ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЗАПОРОЖСКИЙ
ЭЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНЫЙ
ЗАВОД»

Частное акционерное общество «Запорожский електровозоремонтный завод» многопрофильное предприятие Украины, основанный в 1905 году специализирующееся на капитальном ремонте и модернизации:
- электровозов производства фирмы «Шкода» (Чехия) - серий ЧС-2, ЧС-4,
ЧС-7, ЧМ-8;
- электровозов производства «НЗВЗ» (г. Новочеркасск) - серий ВЛ-80К,
ВЛ-80Т, ВЛ-80С, ВЛ-82М;
- тяговых агрегатов карьерного железнодорожного транспорта ОП31,
ОП31А, ОП31АМ, ПЕ2М;
- тяговых и вспомогательных электрических машин электровозов серий
ВЛ и ЧС, тепловозов, тяговых агрегатов;
- колесных пар электровозов серий ВЛ и ЧС, электропоездов ЭР1, ЭР2,
ЭР9 тяговых агрегатов.
Выполняет модернизацию электровоза ВЛ-80Т в пассажирский электровоз ВЛ40 и производит запасные части на заказ.
Сегодня Запорожский электровозоремонтный завод - одно крупнейшее
предприятие по ремонту тягового подвижного состава Украины. История бесперебойной работы завода свидетельствует о том, что наше
предприятие в полной мере обеспечивает современный и качественный
ремонт электровозов, их высокую эксплуатационную надежность и безопасность движения поездов.
Наше предприятие всегда готово к сотрудничеству. Запорожский электровозоремонтный завод надежный и ответственный партнер, способный
творчески
решать
сложные
задачи.

РЕМОНТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Электровозы постоянного тока:
серии ЧС-2
серии ЧС-7

Электровозы переменного тока
серии ЧС-4
серии ЧС-8
серии ВЛ-80 к, т, с
серии ВЛ-40 у

Электровоз двойного питания:
серии ВЛ-82М

Тяговые агрегаты:
ОПЭ1
ОПЭ1А
ОПЭ1АМ
ПЭ2И
ПЭ2У
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КОЛЁСНЫЕ ПАРЫ
Пара колёсная с буксой

ВЛ-40У

5ТС.224.085

Пара колёсная с буксой

ВЛ-80

5ТН.224.282

Пара колёсная с буксой

ВЛ-80

5ТН.224.283

Пара колёсная с буксой

ВЛ-80

5ТН.224.284

Пара колёсная

ВЛ-82М

31565.01.00

Пара колёсная

ВЛ-80К

5ТН.224.048’

Пара колёсная с буксой

ВЛ-80К

5ТН.224 119-120

Пара колёсная с буксой

ВЛ-82М

ВЛ-82М

Пара колёсная

ОПЕ1

5ТН,224.294-296

Пара колёсная с буксой

ОПЕ1

5ТН.224.297-299

Пара колёсная с буксой

ОПЕ1А

5ТП.224.290

Пара колёсная

ОПЕ1АМ

5ТП.224.026/ЗЗРЗ

Пара колёсная

ЧС-2

221Lo79341/d

Пара колёсная

ЧС-2

3 290.37.00.00

Пара колёсная

ЧС-2

3 290.37.01.00

Пара колёсная

ЧС-2

3 648.37.01.00

Ведущая колёсная пара

ЧС-4

52Е14-26 І_о 78365/а

Пара колёсная

ЧС-4

52Е14-441_о 79167/с

Пара колёсная

ЧС-4

3 836.37.00.00

Пара колёсная

ЧС-4

3 836.37.11.00

Ведущая колёсная пара

ЧС-7

721 Lo 89775/в

Пара колёсная

ЧС-8

821 Lo 121750/і

Вагонные колёсные пары всех типов
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ТЯГОВЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
Капитальный ремонт в объеме
КР-1, КР-2:
НБ-406

- ВЛ-8

Примечание:

НБ-407

- ВЛ-82М

- новый коллектор

НБ-418К6

- ВЛ-80 к, т, с

- новые катушки якоря

НБ-418Р

- ВЛ-40 у

- новая магнитная система

НБ-511

- тяговые агрегаты

(катушки ГП, ДП, полюсы

ЭД-140

- тепловозы

ГП, ДП)

ЭД-118

- тепловозы

ДТ-9Н

- тепловозы

AL-4846et

- ЧС-2

АL-4442пр

- ЧС-4

5AL-4442np

- ЧС-8

AL-4846dt

- ЧС-7
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
МАШИНЫ
Капитальный ремонт в объёме
КР-1, КР-2:
Электровозы ВЛ-80 к,т,с,
ВЛ-82м, ВЛ-40у
НБ-107
НБ-111
НБ-431
НБ-104

Электровозы ЧС-2, ЧС-4,
ЧС-7, ЧС-8
А-3432/4 (2А, ЗА, 6А, 8А, 9А)
1А-2839/4 1AU-2732/4(1 А)
А-2236/4 (1А, AU)
5А-2135/4 (6А, 11 А)
SM-4003L

новое железо якоря

АС-82/4

SM-112L

АП-82/4

ЗА-1731/4 (4А, 9А)

АЭ-92/4
ВЭ6-М2
НБ-455А
ЭЦТ-63/10
ДМК-1
П-11М

Тяговые агрегаты
ЭТВ-20
ДТ-51
ДТ-53
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Примечание:
- новый коллектор
- новые катушки якоря
- новые катушки ГП, ДП
- новые полюсы ГП, ДП
- новый статор
- новый ротор
- освоение нового статора, нового ротора

ТЯГОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
Капитальний ремонт в объёме
КР-1, КР-2:
Электровоз ВЛ-80 к, т, с, ВЛ-40 у
ОДЦЭ-5000/25Б
ОЦР-5000/25В
Электровоз ВЛ-82м
ОДЦЭ-4000/25
Электровоз ЧС-4
LTS 7.85/25
Электровоз ЧС-8
SL-66/4254/52
Тяговые агрегаты
ОДЦЭ- 8000/10
Примечание:
со сменой тяговых обмоток

КОНТАКТОРЫ
ПК-96 кулачковый с дугогашением
ПК-96 без дугогашения

КОМПРЕССОРЫ
Электровозы ВЛ-80 к, т, о, ВЛ-82м КТ-6
Электровоз ВЛ-40 у ВУ 3,5/10-1450
Электровозы ЧС-2, ЧС-4 К-2
Электровозы ЧС-7, ЧС-8 К-3
Модернизация 3,5
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ
Трансформаторы
ТРПШ-2
ТОС-41
ТЗ-1
ТН-1

Индуктивные шунты
ИШ-95
ИШ -143

Дроссели
ДС-82
ДС-51

Реакторы
РС-53
РС-32
РС-58
ПРА-48

САЙЛЕНТБЛОКИ
Э 826.31.00 сайлентблок ЧС-4 Э 836.35.12.00
сайлентблок гидравлического амортизатора ЧС-4
Э 1619.00.00 сайлентблок подвески редутора
ЧС-4, ЧС-7, ЧС-8
Э 1619.00.00-01 сайлентблок подвески редуктора ЧС-2

КОРПУСА ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЕЙ
Э 1300.62.41.01

TЭД АL-4846et

ЧС-2

Э 830.62.90.01

ТЭД AL-4442np

ЧС-4

Э 2284.62.41.01

ТЭД AL-4846dt

ЧС-7

Э 2368.37.01

А2236/4

ЧС-8

Э 1538.65.09.01

А1731/4, АА2135/4

ЧС-2, ЧС-7, ЧС-4

Э 1538.63.13.01

А3432/4, 2А2839/4

ЧС-2, ЧС-7

Э 830.63.95-01

А2732/4

ЧС-2, ЧС-7, ЧС-4

8ТН.006.044

ТЭД НБ-418к6

ВЛ-80 к, т,с
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ВЫПОЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ
ВИДОВ РЕМОНТОВ:
Восстанавление аварийных и разукомлекованных локомотивов

Электровоз ЧС-8 №013 до капитально-

Электровоз ЧС-8 №013 после капитально-

восстановительного ремонта

восстановительного ремонта

Электровоз ЧС-7 №240 до капитально-

Электровоз ЧС-7 №240 после капитально-

восстановительного ремонта

восстановительного ремонта
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ВИПОЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ
ВИДОВ РЕМОНТОВ:
Восстанавление аварийных и разукомлекованных локомотивов

Тяговый агрегат ОПЭ1 AM №003 до
капитально-восстановительного ремонта

Электровоз ЧС-8 №031 до капитальновосстановительного ремонта
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Тяговий агрегат ОПЕ1 AM №003 после капитально-восстановительного ремонта

Электровоз ЧС-8 №031 после капитальновосстановительного ремонта

ЗАВОД ВЫПОЛНЯЕТ КАПИТАЛЬНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ
С ПРОДЛЕНИЕМ СРОКА СЛУЖБЫ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ЧС-2,ЧС-4 СО
СМЕНОЙ КУЗОВА НА НОВЫЙ

Электровоз ЧС-4 №209 до капитально-восстановительного ремонта

Электровоз ЧС-4 №209 после капитально-восстановительного ремонта с продлением срока службы
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ЗАВОД ВЫПОЛНЯЕТ КАПИТАЛЬНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ
С ПРОДЛЕНИЕМ СРОКА СЛУЖБЫ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ЧС-2,ЧС-4 СО
СМЕНОЙ КУЗОВА НА НОВЫЙ

Электровоз ЧС-2 №646 до капітально-відновлювального ремонту

Электровоз ЧС-2 №646 после капитально-восстановительного ремонта с продлением
срока службы
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Тяговый агрегат 0ПЭ1 N«240 до выполнения капитального ремонта

Тяговый агрегат ОПЭ1 №240 после выполнения капитального ремонта
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Запорожским ЭРЗ освоена модернизация грузового электровоза ВЛ-80Т
в два пассажирских односекционных электровоза ВЛ-40У

Изготовленные новая кабина и боковины кузова электровоза ВЛ-40У, состоящие из более
4000 деталей.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ЗАКАЗОВ
По заказу Московской железной дороги в 2002 г. заводом была выполнена модернизация
2-х электровозов ЧС-2 с переработкой их в автомотрису для обслуживания начальников железных дорог.
На автомотрисы установлены новый кузов и новые кабины машиниста производства Запорожского электровозоремонтного завода.

Внутреннее помещение - это пассажирский отсек, высоковольтная камера, кухня, санузел.
Конструкторская документация, электрические схемы, расположение оборудования были
разработаны специалистами ЗЭРЗ.
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ЗАВОД
СЕГОДНЯ
В цехах и подразделениях завода работают более 1800 человек.
Всего на предприятии двенадцать цехов.
Основные ремонтные цеха:
сборочный, электромашинный, аппаратный,
тележечный, колёсный.
Заготовительные цеха - цех металлоконструкций,
механический, инструментальный, кузнечнолитейный.
Вспомогательные цеха транспортный, енергосиловой и ремонтно-строительный.
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СБОРОЧНЫЙ ЦЕХ
Главный цех завода - сборочный. Сюда электровоз поступает в ремонт и после ремонта
отправляется на железную дорогу.
Этот цех был построен в 1937 году для ремонта мощных паровозов, а в 1958 году реконструирован для ремонта электровозов. Сборочный цех оборудован двумя 75 тонными
кранами и 11 рабочими стойлами.
После ремонта узлов и деталей в смежных
подразделениях в цехе складывается и проходит комплексные испытания готовый локомотив, а после ремонта передается Заказчику.
Располагая високотехнологическое оборудование, квалифицированные специалисты цеха качественно выполняют сложные виды
ремонта электровозов, а также восстановление аварийных и разукомплектованных локомотивов.
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КОЛЁСНЫЙ ЦЕХ

В колёсном цехе выполняется капитальный ремонт колёсных пар электровозов, поступающих в ремонт со сменой элементов: оси, центра, бандажа, зубчатого колеса. Освоено
производство колёсных пар нового формирования.
В роликовом отделении цеха ремонтируют ПОДШИПНИКИ для электромашинного и колёсного цехов.
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ТЕЛЕЖЕЧНЫЙ ЦЕХ

В тележечном цехе ремонтируют рамы и узлы тележек всех локомотивов, поступающих в
ремонт: рессорное и колыбельное подвешивания, рычажно-тормозную передачу; проводят
ремонт автосцепки устройства и гидроамортизаторов, сборку и испытание колёсномоторных блоков.
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ЭЛЕКТРОМАШИННЫЙ ЦЕХ

Ремонт тяговых электродвигателей, вспомогательных машин, трансформаторов, компрессоров, индуктивных шунтов, переходных реакторов и другого электрического оборудования
всех серий электровозов выполняется в электромашинном цехе. В цехе имеется испытательная станция с установкой, что позволяет проводить все приемо-сдаточные испытания. Ремонт электрических машин выполняется с применением новых электроизоляционных материалов класса нагревостойкости F и Н.
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АППАРАТНЫЙ ЦЕХ

Аппаратный цех ремонтирует электроаппаратуру электровозов всех серий. После ремонта все
электроаппараты проходят испытания и настройки на современных стендах испытательной
станции.
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КУЗНЕЧНО-ЛИТЕЙНЫЙ ЦЕХ
Кузнечно-литейный цех обеспечивает потребность в поковках и отливках из стали, чугуна и
цветных металлов не только для внутризаводских нужд, но и для других предприятий.
Здесь отливаются и изготавливаются заготовки
для любых деталей разных размеров и конфигураций.
В цехе имеется оборудование для изготовления
кузовных и буксовых рессор всех серий электровозов.
Индукционная печь ИТПЭ предназначена для
расплава, перегрева и плавления чугунов, сталей, сплавов цветных металлов. Ленточнопильный автоматический станок по металлу двухколонного типа с гидравлическими подающими
тисками Н-260НВ используется для изготовления
круглых заготовок диаметром до 260 мм и прямоугольного профиля размером до 310x260 мм.
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МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ
Изготовлением деталей электровозов и запасных частей к ним занимается механический цех.
Станочный парк цеха укомплектован станками и оборудованием, с помощью которого решаются
многие вопросы по изготовлению большой номенклатуры запасных частей локомотивов.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕХ
Инструментальный цех производит технологическую оснастку и инструмент. Располагая высокоточное оборудование, коллектив цеха на высоком уровне решает проблемы, связанные с
изготовлением сложных пресс-форм, штампов и приспособлений. Оборудование для электроэрозионной и фрезерной обработки в инструментальном производстве Robofi 4020, Roboform
4000 DT, Mikron WF 52C оснащен гибкими технологическими схемами, системой автоматического управления всеми процессами.
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ЦЕХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЙ
Цех металлоконструкций относится к вспомогательным, но второстепенным его никак не
назовешь. С введением в производство нового
оборудования он превратился в основного поставщика запасных частей и полуфабрикатов
деталей электровозов.
Если раньше основными изделиями цеха были
штампованные детали и электроаппаратура, то
с введением лазерного комплекса BYSTRONIC
и листогибочного пресса HAMMERLE стало возможным изготовление больших корпусных деталей: кабин, боковой крыши электровозов.
Силами цеха на основе передовых технологий
без громоздких стендов сварочных кондукторов можно изготавливать кузова электровозов,
путеочистители, корпуса пульта машиниста, и
тому подобное.

www.zerz.com.ua

ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

На заводе внедрено в действие швейцарское оборудование - лазерный комплекс BYSTRONIC и
универсальный листогибочный пресс HAMMERLE.
Для использования данного оборудования и внедрение всего необходимого комплекта нестандартного оборудования и техпроцессов, необходимых для изготовления кабин, кузовов,
пультов управления и других узлов и деталей, было организовано бюро конструкторского моделирования и проектирования (программный комплекс «Эвклид»)
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Установка для аргоннодуговой сварки неплавким электродом Magic Wave 5000 Job (производства Австрия) позволяет производить сварку
алюминия, алюминиевых сплавов, меди, медных сплавов, нелегированных и низколегированных сталей, а также высоколегированных
хромоникелевых сплавов.
Благодаря цифровому источнику питания инверторного типа поверхность стыков алюминиевых шин не требует дополнительной очистки
травильных растворов непосредственно перед
сваркой, что позволяет экономить материалы, а
также снизить себестоимость изготовления деталей. Установка используется для сварки медных и алюминиевых шин, крыш, пускотормозных сопротивлений, ножей латунных контактов.
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