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Обзор

• Основана в 1995 году в городе Rosenheim/Германия
• 19-летний опыт работы с дорожно-рельсовой 

техникой 
• Представительства во многих странах мира
• Наши основные услуги включают в себя:

Планирование
и разработка

Реализация
и 

сопровождение

Осуществлени
е

проекта
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Продукция

• Дорожно-рельсовая маневровая техника:

     250 t        2000 - 4000 
t     1000 t

ROTRAC E2

Unimog U400

ROTRAC RR (NN)

ROTRAC E4

     500 t
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Продукция

• Специальная техника

•

• Парк подержанной техники

Продажа и сдача в аренду подержанной специальной техники

Базовые шасси таких производителей как Mercedes-Benz 
грузовики Unimog является подходящей платформой для 
оснащения различными видами специального оборудования 
железнодорожного хода :
•  для осуществления маневровых работ
•  для осуществления ремонтных работ и обслуживания
    контактной сети
•  для осуществления  спасательных и восстановительных работ
•  для осуществления  уборочных работ зимой и летом



    Концепт электроприводных тяговых 
    модулей вагонов   ROTRAC E2/ROTRAC E4
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Дорожно-рельсовые тяговые 
модули для маневровых работ
с прицепными весами до 500 т.

• Ширина колеи 1520 мм 
• Максимальные уклоны/спуски: 

2,5 Промилле (‰)
• Прочная компактная несущая рама
• Безступенчатое регулирование скорости движения
• Высокая защита от схода с рельс за счёт автоматической корректировки 

прижима рельсовых направляющих и адаптацией к неровностям пути
• Класс защиты по норме IP54, опционально IP56, возможность 

взрывобезопасного исполнения (Для зон 1 и 2)
• 4 не нуждающихся в обслуживании  приводных электромотора переменного 

тока
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Электроприводные тяговые модули вагонов    
ROTRAC E2/ ROTRAC E4

• Малогабаритные, чрезвычайно 
маневренные и мощные 
электроприводные дорожно-
рельсовые модули вагонов 

• Конципированы для 
осуществления маневровых 
работ с прицепными весами до 
500 тонн

• Радиоуправление серийно
• Отсутствие отработанных газов, 

высокий эмиссионный стандарт 
• Рекуперация энергии



ROTRAC E2/ ROTRAC E4

Особенности:
• Миллионы раз опробованная и 

испытанная электросиловая 
установка из серийного 
производства фирмы Linde, делает 
ROTRAC Вашим надежным 
энергоэффективным партнером в 
маневровых работах

 
• Система автоматического 

регулирования привода ведущих 
колес

• Стабильный корпус

• Экономия дизельного топлива до 
500 л в день по сравнению с 
локомотивами* 7



ROTRAC E2/ ROTRAC E4

   Области применения:

•Железные дороги
•Депо 
•Погрузочные станции
•Маневровые парки
•Моечные  установки
•Портово-промышленные комплексы 
•Промышленные предприятия

     

* 8

Клиенты по всему миру:

В том числе: Австралия, Бразилия, 
Казахстан, Перу, Малайзия, Россия 
и Европа



ROTRAC E2/ ROTRAC E4

• Рельсовые направляющие:

• Гидравлически опускающиеся прочные 
рельсовые направляющие оси с 
автоматической корректировкой прижима 
и адаптацией к неровностям пути за счет 
маятниковой конструкции.
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ROTRAC E2/ROTRAC E4

Рулевое управление:

•Простое и чуткое рулевое управление
•Электронное управление рулевым процессом 
жёстких приводных мостов 
•Идеальный принцип рулевого управления при 
использовании на рельсовом ходу
•100% стабильность при следовании по 
рельсовой колее 

Минимальный радиус поворота:
•E2: 0,9 м
•E4: 2,5 м
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ROTRAC E4:
Дополнительное колесо рулевого
управления



Концепт рулевого управления модулем
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ROTRAC E4
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Опциональное дополнительное оборудование:

Тормозная система вагонов 
•Давление в главном резервуаре 8-10 бар, 
•Производительность компрессора прим. 250 
л/мин



ROTRAC E4 
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Опционально для ROTRAC E4

Кабина водителя:



Технические характеристики
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Тип ROTRAC E2 ROTRAC E4
Максимальный прицепной вес 250 т 500 т

Максимальная сила тяги 24 кН 48 кН

Приводные электромоторы:
Количество: 
Мощность электродвигателей:
Номинально:
Максимально:

4

4x4,5 кВт
4x26,5 кВт

4

4x12,5 кВт
4x37,5 кВт

Свинцово-кислотные аккумуляторы
Количество ячеек
Напряжение
Ёмкость

24
48 В
620 Aч

40
80 В
930 Aч

Минимальный радиус поворота 0.9 м 2.5 м

Резиново-бандажные колеса
Диаметр 500 мм 780мм

Вес прим. 3.800 кг 6.800 - 7.200 кг

Рзмер (ДхШхВ) 2.300 x 1.800 x 1.300 мм 3.700 x 1.860 x 2.250 мм

Тормозная система вагонов ------------- опционально

Кабина водителя ------------- опционально
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ROTRAC E2 – В работе на различных объектах
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ROTRAC E2/Е4 – Силовая АКБ, Зарядные устройства

• Бортовое зарядное устройство

• Стационарное зарядное устройство

•  Силовая АКБ

• Быстрая замена  АКБ  
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ROTRAC E2/ROTRAC Е4 – Колея / Сцепные устройства

• Возможность реализации ширины колеи от 1000 мм до1668 мм

• Возможность адаптации ко всем видам сцепок



Приводные асинхронные двигатели переменного тока фирмы Linde 
схематическое описание
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Отбор мощности
для торможения

  Датчик скорости

Отбор 
мощности
 для привода

Датчик температуры
Ротор

   Статор
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ROTRAC E2 / ROTRAC Е4– Некоторые компоненты

• Радиоуправление • Запираемый на ключ отсек для 
хранения принадлежностей

• Компоненты безопасности, освещения и контроля



Участие и победы в конкурсах

ROTRAC E2 и Е4 – победители конкурса 
«промышленная деятельность 2013»

• первое место в номинации «промышленная 
деятельность 2013» - категория приводной 
техники и технологий гидравлических и 
пневматических систем.

• Первое место подтверждает стратегию 
компании- параллельно с производством 
тяговых модулей на дизельном топливе, 
разрабатывать экологически чистую и 
перспективную продукцию. 

Электроприводной тяговый модуль 
вагонов ROTRAC Е2 награжден призом 
„ЭкоГлобус 2012 (ÖkoGlobe 2012)“

• Rotrac Е2, электроприводной дорожно-
рельсовый тяговый модуль вагонов, совместного 
производства с компанией Linde Material 
Handling, завоевал бронзу в номинации „Концепт 
транспортных средств“ 

• Награждение „ЭкоГлобус“ является первым 
международным призом в области 
промышленности мобильной техники. 

* 20
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Unimog U400

• Мощный и экономичный 
дорожно-рельсовый 
маневровый локомобиль

• Предназначен для 
маневровых работ с 
прицепным весом до 1000 т

• Возможность гибкого 
использования с различным 
опциональным 
оборудованием

• Простой и быстрый переход 
с дорожного на рельсовый 
режим работы и обратно
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Различные варианты навесного оборудования

• Краны, экскаваторы
• Подъёмники для 

обслуживания контактной 
сети

• Снегоуборочное 
оборудование

• Ремонтное оборудование
• Туннелемоечное 

оборудование
• Оборудование для ухода 

за зелёными 
насаждениями

• Аварийно-спасательное 
оборудование и др.
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Локомобиль ROTRAC RR

• Тяжелые дорожно-рельсовые 
локомобили для производства 
маневровых работ

• Предназначены для  
маневровых работ с прицепным 
весом от 2000 до 4000 т

• Прочная, высокоэффективная и 
экономичная техника

• Простой и быстрый переход с 
дорожного на рельсовый режим 
работы и обратно



Технические характеристики

ROTRAC 2088 2488 3088 3588 4088

Мощность 
двигателя

129 кВт 
(175 л.с.)

181 кВт 
(245 л.с.)

227 кВт 
(310 л.с.)

360 кВт 
(490 л.с.)

360 кВт 
(490 л.с.)

Общий вес 20т 24 т 30т 35т 40т

Тяговое 
усилие

110 кН 135 кН 165 кН 195 кН 225 кН

Макс. 
Прицепной 
вес

2000т 2400т 3000т 3500т 4000т

Размер шин  9.00R20
10.00R20
12.00R24

12.00R24 14.00R24 14.00R24 14.00R24

* 24



Технические характеристики

ROTRAC 2088 2488 3088 3588 4088
Количество 
направляющих 
осей

2 2 4 4 4

Запас воздуха 
тормозной 
системы

500 л. 800 л. 800 л. 800 л. 800 л.

Ёмкость 
топливного бака

250 л. 450 л. 450 л. 650 л. 650 л.

Количество 
передач

3 3 4 4 4

Длина прим. 5710 мм 6190 мм 7250 мм 8090мм 8090 мм

Ширина прим. 2500 мм 2500 мм 2500 мм 2500 мм 2500 мм

Высота прим. 3370 мм 3370 мм 3560 мм 3560 мм 3560 мм

* 25
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ROTRAC RR – Навесное оборудование

Уборочное оборудование 
для содержания рельсового 
полотна и дорог

•Плужный снегоочиститель

•Подметальное устройство
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Преимущества дорожно-рельсовой техники

• Низкая стоимость по отношению к локомотивам
• Низкие эксплуатационные затраты
• Быстрая смена с дорожного на железнодорожный 

режим работы и наоборот
• Сниженные требования к квалификации машиниста 

локомобиля по сравнению с железнодорожным 
подвижным составом

• Сведённое к минимуму время простоев 
• Гибкое использование на железнодорожных и 

автомобильных путях



Известно, что мотор маневрового локомотива, 
используемого на сортировочной станции от 50-ти до 70% 
времени работает вхолостую.  Это связано и с его 
конструкцией,  которая требует значительного времени на 
включение и спецификой ж/д маневров на переполненных 
сортировочных станциях.

Локомобиль имеет различные технические решения для 
экономии издержек, например, автоматическое  включение и 
выключение двигателя в установленное машинистом время 
через пульт дистанционного управления

Эти решения в совокупности с возможностью 
передвижения как по рельсам, так и по дороге, позволяют 
двигателю локомобиля работать только тогда, когда это 
действительно нужно, значительно экономя расходы, 
уменьшая шум, выбрасывая в  атмосферу  меньше вредных 
веществ.

28

Решения, позволяющие сократить издержки
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Сравнительные характеристики

Показатель ТГМ-23 ТГМ-4 ТГМ-6 ROTRAC, 
20-30тн

 Мощность дизеля,  (л.с.) 400 750 800 175-310

 Скорость маневрового режима,  (до км/ч) 30 27 36,3 30

Служебная масса, т. 44,5 68-80 90 20-30

Минимальный радиус прохождения кривых, м. 40 40 80 40
Расчетный коэффициент сцепления между колесами и 
рельсом 0,33 0,33 0,33 0,7

Сила тяги, тс. 13 16,4 29,9 11-16
Габаритные размеры, мм:
-длина
- высота
- ширина

8920
4070
3150

12600
4600
3140

14300
4290
3088

8060
3560
2500

Max. Расчетное количество передвигаемых вагонов, шт. 20 35 40 20-35

Средний расход топлива, л/ч 12 15 15 9
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Сравнительные характеристики

Показатель ROTRAC, 
35-40тн ТЭМ-2 ЧМЭ3 ТЭМ-9

 Мощность дизеля,  (л.с.) 310-490 1200 1350 1200

 Скорость маневрового режима,  (до км/ч) 35 35 35 35

Служебная масса, т. 35-40 120 120 84

Минимальный радиус прохождения кривых, м. 50 80 80 50
Расчетный коэффициент сцепления между колесами и 
рельсом 0,7 0,33 0,33 0,33

Сила тяги, тс. 19-23 29,4 36 30,5
Габаритные размеры, мм:
-длина
- высота
- ширина

9550
3560
2500

16970
4355
3120

16970
5010
3080

16074
4300
3130

Max. Расчетное количество передвигаемых вагонов, шт. 35-45 45 52 45

Средний расход топлива, л/ч 12 17 20 17
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Показатели
Rotrac RR

ТЭМ 2 (ТЭМ 18)
Экономия, руб.

20т 40т 20т 40т

  Стоимость, руб. с НДС
19.000.000

 33.000.000
48 000 000,00 22 000 000,00 3 000 000,00

  Затраты на ТО, руб. 40 372 154,00 48 857 191,60 86 718 440,00 46 346 286,00 37 861 248,40

  Затраты из-за простоя на ТО, 
руб.

17 002 465,75 17 002 465,75 60 496 109,59 43 493 643,84 43 493 643,84

  Затраты на Диз. Топливо, руб. 34 560 000,00 46 080 000,00 97 920 000,00 63 360 000,00 51 840 000,00

  Всего затрат на ЗП, руб./32 
года.

167 731 200,00 167 731 200,00 167 731 200,00 0,00 0,00

  ИТОГО: 386 647,06 324 670 857,35 460 865 749,59 175 199 929,84 136 194 892,24

Показатели Стоимость, 
руб./мес.

Жизненный 
цикл, мес.

ИТОГО, руб.

Экономия, руб.

20т 40т

 Арендная ставка ТЭМ 2 (ТЭМ 18) 1 100 000,00 384,00 422 400 000,00

234 654 180,25 195 649 142,65  Затраты на диз. Топливо 255 000,00 384,00 97 920 000,00

  Итого затрат на аренду тепловоза 520 320 000,00

Расчет затрат на жизненном цикле
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Сумарные затраты на жизненном цикле



Ежегодные эксплуатационные затраты

33
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Динамика затрат на жизненном цикле



35

Наименование показателей

Модель NN 2088 Модель NN 3088 Модель NN 4088
сухой 
рельс

мокрый 
рельс сухой рельс

мокрый 
рельс сухой рельс

мокрый 
рельс

Максимальная мощность (Сила 
тяги)

2000 т.
 (25 вагонов)

1400 т.
(17 вагонов)

3000 т. 
(37 вагонов)

2200 т.
 (27 вагонов)

4150 т. 
(52 вагона)

2900 т. 
(36 вагонов)

Сила тяги на радиусе 200 метров
1080 т. 

(13 вагонов)
900 т. 

(11 вагонов)
1650 т. 

(20 вагонов)
1200 т. 

(15 вагонов)
2300 т. 

(29 вагонов)
1600 т.

 (20 вагонов)

Сила тяги на радиусе 150 метров
920 т. 

(11 вагонов)
800 т. 

(10 вагонов)
1500 т. 

(19 вагонов)
1100 т. 

(14 вагонов)
2000 т. 

(25 вагонов)
1450 т.

 (18 вагонов)

Сила тяги на радиусе 200 метров с 
максимальным уклоном 4,7%

720 т.
 (9 вагонов)

660 т.
 (8 вагонов)

1180 т. 
(15 вагонов)

800 т. 
(10 вагонов)

1500 т.
 (19 вагонов)

1150 т.
 (14 вагонов)

Сила тяги на радиусе 150 метров с 
максимальным уклоном 6,4%

620 т.
 (8 вагонов)

500 т. 
(6 вагонов)

900 т. 
(11 вагонов)

675 т. 
(8 вагонов)

1250 т.
 (15 вагонов)

900 т. 
(11 вагонов)

Сила тяги на радиусе 300 метров с 
максимальным уклоном 4,9%

760 т.
 (9 вагонов)

700 т.
 (9 вагонов)

1400 т. 
(17 вагонов)

850 т. 
(10 вагонов)

1800 т. 
(22 вагона)

1200 т.
 (15 вагонов)

Сила тяги на радиусе 150 метров с 
максимальным уклоном 8,8%

520 т. 
(6 вагонов)

480 т.
 (6 вагонов)

800 т. 
(10 вагонов)

550 т. 
(7 вагонов)

1150 т. 
(14 вагонов)

780 т.
 (10 вагонов)

Общий вес 20000 кг 30000 кг. 40000 кг.

*максимальный вес груженого вагона 92 т.

Прим. количество вагонов, буксируемых 
различными моделями локомобилей



• Трубопроводы гидравлической и пневматической систем

Практически все трубопроводы стальные либо пластмассовые, 
резиновые и резино-металлические применяются только в тех 
немногочисленных местах, где по конструктивным соображениям 
не предусматривается другое исполнение. Это позволяет 
обеспечить  надежность и долговечность исполнения систем.
Проложены  на 90% в закрытом от влияния окружающей среды, 

но хорошо доступном для ремонтных работ, пространстве 
внутри машины

• Колёса 

Возможность дважды использовать толщину профиля шины за 
счёт смещённого от центра, расположения колеса по отношению 
к головке рельса. Для этого достаточно перевернуть колесо 
другой стороной.
Для переворачивания изношенной, о головку рельса, шины, 

достаточно открутить крепёжные гайки и перевернуть сам 
колёсный диск вместе с шиной другой стороной.
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Технологические преимущества локомобиля Rotrac



• Система железнодорожного хода, колёсные пары

На локомобилях ROTRAC применены гидроаккумуляторы и 
гидравлические трубопроводы большого поперечного сечения, что 
позволяет обеспечивать амортизацию гидравлических ударов во 
время работы,  значительно продляет срок службы гидравлических 
компонентов системы, а также обеспечивать быстрое реагирование 
системы при необходимости изменить гидравлическое давление 
направляющих при перепадах профиля пути и  сводит тенденцию к 
сходу с рельс на минимум.

 
Авто-механическая блокировка осей колёсных пар в дорожном 

положении  обеспечивает безопасность при движении по дороге и 
полностью разгружает гидравлическую систему от нагрузок 
увеличивая срок службы и надёжность системы в целом.

Железнодорожные оси усиленного исполнения, выполнены с 
большим запасом прочности, например оси 20 тонной машины 
рассчитаны и на применение в 24 тонной машине.
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• Тормозная система вагонов
На локомобилях ROTRAC в настоящий момент применяется 

тормозная система вагонов фирмы Knorr-Bremse, что значительно 
повышает надёжность заполнения ресиверов тормозной системы 
прицепного состава, что тем самым обеспечивает быстрое и 
безопасное  выполнение маневровых работ. Кроме того это 
позволяет ускорить процесс управления торможением вагонов и 
одновременно сохранять плавность при торможении.

Мощный винтовой компрессор, производительность которого не 
зависит от числа оборотов мотора, т.е. даже на холостом ходу 
обеспечивается максимальная производительность.

 
Современный тормозной кран машиниста с различными функциями 

позволяющими осуществлять выравнивание давления 
растормаживания в том числе в автоматическом режиме, 
автоматическое заполнение системы до 3 атм.,  и другие.
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• Тормозная система локомобиля
Надёжная, закрытая от воздействия окружающей среды 

тормозная система барабанного типа, с большим запасом 
прочности, способная без перегрузок реализовывать 
значительные тормозные усилия при выполнении маневровых 
работ с неисправной тормозной системой передвигаемых 
вагонов.

• Электронная система управления
Надёжная система управления фирмы IFM с интегрированной 

системой диагностики, что позволяет в большинстве случаев 
даже при помощи телефонного общения с водителем, произвести 
диагностику неисправности и её локализацию.

• Рулевое управление
Больший угол поворота управляемых колёс, что позволяет 

значительно уменьшить радиус поворота с одной управляемой 
осью менее 13,6 м., что позволяет водителю легко встать на 
рельсы на сравнительно коротком участке переезда от 8 до 10 м. 
длинной.
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• Несущая рама

Передняя и задняя часть несущей рамы дополнительно 
усилены и сконструированы на тягово-толкательные нагрузки:

- 120.000 daN при симметрических толкательных нагрузках;
-   40.000 daN при диагональных толкательных нагрузках;
- 100.000 daN при тяговых нагрузках;
Что создаёт значительный запас прочности.

 
Эти меры позволяют исключить деформации несущих 

частей даже при экстремальных ударных нагрузках, которые не 
редки при проведении маневровых работ при отсутствии 
буферных устройств вагонов, как в России.
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Дополнительное опциональное оснащение Локомобиля

• Рулевое управление обеих мостов 
• Электрообогрев переднего и 

заднего стекла
• Кондиционер в кабине
• Низкотемпературный пакет (до -20°

С) 
• Низкотемпературный пакет (до -40°

С) см. стр. 42
• Дистационное управление Тип 

TH-EC/LO. Частота: 70см(456,170
МГц) см. стр. 43

• Дополнительный пульт управления 
рельсовым оборудованием с 
поворотным водительским сиденьем
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• Пескоструйная установка 
(Ёмкость     резервуара для песка 25 – 30 лтр
Производительность  600 – 1000 г/мин)

• Система управления тандемом 
• Монтажн.плита и гидравлика к 

подметальному устройству
• Монтажн.плита и гидравлика к 

снежному плугу
• Снежный плуг
• Подметальное устройство
• Запенивание колёс 
• Резервное колесо 12.00R24
• Резервное колесо 14.00R24
• Модуль GSM (спутниковая связь)
• Продление гарантии до 24 месяцев 

но не более 3000 м/ч



Низкотемпературный пакет

• Маневровый локомобиль ROTRAC оборудован системой пуска при 
температурах окружающего воздуха до – 40ºС состоящей из:

• Котёл предпускового подогревателя
• Системы подзарядки аккумуляторных батарей и термоэлементного 

подогрева  рубашки охлаждения мотора, масла компрессора и коробки 
передач, от сети 220 В.

• Дополнительные контура теплообменников для подогрева кабины, 
двигателя, аккумуляторных батарей, масляного бака гидравлики, 
топливного бака. 

• Топливный фильтр-отстойник с термоэлементом
• Дополнительные свечи накаливания для облегчения пуска мотора
• Стартер повышенной мощности
• Специальные масла  и материалы для низких температур
• Наружние зеркала с подогревом
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Дистанционное управление

    Устройство дистанционного радиоуправления дает оператору возможность выполнять маневры на 
опасных участках, оставаясь в безопасном месте. Такого метода работы придерживаются, например, 
на сталеплавильных заводах, где маневровый локомобиль работает около плавильной печи, в 
химической и нефтехимической промышленности, на нефтеперегонных заводах и военных 
сооружениях. 

При наличии пульта радиоуправления оператор может стоять на участке с наилучшим полем 
обзора, когда маневровый локомобиль толкает состав, или в зоне передвижения других средств, 
таких как автопогрузчики и грузовые автомобили. 

Система управления по радио широко применяется в целом для оптимизации этапов 
перемещения и погрузочно-разгрузочных работ с вагонами. Оператор с пультом радиоуправления 
может сам переводить железнодорожные стрелки в процессе слежения за прохождением состава, 
легко поднимаясь и спускаясь с угловых подножек локомобиля. 

Оператор может использовать  радиоуправление для погрузки и разгрузки вагонов посредством 
точного позиционирования состава из наиболее удобного для него положения - на подъемном кране, 
на грузовой вышке, в пункте взвешивания или на используемом для погрузки самоходном  
транспортном средстве. 

Использование пульта радиоуправления дают возможность сократить количество и 
оптимизировать работу персонала, гарантируя при этом высокую степень  безопасности.
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Our Partners

С Daimler AG у нас давние и тесные 
партнерские отношения. Все наши 
компоненты для железнодорожного 
оснащения базовых шасси, прошли 
проверку от Daimler AG.

С 2010 года Linde MH работает 
исключительно с нами по разработке и 
производству электроприводных тяговых 
модулей вагонов ROTRAC E2 и E4.

С компанией MOL имеется эксклюзивное 
долгосрочное сотрудничество по 
производству маневровых локомобилей 
ROTRAC RR (NN) мощностью от 2000 до 
4000 тонн прицепного веса.
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Сертификаты

Daimler AG одобрил нашу 
систему железнодорожного 
хода для базового шасси 
Unimog. Это позволяет нам 
пользоваться всемирной 
сетью станций  технического 
обслуживания Daimler AG.

Сертифицирована не 
только наша продукция, 
но и наши внутренние 
процессы организации и 
оказания услуг.
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Референции

• С 1995 года нами 
реализованы проекты по 
поставкам более 3500 
единиц дорожно 
рельсовой техники по 
всему миру.

• Мы осуществляем 
поставки более чем 300 
клиентам в 40 странах 
мира. Griechen-l

and
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Hong Kong
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