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Я
вляясь уникальным предп�

риятием по номенклатуре

выпускаемой продукции,

завод располагает современным пар�

ком оборудования, высококвалифици�

рованными кадрами, современным 

информационным обеспечением и

позволяет заявить о себе как о предпри�

ятии, способном выполнить любой за�

каз по производству и поставке тепло�

возов, путевых машин, вагонов различ�

ных видов и моделей специальной

техники на железные дороги «узкой»

колеи.

Высокие требования к качеству ра�

бот, материалов, заготовок и комплек�

тующих определяется выходом завода

на выпуск машин для железных дорог

колеи 1435 мм и 1520 мм. В отношении,

например, такой продукции, как тепло�

воз ТГМ 40, снегоочиститель ТГМ 40С, а

также техника для путевого хозяйства

ОАО «Российские железные дороги» —

автомотрисы служебные АМ1 и АМ3, ав�

томотрисы дефектоскопные АМД 1 и

АМД3, специальные подвижные соста�

вы, — конкурентами Камбарского заво�

да являются ведущие предприятия Рос�

сии и зарубежные фирмы.

На 40 тыс. кв. м производственных

площадей расположено более 500 ед.

оборудования: кузнечно�прессового,

газорезательного, сварочного, обору�

дования химико�термической обра�

ботки.

Особую группу составляют металло�

режущие станки (420 ед.), позволяю�

щие изготовлять детали, узлы колесных

пар и буксовых узлов для подвижного

состава с диаметром колес по кругу ка�

тания от 500 до 950 мм, а также произ�

водить их формирование.

Сварочно�сборочное производство

обеспечивает сборку конструкции раз�

мером до 15000х4000х3000 мм в спе�

циальных сборочных стендах. Завод

располагает поточными сборочными

линиями, позволяющими быстро пере�

налаживать производство на тот или

иной вид железнодорожной техники.

Центральная заводская лаборатория,

лаборатория неразрушающего контро�

ля, современные методы пооперацион�

ного контроля позволяют гарантиро�

вать высокий уровень качества. Обка�

точные стенды, испытательное

оборудование, участки подготовки по�

верхностей под нанесение покрытий,

участки покраски позволяют предста�

вить изделие покупателю в рабочем

состоянии и достойном виде.

В настоящее время ОАО «Камбарский

машиностроительный завод» остается

единственным в стране изготовителем

тепловозов, путевых машин для желез�

ных дорог «узкой» колеи. На заводе не

прекращался выпуск тепловозов ТУ8,

ТУ7А, тепловозов�дрезин ТУ8Г, строи�

тельно�ремонтных поездов ТУ8СП,

плужных снегоочистителей ЛД 24.

Обеспечивается поставка запасных

частей, сервисное обслуживание, все

виды ремонта.

Завод готов к выпуску всех видов гру�

зовых вагонов, самоходных электро�

станций, аналогичных по функцио�

нальному назначению ранее выпускае�

мым другими предприятиями для

железных дорог «узкой» колеи. Это ва�

гоны�торфовозы различных модифи�

каций, вагоны�самосвалы, платформы

и другие грузовые вагоны, служебные и

пассажирские автомотрисы, а также за�

пасные части к ним.

Взаимоотношения с предприятиями�

заказчиками строятся, главным обра�

зом, с учетом их задач по перевозкам

грузов, а также сложившихся производ�

ственных условий и финансовых воз�

можностей, что ведет к выработке ин�

дивидуальных схем сотрудничества,

формированию специальных заказов.

Новый тепловоз для детских
железных дорог

ОАО «Камбарский машинострои�

тельный завод» до настоящего времени

является поставщиком тепловозов

Камбарский 

машиностроительный завод:

расширенная номенклатура 

железнодорожной техники
Камбарский машиностроительный завод — старейшее машиностро�
ительное предприятие Предуралья. Созданный российскими предп�
ринимателями Демидовыми в 1767 году, с 1944 года специализиру�
ется на производстве путевых машин, тягово�подвижного состава
для железных дорог «узкой» колеи. Продукцию завода знают предп�
риятия лесной, торфяной, нефтехимической, горнодобывающей
промышленности, аграрно�промышленного комплекса России,
стран ближнего и дальнего зарубежья.

Мощность по дизелю, кВт (л.с.) 176(240)

Таблица 1. Основные параметры и характеристики
предлагаемого тепловоза для детских железных дорог

Тип

Ширина колеи, мм

Габарит

Нагрузка от колесной пары на рельсы, т

Масса тепловоза в служебном состоянии, т

Сила тяги на новых бандажах при трогании с места, т.с

Осевая формула

Скорость движения максимальная, км/ч

Скорость движения при силе тяги Гт�6,5т

(в соответствии с ГОСТ 22339�77) м/сек (км/ч)

Минимальный радиус проходимых кривых, м

Запасы, кг

� топлива;

� песка

Размеры тепловоза, мм:

� длина по осям автосцепки, не более

� ширина максимальная по ветровым стеклам

� высота максимальная по свистку малой громкости

Заводское обозначение двигателя

Тележечный

750

Согласно ТЗ

6

24

7,92

2�2

50

1,75(6,3)

40

850

420

9200

2550

уточняется по ТЗ 

ЯМЗ 238

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ



ТУ7А для детских железных дорог, а с

начала 2007 года ведет разработку и из�

готовление пассажирских вагонов для

Западно�Сибирской детской железной

дороги и вновь строящейся Кемеровс�

кой детской железной дороги.

Созданные в 30�е годы прошлого

столетия, детские железные дороги в

настоящее время требуют современ�

ного подхода к инфраструктуре и к

тягово�подвижному составу. Распоря�

жением вице�президента ОАО «РЖД»

О.Ю. Атькова № 388р от 12 марта 2007

года создана рабочая группа по разра�

ботке в ОАО «РЖД» современной

«Концепции развития и эффективной

деятельности детских железных до�

рог». Этот документ положил начало

решению практических задач нового

уровня значимости в данном направ�

лении.

Исходя из этого, Камбарский машза�

вод приступил к разработке ТЗ и КД но�

вого, современного образца пассажи�

рского подвижного состава для детских

железных дорог ОАО «РЖД». По пред�

ложению завода состав будет состоять

из локомотива и трех прицепных пас�

сажирских вагонов.

Выполненные по существующей до�

кументации тепловозы ТУ7А предназ�

начены для железных дорог колеи 750

мм промышленных предприятий и до�

рабатываются для детских железных

дорог по дополнительным дизайн�про�

ектам. Впрочем, вопросы возникают

как с поставками, так и с исполнением.

Локомотив для детской железной до�

роги будет создан на базе тепловоза

ТУ7А, но кузовного типа с двумя каби�

нами машиниста, с лучшим отечествен�

ным двигателем ЯМЗ�238 и гидромеха�

нической передачей, изготовляемой по

лицензии фирмы «Фойт» Казанским

авиамоторным заводом. (Такая силовая

установка применяется на автомотри�

сах Камбарского машзавода АМ3 и

АМД3.) Вагоны, опытные образцы кото�

рых запланировано изготовить в июне

2007 года, разрабатываются на базе ва�

гонов модели 43�0011 производства

Демиховского машзавода.

Всего Камбарским машинострои�

тельным заводом выпущено более 

3 тысяч тепловозов ТУ7А. Эти машины

используются в вывозной и маневро�

вой работе на промышленных предп�

риятиях (ширина колеи 750–1435

мм), относятся к 6�му типу по ГОСТ

22339�77 «Типы и основные парамет�

ры маневровых и промышленных

тепловозов».

Данный тепловоз зарекомендовал се�

бя с лучшей стороны благодаря таким

особенностям, как:

Применение тележечной конструк�

ции экипажной части, особой конструк�

ции осевых упоров и буксовых узлов,

что позволило обеспечить плавное впи�

сывание в кривые радиусом до 40 м, ми�

нимальные динамические воздействия

на путь, отсутствие подреза гребней ко�

лесных пар, отсутствие сходов.

Использование надежной гидропе�

редачи УГП 400/201, обеспечивающей

высокие тяговые качества тепловоза.

Комфортная кабина машиниста с

улучшенной теплоизоляцией и хоро�

шим обзором, оборудованная эффек�

тивной системой отопления и конди�

ционирования воздуха. В кабине уста�

новлены удобные кресла машиниста с

гидравлическим демпфирующим уст�

ройством, эстетически и эргономичес�

ки проработанные пульты, санузел, бы�

товой холодильник, радиоприемник,

термос, стекла оборудованы подогрева�

телями и стеклоомывателями.

Однако при адаптации этого тепло�

воза для детских железных дорог следу�

ет учитывать некоторые их особеннос�

ти. Дороги имеют небольшую протя�

женность путей, у них нет собственных

ремонтных баз, поэтому железнодо�

рожный подвижной состав должен

иметь высокую эксплуатационную на�

дежность, быть ремонтопригодным, с

отечественными комплектующими и

ГСМ. В силу этих причин разработчики

сочли оптимальным включение в сило�

вую установку тепловозов автомобиль�

ных двигателей, приводящее к сниже�

нию как капитальных (стоимость), так

и эксплуатационных (ремонт и обслу�

живание) затрат.

При этом решении учитывалась так�

же тенденция резкого улучшения каче�

ства автомобильного парка предприя�

тий как за счет применения высокока�

чественного первичного двигателя —

дизелей, так и трансмиссий (автопере�

дач) благодаря достижениям отечест�

венного автомобилестроения, ориен�

тированного как на собственные раз�

работки, так и на зарубежный опыт.

Именно поэтому в качестве нового

современного тепловоза для детских

железных дорог ОАО «РЖД» был при�

нят тепловоз кузовного типа с отечест�

венным автомобильным двигателем,

автоматической коробкой перемены

передач и ходовой частью тепловоза

ТУ7А.

Предлагаемый вариант подвижного

состава будет экономичен, удобен в

эксплуатации, будет отвечать современ�

ным требованиям. Применение совре�

менных комплектующих, конструкци�

онных и отделочных материалов 

наряду с высокими показателями назна�

чения позволит обеспечить комфорт�

ные условия эксплуатации с учетом спе�

цифики работ на детских железных до�

рогах, а также выдержать приемлемый в

данных условиях уровень цен.

ООО «Камбарский 

машиностроительный

завод»

427950 Удмуртская Республика 

г. Камбарка, ул. Советская, 23 

Тел.: 8 (34153) 2�32�16, 2�31�21 

Факс: 8 (34153) 2�12�42

Е�mail: zavodkmz@udm.net
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Тепловоз ТУ7А
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