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разработки



правильные 
ориентиры для 
эффективной 
обработки

Потребности в транспортировке людей и грузов во всем мире 
ежегодно растут. Поэтому железнодорожная промышлен-
ность становится важнейшим и перспективным рынком. Же-
лезнодорожная инфраструктура оказывает решающее влия-
ние на экономическое развитие регионов. Железнодорожная 
промышленность должна не только обеспечивать растущие 
требования объемов перевозок, но и сохранять мобильность 
и гибкость в условиях дефицита сырья и с учетом требований 
по защите окружающей среды. 

Все решения для производства рельсового транспорта для 
высокоскоростных перевозок должны обеспечивать макси-
мальную надёжность и высокую рентабельность. Для этого 
требуется инновационный и надёжный производственный 
партнер, обладающий богатым опытом в технологиях изго-
товления железнодорожного транспорта и способный решить 
все возникающие вопросы. Таким партнером, безусловно, 
является фирма Walter, способная предложить комплексные 
решения любых задач механической обработки.
 
планируйте масштабнее. реализуйте ваши планы 
вместе с нами. 



Длительный срок службы является 
главным требованием широкопо-
дошвенным или желобчатым рельсам 
и стрелкам, так как они ежедневно 
подвергаются значительным нагруз-
кам. Применяемая для изготовления 
рельсов сталь с прочностью от 700 до 

рельСЫ И СТрелКИ
1600 н/мм2, является настоящим 
испытанием для металлообрабатыва-
ющих инструментов. Применяемые 
инструменты должны быть высокона-
дёжными и подходящими для различ-
ных условий обработки. Фрезы Walter 
идеальны для таких условий. они 

предназначены для обработки любых 
профилей рельсов из рельсовой ста-
ли и обеспечивают высокую техноло-
гическую надёжность и производи-
тельность.

Фрезы для контурного фрезерования: 
Walter обработка профилей желобов 

 
различные фасонные пластины для 
профилей любой формы позволяют 
использовать данные фрезы для 
эффективной и точной обработки 
профиля головки рельса. Это обеспе-
чивает значительную экономию по 
сравнению с обычными твёрдосплав-
ными фрезами.

Специальные фрезы Walter: 
обработка головки рельса 

 
Специальные фрезы Walter изготав-
ливаются для обработки различных 
профилей. благодаря конструкции с 
фиксированными гнёздами под пла-
стины с минимальными допусками 
данные фрезы обеспечивают высо-
кую точность обработки. 

Фасонные фрезы Walter: 
обработка профилей желобов 

 

Прямые глубокие пазы обрабатыва-
ются дисковыми фрезами Walter за 
одну операцию. оптимальное распо-
ложение режущих пластин обеспечи-
вает высокую производительность.

Специальные фрезы Walter: 
обработка профиля шейки рельса

 

Эти специальные фрезы обеспечива-
ют высокую производительность 
благодаря оптимальному числу режу-
щих пластин и продуманной конструк-
ции стружечных канавок. Данным 
инструментом можно обрабатывать 
фасонные поверхности любой формы.



powered by Tiger·tec® Silver

немногие узлы рельсового транспор-
та представлены в таком большом 
количестве вариантов как вагонные 
тележки. нагрузки на данные детали, 
представляющие преимущественно 
сварные конструкции, никогда не 
бывают равномерными, однако всегда 

ВАгоннЫе ТелеЖКИ
являются чрезвычайно высокими. 
Половина осей скоростных междуго-
родних экспрессов имеет приводы, а 
тележки дополнительно регулируют-
ся по углу наклона. Для обработки 
таких деталей требуются высокоточ-
ные инструменты, отличающиеся 

производительностью и универсаль-
ностью. У нас имеются подходящие 
инструменты, а также инструмен-
тальный материал, пользующийся 
статусом эталона: Tiger·tec® Silver.

торцовые фрезы Walter – Xtra·tec® 
F4033: обработка скользуна

 
Фреза Xtra·tec® благодаря мягкому 
резанию обеспечивает большой 
удельный съём материала даже на 
станках, ограниченных по мощности. 
Высокая технологическая надёжность 
и низкие инструментальные расходы 
достигаются благодаря использова-
нию сменных пластин Tiger·tec®  
Silver с 8 режущими кромками.

Walter Xtra·tec® Insert Drill B4215: 
обработка сквозных отверстий

 

4-х кромочные пластины и надёжная 
система закрепления в свёрлах 
Xtra·tec® Insert Drill обеспечивают 
высокие режимы резания, производи-
тельность и точность обрабатывае-
мых отверстий в стали, нержавеющей 
стали и чугуне.

Walter BLAXX – Длиннокромочные 
фрезы F5138: обработка подпятника

 
Длиннокромочные фрезы Walter BLAXX с 
тангенциальными пластинами Tiger·tec® Silver с 
4 режущими кромками идеальны для высоко-
производительной обработки, так как обеспечи-
вают почти идеально гладкие поверхности. Для 
ещё большей технологической надёжности 
осуществляется подача СоЖ через корпус 
инструмента непосредственно в зону резания. 

Walter Prototyp Paradur® X·pert P: 
метчики для нарезания резьбы в 
глухих отверстиях 

метчики Walter Prototyp Paradur® 
X·pert P имеют большой передний угол 
и обеспечивают хорошее качество 
обработанной поверхности. Эти на-
дёжные инструменты для резьбы 
различных профилей и типоразмеров 
экономически эффективны при мелко- 
и среднесерийном производстве.



Walter
CaptoTM

Walter
CaptoTM

Колесная пара для современного 
рельсового транспортного средства 
состоит из двух колёс и оси. от этих 
узлов зависит безопасность транс-
портного средства. они должны вы-
держивать колоссальные физические 
и тепловые нагрузки. Соответственно 

КолЁСнАЯ ПАрА
высокими являются и требования к 
материалу и технологии изготовле-
ния. Кованные заготовки (предел 
прочности от 800 до 1000 н*м/мм2) 
должны быть обработаны с высокой 
точностью, так как качество обрабо-
танной поверхности непосредственно 

влияет на ходовые качества и, соот-
ветственно, на энергоэффективность. 
Токарные инструменты Walter созда-
ны для подобных испытаний и гаран-
тируют наивысшую точность, надёж-
ность и универсальность при 
экономически эффективной обработке.

Токарная державка Walter Capto™:  
обработка внешнего профиля 
 
 
 
 
 

 
наивысшую гибкость и точное соблюде-
ние размеров при обработке реборды 
колеса обеспечивают большие специ-
альные токарные державки с Tiger·tec® 
Silver. В исполнении с хвостовиком C8 
они способны выдерживать колоссаль-
ные нагрузки. решающее преимущество 
для экономичной токарной обработки 
крупногабаритных деталей.

токарная державка Walter 
Capto™: обработка внутреннего 
профиля

Токарные державки Walter с прочными 
круглыми пластинами Tiger·tec® Silver 
обеспечивают наилучшее качество 
поверхности и большой съем стружки 
при обработке внутреннего профиля 
колеса. Хвостовик Walter Capto™ 
позволяет осуществлять быструю 
смену инструмента и передачу  
больших усилий от станка к  
инструменту.

пластина Walter Tiger·tec® Silver:   
наружная обработка и расточка отвер-
стий 
 
 
 
 

 

Спечённые пластины Tiger·tec® Silver с 
новой геометрией HU6 специально 
разработаны для получерновой и 
тяжелой черновой обработки диско-
вых колёс и кованых заготовок. 
Специальная геометрия передней 
поверхности обеспечивает идеальное 
стружколомание и увеличивает стой-
кость инструмента на 40 %.

пластины Walter Tiger·tec® Silver:  
Токарная обработка ISO P 
 
 
 

 

Производительность новых пластин 
Tiger·tec® Silver серии ISO P при то-
карной обработке увеличилась на 75 
процентов, а область применения —  
на 40 процентов, что позволяет суще-
ственно снизить инструментальные 
затраты. 
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