МЕТАЛЛОПРОКАТ ДЛЯ ВАГОНОСТРОЕНИЯ

ООО «ПКП «Техэнергопром»

Dolphin Steel Ltd.

ООО «Техэнергопром-Грузия»

ООО «Техэнергопром-Р»

https://tepsteel.com

БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ
Двутавровые балки широко применяются в вагоностроении в качестве элемента рамы
вагонов для верхней обвязки грузовых вагонов для изготовления каркаса вагонеток и т.п.
Балки двутавровые изготавливают из низколегированной и углеродистой стали.
Балки поставляются: мерной длины, длиной в 4-18 м, немерной длины, а также мерной
длины с пятипроцентным остатком и кратной мерной длины.
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УГОЛОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
Промышленность выпускает два вида уголка: равнополочный и неравнополочный.
Стальные уголки, как правило, изготавливают длиной в 4-15м, шириной полочки 20-250мм и
толщиной стенок до 35мм.
Уголок производят методом горячей прокатки из заготовки или холодной гибкой из стального листа
или штрипса.
Уголок целесообразно применять в вагоностроении, для обеспечения необходимой надежности
конструкции.
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ШВЕЛЛЕР
Швеллера широко применяют в строительстве, в тяжелом машиностроении, где они
выступают в качестве отдельного элемента металлоконструкций, в автомобильной
промышленности, станкостроении, а также в железнодорожном вагоностроении.
Швеллеры производят из углеродистой, легированной и нержавеющей стали.
Швеллеры изготавливаются не только из стали, но и из различных видов цветных
металлов, в частности из алюминия, что может значительно расширить сферу
применения этого продукта.
Длина такого проката, варьируется от 2 до 18 метров, высота от 50 до 400мм.
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АВТОСЦЕПКА СА-3
Конструкция автосцепки СА-3
Механизм автосцепки — это замок, замкодержатель, предохранитель от саморасцепа, подъемник
замка, валик подъемника и болт.
Замок предназначен для запирания двух сцепленных автосцепок. Он представляет собой плоскую
деталь сложной конфигурации.
Утолщение его замыкающей части препятствует выжиманию замка из зева внутрь кармана корпуса
силами трения при смещении смежных автосцепок.
Вверху замок снабжен шипом, служащим для навешивания предохранителя. Внизу замок имеет
радиальную поверхность, которой он опирается на дно кармана головы корпуса автосцепки и может
перекатываться по ней.
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ТОРМОЗНЫЕ РУКАВА Р17Б
Рукав соединительный Р-17Б предназначен для обеспечения гибкого разъемного
соединения воздухопроводов смежных единиц подвижного состава.
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КОЛЕСНЫЕ ПАРЫ РУ1Ш
Колёсные пары относятся к ходовым частям и являются одним из ответственных
элементов вагона. Они предназначены для направления движения вагона по
рельсовому пути и восприятия всех нагрузок, передающихся от вагона на рельсы
при их вращении.
Работая в сложных условиях нагружения, колёсные пары должны обеспечивать
высокую надёжность, так как от них во многом зависит безопасность движения
поездов.
Поэтому к ним предъявляют особые, повышенные требования Госстандарта,
Правила технической эксплуатации железных дорог, Инструкция по
освидетельствованию, ремонту и формированию вагонных колёсных пар, а также
другие нормативные документы при проектировании, изготовлении и содержании.

Конструкция и техническое состояние колёсных пар оказывают влияние на
плавность хода, величину сил, возникающих при взаимодействии вагона и пути, и
сопротивление движению.

Тип колесной пары

Тип вагона

РУ1Ш-957-Г
РУ1Ш-957-П

Грузовой
Пассажирский
Не моторный
электропоезда

РУ1Ш-957-Э

Конструкцио
нная
Максимальная расчетная
скорость
статистическая нагрузка от
вагона,
колесной пары на рельсы, кН (тс)
км/час
120
160

230,5 (23,5)
176,6 (18,0)

130

186,4 (19,0)
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Бандажи и оси для подвижного состава ж. д.
Бандаж — изготовленное прокаткой стальное кольцо фасонного профиля,
надеваемое в горячем состоянии на колесо локомотива, трамвая, моторного вагона
и т. п.
Бандажи изготовляются из углеродистой конструкционной стали и применяются для
возможности замены с сохранением остальных деталей колёсной пары, так как
поверхность катания наиболее изнашивается при эксплуатации.
Вагонная ось – одна из наиболее ответственных частей вагонной тележки. на
который жестко крепятся колеса и другие конструктивные элементы.
Черновые
железнодорожные
оси
изготавливаются,
как
правило,
из
непрерывнолитой заготовки методом горячего деформирования (свободной ковкой
и штамповкой), подвергаются дальнейшей термической обработке, проходят все
виды необходимых испытаний.

К чистовой оси предъявляются высокие требования по качеству поверхности
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БАНДАЖИ И ОСИ ДЛЯ ТРАМВАЕВ
Новым направлением, которое развивает группа компаний Техэнергопром, является поставка комплектующих для
ремонта подвижного состава трамвайного и железнодорожного транспорта.
Это бандажи и оси для всех находящихся в эксплуатации трамваев "Татра", КТМ, а также тормозные диски,
тормозные узлы и другие зап. части..
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Трамвайные бандажи
Высокий уровень шума и вибрации являются неприятным явлением
воздействующим на окружающую среду. В связи с возрастающими объемами
перевозок большим источником шума и вибраций является тоже транспорт.
Большая часть общего уровня шума и вибраций в городах приходится на
трамваи и на надземные участки метро. Шум образуется прежде всего
контактом колес с рельсами, что хорошо наблюдается во время проезда
трамвая по поворотам, петлям и стрелкам.
Предлагаем новый тип колес и с бандажом подрессоренным резиной для всех
типов трамваев, составов метро и составов пригородного транспорта чешского
производства.
Преимущества данной продукции:
минимизирование шума и вибраций образующихся при контакте колеса с
рельсом,
упрощение ремонтных работ при замене бандажей и значительное увеличение
срока службы по сравнению с колесами классического типа.

Тип трамвая
Размер оси
Татра
93х554 мм
КТМ
93х595 мм

Стандарт
ГОСТ 5257-98
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Трамвайные оси
Техэнергопром предлагает трамвайные оси типа ЧКД Т3 (Чехия) и
Татра ЦАКФ 7154,20.001 (Россия)
Наши преимущества:
оперативность,
возможность поставки малыми партиями.
Под заказ готовы поставлять оси согласно чертежей заказчика.
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АППАРАТ ПОГЛОЩАЮЩИЙ ПМКП-110
Аппарат поглощающий ПМКП-110 предназначен для эффективной защиты конструкции
железнодорожных вагонов и перевозимых грузов от действия продольных нагрузок, возникающих
от соударения вагонов при маневровых работах и переходных режимах ведения поезда.
Преимущества поглощающего аппарата ПМКП-110:
- Эксплуатация, не требует предварительной приработки для получения нормативной
энергоемкости. Аппарат надежно защищает вагон от повреждений уже при первых ударах;
- Большая энергоемкость и надежность по сравнению с предшествующими моделями;
- Износостойкие металлокерамические элементы на основных поверхностях трения значительно
стабилизируют работу;
- Более эффективная сохранность перевозимых грузов, повышенная безопасность движения,
увеличение межремонтного пробега и уменьшение стоимости ремонта вагона;
- Возможность установки на вагоны любой грузоподъемности, перевозящие неопасные грузы;
- Эксплуатация без технического обслуживания (нормативный безремонтный срок службы
составляет 16 лет).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип аппарата
фрикционный
Класс (по ОСТ 32.175)
Т1
Ход, мм
110
Энергоемкость, кДж, не менее:
- номинальная
70
- максимальная
90
Диапазон рабочих температур, °С
от минус 60 до плюс 50
Гарантийный срок эксплуатации
8 лет или 1 млн. км пробега
Установочные размеры согласно
ГОСТ 3475
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ПРУЖИНЫ РЕССОРНОГО ПОДВЕШИВАНИЯ
Пружины рессорного подвешивания вагонной тележки обладают повышенными
показателями прочности, долговечности и геометрической точности.
Сверхпрочные пружины производятся по технологии, формирующей в
материале нано размерную структуру, и не имеют осадки в процессе
эксплуатации, сохраняют постоянство межвиткового зазора, исключая
соударение витков, работают без разрушения при повышенных на 30-40%
напряжениях, при расчетных напряжениях срок службы увеличивается в сотни
раз.
В ходе сертификации пружины успешно прошли испытания на циклическую
долговечность: вместо 500 000 циклов (по требованиям стандарта), пружины
выдержали до 10 млн циклов на сжатие.
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ТРИАНГЕЛИ
Элемент тормозной рычажной передачи тележки грузового вагона,
предназначенный для передачи усилия, развиваемого поршнем тормозного
цилиндра или приводом ручного тормоза, на фрикционные элементы
(тормозные колодки) для их равномерного прижатия к поверхности катания.
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ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ
Контактный провод
Междурельсовые соединители для трамвайных путей.
Тормозные упоры
Хомут тяговый
Крышки люков полувагонов
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КОНТАКТЫ:
ООО «ПКП «Техэнергопром» — Украина (головной офис)
49070, Украина, г. Днепр, ул. В.Мономаха,17ф,к.706
Директор:
Савушкин Вадим Витальевич
+38 (056) 778-58-98
+38 (056) 778-13-02 [факс]
+38 (067) 633-58-55
+38 (050) 345-77-88
e-mail: info@tep.dp.ua
Руководитель отдела ВЭД:
Можаренко Елена Николаевна
+38 (098) 293-67-49
+38 (050) 345-77-88

ООО «Техэнергопром Р» - Россия
141077, Московская область, г. Королев, Октябрьский бульвар, д. 12, оф. 826
Генеральный директор:
Яриновская Людмила Кузьминична
+7 499 348 20 60
+7 968 579 80 72

e-mail: tep-p@mail.ru

ООО «Техэнергопром Georgia» - Грузия

Республика Грузия, г. Тбилиси, р-н Ваке, ул. III Делиси 124
Dolphin Steel LTD — Великобритания
20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU, England
Официальный представитель в Украине: Савушкин
Вадим
+38 (067) 633-58-55
+38 (050) 345-77-88
e-mail: dolphinsteelltd@gmail.com

Директор:
Жвания Александр
+9 (955) 711 18 576
e-mail: alikozhvaniya@gmail.com
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