
Презентация 
продукции от 
Autolift GmbH

Оборудование для вагоно- и 
локомотивостроения и 
дальнейшего технического 
обслуживания и ремонта



Компания Autolift GmbH предлагает большой 
ассортимент выпускаемой продукции

• Мобильные домкраты и подпольные домкратные установки.

• Кантователь. Универсальный погрузчик.

• Домкраты для обслуживания тележек и колесных пар.

• Устройства для замены колесных пар, сцепок вагонов, и тормозных колодок.

• Поворотный круг для перекатки тележек.

• Покрасочно-сушильные камеры для подвижного состава.

• Автоматически моющая машина для мойки крупногабаритных деталей.

• Самоходные тележки для снятия тележек вагона.

• Мобильные моющие установки для подвижного состава.

• Мобильный подъемный стол для сборки моторов и агрегатов.



О компании

На протяжении более 30 лет 
немецко-австрийское 
предприятие IME-Autolift
GmbH является одним из 
ведущих в мире специалистом 
в разработке и производстве 
домкратов для рельсовых 
транспортных средств. Наше 
подъемное оборудование 
эффективно используется для 
производства, ремонта и 
технического обслуживания 
железнодорожного подвижного 
состава в разных странах мира. 
Мы имеем опыт работы со 
Stadler и Siemens. 



Мобильные домкраты

• IME-Autolift предлагает три различных вида 
домкратов для подъема вагонов, локомотивов и 
целых поездов:

• Мобильные железнодорожные домкраты от 8т-10т 
мощностью на колону для подъема трамваев, метро и 
вагонов.

• Мобильные железнодорожные домкраты от 12т-20т 
мощностью на колону для подъема всего поезда, 
тяжелых вагонов и легких локомотивов.

• Мобильные железнодорожные домкраты от 20т-25т 
мощность на колону для подъема полных поездов и 
тяжелых локомотивов.

Все эти различные типы могут быть связаны между 
собой и работать синхронно. Домкраты могут быть 
оснащены различными наборами колес. Они просты в 
обращении, максимально удобны в работе.



Стационарные подпольные домкраты

Данное оборудование позволяет ускорить 

выполнение операций по опусканию и подъему.

Возможность размещения на плоском полу (нет 
необходимости в использовании ремонтно-
смотровой канавы).

Домкратные установки для подъема вагонов и 
целых поездов. Делятся на три вида:

• винтовые

• стационарные

• гидравлические

Используются как для быстрой смены колесных 
пар, так и для долгосрочного ремонта.



Кантователь

Кантователь для вагонов или 
подъемно-поворотный домкрат 
для вагонов удобен для сварки и 
ремонта в трудно доступных 
местах. Вагон или вагонную раму 
можно не только поднять на 
нужную для ремонта высоту, но и 
перевернуть под нужным углом.



Для вагонов

Возможно поднять на 
нужную высоту

И перевернуть под нужным 
углом



Для вагонных рам



Канователь для двигателей, узлов и агрегатов
Эксклюзивная разработка компании Autolift



ДОМКРАТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
РЕМОНТА ВАГОННЫХ ТЕЛЕЖЕК



Мобильные домкраты и подпольная система



СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Устройство для замены сцепок вагонов



Устройство для смены 
тормозных колодок

Подставки под вагоны 



Поворотный круг для перекатки вагонных 
тележек



Универсальный погрузчик MasterLift

Может использоваться для 
смены тормозных колодок, 
сцепок и аккумуляторов; 
также для смены и 
транспортировки колесных 
пар, дверей и окон.

• грузоподъемность -
1500 кг;

• высота подъема - 1700 
мм;

• оснащен двумя 
различными 
адапторами.



Прост в эксплуатации



Многофункционален



Мобильный подъемный стол для сборки 
моторов и агрегатов

 Грузоподъемность: 1500кг

 Размер платформы: 
ок.1600x800мм

 Низкая точка подъема: 400мм

 Высота чистого подъема: 
1800мм

 Высокая точка подъема: 
ок.2200мм

 Мотор: 2,2Квт

 Подключение: 3x380V 50Hz

 Гидравлическое давление: 
ок.200bar

 Время подъема\спуска: ок.40 
секунд.

 Предусмотрен гидравлический 
спускной клапан

 Время производства: 8-10 
недель



Самоходные тележки для снятия вагонных 
тележек

Позволяет быстро 
снять и переместить 
тележку с вагона 
поднятого на 
домкратах. Питание от 
аккумулятора. 



Автоматическая моющая машина для мойки 
крупногабаритных деталей

Из нержавеющей стали.

Горячим безопасным моющим
составом за один автоматический
цикл.

С электрическим подогревом.
Включает тележку. Имеет
изоляцию бака для сохранности
температуры.

Мойка имеет следующие 
опции:

•промывка деталей чистой водой;

•сушка деталей 12 Квт;

•приспособление для сбора масла 
с поверхности моющей жидкости 
400V либо масляный сепаратор;

•таймер;

•изоляция бака;

•усиления несущей конструкции 
для деталей весом до 1500 кг.



Покрасочно-сушильные камеры для 
подвижного состава

Компания Autolift GmbH проектирует, 
производит, устанавливает и 
обслуживает покрасочные камеры для 
вагонов. Покрасочные камеры для 
вагонов проектируются в виде 
закрытого помещения со специальным 
оборудованием для выполнения 
покрасочных работ в соответствии с 
нормативами пожарной безопасности 
и санитарно-гигиенических 
положений, они также выполняют 
процедуру быстрой сушки 
окрашиваемых поверхностей.

Покрасочная камера для вагонов 
состоит из следующих 
конструктивных узлов:

 закрытая камера для окраски и 
сушки;

 система приточной вентиляции с 
фильтрами;

 тепловой насос с вентилятором и 
автоматикой;

 вытяжная вентиляционная 
система с воздушными 
фильтрами.



Описание

Наилучший результат дают 
покрасочные камеры для вагонов 
с вертикальным потоком и 
вытяжными решетками, 
расположенными под 
окрашиваемым объектом. Для 
более точного поддержания 
температурного режима 
применяют газовые или 
дизельные горелки с 
регулируемым уровнем 
мощности (2 ступени).

Обычно используют 2-3 
режима:

 при окраске - полный продув 
с поддержанием 
температуры 20 - 25°C;

 межслойной подсушке - 40°С 
для красок на водной основе;

 сушке – 60 - 90°С при 
выключенных вытяжках и 
90%-ной рециркуляции 
воздуха через приточные 
блоки.



Описание

Применение современных 
технологий быстрого 
перемещения работников в 
рабочей зоне позволяет с 
большей эффективностью 
использовать производственные 
площади при окраске, улучшать 
условия труда, увеличивать 
производительность.

Лифты подразделяются по виду 
перемещений (вверх-вниз, вдоль 
стены, от стены к стене) и по 
способу привода.

Использование современных 
технологий позволяет 
изготовлять покрасочно-
сушильные камеры для вагонов 
экономными в расходовании 
теплоносителя и 
электроэнергии.



Мобильные моющие установки
SPEEDY WASH – это автономные, мобильные одно-щеточные моющие установки для быстрой и качественной 

промывки железнодорожного, грузового и городского транспорта. Можно мыть в неподготовленном 
помещении или просто на улице.

Специально разработано для очистки 
железнодорожных вагонов и 
локомотивов. 

 Сочетание сверхпрочной 
конструкции с легкостью 
управления

 Тяговый дизель Lombardini, 
пневматические колеса, передняя 
независимая подвеска с мягким 
ходом

 Система регулировки давления 
щетки на промываемую 
поверхность с гидравлической 
пружиной, наклон до 3 градусов

 Регулируемая по высоте щетка 
(гидропривод перемещает щетку 
вверх-вниз на 45 см) позволяет 
промывать вагоны как с перрона, 
так и прямо с земли

 Подача воды производится 
насосом с гидравлическим 
приводом, бак 950 литров

 Конструкция полностью из 
нержавеющей стали, все элементы 
установки подготовлены к 
воздействию кислотных моющих 
веществ



С УВАЖЕНИЕМ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ПО 
ПРОДАЖАМ В СНГ КОМПАНИИ AUTOLIFT GMBH, 
АЛЕКСАНДР ЯКИМЕНКО

mob: +7 926 146 85 86 
mob: +38 050 311 52 00
тел: 044-593-14-13

WWW.IME-AUTOLIFT.RU 
WWW.AUTOLIFT.INFO

e-mail: AUTOLIFT@HOTMAIL.COM


