150 лет движения
2021

Краткая историческая справка








Предприятие основано в 1871 году как «Главные Паровозные мастерские» станции «Полтава» Харьково- Николаевской железной дороги.
С 1871 по ноябрь 1963 года, в Полтаве был отремонтирован 16 561 паровоз
В 1963 из ремонта вышел первый тепловоз ТЭ3
В 1967 году освоен ремонт тепловозов серии ТЭП60
С 1973 года на предприятии ремонтируют магистральные универсальные тепловозы серии М62
Начиная с 1997 года, освоен ремонт серий тепловозов — пассажирского ТЭП70, грузового 2ТЭ116, маневровых ТЭМ7 и
ТГМ6.
 Производится комплексная модернизация, в том числе с заменой силовых установок, таких тепловозов как ЧМЭ3, 2ТЭ10М, 2ТЭ10, 2М62,
ТЭМ7. Также производится модернизация колёсно-моторных блоков.
 Осуществляется ремонт вагонозамедлителей для сортировочных горок КВ-2 и КВ-3.
 За все годы существования предприятия отремонтировано около 57 тыс.локомотивов.

Производственные мощности предприятия

•
•
•
•
•
Производственные цеха:
•
•
•
•
•
•

Тепловозосборочный
Цех капитального ремонта
дизелей
Экипажный
Аппаратный
Литейный, механический и
инструментальный цеха
Цех восстановления деталей

Общая полезная площадь: 85,115 м2
Капитальный ремонт до 600
тепловозных секций в год
Мощность дизельного цеха: капитальный
ремонт до 800 дизель- генераторных
установок в год
Налажено производство литья и обработки
деталей цилиндро-поршневой группы дизелей
Механическая обработка металлических изделий
с применением современных технологий.

География бизнеса

Ключевые регионы
продаж:
• Украина
• Белоруссия
• Польша
• Россия
• Страны СНГ
• Страны Балтии
• Монголия
• Грузия
• Азербайджан
• Казахстан
• Якутия

Перспективные РЕГИОНЫ
сотрудничества:
• Китай
• Туркменистан
• Австралия
• ЮАР
• Центральная Африка
• Страны Аравийского полуострова

Основные категории клиентов:
•
Магистральные железные дороги
•
Промышленный транспорт
(транспортные подразделения
промпредприятий, горно-рудный и
горно-металлургический комплексы)

Сегодня «Полтавский тепловозоремонтный завод» это:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Известный бренд.
Квалификация, знания и опыт персонала.
Отработанная технология и «ноу-хау» ремонтного и заготовительного производства.
Сертификат соответствия ремонтного производства отраслевым стандартам качества для Украинских
железных дорог.
Отработанная система снабжения производства качественными материалами и комплектующими,
наработанные связи с поставщиками и субподрядчиками, в том числе из США и странами Евросоюза.
Отработанные и внедренные в серийное производство передовые технические решения по модернизации
морально устаревших типов локомотивов, о чем свидетельствуют 7 патентов.
Наработанная клиентская база по всему пространству 1520.
Референция выполненных проектов в России, Украине, странах Балтии и в Монголии.
Выполнение заказов для национальных железных дорог и индустриальных предприятий.

• Стратегическое партнерство с мировыми производителями железнодорожной техники: General Electric Transportation (США), ZeppelinCaterpillar (Германия), CZ-Loco (Чехия), ŽOS Zvolen(Словакия), Cummins (США),ABC (Бельгия), Woodward (Венгрия).
• Опыт постановки на производство зарубежных технических решений и их сертификации на соответствие местным нормам и стандартам.

Сертификаты соответствия

Основные проекты модернизации
Нашим предприятием, совместно с фирмой ŽOS Zvolen (Словакия), был разработан и реализован проект
модернизации тепловозов серии ЧМЭ3 с установкой дизеля CATERPILLAR 3508В и нового современного
оборудования производства ведущих Украинских и зарубежных производителей.

Основой проекта стала глубокая модульная модернизация локомотива

В процессе модернизации тепловоза ЧМЕ3 были внедрены следующие инновации
•
•
•
•
•
•

Система контроля расхода топлива БИС-Р
Предпусковой подогреватель Webasto
Комплекс АЛСН-МУ, включая приборы безопасности и электронныйскоростемер
Замена всех механических приводов электрическими
Система контроля пожаротушения ТЕЛСИС
Радиостанция ОРИОН (КВ/УКВ)

Результатом стал локомотив с улучшенными, современными характеристиками
•

Продление срока эксплуатации локомотива до 25 лет.

•

Снижение расходов дизельного топлива и масла

•

Повышение эксплуатационной готовности локомотива

•

Снижение эксплуатационных затрат

•

Отсутствие простоев на ремонт и обслуживание двигателя,
предусмотренных для ЧМЭ3 не менее одного раза в три года, а для
ЧМЭ3М – не ранее 10-15лет до первого капитального ремонта

•

Повышение безопасности и надёжности

•

Улучшение условий работы для локомотивных бригад

Основные проекты модернизации
Нашим предприятием были модернизированы тепловозы серии 2ТЭ10 по проекту
GE Transportation с применением силовой установки Super Skid.

Основой проекта также стала глубокая модульная модернизация
Модуль Super Skid

Основные компоненты модуля Super Skid.

Выгоды модернизированого локомотива



Продление срока эксплуатации локомотива до 20 лет.



Снижение расходов дизельного топлива и масла



Увеличение производительности локомотива на 15%



Повышение эксплуатационной готовности локомотива



Снижение эксплуатационных затрат



Повышение безопасности и надёжности



Снижение вредных выбросов



Автоматическая защита дизеля от перегруза



Герметичность системы дизеля, исключающая утечку воды, масла и топлива



Улучшение условий работы для локомотивных бригад

Основные проекты модернизации
Нашим предприятием были модернизирован тепловоз серии ЧМЭ3 по проекту CZ Loko с применением дизеля Caterpillar
САТ3512В

Произведена блочно-модульная модернизация
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Замена силовой установки на Caterpillar САТ3512В
Электронная микропроцессорная система управления
Электрическая передача переменно-постоянного тока
Более мощный по сравнению со штатным дизель
Снижение напряжения цепей управления до 24 В
Применения тосола в качестве охлаждающей жидкости дизеля
Электрические приводы вспомогательных систем тепловоза
Усовершенствованная тормозная система
Компрессор пневматической системы - роторного типа

В результате получен локомотив с современными характеристиками


Продление срока эксплуатации локомотива до 20 лет.



Снижение расходов дизельного топлива и масла



Повышение эксплуатационной готовности локомотива



Снижение эксплуатационных затрат



Отсутствие простоев на ремонт и обслуживание двигателя,



Повышение безопасности и надёжности



Улучшение условий работы для локомотивных бригад

Основные проекты модернизации
Нашим предприятием были разработаны и реализованы проекты модернизации тепловозов серии М62 с
установкой ДГУ типа 5-26ДГ.

Основные пункты модернизации М62


Производится капитальный ремонт увеличенного объема, с продлением срока эксплуатации
тепловоза на 15 лет



По желанию заказчика, предусмотрена модернизация с заменой силовой установки на 5-26ДГ



Модернизация производится с минимальным вмешательством в конструкцию тепловоза, с
адаптацией штатной электрической схемы под установку новой ДГУ



Установка автоматического фильтра очистки масла с обратной промывкой, производства
компании Boll-Kurch



Снижение расходов дизельного топлива и масла



Повышение эксплуатационной готовности локомотива



Снижение эксплуатационных затрат



Повышение безопасности и надёжности

ООО «Полтавский ТРЗ» выполнил модернизацию тепловоза ТЭМ-1М зав. №1826 с установкой ДГУ типа
ПДГ-1М. Номинальная мощность двигателя возросла на 20% до 880 кВт (1200 л.с.), что в свою очередь
положительно сказывается на тяговых характеристиках локомотива в виду увеличения силы тяги.
Выполнена замена тяговых электродвигателей типа ЭДТ200 Б на более современные тяговые электродвигатели
типа ЭД-118А. Также была изменена электрическая схема локомотива с полной заменой проводки, с учетом
нового установленного оборудования. Установлена АЛСН, восстановлены несущие конструкции рамы
тепловоза и тележек с продлением срока службы на 5 лет.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛОКОМОТИВА ТЭМ-1М зав. №1826
ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПТРЗ

Тип дизеля

ПДГ-1М

Мощность двигателя, кВт
(л.с)

880 (1200)

Номинальная мощность
генератора, кВт

780

Тип генератора

ГП -300Б

Сила тяги при длительной
скорости 11,1 км/час, кН

204

Расход топлива г/квт ч

220

Тип тяговых
электродвигателей

ЭД 118А

Мощность, кВт

192

Ток продолжительный, А

595

Напряжение длительное, В

356

Частота вращения
максимальная, об/мин

2290

Заказчик – ЧАО «Киев-Днепровское Межотраслевое Предприятие Промышленного
Железнодорожного Транспорта»

Для ЧАО «Полтавский ГОК» в 2019 г. ООО «Полтавский ТРЗ» выполнило ремонт в объёме ТР-3 двух вывозных
тепловозов ТЭМ-7 с модернизацией системы освещения светодиодными прожекторами и светильниками. В
процессе ремонта были установлены роторно-пластинчатые компрессоры Mattei (Италия), электронные скоростемеры
«Вектор» и новые эргономические антивибрационные кресла машиниста. Тепловозы покрашены в корпоративные цвета
Заказчика с нанесением логотипа. Были выполненны работы по восстановлению несущих металлических конструкций
тепловоза (рама кузова и рамы тележек) с продлением срока службы на 5 лет.

Впервые в Украине – глубокая модернизация тепловоза ТЭМ-2!

Согласно требованиям технического задания «Тепловоз маневровый ТЭМ-2 мощностью 895кВт», утвержденного руководством АО «НЗФ»,
проект на модернизацию № ТЭМ-2.00.00.000МП, разработанный ООО «Полтавский тепловозоремонтный завод», предусматривает установку
вместо морально и физически устаревших дизель-генератора современного дизеля CUMMINS QSТ30-L2 с новым тяговым агрегатом А735У2,
производства ГП «Завод «Электротяжмаш».
Также проектом предусмотрено выполнение следующих работ:
*Модернизация электрической передачи тепловоза путем установки тягового выпрямителя и преобразователей с использованием
современной элементной базы.
*Оборудование тепловоза электронной микропроцессорной системой диагностики и управления с монитором.
*Установка роторно-пластинчатого компрессора Mattei M111J (Италия) с приводом от электродвигателя.
*Модернизация шахты холодильника с установкой вентилятора с электрическим приводом.
*Установка вентиляторов охлаждения ТЭД с электрическим приводом.
*Установка кондиционера, холодильника, микроволновки и эргономичных антивибрационных кресел.
*Продление срока службы тепловоза на 10 лет в соответствии с техническим решением, разработанным Филиалом «НИКТИ» АО
«Укрзализныця», с выдачей заключения.

Дизель Cummins QST30-L2
Quantum System: программируемые функции оптимизируют производительность
двигателя для соответствия определенным требованиям к рабочим циклам и
нагрузкам. Постоянно отслеживает состояние двигателя и автоматически регулирует
достижения пиковых показателей. Высоконадежный алюминиевый канал для
проводки обеспечивает удобство обслуживания.

Диапазон мощностей: 760 – 1200 л. / 567 – 895 кВт.
Максимальный крутящий момент: 1800 – 2100 Нм.
Номинальные обороты: 1800 об/мин. Вращения
холостого хода: 600 об/мин Рабочий объем: 30,5л.
Сухой вес: 3375 кг. Габаритные размеры, Д х Ш х В:
1933 х 1506 х 1706 мм. Обозначение по ГОСТ 1015088: 12ЧН14/16,5.
Рабочий цикл: четырехтактный. Расположение
цилиндров: V-образный. Способ подачи
топлива в цилиндры: объединенный впрыск
EUI. Количество цилиндров: 12 шт. Способ
пуска дизеля: электростартер (2 шт).
Полнофункциональная система впрыска
топлива: высокое давление впрыска
обеспечивает улучшение производительности,
экономию топлива и переходные
характеристики.

Головка цилиндра с завихрением канала: оптимизирует воздушный поток для
понижения выбросов и повышения крутящего момента на низких оборотах.
Масляный насос высокой мощности и поддон для масла: обеспечивают
первоклассную смазку для продления срока службы компонентов и увеличения
интервалов обслуживания.
Рабочий цилиндр FCD: цельнолитые поршни из чугуна для максимальной
надежности и долговечности. Отдельные, 7-болтовые перекрестные головки
цилиндров обеспечивают высокую эффективность и могут выдерживать высокое
давление.
Распределительный вал и зубчатая передача: распределительный вал большого
диаметра с микроструктурной обработкой и высокопрочная зубчатая передача с
высоким коэффициентом перекрытия обеспечивают высокую мощность и
долговечность.
Система предпусковой смазки: предотвращает запуск без давления масла.
Предотвращает сухой запуск, продлевая срок службы двигателя.
500 000 галлонов для капитального ремонта: проверенный рабочий цилиндр,
цельнолитый чугунный блок, высокопрочный коленчатый вал и соединительные
стержни обеспечивают срок службы до сжигания 500 000 галлонов (1 892 706 литров)
топлива без капитального ремонта.
CENTINEL™: постоянно отслеживает рабочий цикл двигателя и коэффициенты
нагрузки, удаляя небольшие количества отработанного масла по мере
необходимости и приливая новое масло. Удаленное масло поступает в топливную
систему для сжигания Увеличивает интервал замены масла до 4500 часов

Тяговый агрегат А-735У2
(производства ГП «Завод «Электротяжмаш», г. Харьков).
Номинальная частота вращения: 1800 об/мин.
Тип синхронного генератора: тяговый.
Режим работы: S1 (длительный).
Мощность на клеммах: 800 кВт.
Напряжение линейное: 660/230 В.
Ток фазный: 2 х 385/2 х 1115 А.
Частота: 150 Гц.
КПД: 94,0/94,5%.
Выпрямленное напряжение: 870/295 В.
Выпрямленный ток: 920/2700 А.
Ток возбуждения, не более: 145 А.
Примечание – Агрегат может использоваться в длительном режиме работы с
мощностью на клеммах 850 кВт в диапазоне линейных напряжений (230…600)
В. Возбуждение тягового генератора – от вспомогательного генератора с
помощью блока регулирования возбуждения.
Тип синхронного генератора: вспомогательный.
Режим работы: S1 (длительный)
Мощность на клеммах: 160 кВт.
Напряжение линейное: 400 В.
Ток фазный: 257 А.
Частота: 90 Гц.
Коэффициент мощности: 0,9.
КПД (без учета механических потерь и потерь вентиляции): 92,0 %. Ток
возбуждения, не более: 130 А.
Вентиляция агрегата – самовентиляция от встроенного вентилятора
Вес агрегата: 4300 кг.

Модернизация электрической передачи тепловоза
путем установки выпрямителя тягового и преобразователей с использованием современной элементной
базы (производства ООО «КЕП» г.Харьков).
Выпрямитель тяговый ТВД-1,5к-1000-У2
Номинальная мощность: 1500 кВт.
Номинальное входное напряжение (линейное): 3
х 660 В.
Частота входного напряжения: 40 – 150 Гц.
Номинальное выходное напряжение: 1000 В.
Номинальный выходной ток: 1500 А.
Максимальный выходной ток (в течение 5 мин.):
1800 А.
КПД: 99,5%.
Номинальные расходы охлаждающего воздуха: 5
м/мин., 1500 Па

Преобразователь ВДА-ППК-37/110, для питания
мотор компрессора
Входное 3-фазное линейное напряжение: 120 ÷ 400 В.
Частота входного напряжения: 30 ÷ 100 Гц.
Выходное напряжение постоянного тока: – 110 В ± 1,5
%.
Пульсация выходного напряжения, не более 5%.
Номинальный выходной ток: 350 А.
Вставка ограничения выходного тока: 450 А.
КПД при входном напряжении 120 В, не менее 85%.

Преобразователь ВДА-ПВП-25/75, для питания
бортовой системы
Входное 3-фазное линейное напряжение: 120 ÷ 400
В.
Частота входного напряжения: 30 ÷ 100 Гц.
Выходное напряжение постоянного тока: 75 В±1,5%.
Пульсация выходного напряжения, не более 2%.
Номинальный выходной ток: 200 А.
Вставка ограничения выходного тока: 250 А.
КПД при входном напряжении 120 В, не менее 85%.

Оборудование тепловоза электронной микропроцессорной системой диагностики и управления с
монитором.
Микропроцессорная система управления и диагностики МСУД-2 (далее по тексту – Система)
предназначена для автоматического управления и контроля параметров и технического состояния
систем, узлов и агрегатов маневрового тепловоза ТЭМ-2М. Система должна анализировать,
регистрировать в памяти и отображать на экране бортового компьютера информацию о текущем
состоянии параметров и обнаруженных отклонениях, а также следить за режимами работы двигателя и
правильностью выполнения аппаратами тепловоза алгоритмов составление схемы электропередачи.
В состав Системы входят: бортовой компьютер - 1 шт; блок управления и сбора информации (БУCИ)
- 1 шт; - комплект первичных датчиков - 1 компл; - комплект монтажных частей - 1 компл; - комплект
эксплуатационной документации - 1 компл. Бортовой компьютер устанавливается на пульте машиниста.
В состав компьютера входит цветной экран с сенсорной панелью управления, жесткий носитель
информации (SSD) для работы операционной системы и хранения данных работы МСУД-2, источник
резервного питания компьютера. Блок управления и сбора информации (БУCИ) устанавливается в ВИК.
В состав блока входят следующие модули: центральный контроллер, управляющий работой блока и
следящий за его работоспособностью модулями связи с информационными шинами данных; модули
дискретных входов/выходов; модули аналоговых входов для связи с первичными датчиками; вторичные
источники питания.
Система имеет следующие функциональные характеристики: считывание входных аналоговых и
дискретных сигналов, используемых для работы алгоритмов; считывание данных цифровых CAN-шин
тепловоза, используемых для работы алгоритмов; используя дискретные выходные сигналы, управляет
оборудованием тепловоза по согласованным алгоритмам; проводит мониторинг и выявляет отклонения в
работе оборудования тепловоза (превышение контролируемыми параметрами критических и предельно
допустимых значений); отображение на экране бортового компьютера полученных от устройств
тепловоза данных в графическом и цифровом виде и в виде сообщений об аварийных ситуациях.

Установка роторно-пластинчатого
компрессора Mattei M111J (Италия) с приводом
от электродвигателя.
Агрегат компрессорный локомотивный АК
ВРП-4,5/10У2

Установка вентиляторов охлаждения
тяговых электродвигателей с электрическим
приводом.

Электродвигатель асинхронный 4АЖм225М6
привода вентилятора охлаждение тяговых
электродвигателей тепловозов от сети
переменного тока номинальной частотой 100 Гц
Тип компрессора – ВПР-4,5/10 У2 (воздушный,
(производства АО «Электромашина», г.
блок сжатия роторно-пластинчатый M111J,
Харьков)
производство – Mattei, Италия)
Количество на тепловозе: 2 шт.
Тип электродвигателя -2П2К
Номинальная мощность электродвигателя: 37 кВт. Номинальная мощность: 45 кВт.
Номинальное напряжение: 400 В.
Производительность компрессора: 4,5±0,18
Номинальный ток: 85 А.
м3/мин.
Частота сети: 100Гц.
Номинальное давление воздуха: 9,8 (1,098) атм
Номинальные обороты: 2000 об/мин.
(MPа).
Коэффициент мощности: 0,83.КПД: 92%.
Уровень шума: 84 дБ.
Вес: 400 кг.
Вес: 650 кг.
Климатическое исполнение и категория
Количество на тепловозе: 1 шт.
размещения – УХЛ2 по ГОСТ 15150.

Модернизация шахты холодильника с
установкой вентилятор с электрическим
приводом.
Электродвигатель асинхронный
4АЖм225S6 привода вентилятора
холодильной камеры тепловоза от сети
переменного тока номинальной частотой
100 Гц (производства АО
«Электромашина», г. Харьков)
Количество на тепловозе: 1 шт.
Номинальная мощность: 37 кВт.
Номинальное напряжение: 400 В.
Номинальный ток: 70 А.
Частота сети: 100 Гц.
Номинальные обороты: 2000 об/мин.
Коэффициент мощности: 0,84.
КПД: 82,3%.
Вес: 275 кг.
Климатическое исполнение и категория
размещения – УХЛ2 по ГОСТ 15150.

В сотрудничестве с Филиалом «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт железнодорожного
транспорта» АО «Укрзализныця» были выполнены работы по восстановлению геометрических размеров и несущих
способностей рам тележек тепловоза и ремонт шкворневых узлов тепловоза серии ТЭМ-2. Это позволило продлить срок
службы локомотива на 10 лет. В ходе ремонта был разработан эксклюзивный индивидуальный проект с расчетами на
прочность и подтверждением эффективности технических решений, что позволило восстановить все технические
характеристики рам тепловозов..

После проведения комплекса мероприятий по восстановлению рамы тепловоза были достигнуты технические
характеристики соответствующие нормативным параметрам, что позволило безопасную эксплуатацию тепловоза!

Основные проекты модернизации
Нашим предприятием разработан проект модернизации тепловоза серии ТЭМ-7 с установкой дизеля типа
8DZC производства компании АВС, с установкой нового тягового агрегата производства ГП «Завод
«Электротяжмаш».

Основные проекты модернизации
Нашим предприятием разработаны проекты модернизации тепловозов серии ТГМ-4 и ТГМ-6 с установкой
нового высокооборотистого дизеля серии QST30 производства фирмы Cummins (США) и модернизацией
гидравлической передачи тепловоза серии УГП.

Основные проекты модернизации
Возможные варианты модернизации локомотивов с заменой устаревших дизелей
Установка новых дизелей типа
Установка новых дизелей типа

2ТЕ10

ТЭМ-2

Д49 (Коломна)

2М62

Д49 (Коломна)

8DZC – ABC (Бельгия)

8DZC – ABC (Бельгия)

Caterpillar (США)

Caterpillar (США)

Cummins (США)

Cummins (США)

Super Scid GE (США)

Super Scid GE (США)

Caterpillar (США)
Cummins (США)
ABC (Бельгия)
Mini Scid GE (США)

ТГМ-4, ТГМ-6

Cummins (США)
Caterpillar (США)

Одним из направлений работы предприятия является модернизация колесномоторных блоков
 изготовление деталей и сборочных единиц
 формирование колесной пары согласно проекта и
требований ВНД 32.0.07.001
 нанесение знаков и клейм
 осмотр колесной пары согласно требований ВНД
32.0.07.001

 установка электродвигателя постоянного тока
модернизированного типа
 сборка КМБ согласно проекта
 ревизия буксовых узлов согласно с ЦТ-0165
 обкатка КМБ на специальном стенде

Испытание колесно-моторных блоков методом взаимной нагрузки на
станции испытаний

Наше предприятие производит ремонт в полном объеме и с частичной заменой узлов с
полным освидетельствованием колесных пар тепловозов серий М62, ТЭМ2, 2ТЭ116,
ТЭМ7, 2ТЭ10, ЧМЭ3, ТЭП70, ТГМ4, ТГМ6; электровозов серий ВЛ-8, ВЛ-10, ВЛ-11,
ВЛ-40, ВЛ-80, ВЛ-82; электропоездов серий ЭР-1, ЭР-2

Наше предприятие выполняет ремонт дизелей типов:
14Д40; Д50; Д49; Д100 с проверкой всех параметров на
станции испытания дизелей, а также выполняет ремонт
блоков цилиндров соответствующих дизелей с
проверкой геометрических параметров на
измерительном комплексе СКБД

Проверка рам тележек выполняется на лазерном
измерительном комплексе ЛИС-РТ, который
предназначен для контроля геометрических параметров
рам тележек подвижного состава всех типов.

Локомотивам, прошедшие капитальный ремонт или
модернизацию, выполняется определение нагрузок на
каждую ось на стационарной станции развески
локомотивов.

На предприятии налажен полный цикл изготовления запасных частей и комплектующих

Сервисная поддержка
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Проведение всех циклов ремонтных операций по восстановлению работоспособности
подвижного состава тепловозов, дизелей, с последующим проведением реостатных и
пробеговых испытаний.
Послеремонтный гарантийный срок на узлы и агрегаты локомотивов устанавливается на
период до следующего заводского ремонта.
Технический аудит специалистами Полтавского ТРЗ приписного локомотивного парка
Заказчика с разработкой графиков ремонта и модернизации локомотивов.
Сервисные гарантии надежности и эксплуатационной готовности локомотива.
Мониторинг и оптимизация эксплуатационных показателей.
Учет отказов и показателей надежности.
Обучение персонала.
Ведение трудовых договоров с персоналом депо или предоставление своего персонала для
работы.
Надзор за персоналом депо.
Обеспечение расследования происшествий.

Mы будем рады сотрудничеству!

ул.Гаевого,30, Полтава, Украина
www.trz.com.ua

