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Технико-коммерческое предложение 

МСР-1 Рельсосверлильный станок с электродвигателем 
 

Производство Promotech (Польша). Детали и сборка данного оборудования выполнено 
согласно высоким стандартам применяемые в EU 

 

 
Ѵ Основное назначение рельсосверлильного станка МСР-1 – это выполнение и обработка 

отверстий под стыковые болты в рельсах. Рабочим инструментом станка являются кольцевые 
фрезы и корончатые сверла, которые позволяют проделывать отверстия диаметре до 40 мм, а 
спиральным сверлом в диаметре до 16 мм. Посадочное гнездо железнодорожного 
инструмента с хвостовиком 19 мм Weldon. 

Ѵ Рельсосверлильный станок МСР-1 – это достаточно мощная и к тому же компактная 

сверлильная машина, отлично подходящая для сверления отверстий в рельсах. Компактные 
размеры и малый вес (15.5 кг) делают этот железнодорожный инструмент вполне удобным и 
позволяют его использовать там, где применение стационарных машин не предоставляется 
возможным. 

Ѵ За счет малого веса, небольших габаритов, а также минимального времени на подготовку 

станка к работе (до 3 мин), этот железнодорожный инструмент обладает большой 
эффективностью. 

Ѵ МСР-1 позволяет сверлить рельсы любого стандарта с помощью 2-х опциональных шаблонов 

профилей рельс и 1-го позиционера оси отверстия, которые могут быть выбраны покупателем из 
всего широкого спектра дополнительных комплектующих, предназначенных для работы с 
различными типами рельсов. К ним относятся шаблоны Р50 или  Р65, которые позволяют точно 
закрепить железнодорожный инструмент на рельсах. 

Ѵ Система подачи охлаждающей жидкости под давлением, включающая емкость объемом 5 л для 

СОЖ, позволяет автоматически подавать охлаждающую жидкость под давлением в любой 
позиции станка при сверлении. Это идеальное решение в случае, когда подача охлаждающей 
жидкости самотёком невозможна. 
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                                   Технические характеристики  

Шпиндель  Патрон 19 мм Weldon  

Посадочное гнездо инструмента  
Диаметр корончатого сверла  12-36 мм  
Диаметр спирального сверла  1,5-16 мм  
Рабочий ход  39 мм  
Макс. глубина сверления  30 мм  
Напряжение  240 В  
Потребляемая мощность  1260 Вт  
Мощность привода  1260 Вт  
Частота вращения  
Масса 
Артикул  

 

250 об/мин  
15,5 кг. 
WRT-0275-01-20-00-0  
 

Размеры 
 

  
Высота    349 мм 
Длина      403 мм 
Ширина    238 мм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Стандартная комплектация  

— Станок для сверления рельс МСР-1.  
— Металлический ящик.  
— Баллон для подачи СОЖ под давлением объемом 5 л.  
— Набор юстировочных инструментов.  
— Руководство по эксплуатации.  
— Вес в стандартной комплектации – 33,6 кг.  
Ссылка на, а видеоматериалы: https://youtu.be/jhhfBeD0Kgw 
 
Примечание:  Профильные шаблоны для рельс Р50 или Р65 и позиционер 

межцентрового расстояния (крепежная пластина), заказываются и приобретаются 
отдельно. 
 

       Шаблоны для рельс                           Позиционер межцентрового расстояния 

                           
 

По желанию заказчика любые шаблоны для сверления рельс и позиционеры центра 
отверстия могут быть доработаны, чтобы соответствовать необходимым стандартам. 
 



 
 
Дополнительные комплектующие  
UST-0275-00-01-00-0  Шаблон профиля рельса (S49) Р-50  
UST-0275-00-02-00-0  Шаблон профиля рельса (UIC 60) Р-65 
WZR-0275-13-00-00-0  Позиционер центра отверстия для Р-50 
WZR-0275-14-00-00-0 UIC 60  Позиционер центра отверстия для Р-65 
ZSP-0275-38-00-00-0  Двусторонняя коническая зенковка ⌀ 36 мм  

 

Стоимость рельсосверлильного станка, модель МСР-1, на 03.11.2018 г.  
 
201 823 (Двести одна тысяча восемьсот двадцать три рубля) С учетом НДС 18 %. 
 
Доставка в Санкт-Петербург, в течении 3-х (трех) недель. 
 
 
 
 
С уважением. Бедин Денис.   
Ждем Ваших предложений и вопросов. 


