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ВыГребНые (бароВые) цеПи

Предприятие изготавливает выгребные (баровые) цепи 

для всех типов щебнеочистительных машин

Нами освоены выгребные цепи для следующих щебнеочистительных машин:

ах М-800R; ах М-800;  RM-76; RM-80; RM-90; RM-95; RM-900; RM-2002; Kershaw-1442;  
ЩоМ-1200; Сч-1200; Сч-1000; СчУ-800; СчУ-801 ; Сч-601; Сч-600; оТ-800; оТ-400; ЩоМ6б;  
ЩоМ-6У; ЩоМ-1400; ЩоМ-1600; ЩоМ-2000.

Желоба входят в состав выгребного экскаваторного устройства и используются как направляющая конструкция для 

подачи щебня в виброгрохота посредством выгребной цепи.

Выпускаемые предприятием желоба устанавливаются на щебнеочистительные машины (RM-80, RM-80 для очист-
ки мостов, ЩоМ-1200, оТ-400, оТ-800, ПЛТ-500, Сч-600, Сч-601, СчУ-800, Сч-1000, Сч-1200, ЩоМ-6б, 
ЩоМ-6б для очистки мостов, ЩоМ-6У); ЩоМ-1400; ЩоМ-1600; ЩоМ-2000.

Возможно изготовление желобов на другие типы щебнеочистительных машин под заказ.

жеЛоба ВыГребНых УСТроЙСТВ
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ПодПУТНые баЛки С ПоВороТНыМи коЛеНаМи

Несущие конструкции укладываются облицовочными листами для увеличения срока эксплуатации  

и изготавливаются разных типоразмеров для всех щебнеочистительных машин.

ЛиСТы обЛицоВочНые

Облицовочные листы устанавливаются на несущие конструкции для защиты их от преждевременного износа.

листы изготавливаются из специальных марок сталей по технологиям, которые обеспечивают  

повышенную износостойкость листов.

листы изготавливаются для всех типов щебнеочистительных машин.

зВездочки ПриВода ВыГребНоЙ цеПи
Звездочки привода выгребной цепи изготавливаются для всех типов щебнеочистительных машин. 

Возможно изготовление приводных звездочек различных размеров под заказ.
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УСТроЙСТВо очиСТки ЩебНя 
(ГрохоТ)

Освоено производство устройства очистки щебня (грохот)для щебнеочистительных машин серии RM-80, ОТ-400, 

ЩОМ-700,СЧ-600.

обВодНые (оПорНые) роЛики ВыГребНоЙ цеПи

Обводные (опорные) ролики изготовляются в комплекте 

с осями для всех типов щебнеочистительных машин.

Возможно изготовление обводных (опорных) роликов 

под заказ.

СиТа ВиброГрохоТоВ
Освоено производство сит, которые изготовляются двумя способами: из профильного прутка путем плетения  

и вырезные из листовой стали.

Сита изготавливаются для виброгрохотов щебнеочистительных машин всех типов. 
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Наше предприятие выпускает запасные части и узлы для путевых машин различных типов, в том числе и 

щебнеочистительных. Ведется постоянный тесный контакт с путевыми хозяйствами на железных дорогах России, 
Украины, Казахстана и стран Балтии.

Основываясь на многолетнем опыте проектирования и изготовления запасных частей, нашим предприятием

при тесном сотрудничестве с предприятиями и специалистами железных дорог разработан ряд принципиальных

усовершенствований узлов и агрегатов щебнеочистительных машин, позволяющих уменьшить время на техническое

обслуживание машины, а также снизить затраты на ремонт железнодорожного пути и существенно повысить

качество очистки щебня.

В настоящее время мы успешно ведем работы по модернизации щебнеочистительных 
машин.

Нашим предприятием разработана система мероприятий по комплексной модернизации щебнеочистительных машин.
Эти работы подразумевают замену штатных узлов на модернизированные:

• желоба;
• приемный бункер;
• перегрузочные бункеры;
• транспортеры с очищающими устройствами;
• грохот c возможностью регулирования

частоты вибрации;
• пробивщик балласта;
• подъемно-рихтовочное устройство;

Вышеперечисленные усовершенствования позволяют существенно повысить  качество работы щебнеочистительных

машин и повысить их производительность, что в свою очередь повышает межремонтный период эксплуатации пути.

Грохот

Транспортеры с очищающими устройствами

Желоб

Перегрузочный бункер

Управляемый привод

выгребной цепи

Пробивщик балласта

Подъемно-рихтовочное устройство

Шнек очищяющий

лента транспортера

Грязеочиститель подпружиненный

Приемный  бункер

коМПЛекСНая МодерНизация
ЩебНеочиСТиТеЛьНых МашиН

Модернизированные желоба

Штатные желоба подвержены деформации (скручиванию), чрезмерному просыпанию загрязнителя в путь

и имеют малый срок эксплуатации обводных роликов.

Модернизированные желоба  имеют повышенную сопротивляемостью к деформации. Поворотные 
колена, стыкуемые с желобами, выполнены с раздельным креплением.

Это позволяет устанавливать ролик большего диаметра с увеличенным сроком службы.

Модернизация приемного бункера, перегрузочных бункеров и штатных транспортеров

Штатный приемный бункер неочищенного балласта подвержен чрезмерному просыпанию вынутого балласта

на транспортер отсева.

Бункер позволяет исключить просыпание рабочей фракции щебня в отсев, способствуя более качественной 
очистке.

Перемещение засорителя по лентам штатных транспортеров приводит к налипанию его на ленту,

отчего происходит просыпание его в путь и преждевременный выход из строя поддерживающих катков.

На модернизированных нашим предприятием транспортерах установлены эффективные очищающие устройства,

позволяющие исключить налипание и тем самым продлить срок службы поддерживающих катков.



Рама нижняя

Стопор

Запор

Пневморукав

Плита распределительная

Балка

Ролик

Сита грохота

Рама верхняя

Вибропривод

Рама грохота

Пружины грохота

Модернизация грохота

Просеивание щебня штатным грохотом не исключает попадание загрязнителя и щебня мелкой фракции в путь.

Применение модернизированного грохота нашего производства позволяет значительно повысить качество

очистки и исключить просыпание мелкой фракции в путь.

Пробивщик балласта

Штатный пробивщик балласта имеет недостаточную скорость удара и усилие пробивного лома.

Модернизированное пробивное устройство позволяет пробивать балласт любой степени засоренности 
при максимальной рабочей скорости машины.

Подъемно-рихтовочное устройство

Недостатком штатного подъемно-рихтовочного устройства является система магнитных захватов

не обеспечивающая надежного удержания рельсошпальной решетки.

Модернизированное подъемно-рихтовочное устройство позволяет более надежно удерживать рельсошпальную

решетку с помощью роликовых захватов.

Роликовый захват

Рама ПРУ

Рама машины

Опорный рихтовочный ролик



На сегодняшний день невозможно использовать на большинстве пролетных строений щебнеочистительные машины

со стандартным выгребным устройством. Это связано с соотношением геометрических параметров положения путевой

решетки и железобетонных конструкций. Стандартное выгребное устройство не проходит внутри пролетного строения.

Мы разработали специальное выгребное устройство щебнеочистительных машин для работ на железо бетонных 

конструкциях пролетных строений.

отличия стандартной и специальной комплектации щебнеочистительной машины

Уменьшение геометрических размеров  выгребного устройства щебнеочистительной машины привело к изменению
конструкции:

• выгребной цепи,
• желобов (правого и левого),
• подпутной балки,
• колена (правого и левого),
• звездочки,
• соединения балки с коленом.

МодерНизация ЩебНеочиСТиТеЛьНых МашиН
дЛя рабоТы На МоСТах С ж/б ПроЛеТНыМи СТроеНияМи
дЛя RM-80 и ЩоМ 6
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щебнеочистительной машины

Специальная комплектация
щебнеочистительной машины
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МодУЛь ВыеМки ЩебНя из-Под ршрМашиНа По УСТраНеНию ВыПЛеСкоВ

Машина по устранению выплесков предназначена для решения задач, связанных с очисткой щебня, размещающегося 

под рельсошпальной решеткой без ее снятия на участках небольшой протяженности (до 50 метров). Конструктивно 

представляет собой модульное устройство, располагающееся на железнодорожной платформе проекта 13–401 либо 

аналогичной.

Машина состоит из модуля выемки щебня из-под рельсошпальной решетки, являющегося основным технологическим 

модулем, а также модуля транспортеров или модуля грохота. В зависимости от целей и задач текущего ремонта пути 

возможно применение как одного модуля выемки щебня, так и комплекса оборудования в целом.

Модуль выемки щебня из-под РШР предназначен для выемки щебня в зоне проводимого ремонта с последующей пере-

грузкой его на модуль транспортеров или модуль грохота либо выгрузки на обочину за пределы габарита приближения.

ТехНичеСкие харакТериСТики МодУЛя ВыеМки ЩебНя из-Под ршр

Наименование параметра значение параметра

Транспор тный габарит
«Основной» согласно «Правил размещения 

и крепления грузов в вагонах и контейнерах»»

Габаритные размеры в транспортном положении (дхшхв), мм 5800х3100х3800

Масса, кг 13000

Время развертывания в рабочее (с учетом вырезки продольной тран-

шеи для заведения выгребного устройства под РШР) /транспортное 

положение, мин

15/10

Скорость перемещения в составе сцепа:

Транспортное положение, км/час
Согласно общим требованиям к движению 

грузовых поездов

Рабочее положение, м/мин 1

Оператор, чел. 1

Ширина (фронт) вырезаемого слоя щебня, мм 3800

Глубина вырезаемого слоя щебня от основания шпалы, мм 200

Расстояние выгрузки щебня от оси пути, мм 3500

Производительность, м3/час 45

Модуль грохота

Модуль выемки щебня из-под РШР
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ТехНичеСкие харакТериСТики МодУЛя ГрохоТа

Наименование параметра значение параметра

Габаритные размеры в транспортном положении (дхшхв), мм 8430х3100х2900

Масса, кг 12000

Размер ячеи сит, мм:

Верхний ярус 75х75

Средний ярус 50х50

Нижний ярус 33х33

Производительность грохота, м3/час 60

МодУЛь ТраНСПорТероВ

Модуль транспортеров предназначен для выгрузки вырезанного модулем выемки щебня из-под РШР щебня на обо-

чину в любую сторону за пределы габарита приближения либо перегрузки щебня в состав-засоритель. Управление 

модулем осуществляется из кабины оператора, установленной на основном технологическом модуле..

ТехНичеСкие харакТериСТики МодУЛя ТраНСПорТероВ

Наименование параметра значение параметра

Габаритные размеры в транспортном положении (дхшхв), мм 7800х2450х2900

Масса, кг 4300

Расстояние выгрузки щебня от оси пути, мм 4000

МодУЛь ГрохоТа

Модуль грохота предназначен для очистки вырезанного модулем выемки щебня из-под РШР щебня и возврата его 

в подшпальное пространство с одновременной выгрузкой засорителя на обочину в любую сторону за пределы габари-

та приближения либо перегрузкой его в состав-засоритель. Управление модулем осуществляется из кабины оператора, 

установленной на основном технологическом модуле.
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