


ООО «ИнноТех» 

Реализация трамвайной стрелочной продукции и запасных частей к ней

+7(499) 670-99-99

Развитие производства в соответствии 

с государственной программой


При поддержке Минтранса и 

Минпромторга РФ

реализуется программа 

фонда развития промышленности на 

производственной площадке «ЗТО»


Приобретено и введено в                                 

эксплуатацию современное 

производственное оборудование,                            

обрабатывающие центры                   

с ЧПУ , позволяющее изготавливать 

широкий перечень продукции, в том 

числе Европейского образца 

ЗАВОД
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Наше производство   


Фрезерный обрабатывающий центр типа 

WELE VB315 для изготовления деталей 

сварных крестовин


Фрезерный обрабатывающий центр типа 

WELE SB616M

для обработки современных стрелочных 

переводов ( гибких остряков и 

контррельсов)


Фрезерный МС 6610ФЗ для обработки 

тел  стрелок  из стали 110Г13Л, сварных 

крестовин, приварных рельс.


Продольно-фрезерный станок модели 

6610 для фрезерования  деталей 

серийной  трамвайной  продукции 


Специализированные сварочные посты

для изготовления крестовин сварного 

типа и стрелок с приварными 

рельсовыми окончаниями  
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Обработка продукции на станках ЧПУ   


Продольно - фрезерный обрабатывающий станок модели МС 6610ФЗ (ЧПУ), 

изготовлен на АО «МЗОР» для обработки современных стрелочных переводов 

(тел стрелок и крестовин сварного типа) 
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Обработка продукции на станках ЧПУ   

Фрезерный обрабатывающий центр типа 

WELE VB315 для изготовления деталей 

сварных крестовин с применением 

специального  высокоточного инструмента
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Проектирование трамвайной стрелочной продукции

Возможности  собственного проектно-

конструкторского отдела  (ПКО) 

позволяют выполнять проектные 

работы любой сложности  

В настоящее время  ПКО разработано 

более 60 проектов трамвайной 

стрелочной продукции

.

Проектирование производится с  

использованием ПО для 3D моделирования 

позволяющего моделировать узел или деталь 

стрелочного перевода до выпуска опытного 

образца 







6



ООО «ИнноТех» 

Реализация трамвайной стрелочной продукции и запасных частей к ней

+7(499) 670-99-99

Моделирование и расчет трамвайных стрелочных переводов    



Расчет распределения 

динамической нагрузки в 

системе колесо - рельс



Проектирование отдельных 

узлов и стрелочных 

переводов производится с  

использованием 

современного ПО 


Выполнение расчетов на 

прочность  
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Гибкий остряк взамен литому перу 


Корневое крепление литого 

поворотного пера из стали 110Г13Л 
Конструкция корневого крепление остряка по

принципу косого стыка (остряк-тело) с высокоточной

механической обработкой поверхностей прилегания

на станках с ЧПУ
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Технология  изготовления гибких остряков

Высокоточная механическая обработка на

станках типа WELE SB616M и МС 6610ФЗ с ЧПУ

плоскостей прилегания тела стрелки и гибких

остряков обеспечивает плотное прилегание двух

смежных деталей
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Применение сварных крестовин взамен цельнолитых
Сварная конструкция крестовины с центральным блоком из специального профиля 310C1, 

марка стали R260 с приварными рельсовыми окончаниями   имеющими переменный желоб





Возможность вварки 

крестовины в путь с 

использованием 

алюмо-термитной 

сварки

Точная геометрия 

профиля желобов 

крестовины при 

обработке на 

станках с ЧПУ
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Контррельсы

Контррельсы  оказывают положительное влияние на работу трамвайной крестовины и на 

её преждевременный  износ. 

Изготавливаются из рельсов типа Т62 (без желоба) с переменным желобом по ширине. 
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Обогрев тел стрелочных переводов

Предусмотрена установка ТЭН электрообогрева как с применением 

низковольтного обогрева так и с напряжением 600V

Конструкция не требует демонтажа дорожного покрытия при замене ТЭН 




Необслуживаемый гибкий нагревательный элемент (не содержит спирали)
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Испытания опытных образцов стрелочных переводов с гибкими 

остряками, проект 8403 (по эпюре 364) и 8404 (по эпюре 640)



Изготовлены ООО «ЗТО» в 2019 г.


Введены в эксплуатацию 15.01.2020 

г. на оборотном кольце «Курский 

вокзал»

С момента ввода в эксплуатацию 

пропущено 6,0 млн. т. брутто. 


Видимые внешние дефекты 

отсутствуют


«Сплывов» металла на крестовинах, 

телах стрелки и остряках не 

обнаружено


Приемочные испытания стрелочных 

переводов успешно проведены 

29.07.2020 г.
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Трамвайные стрелочные переводы на универсальных 

железобетонных брусьях, монолитном бетонном основании


Железобетонный брус изготовлен с 

встроенным по оси металлическим 

желобом для установки закладного 

болта рельсового скрепления 


В системе рельсового скрепления 

возможно использовать как жесткие 

так и пружинные клеммы
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Комплексные решения для депо.

Стрелочные улицы


Все ответвления выполнены 

с одного пути  


Увеличена общая 

вместительность вагонов 

подвижного состава в депо  
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Преимущества современных стрелочных переводов     


Увеличение скорости движения по стрелочному переводу с 5 км/час до 25 км/час 

по прямому направлению и 15 км/час по боковому направлению





Усиленная дренажная система (7 организованных отверстий)

Нормативный срок эксплуатации составляет 20 лет или 100 млн.т.бр. и 25 лет для 

эксплуатации в условиях депо

Универсальность нашего продукта с точки зрения использования различных типов 

приводов (электрогидравлических, электромагнитных, электромеханических, 

механических), систем обогрева, систем управления движением, в зависимости от 

потребностей заказчика

Использование представленных преимуществ позволит достигнуть общего 

экономического эффекта при эксплуатации подобной продукции

 Повышенная износостойкость стрелочного перевода, малообслуживаемость
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Преимущества работы с нами     


Наличие Заключения Минпромторга о подтверждении промышленного 

производства продукции на территории РФ (что обязательно при участии в 

закупочных процедурах по ФЗ-44)





Комплексная поставка продукта: стрелочный перевод с приводом, системой 

обогрева, со шкафом управления движением, с комплектом универсального ж.б. 

бруса и скреплениями 

Готовность представить РКМ (расчетно-калькуляционные материалы) по 

требованию

Возможность гарантийного обслуживания, а так же постгарантийного сервисного 

обслуживания на дополнительных условиях 

Мы предлагаем продукт с общей стоимостью существенно ниже Европейских 

аналогов без потери его качества
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Опыт реализации готовой продукции 

Впервые спроектирован трамвайный узел (полностью индивидуальный проект) для 

г. Перми, состоящий из шести стрелочных переводов с гибкими остряками, трех глухих 

пересечений и рельсовых деталей с применением новой технологии закалки рельсов ТВЧ  

Монтаж трамвайного узла выполнен на двойной бетонной плите (монолитное основание)

октябрь 2020 г. открыто движение по трамвайному узлу
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Опыт реализации готовой продукции 
Поставка трамвайных 

стрелочных переводов R25 и 

R50 с гибкими остряками в      

г. Самара

 

Глухие пересечения из 4-х и 5-ти 

крестовин для нужд ГУП 

«Мосгортранс» г. Москва 

Трамвайный стрелочный 

перевод R30 с гибкими 

остряками поставлен и 

введен в опытную 

эксплуатацию – г. Санкт-

Петербург



19



ООО «ИнноТех» 

Реализация трамвайной стрелочной продукции и запасных частей к ней

+7(499) 670-99-99

Будем рады видеть вас в числе наших клиентов! 

По вопросам закупки нашей продукции обращаться:

Общество с ограниченной ответственностью 

«Инновационные технологии» (ООО «ИнноТех»)

РФ, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 15A, БЦ «Каланчевский», 5 этаж

Тел. 8(499) 670-99-99

E-mail: office@innotechn.com

Сайт: https://www.innotechn.com/
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