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ООО «Новые Лазерные Технологии» 
пионер в области мобильных 
колесотокарных решений в РФ

Колесотокарные
станки собственного 
производства

Обточка без выкатки, 
в полевых условиях и 
без необходимости 
маневров

Не требуется 
квалификация токаря

С 2013 года мы полностью погрузились в 
актуальную для РФ технологию мобильной обточки. 
На текущий момент производим мобильные 
колесотокарные станки трех модификаций, 
удовлетворяющие любую потребность различного 
заказчика, будь то железнодорожный цех с парком 
5-7 локомотивов, или ремонтная сервисная 
компания, оказывающая услуги по мобильной 
обточке с выездом бригады к месту ремонта, так и 
сетевые компании с обслуживающим парком более 
200 локомотивов с загрузкой станка 24/7



Локомотивы, вагоны, 
путевая ж/д техника

Для обточки некоторой техники 
может потребоваться 
дополнительное оборудование

Ресурсосберегающая 
технология 1:1,2

Для увеличения толщины 
гребня на 1 мм снимается 1,2 
мм металла с бандажа

Без строительных работ в 
депо и полевых условиях

Крепления для оборудования 
включены в базовую 
комплектацию

Мобильность и отсутствие 
маневров

Может использоваться где 
угодно, нет необходимости 
выкатки колесной пары

Инновационная составляющая:



Решения:

Мобильные колёсотокарные станки серий МКС 83.00, МКС 83.00-2 и МКСР 
83.00

Автоматический с ЧПУ 
односуппортный МКС 
83.00

Автоматический с ЧПУ 
двухсуппортный МКС 
83.00-2 

Ручной полуавтомат со 
встроенным копиром 
МКСР 83.00

Внедрено:
Брянск МВП-Сервис
Киргизская ж/д
Газпромтранс
Радуга про

Внедрено:
Локотех
ЦППК
РЖД

Внедрено:
Роснефть
Менделеевск Азот
РУСАЛ



Автоматический с ЧПУ двухсуппортный МКС 83.00-2 

Назначение – проведение обточки колесных пар без 
выкатки как в режиме поочередной, так и 
одновременной обоих колес в деповских условиях. 
Перемещение вдоль канавы осуществляется по 
центрирующим направляющим, уложенным на дно 
канавы

Полностью автоматическое управление от пульта

Надежная защита механики станка от стружки при помощи кожухов из нержавеющей стали

Все 4 оси реализованы на РОЛИКОВЫХ линейных направляющих качений

Продольное перемещение (ось Z) реализованы по оси к центру колеса, что увеличивает 
стойкость инструмента и обеспечивается наиболее точный профиль после обточки

Шкаф управления станка встроен в раму тележки станка, что увеличивает мобильность и 
сокращает количество кабельных трасс. От станка идет только один кабель – питающий на 220В

О станке:



Автоматический с ЧПУ односуппортный МКС 83.00 

Назначение – проведение мобильной обточки 
колесных пар без выкатки как в условиях депо, так и 
в полевых условиях

О станке:

Полностью автоматическое управление от пульта

Питающая сеть – однофазная, 220В

Надежная защита механики станка от стружки при помощи кожухов из нержавеющей стали

Обе оси реализованы на РОЛИКОВЫХ линейных направляющих качений

Продольное перемещение (ось Z) реализованы по оси к центру колеса, что увеличивает стойкость 
инструмента и обеспечивается наиболее точный профиль после обточки

Для обточки немоторных колесных пар грузовых и пассажирских вагонов, тепловозов с гидропередачей 
серий ТГМ, ТГК дополнительно комплектуется приводом вращения колесной пары

Система ЧПУ станка адаптирована на совместную работу с измерительным прибором CALIPRI и позволяет 
рассчитать оптимальный профиль для обточки конкретного колеса

https://calipri-nlt.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d1%8b.html


Ручной полуавтомат со встроенным копиром МКСР 83.00 

Назначение – проведение мобильной обточки 
колесных пар без выкатки как в условиях депо, так и 
в полевых условиях

О станке:

Работа по копиру не требует квалификации токаря, задача оператора – только вращать маховики – профиль на колесе у 
него получится самостоятельно, благодаря жесткой связи между осями станка и траекторией копира 

Надежная защита механики станка от стружки при помощи кожухов из нержавеющей стали

Обе оси реализованы на РОЛИКОВЫХ линейных направляющих качений

Продольное перемещение (ось Z) реализованы по оси к центру колеса, что увеличивает стойкость инструмента и 
обеспечивается наиболее точный профиль после обточки

При желании, данную серию станков впоследствии возможно модернизировать до станка с ЧПУ серии МКС 83.00, так 
как у них единая механическая база, преимущество для предприятия это распределенные во времени инвестиции



География работ:

Молдавия

Азербайджан

Казахстан

Киргизия

Монголия

Калининград

Ванино

Вихоревка
Москва

Брянск

Владивосток



Клиентский портфель:



Почему Новые Лазерные 
Технологии?

Станки разработаны и собраны в России

Индивидуальный подход к каждому проекту

Снижение затрат 

Увеличение жизненного цикла колесной пары за счет 
повышения ресурса

Увеличение коэффициента готовности к эксплуатации 
подвижного состава (КГЭ)



АО «ЦППК»
Проточено более 1 000 колесных пар с 

ноября 2020 г.   

Станок работает в ежедневном  режиме

ООО «МВПС-Сервис»

Обточка РА-3 в г. Брянск
Поставлен в декабре 2021г.
Введен в эксплуатацию в январе 2022 г. 

Знаковые проекты



Калининградская дирекция МВПС 
( товару присвоен код СКМТР 3818140257, по контракту на поставку №4557635 от 26.10.2021)

Задача проекта: 

исключить передислокацию подвижного 

состава в Санкт-Петербург и организовать 

мобильную обточку РА-3 «Ласточка» в депо

ВЫПОЛНЕН УСПЕШНО

Знаковые проекты



ООО «ЛокоТех-Сервис»
Назначение мобильности станка:
▪ Оптимизация процесса проведения ТО-4, сокращение 

времени обточки колесных пар

▪ Повышение ресурса и сокращение стоимости 
жизненного цикла колесной пары локомотива

▪ Мобильный станок обточки колесных пар НЛТ позволяет 
повысить эффективность процесса обточки колесных пар 
за счет устранения необходимости передвижения 
локомотива в удаленный цех (сокращение маневровой 
работы)

▪ Оптимизация процесса проведения ТО-4, сокращение 
времени обточки колесных пар

В ходе пуско-наладочных работ было обточено     

24 колесные пары. Среднее время обточки на   

одну к/п составило 1,3 часа ( при нормативе не  

более 2,01часа)

Эффект:

▪ Время обточки – сокращение на 0,71 часа 
на1 к/п

▪ Маневровая работа – сокращение на 5 часов 
на 1 локомотив

Знаковые проекты



Средняя сумма затрат на проекты составляет 9 583 120,00 рублей без НДС 20%, в том числе:

▪ стоимость станка – 8 800 000,00 рублей без НДС 20% (без установки лазерного термоупрочнения)

▪ стоимость пусконаладочных работ и инструктажа персонала – 392 000,00 рублей без НДС 20%

▪ стоимость транспортировки – 84 000,00 рублей без НДС 20%

▪ командировочные расходы– 307 120,00 рублей без НДС 20%

(((1 950,00 * 3,69 + 9 365,28+130*(0,236*87,3171+51,46))*2+(36,14*87,3171))*47) –

((10*47*3,69)+(2 100,00)+(1 000,00*2*47)) =((7 195,5+9 365,28+9 368,69)*2+(3 155,64))*47-

97 834,3 = (51 858,94+3 155,64)*47-97 834,3 = 2 585 685,26 – 97 834,3 = 2 487 850,96 рублей

Образец расчета финансового плана на примере электропоезда 
Ласточка: 

Окупаемость инвестиций (ROI): 9 583 120,00/2 487 850,96 = 3,85 года

Всего плановый экономический эффект: 2 487 850,96 рублей в год
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Новые Лазерные Технологии

Контакты: 

Tел: +7 499 390 21 69

E-mail: info@calipri-nlt.ru

https://calipri-nlt.ru

Адрес:

124498, Москва, Зеленоград, проезд 4922, 

дом 4, строение 5, «ЭЛМА» Технопарк

БУДЕМ РАДЫ ОБСУДИТЬ ПОДРОБНОСТИ В УДОБНОМ ДЛЯ ВАС ФОРМАТЕ

mailto:info@calipri-nlt.ru
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