
Презентационный каталог 
ПКБ «Горизонт»



Проектное Конструкторское Бюро «ГОРИЗОНТ» 
молодая инновационная производственная компания, 
специализирующаяся на проектировании, изготовле-
нии и внедрением «ноу-хау» в отрасли оборудования 
для железнодорожного транспорта под брендом VOLO.

На сегодняшний день ПКБ «Горизонт» успешно реализует внедрение мобильных 
станков для обточки колесных пар, мобильных реостатных станций в коммерче-
ские организации России, в том числе Казахстан.

Компания имеет опыт внедрения технологий и технических средств собственно-
го производства в процесс восстановления электрических машин.

Использование современных технологий позволяет решить задачи с другим 
подходом, который значительно снижает временные и финансовые затраты.
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Наши преимущества:

4 года на рынке;

Наличие товара на складе в ассортименте;

Работаем со всеми регионами России 
и странами ближнего зарубежья;

Специализированный учебный центр 
в г. Чайковский;

Горячая линия поддержки;

Сертифицированное оборудование;

Гарантия на оборудование.
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Первый в России

Мобильный станок «CRITTER» 
для обточки колесных пар тепловозов, 
вагонов и путевой железнодорожной 
техники без выкатки.
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Главные преимущества станка 
оборудования:

ШВП (Шариково-винтовые пары), направляющие. Улучшают плав-
ность хода станка. Долговечные в сравнении с креплением типа 
ласточкин хвост. Минимальное техническое обслуживание. 
Ремонтопригодность.
Дополнительно: наша организация предоставляет 5 лет гарантии 
на направляющие;

Конструкция позволяет производить обточку минимальным раз-
бором тепловоза (экипажной части);

Имеются все необходимые документы для проведения ремонта 
по циклу ТО-4. (Паспорт станка, руководство по эксплуатации, 
декларация  соответствия ТР ТС, сертификат соответствия, 
тех. условия (ТУ);

Пульт дистанционного управления.

4



Технические характеристики:

Масса станка, кг:  95

Габаритные размеры станка, мм (длина х ширина х высота):  825х500х235

Ход поперечного суппорта, мм:  250

Ход верхнего суппорта, мм:  70

Частота вращения колесной пары,об/мин:  50-100

Пределы подачи, мм/об:  1

Максимальная глубина резания, мм:  1,5

Станок при транспортировке разбирается 
на две составные части:

— основание, мм:  500х240х100;

— верхняя часть станка (суппорт), мм:  825х424х140
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Станок предназначен для восстановления профиля 
колёсных пар без выкатки в автоматическом режиме. 
Наша система управления обеспечивает непрерыв-
ное управление траекторией движения резца. Станок 
позволяет обрабатывать любой профиль колес, 
без дополнительной настройки ПО станка.

Вращение колёсной пары осуществляется от тягового двигателя либо внеш-
него роликового привода. При использовании внешнего привода колёсной 
пары возможно применение станка для обработки колес вагонов.

Конструкция мобильного станка позволяет использовать 
его без наличия канавы. Для подключения необходимо 220В. 
Мобильный станок имеет передвижную платформу для транспортировки.
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Технические характеристики:

Габаритные размеры:

Длина, мм.

Ширина, мм.

Высота, мм.

Высота от головки рельса до станка, мм.

Вес, кг.

Источник питания, В.

Зона перемещения резца, мм.

Глубина обточки, мм.

Среднее время обточки: часов на колёсную пару 
в зависимости ее износа, часов.

680

1320

275

153

170

220

220х150

До 2

До 4
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Основные преимущества нашего 
мобильного колёсотокарного станка с ЧПУ:

Гарантия на оборудование 12 месяцев;

Бесплатное обучение в учебном центре;

Возможность обточки колесной пары 
без канавы, обточка осуществляется 
на ж.д. путях;

Обточка колёсных пар выполняется без 
отсоединения колёсной пары от локомотива;

Безопасность — оператору нет необходимо-
сти близко находиться к зоне резания 
и схода стружки;

Не требуется высокая квалификация 
оператора станка;

Простота в установке оборудования 
и его использовании;

Ремонтопригодность станка 
(наличие зип на складе в г. Ижевске).

Данная технология обточки колёсных пар нашим оборудо-
ванием позволит Вам  сохранить Ваше время и деньги, 
а так же продлит срок службы Ваших колес.
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Преимущества мобильного 
комплекса реостатных испытаний 
CUBO-800:

Мобильность. Возможность перевозки комплекса 
в любую точку для проведения реостатных 
испытаний; 
Все комплектующие имеют сертификат качества;
Система «OWEN» с защитой от фальсифицирования 
финальных результатов и простым интерфейсом обе-
спечивает надежность и легкость эксплуатации;
Оперативная готовность в любых условиях 
окружающей среды; 
Не требует строительства специального здания; 
Отсутствует необходимость подготовки площадки 
под реостат, т.к. присутствуют регулировочные опоры.
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Тип реостата

Охлаждение 

Потребляемая мощность

Максимальная мощность нагрузки

Максимальный ток нагрузки

Количество режимов нагрузки

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Масса

-

-

кВт

кВт

А

-

м

т

сухой

воздушное 

30

850

1500

3

2,4x2,0х2,0

3,5х2,0х2,7

1,8

Закрытый

Открытый

Технические характеристики:
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Автоматизированная 
сушильная камера 
с системой управления

Предназначена для сушки или предварительного нагрева 
обмоток электрических машин согласно Технологической 
инструкции ПКБ ЦТ.25.0082 «Техническое обслуживание 
и ремонт тягового электродвигателя ЭД–118А).

Основные преимущества:

Автоматическое, ручное регулирование мощности 
нагрева ТЭНов;
Повышенная безопасность при выдвижении тележки, 
достигается путем срабатывания датчиков безопасности;
Повышенное качество сушки якорей, обеспечивается 
путем четырех секционного  дифференцированного 
обогрева якорей;
Эффективное потребление электроэнергии. 
Измерение сопротивления изоляции в режиме сушки.
Отображение графиков температуры сушки.
Вывод протокола сушки в электронном виде.
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Технические характеристики:

Масса не более 
3800 кг;

Габаритные размеры камеры (без рельс), мм: 
3000х3300х3000

Максимальная температура нагрева — 
200 г. (по требованию Заказчика)
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Станок «Sentiero» 
для восстановления 
коллекторов

Станок предназначен для восстановления 
коллекторов электрических машин 
в автоматическом режиме.

Основные функции станка:

Проточки коллектора якоря;

Продорожка коллектора якоря;

Шлифовка и полировка коллектора якоря.

Дополнительная функция:

Бандажировка якоря.
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Основные технические характеристики:

Габаритные размеры (ширина х длина х высота), мм:  1400 х 4300 х 2200

Степень защиты электронного оборудования 
от воздействия окружающей среды  IP20 по ГОСТ 14254

Напряжение от сети трехфазного тока, В:  380

Потребляемая мощность, кВт не более:  10

Срок службы, лет не менее:  3

Диапазон параметров обрабатываемых якорей:

Диаметр якоря  min 500 мм — 
 max 1200 мм

Диаметр коллектора якоря min 380 — 
 max мм 850 мм

Общая длина якоря  min 1230 мм — 
 max 1900 мм

Масса якоря  min 900 кг — 
 max 6000 кг
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Основные преимущества:

Автоклав 
для вулканизации РТИ

Автоклав предназначен для вулканизации в паровой, водяной 
или воздушных средах резиновых, резинотканевых 
и других изделий.

Решение проблемы по поставке (Российское производство);
Поставка по всей России, в страны СНГ 
и в страны ближнего Зарубежья;
Предоставление гарантии 12 месяцев, постгарантийного 
обслуживание, продление гарантии на оборудование;
Решена проблема габаритных размеров; 
Габаритные размеры оборудования под нужды заказчика;
Сопровождение и обучение специалистов 
(заказчиков) на его территории;
Предоставление сервисного обслуживания 
и поставка расходных материалов;
Уникальный дизайн оборудования;
Зарубежные комплектующие;
Выезд специалиста для обучения.
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Технические характеристики:
Способ исполнения камеры, (горизонтальный/вертикальный)

Диаметр камеры наружный, мм

Минимальная толщина стенки камеры, мм

Длина рабочей части камеры, мм

Максимальное давление в камере, в мПа.

Максимальная температура в камере, С°

Кол-во дверей

Способ открывания дверей, (ручной/автоматический)

Парогенератор, номинальная мощность, не менее кВт

Производительность по насыщенному пару, кг/ч

Напряжение, В

Габаритные размеры парогенератора, мм

Переходная площадка после открывания двери, (да, нет)

Управление, (ручное, полуавтоматическое, автоматическое)

Горизонтальный

1 020

10

2 000

0,6

160

1

Ручной

100

75

380

Да

Полуавтомат

16



Партнёры

ДВ-Локомотив
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Наш офис

426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
ул. Василия Чугуевского, 9, офис 6

Тел.: +7 (3412) 330-352
Эл. почта: office@volopro.ru

www.volopro.ru


