
Компании США, вып�с�ающие р�чной и порта-

тивный п�тевой инстр�мент, хорошо понимают,

нас�оль�о напряженным может быть бюджет не-

�оторых железных доро� и нас�оль�о проблематич-

ным является финансирование ими приобретения

новых техничес�их средств. Одна�о вместе с тем и

железные доро�и, и �омпании-из�отовители призна-

ют, что �лавным фа�тором, помимо ценово�о, оста-

ется повышение эффе�тивности и производитель-

ности п�тевых работ с обеспечением более высо�о�о

�ровня безопасности тр�да.

Корпорация Cembre вып�с	ает бензиновые и
эле	тричес	ие переносные сверлильные стан	и
разных типов, а та	же тележ	и для использования
вместе со сверлильными машинами. Новым изде-
лием 	орпорации является �идравличес	ий рельсо-
сверлильный стано	, �идропривод 	оторо�о работа-
ет с интенсивностью подачи масла о	оло 19 л/мин.
Масса стан	а не превышает 20 	�, а диапазон тол-
щины рассверливаемых рельсовых шее	 составля-
ет от 7 до 38 мм.

Одним из изделий Cembre, подвер�шихся моди-
фи	ации, стала поддерживающая тележ	а CS-SD.
Первоначально она была рассчитана на использова-
ние в 	омпле	те со шпалосверлильной машиной.
Одна	о ряд железных доро� перво�о 	ласса обратил-
ся 	 Cembre с просьбой видоизменить эт� тележ	� в

расчете на �идравличес	ие 	остылезабивщи	и и 	ос-
тылевыдер�иватели. Из-за большо�о разнообразия
инстр�мента, для работы с 	оторым предстояло при-
спосабливать тележ	�, 	орпорация разработала ва-
риант 	онстр�	ции тележ	и, адаптацию 	оторой
можно было бы относительно просто выполнять в
п�тевых мастерс	их железной доро�и-за	азчи	а.

Компания Harsco Track Technologies вып�с	ает
	омпа	тное портативное �стройство для тампони-
рования шпал, в 	отором использ�ются та	ие же
высо	о	ачественные 	омпа�нды, что и в более �аба-
ритных �стройствах. В процессе работы оператор
держит в одной р�	е пневматичес	ий пистолет-до-
затор с длинным стволом, в др��ой — небольшой
работающий от перезаряжаемой батареи 	омпрес-
сор и на ход� заполняет 	остыльные отверстия в
шпалах. Harsco отмечает, что это �стройство имеет
небольш�ю масс� и просто в использовании. Одной
заправ	и дозатора достаточно для заполнения более
40 отверстий.

Система �плотнения 	остыльных отверстий прошла
модернизацию, об�словленн�ю стремлением еще более
обле�чить �стройство и предоставить оператор� воз-
можность выполнять работ� из полностью выпрямлен-
но�о положения. Меньшая масса �стройства означает
�меньшение общей на�р�з	и, а оптимизация положе-
ния тела �страняет необходимость в не�добных на	ло-
нах и работе с 	олен. Это позволяет снизить вероят-
ность перенапряжения спины и, соответственно, про-

Ручной и портативный путевой
инструмент — фактор безопасности

ро�ами перво�о 	ласса Канады, вызывают большой
интерес и � железных доро� США 	а	 альтернатива
традиционно применяемым.

В последние �оды потребность железных доро�
США в противо��онах обычно�о типа, в том числе
и из�отавливаемых 	омпанией Unit Rail Anchor,
нес	оль	о снизилась вследствие замены все боль-
ше�о числа деревянных шпал на железобетонные и
со	ращения объема работ по �	лад	е рельсов. Та	, в
2002 �. было �ложено рельсов на 100 тыс. т меньше,
чем в предыд�щем, что привело 	 �меньшению по-
требности в противо��онах на 3 млн. шт�	. Анало-
�ичн�ю сит�ацию ожидали и в 2004 �. В настоящее
время 	омпания вып�с	ает в �од 30 млн. противо-
��онов, из 	оторых 22 млн. типа Unit 5 повышенной
�пр��ости для обле�чения �станов	и и �величения
�силия захвата.

J. Stagl. Progressive Railroading, 2003, № 10, p. 62 – 65.
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Рис. 2. Противо��он семейства Fair:
слева — до станов�и; справа — после станов�и в пть



фессиональных заболеваний. Др��ой особенностью яв-
ляется �станов	а защел	и предохранительно�о 	лапа-
на, в рез�льтате че�о подача 	омпа�нда немедленно
пре	ращается при ее высвобождении.

Корпорация Matweld вып�с	ает полный 	ом-
пле	т инстр�ментов для те	�ще�о содержания же-
лезнодорожно�о п�ти, постоянно создает новые и
�л�чшает 	онстр�	цию ранее разработанных изде-
лий в соответствии с потребностями пользователей.

Рассматривая безопасность, ремонтопри�одность
и стоимость 	а	 первостепенные фа	торы, опреде-
ляющие состояние современно�о рын	а, 	орпора-
ция �деляет особое внимание р�чном� и портатив-
ном� п�тевом� инстр�мент�. Постоянно изменяю-
щиеся процед�ры прием	и и нормативы безопас-
ности вын�ждают 	омпании-из�отовители прояв-
лять быстр�ю и аде	ватн�ю реа	цию, чтобы сохра-
нить свою позицию на рын	е, пос	оль	� инстр�мент,
использование 	оторо�о было одобрено нес	оль	о
лет назад, может быть непри�оден се�одня. Стре-
мление железных доро� выполнять больший объем
п�тевых работ меньшими силами и с меньшими за-
тратами перестает быть тенденцией, а становится
нормой.

Корпорация Modern Track Machinery предла�ает  
разнообразный р�чной инстр�мент, в	лючая рельсо-
резные пилы, рельсо- и шпалосверлильные стан	и,
де	сели для затес	и шпал, рельсо�ибочные приспо-
собления, ножницы для обрез	и сварочно�о �рата,
�стройства для подтя�ивания рельсов и �рохочения
балласта. 

Дополнением 	 производственной линии 	орпо-
рации стал сверхле�	ий шлифовальный 	омпле	с
GMSL, предназначенный для выполнения неболь-
ших объемов работ по шлифованию рельсов и техни-
чес	ом� обсл�живанию др��их объе	тов инфрастр�	-
т�ры. Этот 	омпле	с в	лючает разнообразные держа-
тели для работы в разных местах и положениях; пред-
�смотрена та	же возможность �станов	и сверлиль-
но�о инстр�мента.

Модернизация вып�с	аемых изделий выполняет-
ся чаще все�о по запросам пользователей, но во мно-
�их сл�чаях инициатива исходит от сотр�дни	ов 	ор-
порации.

Корпорация PortaCo специализир�ется на из�о-
товлении �идравличес	о�о инстр�мента. Новым в
ассортименте изделий 	орпорации стали �станов-
щи	 и съемни	 зажимных рельсовых 	лемм рельсо-
вых с	реплений типа SafeLok. PortaCo рассматрива-
ла та	же перспе	тивы разработ	и ново�о инстр�-
мента для шлифов	и шей	и рельсов и �станов	и за-
жимов, �читывая интерес со стороны железных до-
ро�, и подчер	ивала, что хотя стоимостной фа	тор
до сих пор остается важным в отрасли, но в отноше-
нии р�чно�о инстр�мента фа	тор безопасности со-
храняет более высо	ий приоритет.

Компания Racine Railroad Products затратила
нес	оль	о лет на расширение и �совершенствование
номен	лат�ры вып�с	аемой прод�	ции. В число но-
вино	 вошли бензиновая шлифовальная машин	а с
перемещенным для �добства работы центром масс,
предназначенная для расточ	и и снятия фасо	 после
сверления отверстий в шей	е рельса, чтобы предот-
вратить образование трещин в рельсах в области от-
верстия, а та	же бензиновый стано	 массой менее
6,3 	� для сверления шпал и �стройство для местно�о
шлифования поверхности 	атания 	рестовин, обес-
печивающее повышенн�ю точность восстановления
ее профиля.

Racine в течение �ода проводила выездные де-
монстрации вып�с	аемо�о инстр�мента. Была пред-
ставлена, например, �совершенствованная рельсо-
резная пила с масляной смаз	ой, в 	оторой ис	лю-
чена необходимость в смешивании масла и бензина
в полевых �словиях. В масляном резерв�аре �ста-
новлен новый вы	лючатель, 	оторый во избежание
повреждения дви�ателя от	лючает пил�, 	о�да �ро-
вень масла снижается до определенной отмет	и.
Компания отмечала сохраняющ�юся тенденцию 	
миниатюризации, обле�чению и �л�чшенной балан-
сиров	е инстр�мента.

Корпорация Railquip поставляет железным доро-
�ам инстр�мент и обор�дование, в	лючая �идравли-
чес	ие п�теподъемни	и, лазерные измерительные
�стройства для определения параллельности и отно-
сительной высоты рельсов, р�чные шлифовальные
�стройства и п�тевые ва	��мные насосы.

В ответ на потребности железных доро� и адми-
нистраций �ородс	о�о рельсово�о транспорта в обо-
р�довании для работы в полосе отвода, на станциях,
платформах и лестницах 	омпания разработала пор-
тативный ранцевый ва	��мный м�соросборни	. Он
имеет т�рбоци	лонн�ю 	онстр�	цию и обеспечивает
сбор и сепарацию б�ма�и, си�аретных паче	, пено-
поли�ретана, бито�о сте	ла и др��о�о м�сора.

Ка	 и др��ие 	омпании-поставщи	и, Railquip
	онстатировала, что, с точ	и зрения и пользователей
и из�отовителей, безопасность остается 	ритерием
выбора л�чше�о р�чно�о инстр�мента.

В перечень прод�	ции 	омпании Snap-on Indus-

trial, состоящий более чем из 100 тыс. наименований,
входит разный р�чной инстр�мент для железнодо-
рожно�о транспорта. Компания предла�ает, в част-
ности, набор �стройств для монтажа сты	овых рель-
совых соединителей, в том числе на болтах с 	вад-
ратной и шести�ранной �олов	ой. Кром	и �незд на-
	онечни	ов �ай	овертов с	ошены для обле�чения
насад	и на �ай	� и доп�с	ают та	же работ� с 	ре-
пежными изделиями из профильно�о пр�т	а. 

Новым для 	омпании является пневмо�идравли-
чес	ий �дарно-имп�льсный �аечный 	люч типа Rad
Gun. Бла�одаря повышению надежности измерения
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	р�тяще�о момента этот инстр�мент обеспечивает
точное соблюдение расчетно�о �силия фи	сации
с	реплений. Snap-on предла�ает девять модифи	а-
ций инстр�мента с 	р�тящим моментом в диапазоне
от 7 до 623 	�м. Величина 	р�тяще�о момента опре-
деляется в них с помощью датчи	а давления возд�ха,
а не, 	а	 ранее, методом проб и ошибо	. Гаечные
	лючи поставляются с ре��ляторами, смазывающи-
ми �стройствами, масляными фильтрами и 	алибр�-

ются в соответствии с сертифи	ационными норма-
тивами.

Компания разделяет общее мнение, что фа	тор
безопасности и�рает все более важн�ю роль на рын-
	е р�чно�о и портативно�о инстр�мента для желез-
ных доро�.

Компания Stanley Hydraulic Tools специализир�-
ется в основном на п�тевом инстр�менте с �идрав-
личес	им приводом. В число вып�с	аемых 	омпа-
нией изделий входит 	остылезабивщи	и/	остыле-
выдер�иватели, рельсорезные пилы (рис. 1), рельсо-
сверлильные стан	и, �дарно-имп�льсные �аечные
	лючи, инстр�мент для срез	и �рата и шлифования
мест свар	и.

Stanley 	онцентрир�ет внимание на обновлении
прод�	ции в целях повышения �ровня безопасности
и производительности тр�да. В этих вопросах 	омпа-
ния стремится не�	лонно следовать р�	оводящим
до	�ментам Амери	анс	о�о национально�о инстит�-
та стандартов (ANSI), Администрации охраны тр�да
и техни	и безопасности (OSHA) и др��их причаст-
ных ведомств.

Кроме то�о, принимаются меры по достижению
совместимости обор�дования с 	омпьютеризирован-
ными �стройствами для создания эле	тронно�о ар-
хива данных по параметрам п�ти.

Корпорация Hougen Manufacturing вып�с	ает ши-
ро	ий набор сверлильно�о инстр�мента с бензино-
вым, �идравличес	им и эле	тричес	им приводом
под тор�овой мар	ой Trak-Star.

В прошлом мно�ие железные доро�и предпочитали
за	азывать ле�	ий, быстродейств�ющий мно�оцелевой
инстр�мент, не �деляя особо�о внимания е�о надеж-
ности. Рельсосверлильный стано	 семейства Trak-Star
(рис. 2) обладает всеми �	азанными свойствами и дает
возможность одном� оператор� выполнять отверстия в
рельсах не более чем за 20 с.

Новшеством для 	орпорации стал освоенный вы-
п�с	ом в 2002 �. рельсорезный стано	 Partner, имею-
щий масс� 21 	� и способный разрезать металл тол-
щиной до 400 мм. По сравнению с анало�ами рель-
совая пила Partner ле�че, э	ономичнее, �добнее в об-
ращении. Ее 	онстр�	ция предохраняет от не	ор-
ре	тно�о использования, в рез�льтате че�о повыша-
ется �ровень безопасности.

M. Wanek. Railway Track & Structures. 2002, № 12, p. 21 – 24.
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Рис. 1. Рельсопильный стано� RD12 �омпании Stanley Hydraulic
Tools

Рис. 2. Рельсорезный стано� Trak-Star �омпании Hougen
Manufacturing




