
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Машины демонтажа корпусов букс  
и выпрессовки подшипников 

 

Машина демонтажа корпусов букс и выпрессовки подшипников предназначена для 
снятия буксового узла с колесной пары, разборки узла и перенаправления составных частей 
узла на линии коммуникаций с соответствующими моечными машинами.  

Имеет габаритные размеры 4500х1400х1650 мм. 
  


	Компетенции
	Компетенции
	МАШИНОСТРОЕНИЕ
	и
	ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
	Робототехнические комплексы, экзоскелеты и т.п. для решения различных технологических задач, в т.ч. на объектах с повышенной радиацией
	Мобильные робототехнические комплексы
	Мобильные робототехнические платформы.
	Базовые транспортные средства.
	Подвижные аппараты.
	Мобильные робототехнические комплексы    эвакуации пострадавших с места аварий.
	Транспортные робототехнические платформы.

	Робототехнические комплексы, экзоскелеты и т.п. для решения различных технологических задач, в т.ч. на объектах с повышенной радиацией
	Экзоскелеты

	Робототехнические комплексы, экзоскелеты и т.п. для решения различных технологических задач, в т.ч. на объектах с повышенной радиацией
	Самоходные манипуляторы для монтажа арочных креплений

	Инновационное нестандартное оборудование  (технологическое и стендовое)
	Для сборки и сварки изделий, в т.ч.:
	Поворотный стол сварочного робота.
	Линия сборки двигателей.
	Технологическая оснастка для сборки лонжеронов.
	Технологическая оснастка для сборки деталей автомобиля.
	Приспособления для сварки каркаса кабины.

	Инновационное нестандартное оборудование  (технологическое и стендовое)
	Оборудование и станки для индукционной термообработки                     (закалка и отпуск) токами высокой частоты (ТВЧ), в т.ч.:
	Универсальный закалочный станок для поверхностной закалки               ТВЧ разнотипных деталей (втулки, оси, валы, шестерни).
	Установка для индукционного нагрева и правки   штампосварных деталей трубопроводов  среднего и большого диаметра.
	Роботизированный станок-автомат  для индукционной термообработки деталей  с блоком лазерной маркировки и автоматического определения  твердости обработанных деталей.


	Инновационное нестандартное оборудование  (технологическое и стендовое)
	Нестандартное оборудование             для переоснащения устаревших технологических операций

	Инновационное нестандартное оборудование  (технологическое и стендовое)
	Стендовое и тренажерное  нестандартное оборудование, в т.ч.:
	Базовая часть тренажера самолета.
	Стенды для сборки автомобильных кресел.
	Стенды для проведения испытаний, отладки  и имитации различных операций.


	Инновационное нестандартное оборудование  (технологическое и стендовое)
	Механизмы перемещения,  измерения и позиционирования, в т.ч.:
	Система перемещения раздвижной крыши круизного лайнера.
	Транспортные тележки для выполнений различных операций  (внутри и снаружи помещений).
	Измерительный комплекс для труб.
	Устройства позиционирования  ландшафтной аэродинамической трубы,  поворотный стол.
	Система для установки днища кузова автомобиля на скиды.

	Синхронные электродвигатели с постоянными магнитами
	Цифровые сервоусилители             с интерфейсами EtherCAT и CAN

	Инновационные  технологии и системы
	Инновационные технологии и системы  для управления, контроля и анализа исправности  некоторых узлов ходовой части подвижного состава  железнодорожного транспорт
	Инновационные технологии и системы для обеспечения:
	Оптимальных вентиляционных и температурных режимов         в помещениях различных объектов
	Альтернативными источниками электроэнергии шкафов управления и освещения объектов различного назначения

	Инновационные технологии и оборудование для систем автоматизированного управления
	Инновационные технологии и оборудование для высокодостоверного неразрушающего контроля материалов ответственных изделий
	Инновационные технологии и оборудование для высокодостоверного неразрушающего контроля  технических систем безопасности движения                    подвижного состава железнодорожного транспорта
	Разработаны, внедрены или находятся на разных стадиях внедрения автоматизированные системы перемещения и позиционирования:
	Инновационные автоматизированные системы  для перемещения и позиционирования объектов  производственного (буровые вышки, опоры ЛЭП и т.п.), жилого           и социального назначения  (с автономным жизнеобеспечением)          в экстремальных условиях А...

	ОБРАБОТКА
	(очистка, обмывка, ополаскивание, дегазация, сушка, противокоррозийная и антиобледенительная защита)
	твердых поверхностей
	различных конфигураций
	от любых загрязнений
	Инновационные технологии и оборудование для внутренней и наружной обработки  (очистки, обмывки, ополаскивания,  дегазации, сушки, антиобледенительной защиты) загрязненных твердых поверхностей, в т.ч.:
	Грузовой железнодорожный и автомобильный транспорт,             танк-контейнеры, а именно:
	Котлы вагонов-цистерн, в т.ч.:
	Колбы танк-контейнеров, в т.ч.:
	Котлы вагонов-цистерн, колбы танк-контейнеров и  отсеки автоцистерн (совмещенные комплексы), в т.ч.:
	Кузова грузовых вагонов любого типа (крытые, полувагоны,    «хоппер», вагоны-рефрижераторы и т.п.) из-под любых насыпных,   навалочных и штучных грузов после их выгрузки, в т.ч.:


	Инновационные технологии и оборудование для внутренней и наружной обработки  (очистки, обмывки, ополаскивания,  дегазации, сушки, антиобледенительной защиты) загрязненных твердых поверхностей, в т.ч.:
	Пассажирский железнодорожный транспорт, а именно:
	Кузовов вагонов дальнего следования
	Кузовов вагонов пригородных электропоездов


	Инновационные технологии и оборудование для внутренней и наружной обработки  (очистки, обмывки, ополаскивания,  дегазации, сушки, антиобледенительной защиты) загрязненных твердых поверхностей, в т.ч.:
	Тяговый железнодорожный транспорт, а именно:
	Кузовов локомотивов


	Инновационные технологии и оборудование для внутренней и наружной обработки  (очистки, обмывки, ополаскивания,  дегазации, сушки, антиобледенительной защиты) загрязненных твердых поверхностей, в т.ч.:
	Транспортные средства
	Муниципального транспорта,  в т.ч. вагоны метрополитена и трамваев, троллейбусы и автобусы:
	Грузового автомобильного транспорта:
	Специализированного автомобильного транспорта, включая:
	Воздушного транспорта
	Судовых танков водного транспорта


	Инновационные технологии и оборудование для внутренней и наружной обработки  (очистки, обмывки, ополаскивания,  дегазации, сушки, антиобледенительной защиты) загрязненных твердых поверхностей, в т.ч.:
	Резервуар различного объема и назначения,  включая стационарные наземные и подземные:
	Машины мойки деталей
	Комплексы для разборки и отмывки  колесных пар подвижного состава железнодорожного транспорта
	Машины демонтажа корпусов букс  и выпрессовки подшипников
	Машины мойки  корпусов букс и деталей
	Машины мойки,  споласкивания и сушки подшипников
	Машины мойки  сцепного устройства
	Противокоррозионные системы
	для обработки и окраски  металлических конструкции
	Антиобледенительные системы для:
	Обработки внутренних и наружных поверхностей  кузовов грузовых железнодорожных вагонов, в т.ч. для предотвращения примерзания груза к стенкам и днищам кузовов
	Обработки и защиты нижней части кузовов и подвагонного    оборудования пассажирского железнодорожного транспорта
	Окраска подвижного состава


	ЗАЩИТА
	противопылевая и противообледенительная
	насыпных и навалочных
	грузов
	Инновационные технологии и оборудование для противопылевой защиты и размораживания  насыпных и навалочных грузов при их погрузке, транспортировке, перевалке и хранении, включая:
	Обработку груза (например, угля) для предотвращения его пыления
	Размораживание грузов в полувагонах

	НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА  и  ПЕРЕРАБОТКА
	Инновационные технологии и оборудование в области поисковой  геологоразведки
	Инновационные технологии и оборудование для нефтегазодобычи
	Инновационные технологии и оборудование для  переработки попутных нефтяных газов  и малотоннажного производства целевых химических продуктов (ароматических углеводородов, метанола, водорода, моторных топлив, технического углерода и т.п.)
	Контроль состояния здоровья работников на удаленных объектах
	ПОДГОТОВКА
	воды
	Подготовка опресненной питьевой воды
	Очистка воды в системах холодного водоснабжения
	Физико-химическая очистка хозяйственно-бытовых,  промышленных и ливневых сточных вод

	ПЕРЕРАБОТКА
	отходов
	различного происхождения
	Инновационные технологии и оборудование для  переработки твёрдых коммунальных отходов
	Инновационные технологии и оборудование для  переработки жидких и газообразных отходов
	Инновационные технологии и оборудование для  переработки органических (пищевых) отходов

	УСЛУГИ
	Разработка систем устойчивого развития регионов, способствующих улучшению качества жизни людей и увеличению регионального валового продукта
	Многопрофильный консалтинг
	Экологическое проектирование  и финансово-экономическое моделирование  региональной системы обращения с отходами
	Экологическое проектирование.
	Финансово-экономическое моделирование.

	Возобновляемая альтернативная энергетика
	Высокоточное оперативное прогнозирование изменений характеристик приземных слоёв атмосферы

	ХИМИЧЕСКАЯ  продукция
	Средства моющие технические серии «О-БИС»
	Очистители различных поверхностей от старой краски
	Очистители любых поверхностей от следов маркеров,  граффити, клейкой ленты, клея и других стойких загрязнений
	Очистители поверхностей от бетона
	Химические преобразователи ржавчины (ХПР)
	Преобразователи ржавчины (CauTech RS).
	Ингибиторы атмосферной коррозии
	Модификаторы поверхности трения
	Кондиционирующие и полимерные составы (антислёживатели)  для минеральных удобрений
	Нейтрализаторы неприятных запахов  органического происхождения CauTO ON
	.

	ЛАКОКРАСОЧНАЯ  продукция
	Инновационные технологии и лакокрасочная продукция, включая:



