
 
 

модели на электроприводе: 
 МРС-65 в базовом комплекте сверлит ж/д рельсы Р50 и Р65(Р75)  

с дополнительной оснасткой сможет сверлить рельсы ж/д Р18, Р24, Р18/24, Р43, крановые рельсы 
КР70,  КР80 

 МРС-65КР100 в базовом комплекте сверлит КР80 и КР100  
с дополнительной оснасткой сможет сверлить рельсы ж/д  Р18, Р24, Р33, Р43, Р50, Р65, крановые 
КР70 и КР80, трамвайные  Т58 и Т62 

 МРС-75v2 в базовом комплекте сверлит ж/д рельсы Р50  и Р65(Р75)  
с дополнительной оснасткой сможет сверлить рельсы крановые КР70, КР80, КР100, КР120, 
КР140, а так же возможна разработка новых. 
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В базовой комплектации кронштейн упорный с шаблоном для рельс  

ж/д рельсы Р50 , Р65 и Р75 крановые рельсы КР 100 
и КР 80 ж/д рельсы Р50 , Р65 и Р75 

Дополнительные возможные кронштейны упорные с шаблоном для рельс 

рельсы ж/д Р18, Р24, Р33, Р43, 
крановые КР70, КР80 

рельсы ж/д  
Р18/Р24,Р50/Р65(Р75), 

Р43/КР70, 
крановые КР70, КР70/КР80, 

трамвайные  Т58/Т62  

крановые КР70, КР80, КР100, 
КР120, КР140, возможны и 

другие. 

Мощность двигателя, Вт 
1150 

EIBENSTOCK (Германия) 
1100 

EIBENSTOCK (Германия) 
1700 

EIBENSTOCK (Германия) 
Скорость, об./мин 

1: 250 
2: 450 

1: 250 
2: 450 

1:110 
2:175 

3:245 
4:385 

Держатель сверла 

Weldon 19 Weldon 19 Конус Морзе №3 - Weldon 19 

Параметры сети 

220 В/50 Гц 220 В/50 Гц 220 В/50 Гц 
Масса 

17 кг 16 кг 27кг 
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Две модели на бензиновом приводе. 
Машина рельсосверлильная МРС-БК   

Модель для сверления ж/д рельс сверлом диаметром до 50 мм и длиной сверла. 
Комплектация: станок, кронштейн упорный с шаблоном для рельс Р-65 и Р75, шестигранный ключ, 
бачок 5л для СОЖ под давлением с трубкой и быстросъёмным соединением, гарантийный талон, 
инструкция по эксплуатации. 
Особенности: 
 Независимость от источников электропитания. 

 Бензиновый двигатель (LIFAN)  
 Регулировка скорости вращения. 
 Надёжная фиксация на ж/д рельсе при меньшем усилии затягивания. 
 Линейные шарикоподшипники обеспечивают большую плавность подачи 
сверла. 
 Повышенный ресурс редуктора за счёт  использования специальных 
жидких масел. 
 Возможность работы под дождём. 
 Эргономичная рукоять подачи сверла обеспечивает лёгкость выполнения 
сверловки. 
 Высокая точность сверления - максимальное радиальное биение в 
пределах 0,15 мм.  

 Конструкторы нашей компании готовы  разработать и предложить любую оснастку, которая решит 
Ваши задачи.  
 

Машина рельсосверлильная МРС-БМ  
Самая лёгкая модель для сверления ж/д рельс отверстий диаметром до 36 мм. Кронштейн упорный 

с шаблоном для рельс Р-65 и Р75. 
Особенности: 
 Независимость от источников электропитания. 
 Бензиновый двигатель (Champion G043HTF-II)  
 Регулировка скорости вращения. 
 Надёжная фиксация на ж/д рельс при меньшем усилии затягивания. 
 Механизм фиксации на рельс, способствует быстрой установке и 
снятию. 
 Линейные шарикоподшипники обеспечивают большую плавность 
подачи сверла. 
 Возможность работы под дождём. 
 Эргономичная рукоять подачи сверла обеспечивает лёгкость выполнения 

сверловки. 
 Высокая точность сверления - максимальное радиальное биение в пределах 0,15 мм.  
 Конструкторы нашей компании готовы  разработать и предложить любую оснастку, которая решит Ваши 
задачи.  

С дополнительной оснасткой сможет сверлить рельсы  Р18, Р24, Р33, Р43, Р50, Т58 и Т62. 
 

Так же наша компания, изучив различные импортные ударные гайковерты, 
разработала усовершенствованный образец переносного бензинового гайковерта. 


