Уникальная технология
наплавки стрелочных
переводов

(PS 02)

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 PS-02

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
Была разработана технология наплавки
рельсов с помощью автомата под
флюсом, для которой характерно,
что наплавка проводится без
предварительного нагрева, причем

эффективную реконструкцию всех
типов стрелочных переводов,
применяемых на железной дороге.
Ремонт можно проводить за счет
наплавки изношенных рельсов на
боковых и верхних поверхностях,
на кривых и ровных участках
любой длины при соблюдении
геометрической точности
первоначальной формы рельсовых
головок и высокого качества слоя
наплавки с параметрами, близкими по
значению первоначальному материалу
основания. Речь идет о непрерывном
процессе с минимальным внесением
ошибок за счет человеческого фактора.
Новая технология и устройство
наплавки прошли с успехом испытания
как в процессе контроля, так
и в рабочих условиях. Они защищены
патентом и регистрацией полезной
модели.

Решение конструкции
тележки
Пример програмирования
траектории движения сварочной
твердость наплавки соответствует
твердости материала основания
рельсовых путей и, кроме того, можно
в соответствии с требованиями
добиться повышенной твердости.
При соблюдении установленных
параметров сварки и использовании
комбинации добавочного материала
и флюса можно выполнять высоко

Тележка осажена сварочной головкой,
движение которой в продольном
и поперечном направлениях
обеспечен двумя „шаговыми”
двигателями. Управление тележки
от микропроцессора. За счет
синхронизации обоих двигателей
можно добиться раскачивания
сварочной головки в соответствии
с заданной траекторией, что
и используется для ремонта
плоскостных дефектов стрелочных
переводов и головок рельсов.
Установка траектории выполняется

путем задания узловых точек трассы
(максимальное число – 32 000).
Узловые точки исходят из формы
поврежденной поверхности
стрелочного перевода или головки
рельса. Сварочную головку можно
установить на три степени свободы,
что позволяет выполнять наплавку
с высокой степенью точности и
качества независимо от типа,
формы и объема дефекта рельса.
С помощью приставки можно получить
графическую запись временной
характеристики параметров сварки.

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)

Мобильный контейнер
с технической базой
можно выполнять необходимую
работу без зависимости от внешних
источников. Мобильный контейнер
с технической базой.

Технические параметры
Наварочная тележка
Габариты (дл х шир х выс)
Вес
Макс. скорость в продольном
направлении
Макс. скорость в поперечном
направлении
рабочий диапазон (дл х шир)
Макс. ширина раскачивания

Сварочное устройство
2600 х 1550 х 1400 мм
148 кг
550 см/мин
250 см/мин
226 х 1500 мм
90 мм
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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

630 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

