
ООО «Рязанский завод путевых машин»  

Производство железнодорожного оборудования, техники,                                                 

капитальный  ремонт, гарантийное и техническое обслуживание. 
 

Путевая ремонтная машина ПРМ-5М с манипулятором для 
смены шпал 

 
  Универсальная путевая ремонтная машина ПРМ-5М предназначена для ремонта и 

текущего содержания    железнодорожного пути. Машина выполняет подъемно-

рихтовочные работы и замену деревянных и железобетонных шпал. В отличие от 

машины ПРМ-5 имеет впереди кабины поворотную колонку для установки сменного 

навесного оборудования. 

 

 



 На машине в базовой версии установлены колесные пары с диаметром колеса 500 мм, 

4-х ступенчатая коробка передач, гидроход для передвижения в рабочем режиме до 5 

км/ч, современная гидравлическая система производства Италии, манипулятор для 

смены шпал со шпалозахватом. 

 

 

 Установлен силовой генератор для питания электрических инструментов 

мощностью 10 кВт (Италия).  

 

  

 Также базовая версия машины ПРМ-5М имеет большую комфортную кабину с 

возможностью перевозки 4-х путейцев, пропорциональные гидрораспределители с 

джойстиками для управления рабочим органом (манипулятором). 
 



 

 

 

 

 Машина оснащена кондиционером 12В, работающим от компрессора, который 

установлен на двигателе и автономный дизельный отопитель. ПРМ-5М выпускается 

с двигателем Д-245 мощностью 60, 80, 100 кВт с водяным охлаждением.  

 

 

 



 В машине установлен современный электрошкаф с измерительными приборами, 

позади машины имеется автосцепка СА-3 мотовозного типа. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Технические характеристики машины ПРМ-5М 

Габаритные размеры, мм 7750х2750х2860 

Снаряженная масса, т 8.9 

Диаметр ходовых колес, мм 500 (710) 

Ширина колеи, мм 1520 и 1435 

Тип рельсов, с которыми работает машина Р43, Р50, Р65 

Одиночная заменяя шпал/час 35 

Подбивка шпал (ПБ с 2 шпалоподбойками) 30 

Подбивка шпал (ПБ с 4 шпалоподбойками) 100 

Подбивка шпал (ПБ с 8 шпалоподбойками) 200 

Производительность при подъеме пути, м/час 300 

Производительность при рихтовке пути, м/час 400 

Максимальная величина сдвига пути при рихтовке, 

мм 

360 

Максимальная величина подъема пути, мм 400 

Максимальный преодолеваемый уклон, град 60 

Максимальная скорость, км/ч 50 

Минимальный радиус прохождения кривых, м 60 

Марка двигателя   Д-245 

 

Дополнительное  оборудование машины ПРМ-5М 

Рабочий орган для смены шпал  

 

 

Двигатель 

 Д-245  

(60 кВт) 

 

 

 

Двигатель 

Д-245   

(80 кВт) 

 

 

 

Двигатель 

Д-245 

  (100 кВт) 

Снегоочиститель фрезерно-роторный 

Окашиватель растительности 

Силовой генератор с  переключением в режим 

сварки 

Грейфер 

Ковш 

Щетка для очистки поверхности шпал от баласта 

Прицепная тележка ПТ-3 

ПБ с 2 шпалоподбойками 

ПБ с 4 шпалоподбойками  

ПБ с 8 шпалоподбойками  
 

ООО «Рязанский завод путевых машин» 

 

Отдел продаж: 

 

тел/факс (4912) 517-715, 24-75-97 

 

email: adv@rzpm.ru   s5s08@rambler.ru 

 

Производство и ОМТС: 

тел/факс (49151)2-13-14 

email: snab@rzpm.ru 

 

Адрес: Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 135 

Координаты для навигаторов: 

N 54*12.834" 

E 39*54.635" 
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