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Путевая подъемно-рихтовочная
машина ПРМ-ЗМ
Предназначена для подъема и рихтовки пути при строитель
стве, ремонте и текущем содержании железнодорожных путей
промышленных предприятий. По желанию Заказчика может ос
нащаться сварочным генератором, гидроходом и ручными рас
пределителями.
Техническая характеристика
Ширина колеи, мм
1520
Транспортная скорость, км/час
50
Производительность:
при рихтовке пути, м/час
570
при подъеме пути, м/час
360
Двигатель Д-144, мощность, кВт
44
Габаритные размеры в транспортном положении, мм:
Длина
4900
Ширина
2850
Высота
2735
Масса, т
6

Россия, 624300, Свердловская обл., г.Кушва, ул. 8 Марта, 2
Тел./факс: (3432) 728-672, 728-671, 728-675,
Web: www.tef.ru E-mail: zimin@tef.ru, yaa@tef.ru

{(i °*°"кзто"

ОАО "Кушвинский завод транспортного оборудования'
установлены два асинхронных вибрационно-обжимных позз*- j
вочных блока.

Техническая характеристика
Ширина колеи, мм
1520
Транспортная скорость, км/час
5-Э
Производительность:
при рихтовке пути, м/час
5~v
при подъеме пути, м/час
360
цикл подбивки одной шпалы, с
10.?
Двигатель Д-144, мощность, кВт
—
Габаритные размеры в транспортном положении, мм:
Длина
6350
Ширина
2851^
Высота
2735
Масса, т
9

Путевая подъемно-рихтовочная
машина ПРМ-5ПМ
Предназначена для подъема, рихтовки и подбивки пути при стро
ительстве, ремонте и текущем содержании железнодорожных пу
тей промыпшенных предприятий. ПРМ-5ПМ состоит из тягово-энергетической установки и прицепного одноосного модуля, на котором
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Путевая машина
с выправочно-подбивочным модулем
ПРМ-5ПМР
в отличие от ПРМ-ЗМ и ПРМ-5ПМ, ПРМ-5ПМР оснащается
более мощным двигателем Рыбинского моторостроительного за
вода, что позволяет повысить качество выполняемых операций и
оснастить машину снегоуборочными агрегатами:
• фрезерно-роторным снегоочистителем,
• тросовой щеткой.

Техническая характеристика
Ширина колеи, мм
Транспортная скорость, км/час
Производительность:
при рихтовке пути, м/час
при подъеме пути, м/час
цикл подбивки одной шпалы, с
Двигатель Д75П, мощность, кВт
Габаритные размеры в транспортном положении, мм:
Длина
Ширина
Высота
Масса, т

1520
40
570
360
10,3
55
7420
2850
2780
10

I
Ширина очищаемой зоны, мм
Толщина убираемого снега, мм
Дальность выброса снега, м
Производительность, тонн в час

2800
300
15
150

3650 (за два прохода)

200
8
90

I Снегоочиститель фрезерно-роторный
II Щетка снегоочистительная тросовая
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но-поршневыми насосами, сварочный генератор, независн5&л
отопитель кабины и предпусковой подогреватель двигат^^ж.
Машина оснащается :
• выправочно-подбивочным модулем с подбивочными fj»ками увеличенной мош;ности и коваными подбойками;
• снегоочистителем фрезерно-роторным;
• щеткой снегоочистительной тросовой.

Техническая характеристика

Путевая машина
с выправочно-подбивочным модулем
ПРМ-5ПМ М
Предназначена для выправки и подбивки железнодорожных
путей промышленных предприятий. В отличие от других выпус- каемых моделей машина имеет: насосную станцию с аксиаль-

Ширина колеи, мм
Двигатель Д245, мощность кВт
Сварочный генератор ГД-4004, А
Производительность
при рихтовке пути, м/час
при подъеме пути, м/час
цикл подбивки одной шпалы, с
Скорость передвижения машины, км/час
в транспортном режиме
в технологическом
Габаритные размеры в транспортном положении,
Длина
Ширина
Высота
Масса, т
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