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1. Введение

Настоящая, четвертая, редакция каталога продукции группы компаний «Чистые техно-

логии» («CTG») содержит информацию о ее инновационных «прорывных» разработках, 

предназначенных для обеспечения экологической безопасности, ресурсосбережения, энергоэффек-

тивности и безопасности жизнедеятельности в областях :

   экологически безопасных ресурсосберегающих технологий:

   - очистки твердых поверхностей, воздуха, воды;

   - антиобледенительной защиты твердых поверхностей.

    высокодостоверных «интеллектуальных» систем неразрушающего 

   контроля:

   - литых изделий;

   - фасонного проката;

   - металлических изделий;

   - запорной и коммутирующей арматуры;

   - медной проволоки, катанки;

   - фарфоровых изоляторов;

   - сварных соединений.

   энергоэффективных систем топливоподготовки.

Более 60-ти крупных и сотни небольших объектов внедрения практически во всех регио-

нах России, в Казахстане, Эстонии, Белоруссии и Украине свидетельствуют о безусловной

востребованности и конкурентоспособности предложений «CTG».

Вся поставляемая «CTG» продукция имеет необходимые патенты, санитарно-эпидемио-

логические заключения, сертификаты и т.п. Располагая соответствующими специалистами и до-

пусками, мы готовы участвовать в разработке различных инновационных проектов, изготавли-

вать необходимое оборудование, осуществлять авторский надзор, шеф-монтаж,  пуско-наладочные 

работы, гарантийное и сервисное обслуживание в соответствии с требованиями Заказчика.

Более подробно с предложениями «CTG» можно ознакомиться на сайте www.ctg.su.
6



2. 2. Химическая продукция
Одним из ключевых элементов предлагаемых технологий являются средства моющие техни-

ческие порошкообразные серии «О-БИС» (Патент РФ № 2169175), удостоенные Диплома Програм-
мы «100 лучших товаров России».

Средства моющие технические нового поколения серии «О-БИС» (отмыватели безотходные 
ингибирующие самоочищающиеся) предназначены для отмывки (очистки, обезжиривания) твердых 
поверхностей от загрязнений. 

В данных моющих средствах впервые достигнуто объединение отмывающих, ингибирующих 
и деэмульгирующих свойств, что определяет их принципиально иную, чем у традиционных моющих 
средств, суть.

Моющая способность водных растворов серии «О-БИС»
В отличие от растворяющих и эмульгирующих загрязнения традиционных  моющих средств, 

водные растворы «О-БИС» смачивают твердые поверхности и, за счет взаимодействия «конкури-
рующих» сил поверхностного натяжения, «отвоевывают» их у загрязнителя. Температура, доста-
точная для эффективной работы раствора, значительно ниже традиционной и колеблется в пределах 
45…55 °С. Лишь для высоковязких смазок и нефтей требуется незначительное повышение темпера-
туры. Схематично такой принцип выглядит следующим образом:

Загрязненная поверхность

В результате физического воздействия водного раствора моющего средства 
на обрабатываемую поверхность в загрязнении образуются микротрещины. 
Благодаря малому поверхностному натяжению водный раствор «О-БИС» 
проникает даже в них и, концентрируясь в образовавшихся между обрабаты-
ваемой поверхностью и углеводородом полостях, создает «расклинивающий 
эффект», отрывая углеводород от поверхности. В результате поверхность 
становится чистой, без остатков загрязнителя.

Чистая поверхность
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Деэмульгирующая способность является основой водных растворов серии «О-БИС» 
для ведения отмывки в замкнутом, бессточном режиме, так как загрязненный водный моющий рас-
твор разделяется после отмывки на твердые взвешенные частицы, отмытый углеводород и водный 
моющий раствор, который, в свою очередь, может быть использован многократно.

Способность антикоррозийной защиты водных растворов
серии «О-БИС»

В процессах термообработки, пассивации, борирования, азотирования, а также длительно-
го контакта с углеводородами поверхность металла покрывается тончайшей пленкой, за-
щищающей металл от коррозии. Пропарка и мойка поверхностей кипящей водой или ще-
лочными растворами разрушают эту защитную пленку. Растворы «О-БИС», напротив, не 
только не повреждают, а делают ее более прочной. Экспериментальные исследования показа-
ли, что эти растворы способствуют образованию защитной пленки и в тех случаях, когда поверх-
ность металла не была защищена. Наличие такой пленки ускоряет повторные мойки и улучшает 
их качество. Данное свойство с успехом используется также для антикоррозийной защиты изде-
лий между технологическими операциями. При необходимости эта пленка легко смывается водой.

Сравнение моющих средств 
серии «О-БИС» с традиционными

1 Водорастворимые:  
Каустическая и кальци-
нированная сода, Лабо-
мид, Темп, РИК и т.п.

Их водные растворы:
Растворяют в себе загрязнения и эмульгируют с ними. Требуют пе-
риодической замены и, соответственно, слива. Наидолее эффек-
тивны при tо = 80-90 оС, образуют вредные испарения.

2 Водорастворимые:  
самоочищающиеся 
моющие средства 
нового поколения серии 
«О-БИС»

Их водные растворы: 
«Отщепляют» от отмываемой поверхности загрязнения и не созда-
ют с ними устойчивую эмульсию. 
Не возгораются, не токсичны. Работают в закрытом рециркуляци-
онном режиме, не требуя замены и слива, а только корректируют-
ся. Наиболее эффективны при tо = 45-55 оС, вредных испарений 
не образуют. Создают на отмытой поверхности антикоррозийную 
«защитную пленку». 

Преимущества «О-БИС»
Таким образом, можно утверждать, что переход на технологии с использованием самоочи-

щающихся моющих средств нового поколения серии «О-БИС» дает следующие основные преиму-
щества: 

- почти двойное снижение температуры обработки поверхностей; 
- замкнутую систему промышленного водопользования; 
- многократное снижение потребления воды; 
- бессточность технологического процесса; 
- наличие свойств самоочистки; 
- многократное снижение потребления моющего состава; 
- значительное снижение времени обработки; 
- возможность использования по назначению выделенных углеводородов; 
- остаточное содержание углеводородов в моющем растворе не более 15...20 мг/л; 
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- улучшение санитарных условий и снижение производственного травматизма; 
- снижение интенсивности коррозии отмытых поверхностей и, как следствие, повышение каче- 
  ства последующих зачисток и увеличение срока службы резервуаров, отмытых без пропарки.

Предлагаются следующие модификации средств моющих технических серии «О-БИС»:

Щелочные (порошкообразные), обладающие высокой моющей, деэмульгирующей и ингибиру-
ющей способностями.

СМТП «О-БИС»
Средство моющее техническое порошкообразное «О-БИС» 
(отмыватель безотходный ингибирующий самоочищающий-
ся) поставляется в полипропиленовых мешках с полиэтиленовыми 
вкладышами по 35 кг.
ТУ 2389-005-72489136-2007.
Назначение: очистка поверхностей деталей, узлов, механизмов, 
оборудования и резервуаров от нефтепродуктов, смазок, жиров, ма-
сел растительного и животного происхождения, а также других
жидких углеводородов.

СМТП «О-БИСМ»
Средство моющее техническое порошкообразное «О-БИСМ» 
(отмыватель безотходный ингибирующий самоочищающийся 
многофункциональный) поставляется в полипропиленовых меш-
ках с полиэтиленовыми вкладышами по 35 кг, а также в ведрах по 15 
кг. Имеет более высокую моющую способность и пониженное пеноо-
бразование по сравнению с СМТП «О-БИС».
ТУ 2389-005-72489136-2007.
Назначение: очистка поверхностей деталей, узлов, механизмов, 
оборудования и резервуаров от нефтепродуктов, смазок, жиров, ма-
сел растительного и животного происхождения, а также других
жидких углеводородов.

Кислотные (жидкие концентраты)  

СМТЖ «О-БИСК»
Средство моющее техническое жидкое «О-БИСК» поставля-
ется в бочках по 200 кг.
ТУ 2383-023-72489136-2007.
Назначение: удаление сложных комплексных загрязнений (масел, 
смазок, сажи, ржавчины, окалины) с наружных поверхностей транс-
портных средств и промышленного оборудования.



3.  Технологическое оборудование
3.1. Оборудование для комплексной обработки  

котлов железнодорожных вагонов-цистерн
3.1.1. Промывочное оборудование 

3.1.1.1. Модуль промывочный МП-01

В комплекте с дополнительным оборудованием  
МП-01 может использоваться для отмывки как котлов желез-
нодорожных вагонов - цистерн, так и стационарных емкостей, 
судовых танков и других резервуаров.

МП-01 имеет габариты 20-ти футового контейнера с 
закрытыми стенками. В модуле смонтировано все основное 
оборудование для отмывки емкостей объемом до 70 м3. 

В состав модуля входят сепаратор производитель-
ностью 16 м3/час, расходная емкость объемом 9 м3, емкость 

подготовки раствора, насосное оборудование и поддерживающий рабочую температуру моющего 
раствора теплообменник. Модуль комплектуется шкафом управления, позволяющим работать как в 
автоматическом, так и в ручном режиме. Теплоизолированный корпус модуля позволяет эксплуати-
ровать его на открытой местности при температуре окружающего воздуха до -25 °С.

Технические параметры Ед. измерения Значение
Производительность цистерн/сутки 20-25
Габаритные размеры:

длина
ширина
высота

мм 6058
2434
2591

Рабочее давление МПа 1,2-1,5
Потребление воды м3/час 0,05

Пар МПа
т/ч

Р=0,4-0,6
G=0,7

Воздух МПа
м3/ч

0,6-0,8
25-40

Загазованность - отсутствует
Потребляемая мощность кВт 36
Напряжение питания эл. оборудования В 380
Масса изделия кг 8700
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3.1.1.2. Модуль промывочный МП-02

Предназначен для отмывки котлов железнодо-
рожных вагонов-цистерн, а также стационарных емко-
стей, судовых танков и других резервуаров.

При отмывке котлов железнодорожных вагонов-
цистерн обеспечивает производительность до 12 единиц 
в сутки.

Технические параметры Ед. измерения Значение
Производительность цистерн/сутки 10-12
Габаритные размеры:

длина
ширина
высота

мм 6058
2434
2591

Рабочее давление МПа 0,8-1,2
Потребление воды м3/ч 0,01-0,05

Пар МПа
т/ч

0,4-0,7
0,7

Воздух МПа
м3/ч

0,4-1,0
10-15

Загазованность - отсутствует
Потребляемая мощность кВт 30
Напряжение питания эл. оборудования В 380
Масса изделия кг 8600

В зависимости от решаемых задач МП-02 может поставляться вместе с модулем дополни-
тельного оборудования и различным периферийным оборудованием. 
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3.1.2. Емкостное оборудование
3.1.2.1. Модуль емкостной МЕ-10

Предназначен для хранения моющего или споласкива-
ющего растворов. 

Оборудован скиммером для сбора всплывших на  
поверхность нефтепродуктов, КИПиА, люком-лазом, штуце-
рами технологического назначения. Может комплектоваться 
площадкой для обслуживания с лестницей. Наружная поверх-
ность теплоизолируется.

Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры:

длина
ширина
высота

мм
2642
2392
2590

(с открытой крышкой - 3206)

Объем емкости м3 10
Материал емкости - сталь углеродистая, по особому требованию 

- коррозионностойкая 12Х18Н10Т
Масса изделия кг 1800

3.1.2.2. Модуль емкостной МЕ-10П

Предназначен для приготовления и хранения моюще-
го раствора. 

Оборудован стаканом для приготовления раствора, 
КИПиА, люком-лазом, штуцерами технологического назначе-
ния. Может комплектоваться площадкой для обслуживания с 
лестницей. Наружная поверхность теплоизолируется. 

Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры:

длина
ширина
высота

мм
2642
2392
2590

(с открытой крышкой - 3206
Объем емкости м3 10

Материал емкости - сталь углеродистая, по особому требованию 
- коррозионностойкая 12Х18Н10Т

Масса изделия кг 1900
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3.1.2.3. Модуль емкостной МЕ-10В

Предназначен для приготовления и хранения моющего  
раствора.

Оборудован стаканом для приготовления раствора, скимме-
ром для сбора всплывших на поверхность нефтепродуктов, КИПиА, 
люком-лазом, штуцерами технологического назначения. Комплекту-
ется ограждением и лестницей. Наружная поверхность теплоизоли-
руется. 

Конструкция модуля предусматривает совместную работу 
по заданным технологическим уровням с фильтром-отстойником  
ФО-03.

Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры:

диаметр
высота

мм
2100

3576 без ограждения
4576 с ограждениями

Объем емкости м3 10
Материал емкости - сталь углеродистая, по особому требованию - 

коррозионностойкая 12Х18Н10Т
Масса изделия кг 2170

3.1.2.4. Модуль емкостной МЕ-15

Предназначен для хранения моющего или спола-
скивающего растворов. Оборудован скиммером для сбора 
всплывших на поверхность нефтепродуктов, КИПиА, лю-
ком-лазом, штуцерами технологического назначения.  
Может комплектоваться площадкой для обслуживания с 
лестницей. Наружная поверхность теплоизолируется.
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Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры:

длина
ширина
высота

мм
3950
2400
2560

(с открытой крышкой - 3010)
Потребляемая мощность кВт 1,5
Объем емкости м3 15

Материал емкости - сталь углеродистая, по особому требованию - 
коррозионностойкая 12Х18Н10Т

Масса изделия кг 2304

3.1.2.5. Модуль емкостной МЕ-25

Предназначен для хранения моющего или споласки-
вающего растворов. Оборудован скиммером сбора всплыв-
ших на поверхность нефтепродуктов и насосом их перекачки, 
люком-пазом, КИПиА, штуцерами технологического назначе-
ния. Наружная поверхность теплоизолируется. 

Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры:

длина
ширина
высота

мм
6058
2438
2591

(с лестницей - 3256)
Объем емкости м3 25
Потребляемая мощность кВт 1,5

Материал емкости - сталь углеродистая, по особому требованию - 
коррозионностойкая 12Х18Н10Т

Масса изделия кг 5000
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3.1.2.6. Модуль емкостной МЕ-03

Предназначен для хранения промывочной воды в составе ком-
плексов по отмывке загрязненных растительными (в пищевых произ-
водствах) и минеральными маслами поверхностей. Оборудован КИПиА 
и штуцерами технологического назначения. Наружная поверхность те-
плоизолируется.

Технические параметры Ед. 
измерения Значение

Габаритные размеры:
длина
ширина
высота

мм 1820
1670
2670

Объем емкости м3 3
Материал корпуса - сталь углеродистая, по 

особому требованию 
- коррозионностойкая 

12Х18Н10Т
Масса изделия кг 698

3.1.2.7. Модуль емкостной МЕ-05

Предназначен для хранения промывочной воды в составе 
комплексов по отмывке загрязненными растительными (в пищевых 
производствах) и минеральными маслами поверхностей. Оборудован 
КИПиА и штуцерами технологического назначения. Наружная поверх-
ность теплоизолируется.

Технические  
параметры

Ед. 
измерения

Значение

Габаритные раз-
меры:

длина
ширина
высота

мм
2220
2200
2670

Объем емкости м3 5

Материал емкости -
сталь углеродистая,  

по особому требованию  
- коррозионностойкая 

12Х18Н10Т
Масса изделия кг 945

15



3.1.3. Сепарационное оборудование
3.1.3.1. Модули сепарационные МС-01, -02, -03

Предназначены для обработки загрязненного 
моющего раствора. Теплоизолируется. 

В стандартную комплектацию модулей входят:
- кассеты сепаратора,
- датчики КИПиА,
- системы удаления СНО и шлама,
- люк-лаз,
- трапы и лестница,
- технологические штуцеры,
- стакан приготовления раствора (для МС-01),
- скиммер (для МС-01).

По желанию заказчика модули могут быть дополнительно укомплектованы подъемником для 
загрузки моющего средства.

Технические параметры Ед. измерения МС-01 МС-02 МС-03
Габаритные размеры:

длина
ширина
высота

мм 6058
2434
2591

6058
2434
2591

6058
2454
2591

Объем корпуса сепаратора м3 22 22 22
Рабочая среда (рН) ед. рН 6,5-12 6,5-12 6,5-12
Производительность м3/ч 20 40 60
Материал корпуса - сталь углеродистая
Масса изделия кг 7200 8000 8000

Вид сбоку Вид с торца
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Сепарационные модули МС-02 входят в состав комплексов внутренней обработки котлов же-
лезнодорожных вагонов-цистерн производительностью до 50 единиц в сутки.

Сепарационные модули МС-03 входят в состав комплексов внутренней (производительно-
стью до 75 единиц в сутки) и наружной обработки котлов железнодорожных вагонов-цистерн.

3.1.3.2. Блок сепарационный БС-01

Предназначен для сепарации загрязненного моющего 
раствора в составе комплексов внутренней обработки котлов 
железнодорожных вагонов-цистерн из-под растительных (в 
пищевых производствах) и минеральных масел.

Высокая эффективность обеспечивается за счет коа-
лесценции и гравитационного разделения.

Сепарационный блок состоит из установленных на 
раму:

- предварительного фильтра,
- коалесцирующего фильтра,
- насоса.

Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры:

длина
ширина
высота

мм 980
925
1265

Пропускная способность л/мин (м3/ч) 125 (7,5)
Максимальный напор МПа 0,8
Производительность м3/ч до 2
Масса кг 161

3.1.3.3. Комплект принадлежностей для регламентного обслуживания 
сепарационного оборудования

Предназначен для регламентного обслуживания сепара-
ционного оборудования.

Позволяет производить профилактическую очистку сепа-
рационного оборудования от налипших углеводородных отложе-
ний, а также осуществлять зачистку локальных загрязнений на 
элементах различных конструкций.

В комплект входят:
- паровой пистолет,
- комплект удлинителей,
- скребок удлиненный,
- комплект переходников (подбирается в зависимости от   

               точки подключения к паровой магистрали),
- шланг паровой с присоединительной арматурой.
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3.1.4. Фильтрационное оборудование
3.1.4.1. Фильтр-отстойник ФО-02

Предназначен для очистки моющего раствора от крупных меха-
нических примесей, песка, тяжелых шламов и т. п. 

С подогревом и теплоизоляцией. 

В фильтре-отстойнике предусмотрены: автоматическая сигна-
лизация заполнения шламами конуса отстаивания, система рыхления 
слежавшихся шламов при помощи механической мешалки и система 
удаления шламов. 

Укомплектован лестницами и ограждениями, необходимыми 
для проведения профилактических и ремонтных работ.

Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры:

длина
ширина
высота

мм 2450
2380
4600

Объем емкости м3 6,2
Скорость вращения мешалки об/мин 0-10
Потребляемая мощность привода мешалки кВт 1,5
Материал емкости - сталь углеродистая
Масса изделия кг 2000

3.1.4.2. Фильтр-отстойник ФО-03

Предназначен для очистки моющего раствора от крупных меха-
нических примесей, песка, тяжелых шламов и т. п. 

C подогревом и теплоизоляцией.

В фильтре-отстойнике предусмотрены: автоматическая сигна-
лизация заполнения шламами конуса отстаивания, система рыхления 
слежавшихся шламов при помощи механической мешалки и система 
удаления шламов. 

Укомплектован лестницами и ограждениями, необходимыми 
для проведения профилактических и ремонтных работ. 

Основным отличием от ФО-02 является введение дополнитель-
ной функции по сбору смешанных нефтеостатков (СНО) в специально 

сформированный «карман». Для осуществления этой функции ФО-03 оборудован дополнительными 
датчиками раздела сред и уровня СНО.



Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры:

длина
ширина
высота

мм 2450
2380
4600

Объем емкости м3 6,2
Скорость вращения мешалки об/мин 0-10
Потребляемая мощность привода мешалки кВт 1,5
Материал емкости - сталь углеродистая
Масса изделия кг 2200

3.1.4.3. Песколовка прямоточная трехсекционная ПлП-3

Предназначена для очистки водного моющего раствора 
от содержащихся в нем крупных механических примесей и шла-
мов. 

Представляет собой каркас прямоугольного сечения, со-
стоящий из трех секций со съемными крышками. Размещение 
ПлП-3 обусловлено обеспечением свободного прямоточного 
перетекания. 

Работа песколовки основана на принципе гравитационного разделения дисперсных систем.

Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры:

длина
ширина
высота

мм 4130
2160
1030

Объем емкости м3 4,4
Материал корпуса - сталь углеродистая
Масса изделия кг 2000

3.1.5. Оборудование для обеспечения технологических процессов
3.1.5.1. Модули откачки МО-01Б, -02Б, -03Б, -01Б-300

Предназначены для откачки моющего и споласкива-
ющего растворов из котлов железнодорожных вагонов-ци-
стерн. 
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Технические параметры Ед. 
измерения

МО-01Б МО-02Б МО-03Б МО-01Б-300

Габаритные размеры:
длина
ширина
высота

мм 2000
1280
620

2890
1750
810

3550
2700
790

2920
1560
1500

Потребляемая мощность кВт 3 6 9 10,5
Масса изделия кВт 300 1105 1550 880

3.1.5.2. Системы разогрева СР-10, -10П, -15, -25

Предназначены для нагрева и поддержания заданной тем-
пературы моющего раствора и воды. Предусматривают совместную 
работу с МЕ-10, 15, 25 соответственно. 

В состав систем входят: теплообменники, циркуляционные 
насосы, пневмоуправлямые клапаны, системы отвода конденсата и 
регулирования температуры. В качестве теплоносителя использует-
ся пар или горячая вода. 

СР-10П предназначена для модуля приготовления раствора.

Технические параметры Ед. 
измерения

СР-10 СР-10П СР-15 СР-25

Габаритные размеры:
длина
ширина
высота

мм 2100*
800*
1000*

Тепловая мощность Гкал/ч 0,1 0,2 0,2 0,3
Потребляемая электрическая 
мощность

кВт 2,2 2,2 4 4

Производительность 
циркуляционных насосов м3/ч 20 20 32 32

Масса изделия кг 295 295 348 348

* Размеры и параметры справочные, уточняются при выполнении конкретного проекта.
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3.1.6. Оборудование для наружной обработки
3.1.6.1. Промывочная арочная система для наружной отмывки ПАС-Цп

Предназначена для интенсивной отмывки наружных по-
верхностей котлов железнодорожных вагонов-цистерн.

Технические параметры Ед. 
измерения

Значение

Габаритные размеры:
длина
ширина
высота

мм 5268
2100
5926

Рабочее давление сжатого воздуха МПа 0,4-0,8
Количество установленных форсунок шт 94
Масса изделия кг 1500

3.1.6.2. Промывочная арочная система для наружного ополаскивания 
ПАС-Цо

Предназначена для ополаскивания наружных поверхностей 
котлов железнодорожных вагонов-цистерн.

Технические параметры Ед. 
измерения

Значение

Габаритные размеры:
длина
ширина
высота

мм 5268
1300
5925

Рабочее давление сжатого воздуха МПа 0,4-0,8
Количество установленных форсунок шт 94
Масса изделия кг 1500

3.1.6.3. Установка ручной домывки УРД-01

Предназначена для обработки наружных поверхно-
стей машин,транспорта, котлов железнодорожных вагонов- 
цистерн.

Установка ручной домывки представляет собой ко-
лесное шасси, на котором смонтированы плунжерный насос 
высокого давления и вспомогательное оборудование.
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Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры:

длина
ширина
высота

мм 850
713
572

Тип двигателя - АИР-132 М4-У1
Мощность кВт 11
Рабочее давление МПа 3-30
Сила отдачи ручного пистолета-распылителя
при максимальном рабочем давлении Н 83

Уровень акустического давления дБ(А) 78
Максимальная температура воды на входе °С 40
Минимальный расход воды л/ч 1300
Давление воды на входе МПа 0,15
Масса изделия кг, не более 190

3.1.7. Оборудование для обеспечения принудительной дегазации,  
сушки и охлаждения

3.1.7.1. Модули дегазации, сушки и охлаждения МДС-01, -01в, -02, -02в

Предназначены для выполнения операций принудитель-
ной дегазации внутренних поверхностей котлов вагонов-цистерн 
и последующей их сушки соответствующим образом подготов-
ленным воздухом. В модулях происходит очистка воздуха от ме-
ханических примесей и его нагрев до необходимой температуры.

При необходимости охлаждения вагона-цистерны в него 
нагнетается очищенный, но не нагретый воздух.

В состав модуля входит фильтр ячейковый, вентилятор, 
паровой калорифер, шкаф управления.

Технические параметры Ед. 
измерения

МДС-01 МДС-02

Проектная производительность по воздуху м3/ч 5000 15000
Расчетное давление теплоносителя МПа 0,5 0,5
Расчетная температура теплоносителя °С 152 152
Напряжение:

в сети питания электродвигателя вентилятора
в сети питания ТЭНов клапана КВУ

В (50 Гц) 380
220

380
220

Потребляемая мощность кВт 11 22
Масса изделия кг 1600 2800
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В модулях МДС-01 и МДС-02 в качестве теплоносителя используется сухой насыщенный или 
перегретый пар. В модулях МДС-01в и МДС-02в в качестве теплоносителя используется вода.

3.1.7.2. Каскад сдува влаги с боковых поверхностей КСНП-У

Предназначен для сдува остаточной влаги с боковых 
поверхностей различных вагонов. Универсальный.

В состав каскада входят:
- вентилятор,
- воздуховод (корпуса обдува),
- опорно-силовые металлоконструкции.

Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры:

длина каждой стойки
ширина каждой стойки
высота каждой стойки

мм 4700
1800
4872

Давление воздуха Па 2200-2350
Расход воздуха м3/ч 9000-11000
Потребляемая мощность кВт 11+11
Масса изделия кг 650

3.1.8. Системы обеспечения верхних рабочих мест промывальщиков  
для комплексов внутренней обработки  

СОВРМП

Предназначены для обеспечения подачи моющего и споласкивающего растворов, а также 
воздуха в котлы железнодорожных вагонов-цистерн с целью их обработки. Комплектация зависит от 
необходимости выполнения различных операций. 

Тип Комплектация
СОВРМП-01 крышка технологическая КТ-01

устройство домывки крышек УДК-01
система подвеса шлангов СПШ-01П

СОВРМП-01Вэ крышка технологическая КТ-01В
система подвеса шлангов СПШ-01Э

СОВРМП-02У крышка технологическая КТ-02У
моечная машинка S-360
устройство домывки крышек УДК-01
система подвеса шлангов СПШ-01П
размыватель ЧТ-190
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СОВРМП-02Уэ крышка технологическая КТ-02У
моечная машинка S-360
устройство домывки крышек УДК-01
система подвеса шлангов СПШ-01Э

СОВРМП-02СУГ крышка технологическая КТ-02УМ2 (КТ-04-М1)
моечная машинка S-360
система подвеса шлангов СПШ-01Э (СПШ-01П)

СОВРМП-03 крышка технологическая КТ-03УМ
моечная машинка S-360
система подвеса шлангов СПШ-01Э (СПШ-01П)
устройство домывки крышек УДК-01
размыватель ЧТ-190

СОВРМП-04 крышка технологическая КТ-04
моечные машинки S-180 и S-360
устройство домывки крышек УДК-01
система подвеса шлангов СПШ-01Э

СОВРМП-04-М1 крышка технологическая КТ-04-М1
моечная машинка S-360
устройство домывки крышек УДК-01
система подвеса шлангов СПШ-01Э(01П)
размыватель ЧТ-190

Примечание: Рабочие места могут быть дооснащены устройством верхнего слива-налива  
УВСН-80.

3.1.8.1. Крышки технологические КТ-01, -01В, -02УМ2, -03УМ, -04, -04-М1

Крышка технологическая промывочная КТ-01

Предназначена для подачи в котел железнодорожного 
вагона - цистерны моющего и споласкивающего растворов.

Технические параметры Ед. 
измере-

ния

Значение

Проектная производительность 
по воде м3/ч 18-24

Диаметр кожуха мм 540
Диаметр крышки мм 640
Диаметр входного патрубка 
напорного опуска мм 50

Заглубление опуска напорного в 
железнодорожную вагон-цистерну мм 1600

Масса изделия кг 78
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Крышка технологическая вентиляционная КТ-01В

Предназначена для подачи специально подготовлен-
ного воздуха в котел железнодорожного вагона-цистерны с 
целью его дегазации, сушки и охлаждения.

Технические параметры Ед. 
измерения

Значение

Проектная производительность 
по воздуху м3/ч 5000

Диаметр входного патрубка мм 250
Диаметр патрубка для выхода 
газовоздушной смеси мм 250

Заглубление подающей трубы 
вентиляционной крышки в 
железнодорожную цистерну

мм 1600

Масса изделия кг 31

Крышка технологическая универсальная КТ-02УМ2

Предназначена для подачи в котел железнодорожного вагона-цистерны моющего и споласки-
вающего растворов, а также соответствущим образом подготовленного воздуха.

Технические параметры Ед. 
измерения

Значение

Проектная производительность по воде м3/ч 18-24
Диаметр кожуха мм 540
Диаметр крышки мм 630
Диаметр входного патрубка 
напорного опуска мм 50

Заглубление опуска напорного в 
железнодорожную цистерну мм 1600

Масса изделия кг 130
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Крышка технологическая универсальная КТ-03УМ

Предназначена для подачи в котел железно-
дорожного вагона-цистерны моющего и споласкива-
ющего растворов, а также соответствующим обра-
зом подготовленного воздуха.

Снабжена консольно-поворотным устрой-
ством с гидрошарниром, позволяющим изменять 
пространственное положение моечной машинки.

Конструкция КТ-03УМ обеспечивает два 
режима распределения моющих струй внутри 
вагона-цистерны, что обеспечивает более ка- 
чественную обработку торцевых частей  вагона-ци-
стерны.

Технические параметры Ед. 
измерения

Значение

Проектная производительность по воздуху м3/ч 5000
Диаметр входного патрубка мм 250
Диаметр патрубка для выхода газо-воздушной смеси мм 250
Заглубление подающей трубы вентиляционной крышки в желез-
нодорожный вагон-цистерну мм 1425

Масса изделия кг 150

Крышка технологическая универсальная КТ-04

Предназначена для подачи в котел железнодорожного вагона-цистерны моющего и споласки-
вающего растворов, а также соответствующим образом подготовленного воздуха. 

Крышка оснащена двумя разными моечными машинками, установленными на перемещаемой 
от ручного привода траверсе, а также двухсопловым вспомогательным опуском и зажимными меха-
низмами, что обеспечивает более тщательную отмывку высоковязких нефтеостатков. 

Конструкция крышки обеспечивает многорежимную обработку вагона-цистерны.

Технические параметры Ед. 
измерения

Значение

Диаметр кожуха мм 560
Диаметр крышки мм 638
Заглубление опуска комбинированно-
го в железнодорожную вагон-цистерну мм 1635

Рабочее давление МПа 2,4
Расход рабочей жидкости м3/ч 79
Масса изделия кг 160
Масса изделия с двумя 
установленными машинками кг 185
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Крышка технологическая вентиляционная КТ-04-М1

Представляет собой упрощенный вариант крышки технологической КТ-04. Предназначена 
для подачи в котел железнодорожного вагона-цистерны моющего и споласкивающего растворов, а 
также соответствующим образом подготовленного воздуха. 

Крышка оснащена одной моечной машинкой с различной произво-
дительностью в зависимости от модификации. Крышка может применяться 
совместно с двухсопловым вспомогательным опуском, устройством верх-
него слива-налива УВСН-80 и размывателем ЧТ-190.

Технические параметры Ед. 
измерения

Значение

Диаметр кожуха мм 560
Диаметр крышки мм 638
Заглубление опуска комбинированного в 
железнодорожную вагон-цистерну мм 1635

Рабочее давление МПа 2,4
Расход рабочей жидкости м3/ч 79
Температура рабочей жидкости °С 90
Масса изделия кг 150

3.1.8.2. Комплект технологический КТ-02СУГ

Предназначен для подачи моющих растворов в котлы железнодорожных вагонов-цистерн без 
нижнего слива и последующей откачки отработанного раствора с примесями. Применяется при от-
мывке вагонов-цистерн с неисправными клапанами нижнего слива или не имеющих нижнего слива 
(глуходонных),в том числе из-под сжиженных углеводородных газов.

В зависимости от решаемых задач КТ-02СУГ могут быть представлены в различных вариан-
тах исполнения: в составе крышки технологической КТ-02УМ2 (с одной моечной машинкой) либо КТ-
04 (с двумя моечными машинками) и устройства верхнего слива-налива УВСН-80.
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Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры:

длина
ширина
высота

мм 3710
200
290

Заглубление канала УВСН-80 в 
железнодорожную вагон-цистерну мм, не более 3200

Диаметр канала мм, не более 165
Условный проход мм 80
Масса изделия кг 16,6

3.1.8.3. Моечные машинки S-180, -360

Моечная машинка S-180

Зона обработки S-180 – нижняя полусфера, т. е. машинка кон-
центрированно обрабатывает труднодоступные («теневые») области 
нижней части котла железнодорожного вагона-цистерны, что позволя-
ет эффективно удалять тяжелые остатки высоковязких нефтепродук-
тов и донные отложения. Может поставляться с комплектами ключей и 
ремкомплектами. Для удобства монтажа предусмотрены быстроразъ-
емные соединения.

Моечная машинка S-360

Зона обработки S-360 – сфера, т. е. вся внутренняя поверх-
ность котла железнодорожного вагона-цистерны. Может поставляться 
с ремкомплектами, ключами и т.п. Для удобства монтажа предусмо-
трены быстроразъемные соединения.

Технические параметры Ед. измерения S-180 S-360

Рабочее давление МПа 0,3-2,4 0,3-2,4
Максимальная рабочая температура °С 121 121
Материалы - нерж. сталь нерж. сталь
Масса изделия кг 13,17 12,0
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3.1.8.4. Устройство домывки крышек УДК-01

Предназначено для отмывки внутренних поверхностей крышек горловин котлов железнодо-
рожных вагонов-цистерн.

Технические параметры Ед. 
измерения

Значение

Габаритные размеры:
длина
ширина
высота

мм 1006
804
270

Давление раствора на входе МПа 0,3-0,5
Масса изделия кг, не более 7,3

3.1.8.5. Подъемники крышек технологических ПКТ-02, ПКТэ-02

Крепятся на эстакаду и предназначены для установки кры-
шек технологических на горловины котлов железнодорожных ваго-
нов-цистерн и их демонтажа. 

В комплекте с ПКТ-02 поставляются монорельсы с пнев-
моталями, а ПКТэ-02 в качестве подъемных устройств используют 
электротали.

Технические параметры Ед. измерения ПКТ-02 ЭКТ-02
Габаритные размеры:

длина
ширина
высота

мм 2581
3912
4406

2500
3912
4406

Полезная нагрузка кг 250 1000
Мощность кВт 0,4 1,5
Скорость м/мин 8 8
Расход воздуха м3/мин 0,5-0,7 -
Давление сжатого воздуха МПа 0,6 -
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3.1.8.6. Системы подвеса шлангов СПШ-01П, -01Э, -02

Предназначены для организации удобных верхних рабочих мест промывальщиков и позволя-
ют размещать шланги подачи моющего и споласкивающего растворов, а также технического воздуха 
(для операций дегазации, сушки и охлаждения) таким образом, чтобы исключить возможность трав-
мирования персонала и предотвратить быстрый износ шлангов.

Состоят из двух рамных балок, подсоединенных шарнирами с одной стороны к стене и с дру-
гой стороны к тележке. Тележка перемещается по направляющей вместе с подъемником крышки 
технологической.

Система подвеса шлангов СПШ-01, -01э

Технические 
параметры

Ед. 
измерения

СПШ-01 СПШ-01э

Зона обслуживания:
горизонтальная* 
вертикальная

мм 4000
3000

4000
3000

Тип подъемника пневмо- электро-
Масса изделия кг 80 80

Система подвеса шлангов СПШ-02

Отличается от СПШ-01 усовершенствованной конструкцией, меньшей массой, использовани-
ем электротали с дополнительным электроприводом горизонтального перемещения.

Технические параметры Ед. измерения Значение
Зона обслуживания:

горизонтальная 
вертикальная

мм 4000
3000

Тип подъемника - электро
Масса изделия кг, не более 70

* в обе стороны от среднего положения

3.1.8.7. Размыватель ЧТ-190

Предназначен для разогрева клапана нижнего сливного при-
бора котла железнодорожного вагона-цистерны в зимнее время при 
помощи направленной струи горячего моющего раствора. Может ис-
пользоваться с крышками технологическими КТ-02У, -02УМ2, -03УМ, 
-04, -04-М1.

Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры

высота
диаметр

мм, не более 170
655

Масса изделия кг, не более 6,1
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3.1.9. Системы обеспечения нижних рабочих мест промывальщиков  
для комплексов внутренней обработки  

СОНРМП

Предназначены для обеспечения отвода загрязненных моющих растворов или воды из котлов 
железнодорожных вагонов-цистерн после операций отмывки или споласкивания. Комплектация за-
висит от необходимости выполнения различных операций.

Тип Комплектация
СОНРМП-01 устройство нижнего слива с системой разогрева клапана сливного 

прибора УСН-150Р (-150Р2)
гаражное устройство
тумба опорная для установки нижнего слива
поддон технологический ПТ-01

СОНРМП-02 устройство нижнего слива с системой разогрева клапана сливного 
прибора УСН-150Р (-150Р2)
гаражное устройство
тумба опорная для установки нижнего слива
поддон технологический расширенный ПТ-02

СОНРМП-01P8 устройство нижнего слива удлиненное с системой разогрева клапа-
на сливного прибора УСН-150Р8
гаражное устройство
тумба опорная для установки нижнего слива
поддон технологический расширенный ПТ-01

3.1.9.1. Устройства нижнего слива с системой разогрева клапана УСН-150Р,
 -150Р2, -150Р8

Предназначены для транспортировки загряз-
ненного моющего раствора или воды из котла железно-
дорожного вагона-цистерны после операций отмывки 
или споласкивания, а также для разогрева клапана  
нижнего сливного прибора при отрицательных темпе-
ратурах окружающей среды. Монтаж устройств  
УСН-150Р и 150 Р8 производится в приямки на отметке 
-0,390 от уровня головки рельса; УСН-150Р2 устанав-
ливается на отметке 0 относительно УГР и не требует 
организации приямка.
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Технические параметры Ед. измерения УСН-150Р УСН-150Р2 УСН-150Р8
Габаритные размеры

длина (развернутая)
ширина (сложенная)
высота

мм, не более 3100
800
700

3210
627
600

5600
636
1100

Диаметр условного прохода мм 150 150 150
Давление подводимого
моющего раствора МПа до 1,2 до 1,2 до 1,2

Давление подводимого пара МПа 0,4 0,4 0,4
Зона обслуживания м 4 2 8
Масса изделия кг, не более 130 220 180

3.1.9.2. Поддоны технологические ПТ-01, -02

Предназначены для сбора проливов нефтепродуктов и загрязненного раствора при монтаже
и демонтаже устройств нижнего слива. Исключают загрязнение грунтов и балластного щебня в меж-
рельсовом пространстве. 

Поддон технологический ПТ-01

Обеспечивает работу УСН-150Р2 с зоной обслуживания 2 м.

 Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры

длина
ширина
высота

мм, не более 2000
1240
432

Материал корпуса - сталь угле-
родистая

Масса изделия кг, не более 150

Слив через УСН Слив без УСН
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Поддон технологический ПТ-02

Обеспечивает работу УСН 150Р2 с зоной обслуживания 4 м.

Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры

длина
ширина
высота

мм, не более
4000
1240
432

Материал корпуса - сталь углеро-
дистая

Масса изделия кг, не более 300

3.1.10. Системы обеспечения энергоресурсами
3.1.10.1. Модуль дополнительного оборудования МДО-01

Предназначен для обеспечения модулей 
промывочных (МП-01, МП-02) энергоносителями 
(паром, электроэнергией, сжатым воздухом), а так-
же для управления технологическим процессом. В 
процессе работы потребляет дизельное топливо, 
нормализованную воду, атмосферный воздух.

В комплектацию модуля входят:
- дизель-генераторная электростанция,
- парогенератор на дизельном топливе,
- винтовой компрессор,
- отсек для хранения и перевозки крышки технологической, устройства нижнего слива и других 
  вспомогательных устройств, 
- топливная емкость и емкость для воды,
- шкаф управления модулем промывочным.

Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры:

длина
ширина
высота

мм 6058
2591
2434

Парогенератор с дизельной горелкой:
производительность пара
расход ДТ (мах)

кг/ч
л/ч

1000
63

Дизельная электростанция:
номинальная мощность
расход ДТ (резервный режим)

кВт
л/ч

55
12,9

Компрессор:
производительность (при давлении 7,5 бар)
мощность мотора

м3/ч
кВт

0,39
3
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3.1.11. Системы доступа к верхним загрузочным люкам

Предназначены для обеспечения безопасного доступа промывальщика к верхним загрузоч-
ным люкам котлов железнодорожных вагонов-цистерн при выполнении технологических операций и 
обслуживании технологических крышек.

3.1.11.1. Одноместные эстакады Э-01, -01у, -02

Эстакада базовая Э-01

Технические параметры Ед.
 измерения

Значение

Габаритные размеры
      длина (по стреле)
      ширина
      высота

мм 5215
3670
5460

Высота для обслуживания площадки мм 4300
Длина откидного трапа мм 2030

Материал - сталь угле-
родистая

Масса изделия кг 2000

Эстакада одноместная с узлом подвеса крышки технологической Э-01у

Предназначена для обеспечения безопасного доступа 
промывальщика к верхним загрузочным люкам котлов железно-
дорожных вагонов-цистерн и обслуживания крышек технологи-
ческих. 

Состоит из эстакады базовой Э-01 и узла подвеса крыш-
ки технологической. 

Оборудована электроталью во взрывозащищенном ис-
полнении, может быть оборудована пневмоталью. Для отвода 
воздуха из вагона-цистерны при отсутствии на промывочном 
комплексе системы вентиляции возможна установка рассеива-
теля.
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Технические параметры Ед. изм. Значение
Габаритные размеры
      длина (вдоль оси пути)
      ширина 
      высота (без рассеивателя)

мм
4280
5601
10151

Грузоподъемность электротали т 1,0
Рабочая зона обслуживания мм 2500
Материал - сталь углеродистая
Масса изделия кг 12 000

Эстакада для ручной домывки Э-02

Предназначена для работы оператора с установкой ручной домывки наружных поверхностей 
котлов железнодорожных вагонов-цистерн.

В ручном режиме перемещается по направляющим, имеет устройства блокировки движения.

 Технические параметры Ед.
измерения Значение

Габаритные размеры
длина
ширина
высота

мм 6000
1352
3883

Высота первой площадки мм 1505
Высота второй площадки мм 2505

Материал - сталь угле-
родистая

Масса изделия кг 790

3.1.11.2. Многоместные эстакады Э-03, -04 

Многоместная эстакада Э-03

Располагается на путях, предназначенных 
только для железнодорожных вагонов-цистерн.

Имеет два и более рабочих мест, выступа-
ющие балконы для обеспечения доступа операто-
ра к верхним загрузочным люкам вагонов-цистерн.  
Изготавливается на необходимое количество рабо-
чих позиций по согласованию с заказчиком.
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Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры

длина
ширина
высота

мм 3000*
2800
5450

Высота площадки мм 4500

Многоместная эстакада c откидными трапами Э-04

С откидными трапами. Располагается на путях 
общего пользования. Кроме места расположения отли-
чается от эстакады Э-03 более совершенной конструк-
цией в части удобства и безопасности перехода опера-
тора к люкам вагонов-цистерн.

Изготавливается на необходимое количество 
рабочих позиций по согласованию с заказчиком.

Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры

длина
ширина
высота

мм 27000*
3500
8400

Высота площадки мм 4250

* Длина может меняться в зависимости от количества рабочих мест.

36



3.2. Оборудование для комплексной обработки  
крытых вагонов, полувагонов, вагонов типа «хоппер»

3.2.1. Каскад моечный КМ-01

Предназначен для обмывки внутренних и наруж-
ных поверхностей, а также нижней части железнодорож-
ных полувагонов при движении и коротких остановках мо-
ющейся ставки. 

Основным элементом каскада является контур мо-
ечный «Водопад-1» с расположенными на нем моечными 
машинками. 

Под действием реактивных сил моечная машинка 
вращается, образуя многоструйный водяной «факел» в 
виде конуса с настраиваемым телесным углом 60-90 гра-

дусов, который эффективно обрабатывает поверхности со сложной геометрией (наружные боковые 
поверхности, днище, крышу, колесные пары, торцы вагонов и т.п.) 

Стекающий после отмывки полувагона загрязненный раствор собирается в технологическом 
поддоне и направляется на очистку.

Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры

длина
ширина
высота

мм 6120
2000
6690

Количество моечных машинок шт 14-30
Рабочее давление моющего раствора МПа 1,9-2,3
Расходы воды

м3/ч

до 50 
(при 14 установленных  моечных машинках)

до 100 
(при установке 30 моечных машинок)

Масса изделия кг 1350

3.2.2. Каскад горячей сушки КГСВПП-01

Предназначен для сдува с внутренних поверхностей 
железнодорожных полувагонов остаточного водного моюще-
го раствора. Каскад представляет собой систему коммуника-
ционных и распределительных воздуховодов, соединенных с 
помощью воздушных переходов с калорифером и напорным 
вентилятором.

Состоит из следующих основных частей: рама, вен-
тилятор, калорифер паровой, воздуховод, переход «короб – 
калорифер», переход «калорифер – вентилятор».
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Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры

длина
ширина
высота мм

6020
6000
6415 

(без учета высоты внутренней 
вентиляционной площадки)

Давление воздуха МПа 0,0023...0,0025
Расход воздуха м3/ч 11000...14500
Давление теплоносителя МПа до 0,6
Температура теплоносителя °С до 160
Температура воздуха после калорифера °С до 40 

(при начальной температуре 5 °С)
Установленная мощность электроприводов кВт 15
Масса изделия кг 1150

3.2.3.  Каскад горячей сушки КГСБПП-01 
Предназначен для сдува с наружных поверхностей 

железнодорожных полувагонов остаточного водного моюще-
го раствора. Представляет собой опорную металлическую 
конструкцию колонны с корпусом обдува и вентиляторами, 
установленными на своих рамах.

Состоит из колонны, вентиляторов, калориферов па-
ровых, вставок гибких, переходов «короб – калорифер», пере-
ходов «калорифер-вентилятор» и т.д.

Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры

длина
ширина
высота

мм 6020
6000
5771

Давление воздуха МПа 0,0023...0,0025
Расход воздуха м3/ч 11000...14500
Давление теплоносителя МПа до 0,6
Температура теплоносителя °С до 160
Температура воздуха после 
калорифера °С до 40 (

(при начальной температуре 5 °С)
Установленная мощность 
электроприводов кВт 30

Масса изделия кг 2450
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3.2.4.  Система фильтрации тяжелых шламов СФТШ-01

Предназначена для осаждения, очистки и удаления из мою-
щего раствора первичных тяжелых шламов не углеводородного 
происхождения (крупных частиц глины, песка, угля, руды, щебня). 
Принцип работы – гравитационный. Технологические потоки фор-
мируются с помощью механического перемешивания, откачки, ги-
дро- и пневмопонуждения.

 Включает в себя:
- фильтр-отстойник ФО-02;
- насос откачивающий;
- компрессор.

Технические параметры Ед. измерения Значение
Производительность м3/ч 10
Габаритные размеры

длина
ширина
высота

мм 2000
7000
5000

Мощность насосного оборудования кВт 50
Масса изделия кг 8000

3.2.5. Отстойник-сгуститель ОС-01

Предназначен для очистки промывочных вод от взвешенных ча-
стиц. Поставляется для комплексов по отмывке грузовых вагонов из-под 
водонерастворимых сыпучих грузов минерального и растительного про-
исхождения. В отстойник-сгуститель подается коагулянт, который способ-
ствует формированию в системе регенерации оборотного моющего рас-
твора крупных фракций из мелких частиц.

Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры

длина
высота

мм 1500
5000

Материал емкости -

сталь углеродистая, 
по особому требова-
нию - коррозионно-
стойкая 12Х18Н10Т

Масса изделия кг 1700
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3.3. Оборудование для комплексной обработки 
наружных поверхностей вагонов пассажирских, 

моторных электропоездов, метро и локомотивов
3.3.1. Стойка обработки С0-01

Предназначена для замачивания, нанесения рабочего раствора и споласкивания наружных 
поверхностей одноэтажных вагонов железнодорожных пассажирских, моторных электропоездов, ме-
тро и локомотивов.

Представляет собой металлическую трубчатую колонну, на которой закреплены два трубо-
провода подачи рабочего раствора. Конструкция форсуночных узлов предусматривает возможность  
поворота форсунок от оси крепления к трубопроводу. Верхние две форсунки, предназначенные для 
нанесения раствора на крыши вагонов, установлены на отдельном питающем трубопроводе и авто-
матически отключаются при необходимости.

      

Технические параметры Ед. измерения Значение

Габаритные размеры
      высота мм, не более 5300

Давление раствора МПа 0,5
Расход рабочей жидкости м3/ч 2,7
Количество установленных сек-
торных форсунок (дюз)

шт 9

Масса изделия кг 300

3.3.2. Стойка обработки С0-02

Предназначена для замачивания, нанесения рабочего раствора и споласкивания наружных 
поверхностей двухэтажных вагонов железнодорожных пассажирских.

Представляет собой металлическую трубчатую колонну, на которой закреплен один трубо-
провод подачи рабочего раствора. Конструкция форсуночных узлов предусматривает возможность  
поворота форсунок от оси крепления к трубопроводу.

Технические параметры Ед. измерения Значение

Габаритные размеры
      высота мм, не более 6000

Давление раствора МПа 0,5
Расход рабочей жидкости м3/ч 3,6
Количество установленных сек-
торных форсунок (дюз)

шт 12

Масса изделия кг 150
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3.3.3.  Установки обмывки фронтальных поверхностей модульные 
МФПМ-01,-02

Предназначены для обмывки лицевой и хвостовой 
поверхностей электропоездов и локомотивов различных 
модификаций, в том числе со сложными обтекаемыми фор-
мами (высокоскоростные поезда).

Состоят из двух одинаковых модулей, расположен-
ных друг напротив друга. Модули имеют возможность гори-
зонтально перемещаться независимо друг от друга вдоль 
железнодорожного пути.

На каждом модуле располагаются два щеточных 
механизма (с длинной и короткой щеткой соответственно), 
каждый из которых имеет собственный привод по вертика-
ли, привод наклона и привод щетки.

Кроме этого, на модулях установлены системы обмывки высоким давлением нижней (фарту-
ковой) части локомотивов. Система датчиков позволяет позиционироваться модулям относительно 
поезда и создавать необходимое прижатие щеток. Система форсунок позволяет наносить на обраба-
тываемую поверхность моющее средство, а в зону контакта щеток подавать воду.

В комплекте поставляются опоры верхних направляющих. Также, возможно предусмотреть 
крепление направляющих на несущих конструкциях здания (цеха мойки).

Технические параметры Ед. измерения МФПМ-01 МФПМ-02
Габаритные размеры
(с опорами верхних направляющих):

длина
ширина
высота мм

8320
11360
7090 

(с учетом зоны 
вылета подвижных 

частей)

9830
11360
7090 

(с учетом зоны 
вылета подвиж-

ных частей)
Ход модулей по горизонтали мм 2734 4144
Рабочее давление нанесения раствора МПа 0,3...0,5
Расход раствора л/мин 5...32
Рабочее давление подачи воды на щетки МПа 0,3...1,0
Расход воды л/мин 33
Рабочее давление подачи воды на 
моечные машинки

МПа 2,0...2,5

Расход воды л/мин 116
Потребляемая мощность на приводах кВт 14
Напряжение питания эл. оборудования В 380
Давление сжатого воздуха для питания 
пневмоцилиндров и клапанов МПа 0,5...1,0

Масса изделия (с опорами направляющей) кг 6,6
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3.3.4. Установки обмывки боковых поверхностей модульные 
УМБПМ-01, -01М, -02

Предназначены для обмывки наружных боковых поверхностей и скосов крыш.

Установки УМБПМ-01, -01М, -02 состоят из отдельных независимых модулей:
- модуль боковой;
- модуль обмывки верхних скосов;
- модуль обмывки скоса нижнего обтекателя (комплектуется при необходимости).

Установка УМБПМ-02 дополнительно оснащена модулем интенсивной обмывки крыш, что позво-
ляет обеспечивать обмывку двухэтажных вагонов.

УМБПМ-01, -01М  
для обмывки одноэтажных вагонов 

Каждый модуль имеет свой щеточный и форсуночный узел. Система форсунок позволяет по-
давать воду (или моющий раствор) в зону контакта щеток и питается от одной магистрали.

УМБПМ-01 - 1-верхнескосовый + 1 боковой механизмы.
УМБПМ-01М - 1-верхнескосовый + 2 боковых +1 нижнескосовый механизмы.
УМБПМ-02 - 1-верхнескосовый + 1 боковой механизмы +1 обмывки крыши.

Технические параметры Ед.  
измерения УМБПМ-01 УМБПМ-01М УМБПМ-02

Габаритные размеры
длина
ширина
высота

мм 3360
7260
5730

6880
7260
5730

6880
7260
6513

Рабочее давление подачи воды на щетки МПа 0,3
Расход воды   л\мин 60
Потребляемая мощность на приводах кВт 17 32,4
Напряжение питания эл. оборудования В 380
Давление сжатого воздуха для питания
пневмоцилиндров и клапанов МПа 0,5...1,0

Масса изделия кг 3900 6600 4100
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3.3.5.  Модуль универсальный окномоечный МУО-01

Предназначен для обмывки наружных поверхностей стекол и боковых сторон рам окон вагонов  
пассажирских, моторных электропоездов и метро.

Технические параметры Ед. 
измерения Значение

Габаритные размеры
      длина
      ширина
      высота

мм 2670
1408
4160

Высота захвата поверхности по вертикали мм 1430
Количество щеток шт 6
Размер моющих щеток
     диаметр
     ширина

мм 1000
285

Скорость вращения щеток об/мин 200
Свободный ход опорной части
от нейтрального положения мм 150...300

Установленная мощность
электродвигателя мотор редуктора кВт 1,5

Давление моющего раствора МПа 0,3
Диапазон рабочих температур °С 0...+40
Масса изделия (без ограждения) кг 803

3.3.6.  Установка комплексной обмывки 
фронтальных и боковых поверхностей,  

а также крыш и их скосов  
вагонов метро  

КОПМ-М

Предназначена для обмывки фронтальных и бо-
ковых поверхностей, а также крыш и их скосов вагонов 
метро. Удаление загрязнений происходит путем щеточ-
ной обработки в ходе движения установки вдоль вагона.

Состоит из двух симметрично расположенных 
подвижных модулей, включающих в себя приводные 
вертикальные и консольно-поворотные щеточно-моеч-
ные механизмы.

Установка автоматически позиционируется относи-
тельно вагона и, действуя согласно заложенной программе и показаниям датчиков положения, произ-
водит обмывку фронтальной поверхности головного вагона, затем двигаясь вдоль поезда, осущест-
вляет натирку крыш, включая их скосы и боковых поверхностей вагонов щетками, споласкивание их 
оборотной водой, финишное споласкивание чистой водой. Заканчивается процесс обмывкой фрон-
тальной поверхности последнего вагона.
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Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры

длина
ширина
высота

мм 4965
6700
5220

Рабочая зона м 160
Рабочее давление подачи воды на щетки МПа 0,3
Расход воды м3/ч 2
Потребляемая мощность на приводах кВт 31
Напряжение питания эл. оборудования В 380
Давление сжатого воздуха для питания пневмоцилин-
дров и клапанов

МПа 0,5-1,0

Масса установки кг 5500

3.3.7. Установка обмывки  
боковых поверхностей и скосов крыш  

вагонов метро  
УМБПМ-М 

Предназначена для обмывки боковых поверхностей 
и скосов крыш вагонов метро. Удаление загрязнений проис-
ходит путем щеточной обработки при движении поезда через 
установку. 

Состоит из отдельных независимых стационарных 
модулей: 
- модуля обмывки бокового; 
- модуля обмывки скосов. 

Каждый модуль имеет свой щеточный и форсуночный 
узел. Система форсунок питается от одной магистрали и позволяет подавать воду в зону контакта 
щеток.

Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры

длина
ширина
высота

мм 4895
6510
4873

Рабочее давление нанесения раствора МПа 0,2
Рабочее давление подачи воды на щетки МПа 0,3
Расход раствора л/мин. 87,8
Расход воды м3/ч 0,5
Потребляемая мощность на приводах кВт 26,4
Напряжение питания эл. оборудования В 380
Давление сжатого воздуха для питания пневмоцилиндров 
и клапанов

МПа 0,4-1,0

Масса установки кг 5800
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3.3.8. Нефтеотделитель НО-ВМК

Предназначен для удаления из моющего раствора нефте- и жиро-
продуктов, смываемых с поверхностей вагонов и локомотивов в процессе 
их обмывки.

Представляет собой вертикальный емкостной аппарат, состоя-
щий из цилиндрической емкости, во внутренней части которой органи-
зована полость для коалесцирующего наполнителя (полиэтилен низкого 
давления, величина зерна которого 3-5 мм) и блока фильтрующих (дре-
нажных) элементов, выполненных в виде спиральных пружин.

Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры

высота
диаметр

мм 3080
2100

Объем изделия м3 8,3
Объем коалесцирующей загрузки м3 2,15
Масса изделия кг 1550

3.3.9.  Отстойник тонкослойный ОТ-ВМК

Предназначен для очистки загрязненного моющего раствора 
и воды от твердых примесей (с плотностью от 1 г/см3) после обмывки 
наружных поверхностей вагонов и локомотивов.

Представляет собой емкостной аппарат, состоящий из корпу-
са, выполненного в виде наклонного параллелепипеда, с размещен-
ным в нем пакетом пластин блока тонкослойного и опорной рамы. 
Снабжен штуцерами технологического назначения и КИПиА.

Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры

длина
ширина
высота

мм 3907
3690
1550

Рабочий объем м3 6,9
Материал - сталь углеродистая, по особому требованию 

- коррозионностойкая 12Х18Н10Т
Масса изделия кг 1950
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3.3.10. Илоуплотнитель ИУ-ВМК

Предназначен для приемки и сгущения осадков после об-
мывки наружных поверхностей вагонов и локомотивов.

Удаление уплотненного осадка происходит через нижний 
патрубок. Илоуплотнитель рассчитан на периодическую работу. 
Время уплотнения осадка устанавливается практическим путем и 
составляет ориентировочно 4-5 часов. Количество осадка и уровень 
заполнения илоуплотнителя контролируются датчиками уровня.

Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры

высота
диаметр

мм, не более 2875
1500

Рабочий объем м3 2,4
Материал емкости - сталь углеродистая, по особому требованию 

- коррозионностойкая 12Х18Н10Т
Масса изделия кг 540

3.3.11. Бак приема промывных вод

Предназначен для сбора промывных вод, образующихся в 
результате обработки фильтрационного оборудования и технологи-
ческих мест сбора шламовых остатков. 

Оснащен датчиком контроля технологического процесса.0

Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры

высота
диаметр

мм, не более 4300
2400

Рабочий объем м3 10
Материал емкости - Полиэтилен
Масса изделия кг 500



3.3.12. Установка вакуумной очистки  
подвижного состава УВО-ПС

Предназначена для вакуумной очистки внутренних пространств вагонов пассажирских, мотор-
ных электропоездов и метро от пыли, грязи и бытового мусора.

Обеспечивает высокий уровень санитарной обработки и локализацию убираемых загрязне-
ний.

Благодаря своей производительности, надежности и  
эргономичности (легкости в управлении, техническом обслужива-
нии) соответствует современным высоким требованиям.

В состав УВО-ПС входят:
- вакуумный агрегат, включающий в себя турбину,  

   электропривод, бункер-мусоросборник,
- система управления,
- тележки с приводными шланговыми катушками,
- коллектор всасывающий,
- запорная и коммутирующая арматура.

Технические параметры Ед. измерения Значение
Мощность кВт 60...90
Производительность вакуумного агрегата м3/ч 5000...7500
Разряжение в системе кг/см2 -0,2...-0,4
Объем бункера м3 4...6
Диаметр коллектора всасывающего мм 200
Диаметр шланга на катушке мм 125
Диаметр шланга оператора мм 50...100
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3.3.12. Установка вакуумной очистки  
подвижного состава УВО-ПС

Предназначена для вакуумной очистки внутренних пространств вагонов пассажирских, мотор-
ных электропоездов и метро от пыли, грязи и бытового мусора.

Обеспечивает высокий уровень санитарной обработки и локализацию убираемых загрязне-
ний.

Благодаря своей производительности, надежности и  
эргономичности (легкости в управлении, техническом обслужива-
нии) соответствует современным высоким требованиям.

В состав УВО-ПС входят:
- вакуумный агрегат, включающий в себя турбину,  

   электропривод, бункер-мусоросборник,
- система управления,
- тележки с приводными шланговыми катушками,
- коллектор всасывающий,
- запорная и коммутирующая арматура.

Технические параметры Ед. измерения Значение
Мощность кВт 60...90
Производительность вакуумного агрегата м3/ч 5000...7500
Разряжение в системе кг/см2 -0,2...-0,4
Объем бункера м3 4...6
Диаметр коллектора всасывающего мм 200
Диаметр шланга на катушке мм 125
Диаметр шланга оператора мм 50...100
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3.4. Оборудование 
для комплексной обработки 

ходовой части подвижного состава 
и его частей

3.4.1. Комплекс для отмывки рам подвагонных тележек КРТ

Предназначен для отмывки 
рам подвагонных тележек всех ти-
пов и крупногабаритных деталей со 
сложной геометрией в автономном 
режиме. 

Состоит из 3-х основных си-
стем:
 - оборудования для приго-
товления, подогрева и очистки мою-
щего раствора;
 - моющих механизмов, рас-
положенных в моечной камере;
 - транспортного устройства, предназначенного для перемещения изделий в процессе  
обработки.

Скорости транспортной тележки и каретки моющего механизма согласованы таким образом, 
чтобы струи форсунок обработали каждую точку поверхности отмываемого изделия.

Возможна быстрая переналадка системы для создания более эффективных алгоритмов ра-
боты отмывки или в случае перехода на отмывку другого узла или детали.

Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры

длина
ширина
высота

мм, не более 408
636
4355

Количество установленных форсунок шт 4
Масса установки с рабочим раствором кг 140
Рабочее давление раствора МПа 16
Скорость перемещения моечного механизма м/сек 0,2
Скорость перемещения тележки транспортной м/сек 0,05-0,1
Полный ход тележки транспортной мм 24000
Длина моечной камеры мм 11000
Габариты обрабатываемого изделия

длина
ширина
высота

мм 5000
3000
1300



3.4.2. Комплекс для отмывки рам и узлов тележек вагонов метро, а 
также других подвагонных устройств

Предназначен для отмывки рам подвагонных тележек всех типов и крупногабаритных дета-
лей со сложной геометрией в автономном режиме.

Состоит из:
а) секционной камеры мойки с арочными систе-

мами плоскоструйной и спиннерной мойки и системой 
приточно-вытяжной вентиляции.

б) механизма перемещения в составе:
- модуля тягового,
- телеги транспортной,
- рельсового пути,
- платформы для деталей.

в) технологического оборудования для приготов-
ления, подогрева, очистки и подачи раствора в составе:

- фильтрующих и сепарирующих аппаратов,
- систем разогрева,
- расходного и накопительного емкостного обо-

рудования,
- насосного оборудования с запорно-регулирую-

щей арматурой.
г) системы управления.

Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры

длина
ширина
высота

мм, не более 25000
8000
5000

Количество установленных форсунок шт 20
Количество установленных спиннеров в контуре 
интенсивной обработки шт. 2

Масса установки с рабочим раствором кг 140
Рабочее давление раствора МПа/bar 1,6/16
Скорость перемещения тележки транспортной м/сек 0,1-1,0
Полный ход тележки транспортной мм 16700
Рабочий ход тележки транспортной мм 11400
Длина моечной камеры мм 12600
Габариты обрабатываемого изделия

длина
ширина
высота

мм 4285
2290
840
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Комплекс имеет следующий состав оборудования:
- подъемник колесных пар;
- поворотный стол колесных пар;
- подъемно-поворотный стол колесных пар;
- линия отмывки колесных пар;
- машина демонтажа корпусов букс и выпрессовки подшипников;
- машина мойки корпусов букс и деталей;
- машина мойки, споласкивания и сушки подшипников.

3.4.3.1. Подъемник колесных пар Пк-КП 

Предназначен для вывешивания колесной пары при  
демонтаже букс. Снабжен приводом подъема-опускания. 

3.4.3.2. Поворотный стол колесных пар ПвС-КП

Предназначен для ориентации колесной пары при прохож-
дении ее в цикле технологической обработки. Снабжен приводом 
поворота. 

3.4.3.3. Подъемно-поворотный стол колесных пар ПпС-КП

Представляет собой подъемно-поворотный механизм.  
Совмещает в себе функции подъемника колесных пар Пк-КП и по-
воротного стола колесных пар ПвС-КП. 
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3.4.3.4. Линия отмывки колесных пар ЛО-КП

Предназначена для отмывки колесных пар (КП) с диаметром колес по беговой дорожке 
950±100 мм в автоматическом или полуавтоматическом режимах.

Представляет собой металлоконструкцию с рельсовым путем, под которым установлен под-
дон для сбора отработанного моющего раствора. Состоит из линии перемещения и камеры мойки с 
блоком распределителей.

Камера мойки включает в себя корпус, внутри которого установлены два механизма мойки 
внутренних поверхностей и два механизма мойки наружных поверхностей колесных пар. Камера мой-
ки оснащена механизмом подъема штор, который перемещает две шторы в вертикальном на-
правлении по направляющим корпуса.

Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры камеры мойки:

длина
ширина
высота

мм 4350
2200
3050

Масса комплекса кг 4500
Давление в напорной магистрали МПа 2,5
Время мойки колесной пары мин. 5 - 8
Температура моющего раствора °С 40 - 85
Емкость бака для моющего раствора м3 6
Количество моечных форсунок шт. 34
Установленная мощность кВт 25
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3.4.3.5. Машина демонтажа корпусов букс и выпрессовки подшипников 
МД-БП

Предназначена для снятия бук-
сового узла с колесной пары, разборки 
узла и досылания его составных частей 
на линии коммуникаций с соответству-
ющими моечными машинами. Имеет  
габаритные размеры 4500х1400х1650 
мм.

3.4.3.6. Машина мойки корпусов букс и деталей ММ-БД

Предназначена для мойки различных деталей с га-
баритами до 800х800х1300 мм и весом до 300 кг.

Наличие решетчатого поддона для установки дета-
лей, а также 4-х подвижных форсунок высокого давления 
позволяет производить отмывку и очистку со всех сторон.

Необходимое качество отмывки обеспечивается ре-
гулировкой скоростей перемещения форсунок и подающего 
стола. 

3.4.3.7. Машина мойки, споласкивания и сушки подшипников УМ-П

Предназначена для мойки, споласкивания и сушки 
подшипников в автоматическом режиме, имеет габаритные 
размеры 5100х1800х1600 мм.

3.4.3.8. Машина мойки сцепных устройств ММ-СУ 

Предназначена для отмывки автосцепок СА-3 и ана-
логов в полуавтоматическом режиме, имеет габаритные раз-
меры 2200*1400*1600 мм.
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3.4.4. Комплекс технологического оборудования  
для приготовления и очистки моющего раствора  

КТО-ПОМР

Включает следующее обору-
дование:

- сепаратор очистки
  раствора,
- расходную емкость
  моющего раствора,
- отстойник шлама,
- машину ручной домывки,
- насосный напорный
  модуль.

3.4.5. Комплексы технологического оборудования  
для «антиобледенительной» обработки подвагонной части  

подвижного состава  
серии «АНТИЛ»

3.4.5.1.  «Антил-П»

Предназначен для профилактической «антиобледенительной» обработки нижней кузовной 
части и подвагонных тележек подвижного состава. Может быть использован для удаления снега и 
наледи в небольших количествах (до 50 кг на вагон). 

Комплекс состоит из 20-ти 
футового контейнера с технологи-
ческим оборудованием и емкостью 
хранения реагента, теплового пункта 
(опционально), системы поддонов, 
системы напорных магистралей и от-
качивающей магистрали.

В качестве энергоносителя 
для нагрева реагента может исполь-
зоваться:
 - электроэнергия;
 - пар (горячая вода);
 - пар + электроэнергия. 

Для использования в качестве энергоносителя пара (горячей воды) необходимо использовать 
тепловой пункт.
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В случае использования данного комплекса для профилактической обработки в отапливае-
мых помещениях цехов, при организации обособленного сбора стоков в приямки, не требуется уста-
новка системы поддонов и теплового пункта. Количество электронагревателей в данном случае бе-
рется минимальное для поддержания положительной температуры реагента.

Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры:
 - контейнер с оборудованием
     длина
     ширина
     высота
- тепловой пункт
     длина
     ширина
     высота
- система поддонов (ориентировочно)
     длина
     ширина
     высота

мм

6058
2434
2591

2100
1325
2400

15000
4500
150

Объем емкости хранения м3 15

Основной теплоноситель (реагент) 50% р-р
пропиленгликоль или 
любая антиобледени-

тельная жидкость
Рабочая температура °С 40-60
Источник энергии - газ, эл-во, гор. вода
Потребляемая мощность профилактика /смыв наледи кВт 40/170
Расход пропиленгликоля литр/вагон 25
Объем водосборной заглубленной емкости (зумпф) м3 0,2

3.4.5.2.  «Антил»

Предназначен для удаления снега и наледи с нижней кузовной части и подвагонных тележек 
подвижного состава с их «антиобледенительной» обработкой. Может быть использован для удале-
ния снега и наледи в количестве до 300 кг на вагон. Оснащен системой управления, обеспечивающей 
работу в автоматическом и ручном режимах.

Комплекс включает в себя системы поддонов и магистральную, а также контейнер с установ-
ленным в нем технологическим оборудованием для приготовления и фильтрации рабочего реагента. 
Корпус контейнера внутри теплоизолирован. Система магистральная предназначена для орошения 
рабочим реагентом подвагонных тележек. Система поддонов предназначена для сбора отработан-
ной жидкости.

Реагентом является разогретый до 85°С водный раствор пропиленгликоля, работающий в 
рециркуляционном режиме и предполагающий в процессе эксплуатации возможное снижение тем-
пературы разогрева до 35 °С. Благодаря «антиобледенительной» обработке снижается вероятность 
повторного обледенения подвагонной части подвижного состава.

55



Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры:
- контейнер с оборудованием
     длина
     ширина
     высота
- система поддонов (ориентировочно)
     длина
     ширина
     высота

мм

12116
2434
2591

42000
4000
190

Объем емкости хранения м3 25

Основной теплоноситель (реагент) 50% р-р

пропиленгликоль 
или любая анти-

обледенительная 
жидкость

Рабочая температура °С 85

Источник энергии - газ, эл-во, 
гор. вода

Установленная электрическая мощность кВт 200
Расход пропиленгликоля литр/вагон 25
Степень очистки от льда для операции оттаивания % до 100

3.4.5.3.  «Антил-О»

Предназначен для интенсивной оттайки и последующей профилактической обработки об-
мерзших частей нижней кузовной части и подвагонных тележек подвижного состава. Может быть 
использован для удаления снега и наледи в количестве до 2700 кг на вагон. 

Комплекс оснащен системой управления, обеспечивающей работу в полуавтоматическом и 
ручном режимах. Состоит из двух равноценных модульных установок, позволяющих одновременно 
обрабатывать две подвагонные тележки.
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Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры:
 - контейнер с оборудованием
     длина
     ширина
     высота
- емкость хранения основного теплоносителя воды
     длина
     ширина
     высота
- система поддонов (ориентировочно)
     длина
     ширина
     высота
- тепловой пункт (теплоноситель - пар)
     длина
     ширина
     высота

мм

6058
2434
2591

12192
2438
2438

15000
4500
150 

2100
1325
2400

Объем емкости хранения м3 150
Объем емкости хранения водного раствора  
пропиленгликоля м3 18

Основной теплоноситель - вода

Профилактический раствор 50% р-р
пропиленгликоль или любая 

антиобледенительная 
жидкость

Рабочая температура °С 85

Источник энергии - газ, эл-во, 
гор. вода

Установленная электрическая мощность кВт 850
Расход пропиленгликоля литр/вагон 25
Степень очистки от льда для операции оттаивания м3 до 100
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3.5. Автоматизированные системы  
перемещения и позиционирования

Автоматизированные системы перемещения и позиционирования (АСПП) предназначены 
для перемещения и позиционирования ставок вагонов, в т. ч. вагонов-цистерн, грузовых вагонов и 
полувагонов, локомотивов, пассажирских вагонов и вагонов электропоездов в автоматизированном 
режиме.

АСПП могут размещаться как в закрытых помещениях, так и на подъездных путях. В качестве 
привода во всех случаях используется модуль тяговый, который, в зависимости от технологической  
необходимости, может иметь как прямой, так и реверсивный рабочий ход. АСПП поставляются с 
системами управления, куда входят датчики положения, пульты управления, звуковая аварийная сиг-
нализация.

Автоматизированные системы перемещения и позиционирования, используемые для обмывки 
подвижного состава, в отличие от маневровых локомотивов дают возможность перемещать составы с 
необходимой для обеспечения качества обмывки, согласно технологическому процессу,равномерной 
скоростью. Для обмывки электропоездов эта скорость составляет 0,6-0,9 км/ч, для пассажирских ва-
гонов – 1-1,5 км/ч. Для сравнения, минимальная скорость маневрового локомотива, установленная 
правилами ОАО «РЖД», – 1,5 км/ч, что явно не способствует качеству обмывки.

Преимуществами таких маневровых систем являются: 

автоматизация технологических операций перемещения подвижного состава;

независимость тяговых характеристик от погодных условий по сравнению с маневровыми  
тракторами;

повышенная по сравнению с дизельными маневровыми машинами (тепловоз, трактор)  
пожаробезопасность.

Целесообразность выбора той или иной автоматизированной системы перемещения и пози-
ционирования (АСПП) уточняется в процессе выполнения проектных работ, что позволяет оптими-
зировать все затраты при реализации задач на объектах внедрения.
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3.5.1. Автоматизированная система перемещения и позиционирования  
вагонов  АСППВ-У  

на дополнительных внутренних рельсах

Предназначена для перемещения и позиционирования ставок грузовых и пассажирских ваго-
нов, а также электропоездов через вагономоечные комплексы. Позволяет перемещать ставку из 16 
порожних вагонов. Перемещение осуществляется путем контакта рабочих роликов тележки с гребнем 
железнодорожного колеса.

В состав системы входят модуль тяговый, тележка, блоки, подставки для поддержки тросов,
упоры для ограничения хода тележки и ее перевода в рабочее положение и т. д. Способна работать 
в широком диапазоне скоростей.

Технические параметры Ед. измерения Значение
Длина рабочего хода м 90
Тяговое усилие на тросе тяговой лебедки Н до 60 000
Тяговое усилие на тросе возвратной лебедки Н до 8 000
Мощность электроприводов кВт 19
Масса изделия кг, не более 6 200

3.5.2. Автоматизированная система перемещения и позиционирования 
вагонов АСППВ-У2  
реверсивного типа

Предназначена для перемещения и позиционирования ставок железнодорожных вагонов 
с колесной базой железнодорожной тележки 2600 мм в вагономоечных и прочих комплексах. По-
зволяет перемещать и позиционировать с высокой точностью ставку с полной массой до 1165 тонн  
(приблизительно 20 пассажирских вагонов, 40 грузовых порожних вагонов).

В состав системы входят модуль тяговый, тележка тяговая, механизм натяжения с гидропри-
водом и регулированием натяжения, блок натяжитель, блоки отклоняющие, тележечный путь,  систе-
ма управления.
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Перемещение тележки тяговой осуществляется по вспомогательным рельсам (тележечному 
пути). Тяговое усилие от тележки тяговой к вагону передается через силовые катки на реборды (греб-
ни) железнодорожных колес.  Система управления позволяет производить перемещение составов в 
автоматическом режиме. Опрос датчиков, расположенных на тяговой тележке производится по бес-
проводному каналу связи Ethernet.

Модуль тяговый

Тележка тяговаяМеханизм натяжения
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Технические параметры Ед. измерения Значение

Длина рабочего хода м до 200 м
(уточняется заказчиком)

Тяговое усилие Н 116 500
Установленная мощность электроприводов,
В том числе:
- модуль тяговый
- механизм натяжения

кВт

33

25
8

Масса изделия (без учета тележечного пути) кг, не более 12 000

3.5.3. Автоматизированная система перемещения и позиционирования 
вагонов АСППВ-Гт  
тупикового типа

Предназначена для одностороннего перемещения и
позиционирования грузовых вагонов через вагономоечные 
комплексы. Позволяет перемещать ставку из 4 порожних ва-
гонов на комплексах, не имеющих сквозного проезда.

В состав системы входят модуль тяговый, тележка, 
блоки, подставки для поддержки тросов, упоры для ограни-
чения хода тележки, грузоподъемный механизм для установ-
ки тележки и т. д. Способна работать в широком диапазоне 
скоростей.

Тележка перемещается по основному рельсовому пути с колеей 1520 мм. Конструкция тележ-
ки позволяет уменьшить контактное напряжение в паре рабочий ролик – гребень колеса при пере-
мещении составов большой грузоподъемности.

Технические параметры Ед. измерения Значение
Длина рабочего хода м 90
Тяговое усилие на тросе главного барабана Н до 50 000
Тяговое усилие на тросе вспомогательного барабана кН до 5
Мощность электроприводов при ПВ=40% кВт 3,2
Масса изделия кг, не более 10 000
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3.5.4. Автоматизированная система перемещения и позиционирования 
вагонов АСППВ-Гм реверсивного типа  

на дополнительном монорельсе

Предназначена для перемещения и позиционирования грузовых вагонов в стесненных 
условиях работы и позволяет уменьшать объем строительно-монтажных работ при реконструкции 
объектов. Перемещает ставку из более чем 10 порожних грузовых вагонов. Перемещение осущест-
вляется путем буксировки вагонов за буксировочные скобы.

В состав системы входят модуль тяговый, каретка, монорельс, блок направляющий, меха-
низм натяжения, грузоподъемный механизм, подставка и т. д.

Способна работать в широком диапазоне скоростей.

Технические параметры Ед. измерения Значение
Длина рабочего хода м 90
Тяговое усилие на тросе вспомогательного барабана Н до 57 000
Мощность электроприводов при ПВ=40% кВт 11
Масса изделия кг, не более 28 700
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3.5.5.  Автоматизированная система перемещения и позиционирова-
ния вагонов АСППВ-Г2м реверсивного типа 

на двух дополнительных монорельсах

Предназначена для перемещения и позиционирования грузовых вагонов. Позволяет переме-
щать ставку из более чем 20 порожних грузовых вагонов на комплексах с любой логистикой работы.

Перемещение осуществляется путем контакта силовых упоров кареток с боковыми рамами
ходовой тележки вагона.

В состав системы входят модуль тяговый, каретка, блок направляющий, механизм натяжения, 
подставка, настил, мостик переходный и т. д. Способна работать в широком диапазоне скоростей.

Технические параметры Ед. измерения Значение
Длина рабочего хода м 90
Тяговое усилие (рабочая нагрузка) Н до 57 000
Мощность электропривода кВт 11
Масса изделия кг, не более 28 700

3.5.6. Автоматизированная система перемещения и позиционирова-
ния вагонов АСППВ-Г реверсивного типа  

на двух дополнительных рельсах

Предназначена для перемещения и позиционирования грузовых вагонов. Позволяет пере-
мещать ставку из более чем 24 порожних вагонов.

Перемещение осуществляется по вспомогательным рельсам путем контакта тележек тяго-
вых с рабочим кругом катания железнодорожных колес.

В состав системы входят модуль тяговый, тележка тяговая, блок, устройство измерения на-
тяжения троса, ролик отклоняющий, тележечный путь, шкаф управления, стойка и т. д.
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Технические параметры Ед. измерения Значение
Длина рабочего хода м 90
Тяговое усилие на лебедке Н до 60 000
Суммарная мощность электроприводов кВт 48
Масса изделия кг, не более 16 000

3.5.7. Автоматизированная система перемещения и позиционирования 
локомотивов АСППЛ

Предназначена для перемещения и позициони-
рования локомотивов в ремонтных депо или вагоно-
моечных комплексах. В состав системы входят теле-
жка, тележечный путь, модуль тяговый, канат тяговый, 
блоки поворотные, блоки направляющие и т. д. Спо-
собна работать в широком диапазоне скоростей.

Технические параметры Ед. 
измерения Значение

Длина рабочего хода м до 90
Тяговое усилие (рабочая нагрузка) Н до 50 000
Мощность электропривода кВт 11
Масса изделия кг, не более 10 000
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3.6. Оборудование для подготовки
топливных эмульсий и смесей

3.6.1.  Модуль гомогенизации МГ-01

Предназначен для гомогенизации топлив, эмульсий, 
смесей и/или нефтеостатков. 

Представляет собой раму 20-ти футового контейне-
ра, где расположены две емкости объемом по 10 м3 каждая 
с системами их подогрева, виброкавитационный измельчи-
тель, конденсатоотводчик. Кроме того, модуль оборудован 
технологическими люками, датчиками уровня,температуры, 
клапанами, насосами и т. д.

В одну из емкостей закачиваются топлива, эмульсии, 
смеси и/или нефтеостатки. При помощи виброкавитационно-
го измельчителя ВКИ, входящего в состав модуля, данные 
продукты гомогенизируются и перекачиваются во вторую ем-
кость. Получаемая однородная структура топлив, эмульсий 
и/или смесей исключает мазутные сгустки и  
водные (линзовые) включения.

Технические параметры Ед. измере-
ния

Значение

Габаритные размеры
длина
ширина
высота

мм 6058
2434
2591

Материал корпуса - Сталь 
углеродистая

Объем емкости гомогенизатора (2 шт.) м3 10 (каждая)
Производительность МГ, укомплектованного
виброкавитационным измельчителем ВКИ-3Б, по мазуту М100 м3/час не менее 8

Расход пара т/час 0,1
Установленная мощность кВт 28,2
Размер капель получаемой эмульсии мкм 5-10
Масса модуля кг до 6000

В зависимости от исходных требований модуль гомогенизации может быть укомплектован 
различными по производительности ВКИ.
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3.6.2. Виброкавитационные измельчители ВКИ

Предназначены для гомогенизации любых углево-
дородных соединений. Комплект данного оборудования кон-
структивно выполнен в виде малообъемного узла эмульги-
рования и гомогенизации непрерывного действия, 
устанавливаемого на топливопровод. В зависимости от тре-
буемой производительности выпускается в следующих мо-
дификациях:

Марка
установки

Производительность
по мазуту

М-100, м3/час

Мощность 
двигателя,

кВт

Масса,кг Габариты
(длина, ширина, высота)

мм
ВКИ-1В 0,3 1,0 50 500X220X440
ВКИ-2В 3,0 4,0 20 264X225X190
ВКИ-3Б 8,0 15,0 57 280X280X400
ВКИ-4Б 10,0 18,5 250 1000X600X475
ВКИ-4М 20,0 37,0 360 1140X500X577

66



3.7. Высокодостоверные  
«интеллектуальные» системы  

неразрушающего контроля 
Ряд последних, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности, разработок «CTG» в 

области неразрушающего контроля:

         «интеллектуальные» молотки контроля серии «ИМК»;

         поисковая система контроля серии «ПСК»;

         система диагностики сварных соединений «ЛДС»;

        комплексы акустической диагностики «КАД»;

         комплексы непрерывной диагностики серии «КНД».

Преимущества применения
«интеллектуальных» систем 

неразрушающего контроля «CTG» 
перед оборудованием ультразвукового контроля 

 ν сведение к минимуму эксплуатационных затрат, связанное с отсутствием  
 трудоемкой и дорогостоящей подготовки поверхностей контролируемого изделия,
 ν достоверность контроля, определяющего опасность дефекта в эксплуатации, 
 а не его тип и пространственную ориентацию в материале контролируемого изделия,
 ν автоматическая, не зависящая от квалификации дефектоскописта, выдача результа- 
 тов контроля,
 ν возможность 

* обнаружения:
- усталостных изменений и напряженных состояний в материале контроли-- 
   руемого изделия,
- зон термического напряжения,
- микротрещин,
- опасных дефектов в резьбовых соединениях;

* прогнозирования:
- опасности обнаруженных дефектов для дальнейшей эксплуатации контролируемо- 
   го изделия,
- остаточного ресурса работы контролируемого изделия.

* «удаленного доступа», позволяющего:
- контролировать с центрального сервера результаты работы дефектоскопистов     
   на различных периферийных объектах;
- передавать на центральный сервер всю необходимую информацию непо- 
   средственно с мест контроля, независимо от их месторасположения и количества;
- создавать центральную автоматизированную базу данных по всем контро-- 
    лируемым на местах изделиям;

 ν комфорт обслуживания и отсутствие отрицательного влияния на людей.
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Преимущества применения
«интеллектуальных» систем 

неразрушающего контроля «CTG» 
перед оборудованием Рентген - контроля 

 ν минимальные эксплуатационные затраты, при проведении контроля не применяют- 
 ся расходные материалы, нет необходимости в создании дорогостоящих защитных сооружений  
 и проведения мероприятий по охране труда персонала,
 ν достоверность контроля, позволяет обнаруживать максимально мелкие, однако чрезвы- 
 чайно опасные в эксплуатации дефекты, не выявляемые при проведении рентген-контроля:

 - области микротрещин;
 - песчаные раковины размером менее 1 мм.

Определение дефекта зависит от его опасности в эксплуатации, а не от его типа и простаран-
ственной ориентации в материале контролируемого объекта.

 ν автоматическая, не зависящая от квалификации дефектоскописта, выдача результа- 
 тов контроля,
 ν возможность обнаружения:

- усталостных изменений и напряженных состояний в материале контроли-- 
   руемого изделия,
- зон термического напряжения,
- микротрещин,
- опасных дефектов в резьбовых соединениях;

 ν возможность прогнозирования:
- опасности обнаруженных дефектов для дальнейшей эксплуатации контролируемо- 
   го объекта,
- остаточного ресурса работы контролируемого изделия.

Чрезвычайно широкие возможности для систем неразрушающего контроля «CTG»  
открываются на железных дорогах России и других стран СНГ. При том, что применяемые методы 
и оборудование неразрушающего контроля там значительно более широкого диапазона, чем только 
УЗК, то и преимуществ систем «CTG» здесь будет больше. Вот только несколько, сверх указанных 
ранее относительно УЗК и РК, преимуществ:

 ν получение объективной оценки состояния контролируемого изделия и оценка  
 обнаруженных дефектов по степени их влияния на его эксплуатационные свойства;
 ν более чем вдвое превышающее альтернативы быстродействие;
 ν обработка информации в автоматическом режиме и сохранение ее в электрон- 
 ной базе данных контролируемых изделий, что позволяет исключить «человеческий 
 фактор»;
 ν безвредность для окружающей среды;
 ν возможность диагностирования изделий, расположенных на значительном  
 (до 50 м) расстоянии непосредственно от комплекса и друг от друга.
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Сравнение
методов дефектоскопии

литых деталей тележек грузовых вагонов

Наимено-
вание

деталей,  
узлов 

тележки 

Метод 
контроля

Подготовка
поверхности

Время
дефекто-
скопии, 

мин. 

Достовер-
ность

контроля, 
% 

Зависимость 
от квалифи-
кации специ-

алиста 

Особенности
контроля

Рамы 
боковые 
(две)
Надрес-
сорная 
балка

Визуально-
измери-
тельный

(штатный) 

Зачистка
проверяемых 
поверхностей

Примеча-
ния 15...20 зависит

Позволяет вы-
являть только 

поверхностные 
дефекты в види-

мых для контроля 
зонах, что состав-
ляет не более 20% 
от всех возможных 
в детали дефектов.

Рамы 
боковые 
(две)
Надрес-
сорная 
балка

Магнито-
порошко-

вый
(штатный)

Зачистка и 
зашлифовка 
проверяемых 
поверхностей
до металла

-II- -II- -II- -II-

Рамы 
боковые 
(две)
Надрес-
сорная 
балка

Ферро-
зондовый
(штатный)

Зачистка 
проверяемых 
поверхностей

-II- -II- -II-

Позволяет вы-
являть дефекты с 
глубиной залега-
ния не более 3-5 
мм, что составляет 
лишь 20% 
от толщины кон-
тролируемой дета-
ли. При контроле 
часто происходит 
ложное срабатыва-
ние (перебраков-
ка).

Рамы 
боковые 
(две)
Надрес-
сорная 
балка

Акусто-
эмульсион-

ный
(штатный)

Зашлифовка 
поверхности 
до металла 
и нанесение 
иммерсион-

ной жидкости 
в местах 

установки 
датчиков (от 
10 до 12 шт.)

>40х2

> 45 60...70 не зависит

Контроль произво-
дится по особому 
требованию: либо 
для продления 
срока службы 
детали, либо по 
телеграфному ука-
занию для деталей 
конкретного произ-
водителя в случае 
ЧП.

Рамы 
боковые 
(две)
Надрес-
сорная 
балка

Затухаю-
щих

свободных 
колебаний

Поверхност-
ная очистка

от грязи
< 15х2

< 18 > 85 не зависит

Выявляет как по-
верхностные, так и 
внутренние де-
фекты вне зависи-
мости от глубины 
залегания.



Примечания:
1. Норма времени на контроль одной тележки (две рамы боковые и балка надрессорная) составля-
ет 38 минут. 
При проведении контроля проводят визуальный, а при обнаружении дефектов - магнитопорошко-
вый контроль.
На практике феррозондовый контроль практически не используют из-за частых ложных срабатыва-
ний и низкой достоверности, а обходятся лишь визуальным. Время контроля одной боковой рамы 
феррозондовым методом составляет не менее 30 мин.

3.7.1.  «Интеллектуальный» молоток контроля «ИМК»

Предназначен для проведения экспресс-контроля боковых рам тележек и цельнокатаных ко-
лес грузовых вагонов в составе поезда.

Позволяет проводить интегральную оценку целостности боковых рам тележек и цельноката-
ных колес грузовых вагонов в режиме «дефект/годен» без указания локализации несплошностей в 
объекте контроля. 

В комплектацию комплекса входят:
- аккустический датчик, 
- рукоятка-держатель с электромагнитным ударником, 
  пультом управления и световой индикацией,
- электронный блок анализа и управления комплексом,
- блок автономного питания,
- зарядное устройство,
- ранец термостатированный.

Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры:
- электронный блок управления и анализа
  данных
- блок аккумуляторов
- акустический датчик
- рукоятка держателя с электромагнитным
  ударником

мм

420X300X75

420X300X50
80X40X30

400X100X70

Питание комплекса В +5……+30
Емкость внутреннего аккумулятора А*ч 1,5
Время непрерывной работы комплекса ч 6
Диапазон рабочих температур °С -50….+50
Средний срок службы лет 8
Масса комплекса кг 5
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Предлагаются следующие модели комплексов для неразрушающего контроля серии «ИМК»:

В комплексе «ИМКмб» (моноблочный) систе-
ма возбуждения сигналов и датчик приема смонтированы в 
едином исполнительном органе, что положительно сказы-
вается на достоверности контроля, а также позволяет сделать работу оператора более эффектив-
ной и эргономичной. 

Анализ результатов контроля в обоих комплексах проводится в автоматическом режиме с 
голосовой и световой индикацией о результатах контроля, а также электронной фиксацией на ло-
кальном компьютере комплекса, либо на специализированном центральном сервере.

«ИМК-01» «ИМКмб» (моноблочный)

Экспресс-контроль 
боковой рамы
грузовой тележки

комплексом «ИМК-01» 

колеса
грузовой тележки

комплексом «ИМК-01» 
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:

3.7.2. Поисковая система контроля «ПСК»

Предназначена для обнаружения и локализации дефектов в материале ответственных из-
делий в условиях действующего производства и ремонта.

Объектами неразрушающего контроля являются металлические изделия, применяемые в 
различных отраслях промышленности. Комплекс позволяет выявлять дефекты и определять их ме-
стоположение в зонах контроля.

В комплектацию комплекса входят: 
– стойка со встроенным компьютером,
– блок управления и коммутации комплекса, 
– блок электромагнитного ударника,
– акустический датчик,
– электромагнитный ударник,
– комплект кабелей,
– тележка для транспортировки комплекса,
– стенд для диагностики изделий,
– трафарет (шаблон) точек диагностики.

Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры:
- электронный блок управления и анализа данных
- блок аккумуляторов
- акустический датчик
- электромагнитный ударник с книпкой запуска

мм
420X300X75
420X300X50
80X40X30

200X70X50
Диапазон рабочих температур °С +5……+45
Средний срок службы лет 8
Масса комплекса кг 15

боковой рамы
грузовой тележки

комплексом «ИМКмб» 

Экспресс - контроль 

колеса
грузовой тележки

комплексом «ИМКмб» 
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Предлагаются следующие модели комплексов для неразрушающего контроля серии «ПСК»:
«ПСКл»
«ПСКэк»
«ПСКп»
«ПСКи»

3.7.2.1. Поисковая система контроля литья «ПСКл»

Комплексы «ПСКл» применяются для диагностики крупногабаритных литых изделий со-
ртамента энергетического, нефтегазового комплекса, а также деталей железнодорожной техники 
(боковых рам и надрессорных балок грузовых вагонов, хомутов и корпусов автосцепных устройств, 
колесных центров).

Оборудование этой серии выпускается в двух модификациях:

1) стационарная - для работы в условиях производства («ПСКлс») 
2) мобильная - для работы в стесненных условиях и условиях эксплуатации на линии
   («ПСКлм»).

Применение «ПСКл» позволяет производить контроль всего сечения материала объекта 
контроля, достичь высокой достоверности контроля (более 90%), исключить зависимость от «чело-
веческого фактора», значительно снизить себестоимость контроля и упростить его. «ПСКлс» пред-
назначен для проведения контроля литых деталей со сложной конфигурацией поверхности

«ПСКлм» «ПСКлс» 
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Дефектоскопия
боковых рам 

грузовых тележек 

.

3.7.2.2. Поисковая система экспресс -контроля «ПСКэк»

Комплекс «ПСКэк» предназначен для проведения экспресс - контроля сварных швов и око-
лошовных зон деталей и узлов механизмов в местах, где доступ к ним с крупноразмерными средства-
ми контроля затруднителен. 

«ПСКэк»

Анализ результатов контроля производится в 
автоматическом режиме с голосовой и световой инди-
кацией о его результатах, а также электронной фикса-
цией.

цельнокатанного 
колесного центра
комплексом «ПСКлс» 

цельнокатанного 
колесного центра
комплексом «ПСКлс» 
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Анализ результатов контроля производится в автоматическом режиме с голосовой и свето-
вой индикацией о его результатах, а также электронной фиксацией.

3.7.2.3. Поисковая система контроля панорамная «ПСКп» 

 Комплекс «ПСКп» применяется для контроля резьбовых соединений 
любого типа и расположения.

Порядка 70% всех соединений — резьбовые. Комплекс «ПСКп» по-
зволяет производить контроль с высокой достоверностью (более 90%) вне за-
висимости от типа резьбы (крупная, мелкая, нарезная, накатанная, конусная) 
и ее расположения (наружная, внутренняя).

Дефектоскопия 
сварного шва 

комплексом «ПСКэк» 

Дефектоскопия 
сварных швов телег электропоездов 
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3.7.2.4. Поисковая система контроля интерферометрическая «ПСКи» 

Комплекс «ПСКи» предназначен для контроля и определе-
ния напряженных состояний в ответственных изделиях, а также для 
контроля композитных материалов.

3.7.3. Система диагностики сварных соединений «ЛДС»

Предназначена для диагностики сварных соедине-
ний и стыков трубопроводов.

В комплектацию комплекса входят: 
– двухканальный электронный блок управления 

                комплексом,
– управляемый «кроулер» с электромагнитным 

       ударником,
– специализированные лазерные датчики,
– управляющие кабели,
– кейс противоударный транспортировочный 

герметичный,
– мобильный ПК,
– трехканальное зарядное устройство,
– блок дистанционного управления,
– блок автономного питания. 

Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры:
- электронноый блок управления и анализа данных
- блок аккумуляторов
- лазерный датчик
- рукоятка держателя с электромагнитным ударником

мм
420X300X75
420X300X50
80X40X30

200X300X150
Питание комплекса В +5……+30
Емкость внутреннего аккумулятора А*ч 1,5
Время непрерывной работы комплекса ч 6
Диапазон рабочих температур °С -30….+40
Средний срок службы лет 8
Масса комплекса кг 10,6
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3.7.3.1. Управляемый «кроулер» с электромагнитным ударником

Управляемый «кроулер» с электромагнитным 
ударником может поставляться в комплекте с ком-
плексом «ЛДС».

Предназначен для автоматического переме-
щения электромагнитного ударника вдоль линейного 
протяженного сварного соединения. Имеет возмож-
ность дистанционного управления траектории дви-
жения, а также движения по заданной программным 
способом траектории.

В комплект «кроулера» входят:
– тележка;
– электромагнитный ударник;
– крепление электромагнитного ударника;
– магнитные колеса;
– система независимых сервоприводов.

Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры: мм 200х100х100
Диапазон рабочих температур °С -30….+40
Средний срок службы лет 8
Масса комплекса кг 0,8

3.7.4. Комплексы непрерывной диагностики серии «КНД»
Предназначены для непрерывной дефектоскопии и обнаружения внутренних и наружных де-

фектов в медных проволоке, катанке и т. п. в процессе их изготовления. Позволяют обнаруживать в 
реальном масштабе времени недопустимые наружные и внутренние дефекты, а также инородные 
включения.
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В комплектацию входят:
- датчики электромагнитные;
- индукторы на базе сверхмощных магнитов;
- электронный блок усиления и фильтрации;
- мобильный или стационарный ПК;
- система регистрации и анализа данных;
- комплект кабелей.

Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры:
- датчики электромагнитные
- индукторы на базе сверхмощных магнитов
- электронный блок усиления и фильтрации сигналов
- система регистрации и анализа данных

мм
50X50X100
60X60X60

200X200X100
250X100X100

Питание комплекса В 220
Диапазон рабочих температур °С +5….+45
Средний срок службы лет 8
Масса комплекса кг 10

Комплексы серии «КНД» производят контроль всего сечения материала контролируемого 
изделия. Эта возможность реализована благодаря специально разработанному и запатентованному 
«CTG» способу наведения вихревых токов. Процесс сбора и обработки информации произ-
водится в автоматическом режиме.

Могут служить для проведения контроля качества поступающей в дальнейшую до-
работку продукции. Так, например, своевременное выявление дефектов в медной катанке позволит 
избежать рекламаций по поводу порывов при волочении провода в процессе изготовления конечной 
продукции и, как следствие, снизить непроизводственные затраты. Комплексы серии «КНД» могут 
быть легко адаптированы для организации контроля качества на предприятиях цветной металлургии.

Предлагаются следующие модели комплексов серии «КНД»:
1-я группа: «КНДк», «КНДбк», «КНДкп»;
2-я группа: «КНДм», «КАДкп»;
«КНДр».
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3.7.4.1. Комплексы непрерывной диагностики серии «КНД» для контроля 
качества деталей и заготовок, выполненных из немагнитных материалов

Первая группа комплексов серии «КНД» предназначена для проведения контроля качества 
деталей и заготовок, выполненных из немагнитных материалов, в т.ч. титана, сплавов алюминия, 
меди и т.п. и представлена комплексами:

Внешний вид и  
наименование комплекса Предназначение

Комплекс непрерывной диагностики катанки 
«КНДк» предназначен для проведения контроля катанки медной 
при ее изготовлении. Комплекс позволяет выявлять дефекты по 
всему сечению медной катанки, производить контроль единым 
комплексом оборудования, с программным разделением дефек-
тов по типу – дефекты с ферромагнитными включениями и без 
них. Достоверность контроля превышает 90%.

Предлагаемый «КНДк» позволяет производить контроль 
единым комплексом оборудования, с программным разделением 
дефектов по типу – дефекты с ферромагнитными включениями и 
без них. Дефекты выявляются вне зависимости от их расположе-
ния (поверхностные, подповерхностные и внутренние).

Комплекс непрерывной диагностики катанки 
медной бескислородной «КНДбк» предназначен для прове-
дения контроля катанки медной бескислородной при ее изготов-
лении. Комплекс позволяет выявлять дефекты по всему сечению 
катанки медной безкислородной и обеспечивает возможность 
определения их местоположения и калибровать по группам. До-
стоверность контроля превышает 90%.

Комплекс непрерывной диагностики контактно-
го провода «КНДкп» предназначен для проведения контроля 
контактного провода при его изготовлении. Комплекс позволяет 
выявлять дефекты по всему сечению контактного провода, обе-
спечивать возможность определения их местоположения и кали-
бровать по группам. Достоверность контроля превышает 90%.
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3.7.4.2. Комплексы непрерывной диагностики серии «КНД» для контроля 
качества деталей и заготовок, выполненных из магнитных материалов

Вторая группа комплексов серии «КНД» предназначена для проведения контроля качества 
деталей и заготовок, выполненных из магнитных материалов и представлена комплексами: 

Внешний вид и  
наименование комплекса Предназначение

Комплекс непрерывной диагностики модерни-
зированный «КНДм». При работе комплекса «КНДм» съем 
информации производится бесконтактным способом, что позво-
ляет отказаться от дополнительных подготовительных операций 
при проведении контроля. Полная автоматизация порядка сбора 
и обработки информации исключает влияние, зачастую негатив-
ное, на результат контроля «субъективных» факторов. 

Перемещение сканирующего комплекса по зоне контроля 
производится автоматизированным кроулером; связь с управля-
ющим компьютером осуществляется в беспроводном режиме на 
расстоянии до 70 м. Данные опции и возможность использования 
«КНДм» без дооснащения на поверхностях с различной кривиз-
ной, делает комплекс незаменимым при контроле таких крупнога-
баритных изделий, как резервуары, газгольдеры и т.п. «КНДм» 
позволяет определять точное местоположение дефекта. 

При эксплуатации данного комплекса не требуется примене-
ние расходных материалов, что значительно снижает эксплуата-
ционные затраты на его применение. 

Также, к преимуществам данного комплекса можно отнести 
отсутствие дополнительных требований по подготовке поверхно-
сти объекта контроля.

Комплекс автоматизированной дефектоскопии 
колесных пар «КАДкп» предназначен для проведения кон-
троля бандажей и больших зубчатых колес тягового подвижного 
состава, а также колесных пар грузовых и пассажирских вагонов.

Комплексы «КАДкп» работают без прямого контакта с 
объектом контроля и с высокой скоростью сканирования, позво-
ляя производить контроль на всю толщину материала контро-
лируемого объекта. Достоверность контроля превышает 90%. 
Контроль проходит в автоматическом режиме и влияние «чело-
веческого фактора» на его результат исключено.

Комплексы этой группы могут быть легко адаптированы для решения таких задач, как, напри-
мер, контроль проката на металлургических предприятиях.

3.7.4.3. Комплексы непрерывной диагностики рельс «КНДр»

Предназначены для проведения контроля рельсового пути. По-
зволяют проводить контроль на любых скоростях, в т.ч. высоких. Это 
достигается возможностью бесконтактного съема информации без ис-
пользования иммерсионной среды.
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№ Сравнительные параметры Оборудование «CTG»
Приборы штатного 

контроля
1 Применяемый метод контроля Вихретоковый Ультразвуковой
2 Скорости применения (км/час) Более 100 До 60

3 Требования к средствам перемеще-
ния дефектоскопистов

Может устанавливаться 
на любой вагон либо 

локомотив

Специализированные 
тележки, либо специали-
зированные вагоны-лабо-

ратории
4 Достоверность контроля Более 90% Около 70%

5 Расходные материалы Не требуются
В большинстве случаев 
требуется применение 

иммерсионной жидкости

3.7.5. Комплекс акустической диагностики фарфора «КАДф»

Предназначен для проведения контроля фар-
форовых опорно-стержневых изоляторов и иных изде-
лий, выполненных из фарфора.

Позволяет производить интегральную оценку 
состояния объекта контроля на определение наличия 
либо отсутствия в нем дефектов в режиме «дефект/ 
годен» без локализации их местоположения.

Работает с применением бесконтактных пре-
образователей в автоматическом режиме.

В комплектацию комплекса входят:
 - электронный блок питания и управления комплексом,
 - электромагнитный ударник,
 - мобильный ПК,
 - специализированный лазерный датчик,
 - узел установки комплекса на объект контроля,
 - комплект кабелей.

Технические параметры Ед. измерения Значение
Габаритные размеры:
- электронный блок управления и анализа 
- блок батарейного питания
- лазерный датчик
- электромагнитный ударник

мм
420X300X75
420X300X50
30X40X40
20X20X50

Питание комплекса В +5......+30
Емкость внутреннего аккумулятора А*ч 1,5
Время непрерывной работы ч 5
Диапазон рабочих температур °С +5….+45
Средний срок службы лет 8
Масса комплекса кг 5
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4. Перечень продуктов, 
отмываемых с помощью продукции 

«CTG»
Таблица 1. Перечень продуктов, для которых определен состав технологического

оборудования промывочно-рециркуляционных технологий «CTG»

№
п/п Наименование продукта

Варианты
компоновки

технологического
оборудования

Примечания

1
2

3

1.1. Темные нефтепродукты
Нефти
Мазуты:
малосернистый
флотский
топочный
малозольный
Топливо печное бытовое

№ 5.1., 5.2.

При обработке
«закольцованных»
цистерн возможно

исключение
каскада

споласкивания
в варианте

исполнения № 5.2.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1.2. Светлые нефтепродукты
Топливо дизельное
Топливо технологическое Э-4
Газотурбинное топливо
Бензин-сырье для пиролиза
Бензины автомобильные (неэтилированные)
Бензин для промышленных нужд
Бензин газовый стабильный 
Бензин медицинский
Бензин сланцевый
Бензин экстракционный
Бензин-растворитель
Керосин осветительный
Керосин для технических целей

— // — — // —

17
1.3. Нефтяные растворители
Нефрасы (на основе алканов, циклоалканов,
изоалканов)

— // — — // —

18 1.4. Газовые бензины — // — — // —
19 1.5. Высококачественные топлива № 5.2
20 1.6. Газовый конденсат № 5.3
21 1.7. Парафиновые фракции легкие № 5.4

22 1.8. Нефти, нефтепродукты и нефтеостатки
с высоким содержанием парафинов № 5.4.

23 1.9. Смола пиролизная тяжелая
24 1.10. Гач дистиллятный № 5.4.

25 1.11. Вазелины
Масло вазелиновое № 5.5.

26 1.12. Солидол жировой — // —
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27
28

1.13. Масла растительные
Рафинированные
Нерафинированные

— // —

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

1.14. Нефтяные масла и смазки
Автол
Брайсток (масло минеральное)
Велосит (масло минеральное)
Вискозин (масло минеральное)
Гарголь (масло минеральное)
Герметик АГ-4 (масло минеральное)
Масло авиационное
Масло автомобильное
Масло автотракторное
Масло веретенное
Масло гидравлическое
Масло дизельное
Масло для паровых машин
Масло для швейных машин
Масло индустриальное
Масло компрессорное
Масло конденсаторное
Масло трансформаторное
Масло турбинное
Масло трансмиссионное (нигролы)

— // —

49 1.15. Отработанные моторные и индустри-
альные масла — // —

50 1.16. Сжиженные природные газы № 5.6.
51 1.17. Битумы № 5.7.

52
53
54

1.18. Водонерастворимые продукты
Мука
Крупы
Комбикорма

№ 5.8.

55
56
57

1.19. Водонерастворимые продукты
Минеральные удобрения
Апатитовые концентраты
Цемент

— // —

58
59
60

Уголь
Щебень
Сера

№ 5.9.

61
62
63

1.20. Водорастворимые пищевые и кормо-
вые продукты
Сахар
Соль
Кормовые добавки

№ 5.10.
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5. Варианты возможных 
структурных схем 

построения комплексов  
технологического оборудования
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5.2. Комплекс технологического оборудования подготовки
котлов железнодорожных нефтеналивных 

вагонов-цистерн
под налив или в ремонт
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5.6. Комплекс технологического оборудования подготовки
котлов железнодорожных вагонов-цистерн

из-под сжиженных углеводородных газов
под налив или в ремонт
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5.7. Комплекс технологического оборудования подготовки
котлов железнодорожных вагонов-цистерн

из-под битумов
под налив или в ремонт
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РАЗРАБОТКА инновационных технологий,
КОНСТРУИРОВАНИЕ эксклюзивного оборудования,
АВТОМАТИЗАЦИЯ технологических процессов,
ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлоконструкций,
ШЕФ-МОНТАЖНЫЕ и ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ работы,
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ объектов.
Многолетний опыт и высокий профессионализм специалистов «CTG» позволяют внедрять 

объекты различной категории сложности. Такой комплексный подход уже подтвердил свою эффектив-
ность на практике.


