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Производим будущее



Компания осуществляет проектно-конструкторскую
и инновационную деятельность.
Специалисты компании следят за новыми разработками
в информатизации и робототехники, применяют в своей работы 
максимально эффективные доступные способы реализации 
проектов.
Конструкторские разработки выполняются согласно современных 
технологий проектирования в профильных программах таких как 
Kompas.
Все специалисты имеют высшее образование с отличием, а часть 
из них ученые степени.

Директор ПКБ «Горизонт», кандидат технических наук
Мохов Александр Алексеевич

О КОМПАНИИ
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Компания начала свою деятельность как отдел одного
из подразделений тепловозо-ремонтной компании.
За 3 года работы были сформированы принципы и технологии 
проектирования сложных технических изделий. Реализованы 
более десятки проектов на территории России и СНГ.
После чего было принято решение о перспективности данного 
подразделения и запуск ее работы в виде отдельной компании.
В 2019 году было начато строительство завода 
высокотехнологичных изделий для железнодорожной, 
химической , газовой и нефтяной отраслей. На сегодняшний день 
компания располагает штатом сотрудников и имеет следующие 
подразделения: конструкторский отдел,
технико-производственный отдел, снабжение и отдел продаж. 
Работа отделов построена на базе системы Битрикс 24. 
В концепции своего развития компания ориентируется на 
индивидуальные высокомаржинальные изделия и на сложные 
серийные изделия с высокой степенью автоматизации и 
компьютеризации.
 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 
ДЛЯ РОССИИ 
 
На сегодняшний день в отрасли станкостроения и машиностроения наблюдается 
упадок и большое присутствие западных и китайских компаний. Российская 
продукция имеет высокую себестоимость и низкое качество, изделия по 
индивидуальным заказам практически не изготавливаются или стоят очень дорого 
в связи с низкой степенью гибкости и организации компаний. Также кадровые 
резервы внутри России достаточно исчерпаны, прием молодых специалистов 
является коньком структуры организации работы в области проектирования и 
моделирования, а в организации процесса производства, наоборот приветствуется 
кадры более опытные. Мы в свою очередь делаем ставку на молодых специалистов 
и специалистов с опытом, тк совмещая опыт и энергию молодых кадров нами 
достигаются наилучшие результаты! 
 

МИССИЯ
 
Компания улучшает жизнь людей, заботится об экологии и здоровье человека. 
Помогает быть компаниям менее энергозатратными и эффективными. Мы вносим 
вклад в экономику России, стремимся быть сделать ее конкурентоспособной на 
внешних рынках.
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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Персональный подход
к каждому партнеру

Наличие товара на складе
в ассортименте

Гибкая ценовая
политика

Предоставление
оборудования в лизингРаботаем со всеми 

регионами России
и странами СНГ



Первый в России

Мобильный станок «CRITTER» 
для обточки колесных пар тепловозов, 
вагонов и путевой железнодорожной 
техники без выкатки.
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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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ПРЕИМУЩЕСТВА

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.
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Станок предназначен для восстановления профиля 
колёсных пар без выкатки в автоматическом 
режиме. Наша система управления обеспечивает 
непрерывное 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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Мобильный колёсотокарный станок 
«DINAMICA 2.0» с ЧПУ (числовым 
программным управлением)



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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ПРЕИМУЩЕСТВА

Гарантия на оборудование 12 месяцев;

Бесплатное обучение в учебном центре;

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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Мобильный  комплекс реостатных
испытаний CUBO-800
ПРЕИМУЩЕСТВА

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).

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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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
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Стенд для опрессовки цилиндровых 
крышек Д50 «FERMO»

Возможность кантования крышки вместе с рабочим столом

Возможность регулирования температуры нагрева рабочей 
жидкости

Оперативная помощь и решение вопросов по нашей оснастке

Современное технологичное оборудование
для работы в любых средах

Стенд предназначен для опрессовки цилиндровых крышек 
Д50, с системой автоматического прижима крышки к рабочему 
положению.
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Габариты, не более (ДхШхВ):

— блока управления и гидравлической нагрузки, мм

— установки автоматизированной фиксации крышки, мм

Номинальная мощность, кВт

Напряжение питающей сети, В

Максимальная температура нагрева опрессовочной жидкости, С̊

Давление создаваемое ручным насосом, не более, МПа

Температура эксплуатации, С̊

Масса, не более, кг

1110х780х1100  

1250х660х1030

8 

380

90

6

20±10

450

Технические характеристики:
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Универсальный стенд для ремонта 
крышек дизеля Д50

Для облегчения перемещения крышки

Возможность кантования и фиксации нужного осевого положе-
ния крышки

Оперативная помощь и решение вопросов по нашей оснастке

Современное технологичное оборудование
для работы в любых средах

Универсальный стенд для ремонта крышек дизеля Д50
(далее — стенд) предназначен для ремонта одновременно 3-х 
цилиндровых крышек дизеля Д50, при этом стенд является 
стационарным и фиксируется анкерными болтами к полу.
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3000х900х2335   

1… 4 

510

1180

220

500

5

250

10

Технические характеристики:
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Габариты, не более (ДхШхВ), мм

Количество одновременно монтируемых крышек дизеля, ед

Масса стенда, не более, кг

Номинальная мощность

Напряжение питающей сети, В

1 режим работы тельфера

Грузоподъёмность, кг

Скорость подъёма, м/мин

2 режим работы тельфера

Грузоподъёмность, кг

Скорость подъёма, м/мин



Стенд для испытания пружин рес-
сорного подвешивания тепловоза 
«POWER PRESS 50»

Имеет размеры 800х800х1700 мм, что позволяет использовать 
его в небольших помещениях

Не требуется высокая квалификация оператора станка

Оперативная помощь и решение вопросов по нашей оснастке

Современное технологичное оборудование
для работы в любых средах

Стенд предназначен для испытания пружин рессорного 
подвешивания ТЭП 75.31.01.101, а так же пружин идентичных по 
размерам и параметрам проведения испытаний.
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800х800х1700  

610х240х450 

1,5

380

21

20±10

560

Технические характеристики:
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Габариты, не более (ДхШхВ):

— стенда

— гидростанции

Номинальная мощность, не более, кВт

Напряжение питающей сети, В

Рабочее давление гидроцилиндра, МПа

Температура эксплуатации, С̊

Масса, не более, кг



Мобильная установка проверки 
тормоза вагона «RAZZO»

Оборудование производится в России, все комплектующие
и запчасти есть в наличии в Ижевске

Изготовим оборудование под размеры и нужды заказчика

Оперативная помощь и решение вопросов по нашей оснастке

Современное технологичное оборудование
для работы в любых средах

Стенд проверки тормозов предназначен для проверки 
технических характеристик тормоза грузовых вагонов согласно 
Руководства 732-ЦВ-ЦЛ.
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700х600х1520    

1  

0,7

0… 0,7

125

Технические характеристики:
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Габариты, не более (ДхШхВ), мм

Механический блок управления, ед

Максимальное давление, МПа

Диапазон измеряемых давлений, МПа

Масса стенда, не более, кг



Мобильный станок для обточки 
коллектора тягового генератора ГП-300 
«CRICETO — 300»

Имеет размеры 425х225х330 мм и массу 35 кг, что позволяет 
транспортировать его в легковом автомобиле

Конструкция станка позволяет вести обточку коллектора якоря 
генератора ГП-300 без разбора тягового генератора

Оперативная помощь и решение вопросов по нашей оснастке

Современное технологичное оборудование
для работы в любых средах

Станок предназначен для обточки
коллектора тягового генератора ГП-300.
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425    

225

330

85

94

0,5

35

Технические характеристики:
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Длина, мм

Ширина, мм

Высота, мм

Поперечный ход суппорта, мм

Продольный ход суппорта, мм

Максимальная глубина резания, мм

Масса станка, не более, кг



Является взрывобезопасной. Может использоваться
в средах опасных газов и повышенной влажности

В зависимости от исполнения может быть
с электрическим приводом

Оперативная помощь и решение вопросов по нашей оснастке

Современное технологичное оборудование
для работы в любых средах

Самоходная рельсовая тележка представляет собой 
металлическую платформу с приводом. Тележка в зависимости 
от исполнения может быть с электрическим приводом — 
перемещение посредством каната, электрическим приводом от 
электромотора и пневматическим приводом от пневмомотора. 
Тележка с пневмоприводном является взрывобезопасной,
и может использоваться в среде опасных газов, а так же в среде 
повышенной влажности.

Самоходная рельсовая тележка 
«CARRELLO»
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Опционально

Технические характеристики:
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Длина, мм

Ширина, мм

Высота, мм

Масса, кг

Грузоподьемность, мм

Электропривод



Участие в выставке
EXPO 1520 в 2019 г.
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ПАРТНЁРЫ

ДВ-Локомотив
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КОНТАКТЫ

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

+7 (3412) 330-352

office@volopro.ru

www.volopro.ru
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