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Оборудование для железных дорог
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Фирма Teräspyörä-Steelwheel Oy 
производит различные машины и 
механизмы для железных дорог: 
маневровые локомотивы и ма-
невровые локомотивы-роботы, 
оборудование для обслуживания 
путей, а также маневровые лебе-
дочные устройства и оборудова-
ние для тестирования тормозов.
Фирма сама занимается новыми 
разработками и конструированием.

Сборка производится на самой 
фирме, благодаря чему контроль 
качества и пробную эксплуатацию 
можно выполнять в ходе произ-
водства.

Нашими клиентами являются 
железнодорожные операторы, 
фирмы занимающиеся перевозка-
ми, промышленные предприятия, 
а также шахты в самых разных 
странах мира. Большая часть 
производства идет на экспорт. 
Фирма Teräspyörä-Steelwheel Oy 
имеет большой опыт по серти-
фицированию оборудования в 
Финляндии. 

Наш отдел организует и осу-
ществляет типовые испытания, а 
также готовит все необходимые 
документы для официальных 
инстанций.

В Финляндии мы также обслу-
живаем оборудование и других 
изготовителей. Деятельность 
фирмы Teräspyörä-Steelwheel Oy 

Производство оборудования
для железных дорог
Фирма Teräspyörä-Steelwheel Oy – финский производитель
локомотивов и оборудования для обслуживания железных дорог

соответствует стандартам ISO 
9001 и 14001 и фирма имеет 
лицензию на постоянное обслу-
живание оборудования.



Исследования и разработка 
продукции подкрепленные 
богатым опытом
Фирма Teräspyörä-Steelwheel Oy и 
железные дороги связаны друг с 
другом уже на протяжении более 
50 лет. В 1945 году сразу после 
окончания Второй мировой войны 
г-н Тапио Сааласти основал свою 
фирму под названием «Инженер-
ное бюро Сааласти». Первые от-
ношения с железными дорогами 
были уже в начале 1950-х годов. 
В то время следовало переделать 
под финскую колею локомотивы, 
оставшиеся от репарационных 
поставок в СССР. После того, как 
оставшиеся локомотивы были 
проданы, их пришлось произво-
дить самим. Так началось про-
изводство  железнодорожного 

оборудования и в 1956 году был 
выпущен первый локомотив 
OTSO 1. Затем производство рас-
ширилось на дрезины и импорт 
пассажирских вагонов.

Экспорт железнодорожного 
оборудования начался в 1970 
году и первые поставки были 
осуществлены в Швецию. Пер-
вые маневровые локомотивы с 
радиоуправлением и бескабин-
ные локомотивы-роботы были 
изготовлены в 1977 году.

Под именем Teräspyörä-
Steelwheel Oy работы по обслужи-
ванию железных дорог выполня-
ются с 2005 года,а производство – 
с 2010 года. Фирма Steelwheel Oy 
является дочерним предприятием 
фирмы Saalasti Oy.

Продукция финского экспорта в 
ожидании погрузки на судно.

Устойчивость дрезины для 
подъема персонала определяется 
при помощи пробных нагружений 
и наклонов.
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Автодрезина Railbear предназна-
чена для строительных, обслу-
живающих и ремонтных работ. 
Её можно применять для самых 
различных операций: перемещения 
рабочих составов, механизмов и 
персонала к месту ремонта, по-
грузки и разгрузки материалов, а 
также для навешивания резаков 
кустарников и снегоочистительных 
щеток и т.п. Манипулятор можно 
оснастить корзиной для подъема 
людей.

Ремонтная автодрезина Railbear
Многопрофильный механизм для обслуживания железнодорожных путей

Технические характеристики
Максимальная скорость 80 км/ч (100 км/ч)
Максимальная сила тяги ок. 60–120 кН
Порожняя масса 20–28 т
Нагрузка 12–24 т
Мощность дизельного двигателя ок. 200–500 кВт
Тип трансмиссии гидродинамическая или гидростатическая

ПуТЕВыЕ МАШИНы
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Ремонтная автодрезина Railbear
Многопрофильный механизм для обслуживания железнодорожных путей

Модификации
Автодрезину Railbear можно 
изготовить в виде различных 
модификаций по мощности, 
массе, ширине колеи и вылету 
манипулятора:
• для обслуживания обычных 

путей
• для обслуживания электрифи-

цированных путей
• с манипулятором большой 

грузоподъемности
• с подъемником для персонала
• для обслуживания путей метро-

политена.

Нагрузка на ось самой тяжелой 
модификации составляет 20 тонн 
и такую дрезину можно применять 
для грузоподъемных работ и бук-
сировки вагонов с материалами.

Самая легкая из модификаций, 
предназначенная для работы в 
метро, имеет нагрузку на ось около 
10 тонн.

Кабину можно расположить 
либо на торце, либо в середине.



6 ПуТЕВыЕ МАШИНы

Трансмиссия
На выбор предлагается либо 
гидродинамическая либо ги-
дростатическая трансмиссии. 
Гидродинамическую можно 
дополнительно оснастить отдель-
ной гидростатической системой 
поддержания заданной скорости 
для медленного перемещения. 
Она позволит медленное движе-
ние дрезины при одновременной 
работе гидравлического рабочего 
механизма, как то щетки или 
резака кустарника.

Конструкция
В базовом варианте конструкция 
автодрезины достаточно проста 
и практична: двигатель спереди, 
кабина посередине и платформа 
сзади. Преимуществом такой кон-
струкции является легкий доступ к 
двигателю и трансмиссии, а также 
проходы, находящиеся спереди 

по обе стороны кабины и через 
которые в кабину можно подняться 
также и спереди. В тех модифика-
циях, у которых двигатель находит-
ся под платформой, кабину можно 
разместить и на конце дрезины. 
Преимуществом размещения 
двигателя под платформой явля-
ется более легкий доступ, чем при 
размещении его под кабиной.

Грузовая платформа
Грузовая платформа ровная 
по всей своей длине и ее легко 
нагружать. В модификациях с 
кабиной посередине под кабиной 
остается еще место для перевозки 
длинных предметов. Платформа 
оснащена либо перилами, либо 
опускаемыми бортами. В зави-
симости от общей массы всей 
дрезины, несущая способность 
платформы может достигать 14 
тонн.. 

RAILVAC TRAIN – 
это вакуумный сборник 

гравия для замены гравия 
и шпал, прокладки кабелей, 

землеройных и различных 
других работ. Данный 

механизм был разработан 
фирмой «Сааласти» 

совместно со швед ской 
фирмой Disab Vacuum 

Technology AB.
.
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Кабина
Кабину можно выбрать исходя из 
потребностей с числом мест от 
6 до 10. Место машиниста очень 
эргономично и с одного и того же 
места можно вести дрезину в обо-
их направлениях. Кабина имеет 
хорошую шумо- и теплоизоляцию 
и оснащена кондиционером.

Манипулятор и дополнительное оснащение
Автодрезину можно оснастить различными дополнительными устройствами:
• гидроманипулятором грузоподъемностью 10-30 тм с корзиной для 

подъема людей с радиоуправлением
• генератором с гидроуправлением или дизельным генератором желае-

мой мощности
• дополнительным компрессором
• отбором гидронапора
• снеговым плугом, щеткой или обдувателем

10540

5500

3000

1000...1524

33
60



Механизмы для перемещения 
вагонов и маневровые локомотивы

Система перемещения 
вагонов OTSO-winch
При помощи системы OTSO-
winch состав можно легко 
перемещать в требуемое место. 
Система безопасна в эксплуата-
ции и имеет тормоз для состава. 
Радиоуправление ускоряет и об-
легчает работу. Конструкция уже 
опробована в течение нескольких 
десятилетий и основана на лебе-
дочном устройстве и оснащена 
очень простой и мощной гидрав-
лической трансмиссией, которая 
надежна даже при перегрузках.

Лебедочное устройство 
OTSO-winch можно подсоеди-

нить к пределу безопасности, 
который будет предотвра-

щать перемещение вагонов во 
время производства работ.

Система OTSO-winch  особенно 
хорошо подходит для погрузки и 
разгрузки вагонов в тех случаях, 
когда во время погрузочно-
разгрузочных работ не требуется 
маневрирования. Длина пере-
мещения составляет около 300 м, 
но с ее помощью можно переме-
щать и более длинные составы, 
меняя точку зацепления. Трос 
зацепляется при помощи цепного 
треугольника и крюка, но при не-
обходимости можно пользоваться 
вспомогательным вагоном.

МАНЕВРОВОЕ ОБОРуДОВАНИЕ

Teräspyörä-Steelwheel Oy специализируется на производ-
стве маневровых локомотивов и лебедочных устройств 
для промышленных предприятий. Мы можем предложить 
локомотивы как для перемещения нескольких вагонов, так 
и для перемещения целых тяжелых составов в тяжелых 
условиях. В ассортимент входят лебедочные устройства 
JVL, маневровые локомотивы-роботы, а также обычные 
маневровые локомотивы OTSO.
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устройство OTSO-winch можно 
установить и на искривленной 
ветке, а если имеются препят-
ствия, то их можно обогнуть при 
помощи блоков.

Монтаж устройства очень 
быстрый. Гидроцентр, катушки с 
гидромоторами и щит управле-
ния собраны в одном агрегате. 
Кроме них требуются только 
направляющие ролики и блок. 
Все перечисленные компоненты 
устанавливаются на готовый бе-
тонный фундамент. Весь монтаж 
занимает пару дней. Потребность 

в обслуживании минимальная, 
а срок службы стального троса 
очень длинный.

К устройству OTSO-winch  
можно подключить предупреждаю-
щий зуммер или лампы, которые 
будут предупреждать окружающих 
о перемещении состава. Имеются 
также готовые контакты для под-
ключения концевых выключателей, 
которые предотвращают пере-
мещение во время погрузочно-
разгрузочных работ.

OTSO-robot 150
OTSO-robot 100

OTSO-robot 75
OTSO-robot 50

OTSO 6
OTSO 4

OTSO-winch

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

0 100 200 300 400

Масса составов 
и сила тяги 
лебедочных 
устройств

Масса состава (т)

Сила тяги (кН)

Технические характеристики OTSO-winch
Макс. скорость перемещения 45 м/мин (2,7 км/ч)
Макс. сила тяги 95–120 кН
Мощность электродвигателя 15 кВт
Тип трансмиссии гидростатический
управление по радио или с местной панели.

Блок

Цепной треугольник

Направляющие 
Направляющие ролики Гидравлические лебедки

Стальной трос  

Гидроцентр и щит 
управления
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локомотив OTSO-robot

Новая технология 
перемещения вагонов
Маневровый локомотив OTSO-
robot является многопрофильным 
механизмом. Его можно использо-
вать для перемещения вагонов на 
погрузочно-разгрузочных пло-
щадках, в депо обслуживания и 
смены тележек вагонов, в портах, 
на заводах, в маневровых парках, 
на наклонных участках, а также 
везде, где требуются повторяю-
щиеся перемещения вагонов. Oн 
более универсален, чем лебе-
дочное устройство, так как может 
передвигаться везде, где имеется 
колея и может проходить через 
стрелки, мосты и по искривлен-
ным участкам. Размер состава 
или его длина также не накла-
дывают ограничений. Самыми 
тяжелыми составами, перемеща-
емыми локомотивом OTSO-robot  
были составы с железной рудой.

Трансмиссия оптимизирована 
для медленного маневрового пере-
мещения. При этом легко осуще-
ствить точную подачу вагонов на 
место. По сравнению с линейным 
локомотивом, маневровый имеет 
меньшую мощность двигателя и 
меньшую максимальную скорость; 
кроме того, его закупочная цена и 
расходы на эксплуатацию 
значительно ниже.

Гибкий режим работы
Челночные поезда являются 
экономически эффективным ре-
шением при грузовых перевозках. 
При этом вся транспортная цепь 
должна работать без простоев. 
Производственный процесс заво-
да может проходить независимо 
от магистрального движения.

Небольшие сбои в производ-
стве не смогут сразу повлиять на 
магистральный график.OTSO-
robot может работать в графике, 
максимально удобном для заво-
да. Магистральному движению 
не придется ждать завершения 
рабочих фаз заводского про-
цесса, т.к. обработанный состав 
можно заранее переместить в ма-
невровый парк ожидать прибытия 
магистрального локомотива.

Радиоуправление, автома-
тизация и дополнительное 
оборудование
управлять локомотивом OTSO-
robot можно либо с панели 
управления имеющейся на самом 
локомотиве, либо при помощи 
радиоуправления. Его движения 
можно автоматизировать и под-
ключить к заводскому процессу.
Радиоуправляемый или автомати-
зированный локомотив-робот эко-
номит затраты на труд и потреб-
ность в персонале. Один и тот 
же оператор может руководить 
разгрузкой и перемещать вагоны 

OTSO-robot буксирует 
составы с рудой

МАНЕВРОВОЕ ОБОРуДОВАНИЕ
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до ветки ожидания, поскольку по 
радио можно управлять всеми 
операциями. 

Система управления основана 
на применение CAN-шины. Ради-
ооборудование можно выполнить 
на уровне класса защиты SIL3.

Малая потребность в
обслуживании
Обслуживание несложное и огра-
ничивается главным образом дизель-
ным двигателем, а также заменой 
фильтра и масла гидросистемы. 
Все объекты обслуживания 
легкодоступны, с боков и сверху 
имеются люки.

Локомотив OTSO-robot изго-
товлен согласно ребованиям UIC. 
Например, колесные пары имеют 
сплошные стальные оси и цельно-

катные колеса. Трансмиссия
 спроектирована с  учетом
 тяжелой эксплуатации.

Потребность в обслу-
живании невелика и все 
объекты обслужива-
ния легкодоступны.

Деревообрабатывающая промыш-
ленность имеет много объектов 
применения локомотива OTSO-robot. 
Погрузка и разгрузка древесины, го-
товой продукции, химикатов и т.д.

OTSO-robot можно оснастить снего-
очистным плугом или гидропривод-
ными навесными инструментами, 
как например, щеткой. При помощи 
дополнительной гидравлики можно 
открывать и закрывать крыши 
вагонов.

OTSO-robot может удачно приме-
няться в портах и на наклонных 
участках.

Технические характеристики OTSO-robot
Модель 50 75  100 150
Масса 30–50 т 60–75 т 80–100 т 120–150 т
Макс. сила тяги 135 кН 200 кН 270 кН 400 кН
Макс. скорость 15 км/ч 15 км/ч 15 км/ч 15 км/ч
Мощность двигателя ок.150 кВт ок.200 кВт ок.300 кВт ок.400 кВт
Тип трансмиссии  гидростатический
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Размеры локомотива OTSO-robot

OTSO-robot 50

OTSO-robot 75

OTSO-robot 100

OTSO-robot 150

МАНЕВРОВОЕ ОБОРуДОВАНИЕ
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При большом объеме манев-
ровых работ заводу имеет смысл 
приобрести собственный манев-
ровый локомотив, в результате 
чего повысится качество работы 
и доступность локомотива. Ло-
комотив OTSO недорог в приоб-
ретении и эксплуатации.

По конструкции он двух- или 
трехосный. Мощность дизель-
ного двигателя 300-600 кВт. 
Оснащен гидродинамической 
трансмиссией. На привод колес 
крутящий момент передается 
карданными валами. Локомотив 
можно оснастить либо дисковы-
ми либо винтовыми тормозами.

Кабина по желанию заказ-
чика может иметь либо одно, 
либо два места для машиниста. 
Локомотив также может быть 
оснащен радиоуправлением.

Маневровые локомотивы OTSO

Технические характеристики OTSO 4 OTSO 6
Максимальная скорость 50 км/ч 50 км/ч
Макс.сила тяги 135 кН 200 кН
Масса 35–43 т 45–65 т
Мощность дизельного двигателя 300–400 кВт 500–600 кВт
Тип трансмиссии гидродинамическая или гидростатическая
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Более эффективное манев-
рирование и безопасное 
магистральное движение
Эффективность маневрирования 
можно улучшить, а безопасность 
работы повысить, оснастив 
локомотив сцепками VAPITI или 
OTSO. Работнику не нужно будет 
влезать между локомотивом и 
вагоном, вместо этого машинист 
локомотива подъезжает к вагону 
и либо вручную из окна локомо-
тива, либо радиоуправлением 
соединяет сцепку. Отсоединение 
происходит также просто нажати-
ем одной кнопки.

Сцепки VAPITI и OTSO эконо-
мят время и повышают безопас-
ность. Особенно хорошо они 
подходят для оборудования с ра-
диоуправлением. Единственная 
ручная операция – соединение и 
отсоединение пневмошлангов.

Сцепка VAPITI
Патентованная сцепка VAPITI 
может быть подсоединена либо 
к сцепке СА-3, либо к вагонам 
с крюком. При этом локомотив 
может перемещать вагоны со 
сцепками разных типов без адап-
теров и промежуточных вагонов.

• 2 модификации – для промыш-
ленности и магистрального 
движения

• быстрое присоединение
либо к крюку, либо к СА-3

• соединение и отсоединение 
пневматически

• безопасна, не отделяется
от крюка

• подходит для работы с одним 
машинистом и магистрального 
движения

• пригодна для радиоуправляе-
мых локомотивов

• с тяговым крюком позволяет 
силу тяги 450 кН

Сцепка OTSO
• для вагонов с крюками

UIC и VR-UIC
• легка и быстра в использовании
• при магистральном движении

позволяет использование 
обычной винтовой сцепки

• хорошо соединяется и на
искривленных участках

• походит для радиоуправляемого 
оборудования

• очень прочная дуга выдерживает 
тяжелые составы

• соединение и разъединение
пневматически

• максимальная допустимая
сила тяги 450 кН.

Сцепки VAPITI и OTSO
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Представительство

Фирма Teräspyörä-Steelwheel Oy представляет в Финляндии следующую продукцию:

Riftek
Измерители профиля колес
Измерители диаметра колес

Brochura no. ru-1004

ПРОИЗВОДСТВО 
KOUVOLA  

service@steelwheel.fi
факс +358 5 5353 359
Myllytie 10
45910 VOIKKAA,Finland

ПРОДАЖА 
ESPOO

steelwheel@steelwheel.fi
факс +358 9 2511 5510
Juvan teollisuuskatu 28
02920 ESPOO, Finland

TERÄSPYÖRÄ-STEELWHEEL OY
Тел +358 400 422 900
www.teraspyora.fi 




