
Железнодорожная техника

Шумоизоляция и виброизоляция



Испытательный стенд

Планирование хода проекта

Метод конечных элементов

Вторичная амортизация

60 лет опыта в  
железнодорожной индустрии

Конструирование

С 1937 года подразделение ж.д. транспорта 
концерна „HUTCHINSON“ показывает 
высокую компетенцию в разработке и 
производстве продукции для этой отрасли.  

Наша сила в строгом следовании запросам и интересам 

заказчика, гибком реагировании на ситуацию рынка, в 

высоком профессионализме и в коротких сроках поставки 

продукции. Всё это обеспечивает нашу долгую стабиль-

ность на рынке, а так же спрос на нашу продукцию, кото-

рая нашла применение при строительстве локомотивов, 

скоростных и региональных поездов, поездов метро и 

трамваев.

Проектирование

Исследовательский центр концерна 
„HUTCHINSON“ предлагает вам свою 
компетенцию и помощь. 

Наши заказчики могут расчитывать на коллектив 

инженеров и техников, способных найти приемле-

мое специфическое решение для вашей проблемы. 

Мы работаем в CAD (Autocad и Catia V5), FEM (мето-

дика конечных элементов) и в 3D-моделировании. 

Располaгаем статическими и динамическими стенда-

ми, а так же отделом разработки и внедрения новых 

материалов для нашей продукции.

Планирование и согласование хода проекта. 
Мы работаем в тесной связи с заказчиками от начала про-

екта до внедрения продукции, придавая большое значение 

её качеству и срокам поставки. Это приносит нашим клиен-

там удовлетворение от совместно проделанной работы. 

Обязательными этапами реализации проекта являются: 

предварительные расчёты и проектирование, заключитель-

ное проектирование с последующим испытанием опытных 

образцов. По запросу мы предоставляем вам полный пакет 

проектной документации с заключением о результатах пер-

вого тестирования опытных образцов, план дальнейших 

испытаний.



Амортизационное оборудо-
вание для тележки вагона

Вторичная амортизация
Наши конструктора постоянно работают  

над решением проблем амортизации на ж.д.  

транспорте с использованием МКЭ (метода 

конечных элементов) и программного обеспе-

чения концерна „HUTCHINSON“, что позволи-

ло значительно продлить срок эксплуатации  

воздушных амортизаторов (рессор). Мы  

располагаем компетентными решениями  

признанными и опробоваными на практике 

ведущими мировыми производителями и  

эксплуатантами железнодорожной техники.

Первичная амортизация
Наши первичные конусообразные, шев-

ронообразные, многослойные амортиза-

торы, а также буксы, перед серийным 

внедрением были тщательно протестиро-

ваны в лабораторных условиях, что спо-

собствовало повышению срока их служ-

бы и значительному уменьшению затрат 

на изготовление.



Эластичный упор

Вибрoопоры, буксы, тяги (поводки)
Широкий ассортимент букс для стабилизации продоль-

ных и поперечных колебаний, тяг (поводков), вибрoопор 

для цапф - обеспечивают необходимые (допустимые)  

взаимные перемещения вагона и тележки.

Стабилизатор
колебаний

Направляющая 

система
Эта управляющая система, 

включая резиновые компонен-

ты, предназначена для направ-

ления по пути специальных 

транспортных средств метро. 

Обеспечивает уменьшение веса 

конструкции, улучшение экс-

плуатационных характеристик, 

а также повышение комфорта 

для пассажиров.



Эластичные колёса
Чтобы уменьшить воздействие 

вибрации и шума от колёс на пас-

сажиров и жителей населённых 

пунктов, расположенных вблизи 

ж.д., в конструкции колёс приме-

нили эластичные элементы.

Сцепление (сцепка)
Благодаря специальному комплексному 

применению различных эластомеров, 

наша продукция успешно противостоит 

напряжениям кручения, давления а 

также сдвига, успешно выполняя свои 

функции, несмотря на жёсткие условия 

работы. 

Установка агрегатов
Правильные решения при установ-

ке агрегатов и оборудования с 

использыванием эластичных 

элементов, гарантируют оптималь-

ную изоляцию от вибрации. 

Область применения распространя-

ется от чувствительных электрон-

ных устройств до выхлопных 

систем и дизельных агрегатов.



Межвагонный переход  
и сцепка

Гофрированный  

межвагонный переход
Межвагонные переходы имеют высокую степень  

комфорта и надёжности. Выполнены из специаль-

ных прорезиненных материалов не поддерживаю-

щих горение, не выделяющих дым.  

Имеют большой ресурс эксплуатации. 

Наши основные решения и предложения:

• имеют полную пригодность для 

городского ж.д. транспорта

• аэродинамические профили и уплотнительные 

прокладки для высокоскоростных поездов

• фланцевые соединения, соответствующие 

международному стандарту, пригодные для  

международных поездов

Система отвода  

выхлопных газов
Включает в себя глушитель, компенсато-

ры расширения, стабилизаторы, манжеты 

проводящие систему через перекрытие и 

крепление. Они надёжны и долговечны 

при работе в жёстких условиях окружаю-

щей среды.

Сцепка
Наша эластичная сцепка 

между вагонами гарантирует 

значительное сокращение 

расходов по её техническому 

обслуживанию.



Основные заказчики и 
актуальные проекты

ДРУГИе заКазЧИКИ: BOCHUMER VEREIN,  

BONATRANS, BVG, CAF, CFL, CRC CHANGCHUNG, ESW, 

DEUTSCHE BAHN AG, ELH, FAIVELEY, FIREMA, KORAIL,  

TRTC, NEDTRAIN, ONCF, KNORR BREMSE, LOHR, RENFE, 

ROTEM, SBB, SKODA, SNCB, STADLER RAIL GROUP, STIB,  

STM MONTREAL, STC MEXICO, TRENITALIA, TALGO,  

VALDUNES, VOITH TURBO, VOSSLOH LOCOMOTIVES, 

WINDHOFF BAHNTECHNIK...

ALSTOM: METROPOLIS BUDAPEST, SHANGHAÏ,

EMU CHINA, CITADIS BORDEAUX, DUBLIN, LYON,

MELBOURNE, MONTPELLIER, ORLEANS, PARIS,

ROTTERDAM, TUNIS, ACELA, TGV...

TER 2N NG, XTER, ZTER, LOCO IRAN, LOCO FRET,

CORRADIA.

BOMBARDIER: IDF, TALENT II, AGC, EMU CHINA, 

CARACAS, CITY RUNNER, FLEXITY, GÖRLITZ, M6, M7, 

NJT, MF 2000, SANTIAGO, TAIPEI AUTOMATIC METRO, 

TRAXX LOCOMOTIVES, GUANGZHOU.

RATP: MF 67, MF77, MI2N, MP 05, MP 89, MS61.

SIEMENS: DESIRO, DMU UK, GUANGZHOU,

SF5000, SF6000, SF6500, VELARO CRH3 CHINA,

VELARO RU 300 RUSSLAND.
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SNCF: TER 2N, TGV A-R-D, PBKA, PBA,

MI 2N, X73500, VB2N, Z2N, TMST.
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Адреса фирм по 
всему миру

Hutchinson Stop-Choc GmbH & Co. KG
Benzstraße 42 
71272 Renningen 
Германия
Phone: +49 7159 9219 0
Fax: +49 7159 9219 19
railway@stop-choc.de
www.stop-choc.de

Paulstra - Франция
Phone: +33 1 40 89 53 31
Fax: +33 1 47 57 44 20
railcom.paulstra@hutchinson.fr
www.paulstra-vibrachoc.com

Techlam - Франция
Phone: +33 3 89 75 66 67
Fax: +33 3 89 39 89 62
info@techlam.org
www.techlam.org

Barry Controls - Северная америка
Phone: +1 508 417 7000
Fax: +1 508 417 7224
info@barrycontrols.com
www.barrycontrols.com

SToP-CHoC / Barry Controls - Великобритания
Phone: +44 1753 533223
Fax: +44 1753 693724
sales@stop-choc.co.uk
www.stop-choc.co.uk 

Hutchinson - Китай
Phone: +86 512 85188298
Fax: +86 512 85188292
railway@hutchinson-suzhou.cn
www.hutchinson-suzhou.cn

Vibrachoc - Испания
Phone: +34 91 876 08 06
Fax: +34 91 876 07 90
comercial@vibrachoc.es
www.vibrachoc.es

Запрашивайте наши каталоги

Оптимизация виброизоляции и уменьшение шумов

Автомобилестроение

Optimierung der Schwingungsisolierung und LärmreduzierungПротивошумовая, противоударная  

и aнтивибрационная изоляция

Промышленные и  
крупногабаритные устройства Судостроение

Противошумовая, противоударная 

 и антивибрационная изоляция

Научные и производственныe 
возможности
• современный исследовательский центр 

• высококвалифицированные инженерные и  
управленческие кадры 

• применение системных анализов (Abagus, ARC3D, 
Sysnoise, Paulstrasoft) 

• целенаправленная техническая поддержка 

• интегрированные инженерные знания в области  
электроники, механики и материаловедeния

• оборудование, позволяющее выполнять  
всевозможные виды тестирования

• производственные и монтажные линии для  
изготовления проволочной сетки

• широкая возможность выбора 
прессформ для производства  
металлических подушек - до 4000 шт.

• исполнительные органы, датчики,  
и pегуляторы для активных систем 
изоляции

• высокая компетенция в акустике 

• помощь заказчикам в тестировании, монтаже,  
техническом контроле работы нашей продукции




