Уникальная
технология
наплавки кривых
трамвайных
рельсов
(PS 01)

Что делать с изношенными
рельсами?
Замена?
Дорогое удовольствие
(1 м = 10 000 чешских крон)
Реконструкция?
(1 м = 2 500 чешских крон)

Качество?
позвонить – KMT International
Наварочная тележка
RAIL WALKER PS01

5 аргументов в пользу выбора нашей технологии
1.

Комплексное решение наплавки рельсов с технической оснасткой, позволяющей проводить
реконструкцию независимо от внешних источников.

2.

Снижение затрат на реконструкцию изношенных рельсов в несколько раз, возможность
проведения повторной реконструкции.

3.

Новая запатентованная технология наплавки с помощью автомата под флюсом без
предварительного нагрева.

4.

Полученная твердость наплавки соответствует твердости рельсов. Кроме того, в соответствии
с производственными требованиями можно добиться повышенной твердости.

5.

Ремонт можно выполнять в любом месте рельсов с соблюдением геометрической точности
первоначальной формы рельсов.

Наше преимущество заключается в комплексном
решении наплавки рельсовых путей
Технология
Наплавка с помощью автомата без
предварительного нагрева, причем
твердость наплавки соответствует
твердости материала основания
рельсовых путей. PS-01 позволяет
проводить высоко эффективную
реконструкцию рельсовых путей
городского общественного транспорта.
Ремонт можно проводить за счет
наплавки изношенных рельсов на
боковых и верхних поверхностях,

Сечение верхней и боковой наплавки
головки рельса
на кривых и ровных участках
любой длины при соблюдении
геометрической точности
первоначальной формы рельсовых
головок и высокого качества
слоя наплавки. Наплавка боковой
части головки рельса и верхней
поверхности с помощью автомата
может быть выполнена с точностью
0 + 1 мм. Наплавка с помощью
автомата сводит к минимуму влияние
человеческого фактора. Новая
технология и устройство наплавки PS
01 прошли с успехом испытания как
в процессе контроля, так и в рабочих
условиях. Они защищены патентом
и регистрацией полезной модели.

Решение конструкции
тележки
Устройство обеспечивает перемещение
и установку координат свароч5ной
головки при репрофилировании
изношенных рельсов кривых
трамвайных путей. Большую часть
массы тележки несут два ходовых
колеса, которые передвигаются по
свободной части рельсов. Установка
и передвижение тележки при
прохождении кривой обеспечивается
трехколесной конструкцией
и двумя парами направляющих
блоков. По наплавленному рельсу
тележки передвигаются по блоку на
телескопическом плече, положением
тележки обслуживающий персонал
может дистанционно управлять со
своего рабочего места. Положение
сварочной головки можно установить
с помощью ручных суппортов.

С помощью приставки можно получить
графическую запись временной
характеристики параметров сварки.

Технология и оборудование защищены
патентом и регистрацией полезной модели

Техническая оснастка
Комплексное решение технической
оснастки в исполнении мобильного
контейнера позволяет сосредоточить
всю необходимую технологию
в компактном замкнутом блоке. После
доставки на рабочее место (грузовой
автомобиль, несущая конструкция
контейнера, железнодорожный вагон)
можно выполнять необходимую
работу без зависимости от внешних
источников.

Наплавка кривой трамвайных
путей на практике
Следование линии наплавляемого
рельса обеспечивает механическое
копировальное устройство, точность
которого достигает значения
0,3 мм в обоих направлениях.
Тележка оснащена сварочной головкой
с рециркуляцией флюса.

Мобильный
контейнер
с технической
базой

Технические параметры
Наварочная тележка
Габариты (дл х шир х выс) мм

Сварочное устройство
2135 х 1660 х 1120-1440

Вес

322 кг

Скорость передвижения

10 – 250 см/мин

Двигатель А6

4000 об/мин

Передача:

1:617

Муфта

механическая, зубчатая

А/о „KMT International”, 709 00 Острава, Выставни 2244/8,
Тел/факс: +420 597 479 382, e-mail: kubel@kmt.cz, www.kmt.cz

Макс. ток сварки
Диаметр сварочной проволоки
Скорость подачи проволоки
Вес проволоки, макс.
Объем резервуара флюса
Подача вертикальных
суппортов
Подача горизонтального
суппорта
Подача сжатого воздуха
для рисайклинга флюса

800 А
1,6 – 4,0 мм
9 мм/мин
30 кг
10 л
90 + 50 мм
330 мм
4 атм. 175 л/мин, 5 атм. 225 л/мин,
6 атм. 250 л/мин

