
ОБОРУДОВАНИЕСТЫКОВКА РЕЛЬСОВ
ИНСТРУМЕНТЫ 
И МЕХАНИЗМЫ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

УСЛУГИ ПО ОБРАБОТКЕ 
РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ

RAILSHAPE PRO
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ И ЗАЧИСТКА БОКОВЫХ НАКАТОВ НА РЕЛЬСАХ 
И В СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДАХ

RAILSHAPE PRO гарантирует увеличение производительности съема металла в смену и обеспечивает 
точность шлифования. Устройство подходит для всех рельсовых профилей.

НОВАЯ МОДЕЛЬ 
ШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА RAILSHAPE PRO  
от группы компаний Goldschmidt Thermit

ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Автоматизированный шлифовальный агрегат 
RAILSHAPE PRO — новейшая разработка группы 
Goldsdchmidt-Thermit, предназначенная для сплошной 
шлифовки поверхности катания и рабочей грани 
железнодорожных и трамвайных рельсов в пути и в 
пределах стрелочных переводов. 

RAILSHAPE PRO полностью автономна в работе и 
наиболее эффективна для работы на стрелочных 
переводах в пределах станций — там, где шлифовка 
крупногабаритными шлифовальными машинами 
затруднена или невозможна. 

По соотношению мощности-производительности к 
весовым и габаритным характеристикам RAILSHAPE PRO 
занимает промежуточное положение между ручными 
шлифовальными машинами и среднегабаритной 
шлифовальной автомобильной техникой на двойном 
ходу. Станок предлагает лучшее соотношение массы и 
производительности на рынке. При совместном исполь-
зовании с RAILSHAPE ECO и передовыми измеритель-
ными технологиями,можно предоставлять инновацион-
ные и высокоэффективные услуги шлифования с 
возможностью восстановления как рельсов, так   
и стрелочных переводов.
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Показатель

Возможность передвижения 
по рельсовому пути с поворотным 
механизмом
 

Возможность комбинирования 
с RAILSHAPE ECO

 
 

Дистанционное управление

 

Мощный бензиновый двигатель

 

Гидравлический привод колес

Широкая область применения

Агрегат – самодвижущийся. 
Транспортировка и обслуживание 
осуществляется одним оператором 
с использованием дистанционного 
пульта.

Самоходная установка.

Мощность 42,5 кВт достаточна для 
обеспечения высокой 
производительности шлифовки 
при сокращении рабочего времени.

Использование для обработки 
рельсов с плоской подошвой 
и желобчатых рельсов, а также 
стрелочных зон, включая 
остряковые/рамные рельсы 
и крестовины стрелочных переводов.

Функция

Вращение станка. 

Обработка всей головки на рельсах 
с плоской подошвой и желобчатых 
рельсах.

 

 

Преимущество

Универсальность использования 
на строительном объекте, а также 
мобильность при транспортировке 
и на рельсовом пути. 

 

Высочайшая эффективность,  
обеспечиваемая благодаря превос-
ходной скорости съема металла.

 
Точная установка угла наклона 
шлифовальной чаши и подачи. 
Угол наклона плоскости вращения 
шлифовального круга: 
от +500 до -720.

 

Эффективное шлифование, 
сокращение затрачиваемого 
рабочего времени.

 

 
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ RAILSHAPE PRO
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ООО «ГТ-АТС»
196606, С.-Петербург, г. Пушкин, ул. Радищева, 19
тел./факс: +7 812 454-10-36, e-mail: info@gt-ats.ru
www.gt-ats.ru

 

Снижение нагрузки на оператора.

Универсальность при использовании 
на строительном объекте.
Возможность шлифовки головки 
рельса со всех сторон – 
как железнодорожных, 
так и желобчатых рельсов.

Технические характеристики

»
»
»
»
»
»
»
»

  
  
 
 
 
 
 
 

Размеры (Д х Ш х В), мм: 1320 х 2135 х 1570  
Масса, кг: 700
Мощность, кВт: 42,5
Температурный диапазон: от -20оС до +40оС 
Скорость перемещения по ж.д. пути при шлифовании – мах 2 км/ч
Скорость перемещения по ж.д. пути при транспортировке – мах 5 км/ч
Ширина колеи, мм: 900-1700
Диапазон поворота: от +50о  до -72о

RAILSHAPE PRO


