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RP Резчик рельс гидравлический рельсолом 
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Рельсорез RР 

 структура корпуса изготовлена из HARDOX 400 

 термическая обработка корпуса 

 сменные ножи специальные, 4-сторонние для 4-х разового использования 

 увеличенная центральная ось, штифт большого диаметра, сверхмощные втулки 

 вращение 360° с помощью допгидролинии 2шланга, внутренняя система ротации 

 увеличенный обратный гидроцилиндр, 100% защита гидросистемы 

 максимальная категория Р75 (ГОСТ Р 51685-2000) 

 "зелёная", экономичная и безопасная альтернатива всем существующим ныне 

методам резки рельс 

 RP устанавливаются как на рукоять, так и на стрелу (в большинстве случаев на 

стрелу) 

 плита с отверстиями для экскаваторного пальцевого крепления, без РВД 

 

RP Резчик рельс 

  

Модель                    RP 2000 RP 4000 

Цена DDP-Moscow  €   

Теххарактеристики 

A (высота установки) мм 2320 2320 

B (открытие челюсти) мм 225 240 

D (ширина) мм 540 600 

 Длина ножа мм 170 170 

 
л/мин/Бар 25÷35 / 190 25÷35 / 190 

 
л/мин 200-300 300-450 

 Бар 350 350 

Вес без крепежа кг 2752 3900 

 (на рукоять) 
тн 21-35 35-50 

Крепеж-адаптер 

 (на рукоять) €   

Запасные части 

 
€   

 
 
 

Характеристики наиболее распространенных категорий рельсового материала: 
 

 Показатель Р75 Р65 Р50 
Площадь поперечного сечения, см3 95,06 82,56 65,93 

Масса рельса длиной 1м, кг 74,41 64,72 51,67 

Масса рельса длиной 25 с отверстиями  на концах, кг 1859,38 1616,00 1280,00 

Высота общая, мм 192 180 152 

Высота головки, мм 55 45 42 

Высота шейки, мм 105 105 83 

Высота подошвы, мм 32 30 27 

Ширина головки поверху на уровне 13мм от поверхности 

катания, мм 

72 71 70 

Ширина подошвы, мм 150 150 132 
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