
 

 

 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 

 

  

 

  

 

 

 

          

          Универсальность и адаптивность 
 

Тип механизма взрезной и невзрезной 

Тип установки подвесной право- и левосторонний  

Диапазон 
температур 
эксплуатации 

-40°С; + 70°С 

Срок эксплуатации  20 лет 

Тип электрического 
привода  

с питанием постоянного или               

переменного тока 

Совместимость с релейными и микропроцессорными 

системами централизации  

  

 

   
 

Надежность и безопасность движения 

 Механизм двойного запирания: примыкающий к рамному 

рельсу остряка и отжатого остряка 

 4 отдельные тяги: 2 для переключения положения стрелки, 

2 для контроля положения и надежности запирания  

 Автоматическое обесточивание привода при 

возникновении существенного препятствия при переводе 

 Механический и электрический контроль состояния 

ширины колеи стрелки 

 Внутренний механизм запирания, сертифицированный для 

скоростей движения до 180 км/ч 

 

 

P80 
Стрелочный электропривод 

 

Стрелочный электропривод Р80 разработан компанией 

Alstom для обеспечения высочайшего уровня 

безопасности движения. Р80 требует минимального 

периодического технического обслуживания, совместим 

с магистральными путями, грузовыми линиями и 

линиями метро. 

Первой производственной площадкой для изготовления 
стрелочного электропривода Р80 в странах СНГ является 
ТОО «СП «КазЭлектроПривод» - совместное предприят ие 
Alstom (50%) и SOP Trade (50%). 

Оптимизация эксплуатационных расходов 

 Внутреннее электрическое оборудование не требует 

обслуживания на весь срок эксплуатации 

 Регулирующее устройство с пружиной, отсутствие 

фрикционного механизма 

 Требует минимального внутреннего обслуживания 

 За счет технических решений позволяет избежать 

необходимости отладки внутреннего механизма 

привода 

 

KazElektroPrivod 



 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
 

Тип запирания стрелки  Внутренний механизм запирания 

Тип электрического привода Привод с питанием переменного или постоянного тока 
Расстояние при отводе 2-го остряка от рамного 
рельса 

149-153 мм 

Контролируемое усилие прижатия к рамному 

рельсу  
200-300 кг 

Усилие запирания внутреннего механизма не менее 50 кН  
Усилие перевода (максимальная нагрузка при 

наличии препятствия) 
≥ 550 кг 

Вес 240 кг 
Размер (мм) 913 (длина) x 565 (ширина) x 334 (высота) 

Скорость движения  до 180 км/ч 

В мире установлено 
 более 18.000 Р80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Р80 
    Стрелочный электропривод 

 

КОНТАКТЫ:  

ТОО «СП «КазЭлектроПривод»  
050028, г. Алматы, Республика Казахстан 
ул. Сортировочная, 12 
Телефон: +7 (727) 278 30 98  
www.keprail.com 

 
 
= 

 

UB -> Urban/Городской 
ML -> Mainline/Магистральный  
HSL -> High Speed Line/Высокоскоростная линия 
FR -> Freight/Грузовой 

http://www.keprail.com/

