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Редукторы и зубчатые передачи для локомотивов, 
трамваев и пригородных электропоездов  

 DURUTRAIL®
 

HENSCHEL Antriebstechnik 

Почувствуйте 
разницу!  



Превосходство в технологиях для железных дорог 
благодаря давним традициям!  

Главный офис компании HENSCHEL GmbH находится в городе 
Кассель, в центре Германии.  
HENSCHEL, компания с многолетними традициями, была основана 
в Касселе в 1810 году,  работа по созданию редукторов началась в 
ней в 1918 году. Редукторы HENSCHEL используются в различных 
отраслях по всему миру и являются синонимом качества, 
надежности и производительности. Во многих областях индустрии 
HENSCHEL считается законодателем мод.  
В качестве приоритета компанией были выбраны 
производительность и надежность, а наивысшим приоритетом по-
прежнему остается сохранение эффекта масштаба. Наши 
стандарты качества и тесные связи с заказчиками делают нас 
надежным, известным во всем мире партнером. Компания 
HENSCHEL- это энергия инноваций и исключительное качество 
проектирования и производства Наша продукция постоянно 
совершенствуется и развивается, задавая стандарты и цели на 
будущее  



DURUTRAIL® - передачи для локомотивов и 
запасные части для передач осей локомотивов  

Давние и успешные традиции в локомотивостроении  

Используя современные методы 
проектирования и производства, мы создаем 
редукторы для колесных пар модульного 
строения. Мы можем предложить вам 
широкий спектр продукции. Редукторы для 
колесных пар локомотивов серий AK, AKV, 
ATV и RKS, а также специальные 
цилиндрические зубчатые передачи для 
электроприводов обеспечивают ”движение 
как по рельсам”. В различных 
исследовательских проектах мы успешно 
разработали и испытали редукторы 
локомотивов при максимальной скорости 
движения 280 км/ч или 1600 кВт на колесную 
пару.  
Международный стандарт качества IRIS 
(Международный стандарт железнодорожной 
промышленности) был разработан 
специально для железнодорожного 

транспорта согласно требованиям ISO 9001. 
Повышение требований к уровню качества и 
растущие тенденции открытости и 
глобализации рынка железных дорог 
потребовали от ведущих 
железнодорожных операторов, 
разработчиков систем и 
подрядчиков создания 
стандарта IRIS, который в 
будущем должен будет 
соблюдать каждый поставщик 
железнодорожной 
индустрии.  
Компания HENSCHEL 
Antriebstechnik стала первым 
в мире производителем 
редукторов, получившим 
сертификат IRIS.  

Имя HENSCHEL является символом многолетних традиций в 
локомотивостроении. Благодаря нашей компетентности, знаниям и 
высокому качеству мы производим и поддерживаем широкий спектр 
моделей редукторов для дизель-гидравлических, дизель-электрических и 
электрических локомотивов, а также трамваев и легкого рельсового 
транспорта.  



Опыт,  точная работа инженеров, современное 
программное обеспечение для проектирования  
и расчетов, интенсивные типовые испытания. - 
Надежность - это наш стандарт.  
Требования к системам привода для железных дорог весьма строги. Однако 
кроме механических свойств, все важнее и важнее становятся также 
индивидуальные решения и тесная кооперация с заказчиком. Как партнер с 
несколькими десятилетиями опыта, HENSCHEL предлагает комплексные 
инженерные решения, быстрые и эффективные. Наши заказчики получают 
от этого преимущества уже в начале периода планирования.  

Программы САПР  
Применение новейших программ САПР 3D 
обеспечивает эффективное проектирование с 
уменьшением времени разработки. Интерфейсы 
можно легко создавать и оптимизировать вместе с 
заказчиком.  
  
Оптимизация уровня шума  
Топологически оптимизированные профили 
шестерней, интеллектуальное определение 
коэффициента перекрытия и отличные 
возможности производства обеспечивает низкий 
уровень шума.  

Метод конечных элементов МКЭ  
С помощью МКЭ-анализа производится 
определение нагрузок внутри редуктора и 
оптимизация структур. Результатом являются 
оптимизированные по расходу материала и весу 
приводы, удовлетворяющие всем требованиям по 
нагрузкам.  

Испытательный стенд 
HENSCHEL Antriebstechnik имеет несколько 
испытательных стендов для редукторов. 
Прототипы проходят всесторонние испытания под 
нагрузкой, это позволяет проверить температуру, 
уровень шума и вибрации. При необходимости эти 
испытания проводятся при температурах до -50°C. 

Анализ повреждений и ремонт, поставки запасных запчастей 

Уровень возбуждения LA 
является мерой уровня шума  

Конструирование в 
программе 3D CAD  

Низкотемпературное испытание 
на редукторе AK G45 

Испытательный стенд 
для запусков под нагрузкой  

Современные программные 
средства расчёта параметров  

Расчёт МКЭ для 
редуктора моста RS2-16  



Тепловоз типа DHG300 фирмы 
HENSCHEL  

DURUTRAIL® AK 20 

Pesa, тяжёлый электровоз  

Альтаир, привод генератора для 
пассажирского вагона (160 км/ч), РЖД  

Windhoff, многофункциональное 
транспортное средство  

DURUTRAIL® AK G 45 

DURUTRAIL® RS2-22, 5-6,76 Loram, рельсошлифовальный вагон 
для немецких железных дорог 

DURUTRAIL® RSK 22,2-2,62 

DURUTRAIL® RS1-22-4,81 

Отдельные ссылки  



полностью обрессоренный привод 
для локомотива ЭП20 (200 км/ч) 

DURUTRAIL® ASH-21,5-5,17  
DURUTRAIL® ASH-21,5-4,05 

Отдельные ссылки  

Локомотив DE18 (120 км/ч) Voss-
loh, Германия  

Тепловоз с гидравлической 
передачей серии V100  

Прямозубые конические передачи 
DURUTRAIL® RKS и RSKS  

Вагон для метрополитена U1-U4, 
Вена, фирмы Traktionssysteme Austria  

Косозубые зубчатые передачи  

DURUTRAIL® RS-20-3,94 
полуподвесная система тяги  

Локомотив WAP-5 (200 км/ч) CLW, 
Индийские железные дороги  

DURUTRAIL® RS-22,5-6,726 



ICE-T Pendolino BR 411/415 (280 
км/ч) для Alstom, Швейцария  DURUTRAIL® RK  18-2,53 

Региональный поезд Protos фирмы 
Fahrzeugtechnik Dessau AG  

DURUTRAIL® EMU 18,5-4,8 

Одноэтажный поезд EMU BETA2 для 
железных дорог Roma/Viterbo фирмы 
Firema  

DURUTRAIL® RS 2-16-7,11, полностью 
обрессоренный привод для окомотива 

DURUTRAIL® RS 22,5-5,09 

Система трамвайной тяги для 100% 
низкопольного трамвая фирмы Koncar  

DURUTRAM® NF 70-7,5 

Тепловоз с электрической передачей 
для Saudi-Railway-Organisation фирмы 
CAF  



 

 MUTAX®-Worm Gearboxes 
 

MUTAX SIMPLEX 
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HENSCHEL Antriebstechnik GmbH 
Henschelplatz 1, D-34127 Kassel 
P.O. Box 10 16 47, D-34016 Kassel 
Телефон:+49 561 801-61 18 
Факс:  +49 561 801-69 11 
Эл. почта: antriebstechnik@henschel.de 
Интернет: www.henschel.de 

Червячные передачи MUTAX®  
 

Специальные редукторы DURUHIT® 

Контрактное производство и термообработка  

Редукторы для экструдеров DURUMAX®  

Услуги по калибровке и оценке  

редукторы для трамваев DURUTRAM® 
 

Передачи для ж/д транспорта DURUTRAIL® 


