DERAILMENT PROTECTION

TRADE & TRUST

WORKSHOP TEST EQUIPMENT

TRADE & TRUST
Прецизионное измерение и предназначенное для поверки взвешивание? В нашем ассортименте
Trade & Trust представлены системы для внутреннего контрольного взвешивания и получения
весовых результатов пригодных к поверке для проведения коммерческих расчетов отдельных
вагонов и подвижных составов целиком.

MULTIRAIL® LegalWeight
Поверяемые динамические вагонные
весы для высокоточного взвешивания
твердых веществ и жидкостей согласно
OIML R 106, класс 0,5 и 0,2*.

MULTIRAIL® TrainLoadOut
Благодаря прецизионной технологии
измерения позволяет взвешивать вагоны
непосредственно до и после погрузки.
За счет этого обеспечивается оптимальная загрузка вагонов, вес которых по
прежнему не превышает допустимую
нагрузку на участке.
MULTIRAIL® SpeedWeight
Система регистрации веса колес, осей
и вагонов при любой скорости от 10 до
250 км/ч.
Выявляет на участке вагоны с критической загрузкой (например, перегрузка
или несимметричная загрузка).

* MULTIRAIL® IDentify от Schenck Process – это
надежная и удобная система для автоматического
распознавания номеров вагонов.

MULTIRAIL® MultiBridge
Статическое или динамическое взвешивание отдельных вагонов-цистерн
и целых подвижных составов. Параметры и значения веса регистрируются с
помощью поверяемой весовой электроники и обрабатываются в компьютерной
системе заказчика.

MULTIRAIL®
Открывая пути для повышенной безопасности
В современном мире требуется все более быстрая доставка растущего числа людей и грузов в
пункты назначения. Решения MULTIRAIL® от Schenck Process поддерживают Вас в этом.

Первоклассная автоматизация транспорта
Спрос на средства передвижения непрерывно растет по всему миру. Основные направления развития – пассажирский транспорт ближнего и дальнего следования (скоростные
трамваи, метрополитен, пригородные и высокоскоростные поезда) и грузовой транспорт
(ускоренные и тяжеловесные поезда). Экономичное, но прежде всего безопасное движение, а также тщательное планирование проведения техобслуживания согласно текущего
состояния. Целью является оптимальное использование транспортных мощностей. Предъявляемые требования – безопасность, экономическая целесообразность и удовлетворенность клиентов.
Высокая точность, безопасность, комфорт и минимум техобслуживания
Модули MULTIRAIL® идеально подходят для выполнения различных функций контроля и
диагностики в автомобильном и железнодорожном транспорте.

WORKSHOP TEST EQUIPMENT
Бесшумные, комфортные и износоустойчивые поезда становятся результатом интенсивной
работы наших разработчиков. Компания Schenck Process поддерживает производителей
транспортных средств и сервисные мастерские при проведении надежных измерений в рамках
испытания тележки и определения угловой нагрузки.

MULTIRAIL® BogieLoad
Инновационный испытательный стенд
нового поколения для проверки ходовой
части. Его особенность заключается в
полностью электромеханическом исполнении на основе шпиндельной технологиии, которая обладает максимальной
эффективностью и высокой точностью.
MULTIRAIL® CornerLoad
Путем непосредственного измерения сил
определяет распределение нагрузок и
центров тяжести кузова согласно стандарту DIN 25043. Таким образом точно
рассчитываются силы, воздействующие
на ходовую часть. Точность на испытательном стенде.
MULTIRAIL® WheelLoad
Применяется для статического и динамического контроля осевых нагрузок и сил
в точке соприкосновения колеса с
рельсом для локомотивов и вагонов.
Определяет вес вагонов, контролирует
центр тяжести вагонов и рассчитывает
распределение нагрузки в тележке.
MULTIRAIL® SandPiper
Стационарная или передвижная пескозаправочная установка от Schenck Process.
С помощью пневматической транспортировки песок перемещается из пескохранилища в бункера для тормозного песка
на рельсовых транспортных средствах.
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Инспекция колес при маршрутной скорости? Предотвращение схода с рельсов? Участковые системы
Schenck Process определяют состояния загрузки поездов, важные для обеспечения безопасности.
Таким образом не только снижается риск схода с рельсов сопутствующие измерения уровня шумов
позволяют сделать железнодорожное сообщение более благоприятным для местных жителей.

MULTIRAIL® WheelScan
Точная диагностика колес во время движения, контроль отклонений от круглости, нагрузки на колеса и распределения
нагрузки. Таким образом возможно выявление транспортных средств, способных повредить пути вследствие избыточных динамических сил или перегрузки.
MULTIRAIL® InterScan
Во время движения определяет возникающие силы Y и Q. Измерения проводятся
с частотой в несколько тысяч в секунду,
чтобы своевременно выявить высокие
нагрузки по обеим осям. Благодаря этому возможны надежные измерения даже
на высокой участковой скорости.
MULTIRAIL® Wheel&Guide Load
Проверяет все ходовые параметры
рельсовых транспортных средств, что
необходимо для допуска к эксплуатации.
При проведении испытаний на опытном
участке система с высокой точностью регистрирует и анализирует силы, нагрузки
и ходовые качества.
MULTIRAIL® Acoustic
Путем измерения акустики и вибраций
рассчитывает или контролирует уровень
шумов и вибраций непосредственно на
участке пути, чтобы определитьвоздействие на местных жителей.

Доставка машины
или установки

Мы организуем для Вас необходимые процедуры поверки и
калибровки, Силами специалистов Schenck Process или
определенного ведомства или независимой организации.
Воспользуйтесь преимуществами нашей профессиональной
поддержки:
•• Техническое обслуживание
•• Поверка
•• Проверка
•• Телефонная служба поддержки и дистанционное
обслуживание
В компании Schenck Process работают более 3000 сотрудников в 22 странах на
пяти континентах. В нашем распоряжении имеются 22 современных завода,
более 130 представительств и более 30 сервисных центров по всему миру.
Мы выпускаем передовую продукцию в областях промышленного взвешивания,
дозировки, транспортировки, грохочения, автоматизации и техники фильтрации
воздуха.

Schenck Process Europe GmbH
Pallaswiesenstr. 100
64293 Darmstadt, Германия
Т +49 61 51-15 31 34 31
railtec@schenckprocess.com
www.schenckprocess.com

Модернизация =
увеличение
срока службы

например:
Ремонт

Ввод в
эксплуатацию

Договор
на техобслуживание
вкл. сервис и запчасти (например,
регулярное поддержание работоспособности)

например:
Доставка запчастей и ыстроизнашивающихся
деталей

Жизненный цикл
продукции

например:
Поддержание
работоспособности
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Мы хотим, чтобы Ваши весы для рельсовых
транспортных средств прослужили как можно дольше.
Поэтому мы предоставляем полный спектр консультаций и
услуг в течение всего жизненного цикла весов – от монтажа до
поддержки в области взвешивания, техобслуживания,
своевременной поверки и контроля.
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