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С 1 января 1907 года в связи с объединением 
Харьковско-Николаевской и Курско-Харьков-
ско-Лозово-Севастопольской дорог в Южную 
железную дорогу, мастерские были названы 
Южными. В конце 20-х годов изменяется харак-
тер производства мастерских, вместо ремонта 
подвижного состава началось освоение произ-
водства запасных частей для железнодорож-
ного транспорта. В 1932 году мастерские были 
полностью переоснащены для изготовления 
запасных частей и железнодорожного оборудо-
вания.

Изготавливались поперечно-строгальные стан-
ки, шпалосверлильные, шпалозарубные маши-
ны, бульдозеры на базе трактора ЧТЗ и различ-
ные запчасти для паровозов и вагонов.

С апреля 1932 года Южные мастерские были 
переименованы на Механический завод цен-
трального управления Министерства путей со-
общения.

11 августа 1941 года завод был эвакуирован 
в г. Ташкент, где начал изготовлять продукцию 
военного назначения. Уже на 18-й день по при-
бытии была выпущена первая партия продук-
ции, а именно – мины для полевых минометов, 
а также компрессоры высокого давления для 
потребностей армии.

После освобождения г. Запорожья в декабре 
1943 года началось восстановление разрушен-
ного войной предприятия. В 1944 году завод 
начал изготавливать и невоенную продукцию: 
молотки пневматические, ножовочно-отрезные 
станки, напильники и т. д.

ИСтОРИя

ЗаВод быЛ оСНоВаН В оКТябре 
1873 года, Когда КоМИССИей 
МИНИСТерСТВа ПУТей СообщеНИя 
быЛИ ПрИНяТы В эКСПЛУаТацИЮ 
МаСТерСКИе дЛя реМоНТа ПароВоЗоВ 
И ВагоНоВ, раСПоЛожеННые  
На жеЛеЗНодорожНой СТаНцИИ 
аЛеКСаНдроВСК. МощНоСТИ 
аЛеКСаНдроВСКИХ МаСТерСКИХ  
быЛИ раССЧИТаНы дЛя реМоНТа  
20 ПароВоЗоВ И 40 ВагоНоВ В год.

Работники завода, 1930 г.
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Во время восстановления цехов завода было на-
чато производство токарных патронов, сверл, 
пресс-масленок, рельсорезных пил, станков для 
расточки золотников и втулок, прессов, запча-
стей для паровозов и вагонов, специнструмента 
для проверки автосцепного устройства и про-
филя колесных пар. Возведены здания заводо-
управления и котельной. от выпуска простой 
продукции завод перешел к более сложной: 
пневмогайковерты, пресс-формы и так далее.

Начиная с 1958 года завод, по заданию Мини-
стерства, приступил к освоению производства 
и выпуска запчастей для тепловозов и электро-
возов. были проведены мероприятия по меха-
низации трудоемких работ, построено новое за-
ливочное отделение.

В механосборочном цехе был построен слесар-
ный участок, на котором происходила сборка 
автостроп, топливных помп, стендов для испы-
тания помп, приводов скоростемеров, редукто-
ров и так далее.

В 1976 году освоены новые виды продукции: 
шаблоны, контр-шаблоны, сверла дюбельные.

После распада СССр и завершения периода 
стагнации экономики на заводе происходит 
постепенный рост объемов производства, ста-
билизируется экономическое положение. Вы-
сокая техническая оснащенность, квалифици-
рованные кадры позволяют заводу оставаться 
надежным предприятием и деловым партнером 
не только для украинских предприятий, но и для 
предприятий россии, государств СНг и стран 
балтии.

На ПредПрИяТИИ рабоТаЮТ ТВорЧеСКИ МыСЛящИе СПецИаЛИСТы. 
ИХ ВыСоКая КВаЛИфИКацИя, ЗНаНИе ПередоВого оТеЧеСТВеННого 
И ЗарУбежНого оПыТа ПоЗВоЛяЮТ УСПешНо ВНедряТь 
В ПроИЗВодСТВо НоВейшИе доСТИжеНИя НаУКИ И ТеХНИКИ.

Работники завода, 1930 г.
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В период мирового финансового-экономиче-
ского кризиса Пао «Запорожский механический 
завод» столкнулось со значительным спадом 
экономической активности рынков потребите-
лей запасных частей для железнодорожного 
подвижного состава. данный спад вызван не 
только последствиями ослабления мировой 
финансово-экономической системы, но и ци-
кличностью развития самой железнодорожной 
машиностроительной отрасли.

СтРАтеГИя  
УСтОЙЧИВОГО РАЗВИтИя

1.	 оптимизация деятельности предприятия:

•	рационализация производственных и иных 
внутренних процессов;

•	снижение уровня себестоимости готовой 
продукции;

•	снижение объемов потребления энергии 
и топливно-энергетических ресурсов (Тэр);

•	минимизация негативного воздействия на 
окружающую среду.

2. Усиление рыночной позиции за счет стабиль-
но высокого качества и расширения номенкла-
туры изготавливаемой продукции.

3. Внедрение и использование современных 
и инновационных технологий в деятельности 
предприятия.

В рамках стратегии устойчивого развития были 
определены и частично реализованы следую-
щие направления:

•	бережливое производство;
•	управление энергозатратами;
•	управление качеством;
•	экологический менеджмент.

С цеЛьЮ ПреодоЛеНИя НегаТИВНыХ рыНоЧНыХ 
фаКТороВ, быЛа СфорМУЛИроВаНа СТраТегИя 
УСТойЧИВого раЗВИТИя ПредПрИяТИя  
оСНоВНые ее цеЛИ СЛедУЮщИе:
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С целью оптимизации производственных про-
цессов и выпуска продукции на качественно 
новом уровне, предприятие внедрило систему 
качества, соответствующую требованиям дСТУ 
ISO 9001-2009, что подтверждается Сертифика-
том на систему управления качеством получен-
ном в 2010 г.

Продукция Пао «Запорожский механический 
завод» сертифицирована в фбУ «регистр сер-
тификации на федеральном железнодорожном 
транспорте» российской федерации и украин-
ской национальной системой сертификации  
УкрСеПро, а именно:

•	подшипники коленчатых валов дизелей те-
пловозов 6S310DR, K6S310DR, 5д49, д50, 
2д50, 2д100, 10д100, 11д45, 14д40;

УПРАВлеНИе КАЧеСтВОМ

•	моторно-осевой подшипник для тяговых 
электродвигателей тепловозов ЧМэ-3;

•	втулки верхних головок шатунов дизелей 
6S310DR, K6S310DR, 11д45, 14д40, 5д49;

•	клапаны впускные и выпускные дизелей 
14д40, K6S310DR, 5д49;

•	пальцы для дизелей 6S310DR, K6S310DR, 
2д100, 10д100, 11д45, 14д40, 5д49.

Качество продукции Пао «Запорожский меха-
нический завод» гарантировано высокой ква-
лификацией, инициативой и ответственностью 
наших специалистов и исполнителей, оптими-
зацией технологических и производственных 
процессов, совершенствованием конструкции 
приборов, оборудования и оснастки.

В УСЛоВИяХ ВыСоКоКоНКУреНТНой рыНоЧНой эКоНоМИКИ 
КЛЮЧеВыМ эЛеМеНТоМ УСПешНоСТИ ПредПрИяТИя, 
его ПрИЗНаНИя ПоТребИТеЛяМИ, яВЛяеТСя КаЧеСТВо 
ИЗгоТаВЛИВаеМой ПродУКцИИ.
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ЗАПОРОЖСКИЙ
МеХАНИЧеСКИЙ ЗАВОД
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ГеОГРАфИя

Мы прилагаем все усилия, чтобы Вы оставались 
довольны сотрудничеством с нами. Многолетний 
опыт работы наших сотрудников, понимание нужд 
и проблем клиентов, а также высокая мобиль-
ность производства и скорость реагирования на 
«горящие заявки» – это те факторы, которые яв-
ляются определяющими в работе завода, тот бес-
ценный опыт, который ничем нельзя заменить.

НашИ КЛИеНТы И ПарТНеры – 
эТо Наша гордоСТь! 

7www.zmz-zp.com
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Завод занимает территорию площадью 5,4 гектара, на 
которой расположены следующие производственные 
мощности:

•	участок 101 механосборочного производства – вы-
пуск клапанов, моторно-осевых подшипников, 
поршневых пальцев и болтов, адаптеров, кранов ин-
дикаторных;

•	участок 102 механосборочного производства – вы-
пуск стале-бронзовых вкладышей, втулок, редукто-
ров, помп топливоподкачивающих, шестерен. В со-
став этого производства входит кузнечный участок, 
оснащенный пневматическими молотами и камер-
ными газовыми печами;

•	участок по производству бронзо-баббитовых вкла-
дышей;

ПРОИЗВОДСтВеННЫе 
МОЩНОСтИ

ЗаПорожСКИй МеХаНИЧеСКИй ЗаВод обЛадаеТ 
ВСеМИ НеобХодИМыМИ СредСТВаМИ (ТеХНИЧеСКИМИ, 
МаТерИаЛьНыМИ И фИНаНСоВыМИ) дЛя ИЗгоТоВЛеНИя, 
реаЛИЗацИИ И эКСПорТа ЗаПаСНыХ ЧаСТей 
К жеЛеЗНодорожНоМУ ПодВИжНоМУ СоСТаВУ.

•	участок цветного литья;

•	инструментальное производство – изготовление 
инструмента и оснастки; включает термический уча-
сток, на котором выполняются все основные виды 
термообработки – закалка, отжиг, цементация, азо-
тирование, а также участок гальванопокрытия и ок-
сидирования;

•	химическая и измерительная лаборатории.

Также имеются складские помещения для хранения про-
дукции завода и материальных ценностей.

Станочный парк составляет более 400 единиц оборудо-
вания, в том числе станки токарные, фрезерные, зубоо-
брабатывающие, шлифовальные, сверлильные, прессы, 
пилы и многое другое.
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ПРОИЗВОДСтВеННЫе 
ВОЗМОЖНОСтИ

ТОКАРНАЯ	ГРУППА
Наибольший диаметр  

обрабатываемого изделия
1000 мм

Наибольшая длина  
обрабатываемого изделия

2800 мм

ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ГРУППА
Максимальный диаметр 

шлифования
320 мм

Максимальная длина 800 мм

диаметр отверстия 40–250 мм

Высота плоского шлифования 0,5–350 мм

Наибольшая длина шлифования 800 мм

Наибольшая ширина шлифования 350 мм

диаметр бесцентрового 
шлифования

0,8 мм–75 мм

Наибольшая длина бесцентрового 
шлифования

20–200 мм

ФРЕЗЕРНАЯ	ГРУППА
фрезерная группа состоит из:  
горизонтально-фрезерных, вертикально-фрезерных, 
универсально-фрезерных  
и фрезерных станков с ЧПУ, позволяющих выполнять 
различные виды фрезерных работ.

Максимальные  
размеры изделий

1000х280х100 мм

РАСТОЧНАЯ	ГРУППА
диаметр расточки 27–200 мм
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ПроИЗВодСТВеННые ВоЗМожНоСТИ

НАГРЕВ	ЗАГОТОВОК	ОСУщЕСТВЛЯЕТСЯ		
В	ГАЗОВых	ПЕЧАх

ЗУБООБРАБАТыВАЮщАЯ	ГРУППА

ОБРАБОТКА	НА	ПНЕВмАТИЧЕСКИх	КОВОЧНых	
мОЛОТАх

масса падающих частей 160–1000 кг

максимальная масса поковки 90 кг

ОБРАБОТКА	НА	ГИдРАВЛИЧЕСКИх	ПРЕССАх

Усилие, развиваемое прессом 10–200 т

ВыПОЛНЯЮТСЯ	СЛЕдУЮщИЕ	ВИды	
ГАЛЬВАНИЧЕСКИх	ПОКРыТИй:

хромирование

оксидирование

покрытие сплавом «олово-свинец»

покрытие сплавом «олово-медь-свинец»

Нарезаемый модуль 1–10 мм

Наибольший диаметр делительной 
окружности нарезаемого колеса

500 мм

ТАБЛИцА		
ВИдОВ	ГАЛЬВАНИЧЕСКИх	ПОКРыТИй		
И	мАКСИмАЛЬНыЕ	ГАБАРИТы	ОБРАБАТыВАЕмых		
дЕТАЛЕй

Вид	покрытия Размеры,	мм

Хромирование 200х200х200

оксидирование 200х200х200

олово-свинец 200х200х200

Максимальный модуль  
нарезаемого изделия

6 мм

Минимальный модуль  
нарезаемого изделия

1 мм

Максимальный диаметр 
устанавливаемого изделия

300 мм

Максимальная длина фрезерования 100 мм

ЗУБОФРЕЗЕРОВАНИЕ

НАРЕЗАНИЕ	ШЛИцЕВ

НА	УКАЗАННОм	КУЗНЕЧНО-ШТАмПОВОЧНОм	
ОБОРУдОВАНИИ	ВОЗмОжНО	ПРОИЗВОдИТЬ	
СВОБОдНУЮ	КОВКУ,	ШТАмПОВКУ,	РУБКУ,	ГИБКУ,	
ПРОШИВКУ,	ЧЕКАНКУ.
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ПроИЗВодСТВеННые ВоЗМожНоСТИ

ТАБЛИцА		
ВИдОВ	ТЕРмИЧЕСКОй	ОБРАБОТКИ	И	мАКСИмАЛЬНыЕ	
ГАБАРИТы	ОБРАБАТыВАЕмых	ИЗдЕЛИй

Вид	термической	обработки Габариты,	мм

Закалка 1200х700х400

отпуск 1000х1400

отжиг 600х1000

Нормализация 1200х700х400

цементация 400х700

азотирование 400х600

ЗАГОТОВИТЕЛЬНый	УЧАСТОК
обеспечивает порезку проката различных профилей из 
черных и цветных металлов максимальным диаметром 
до 330 мм и длиной до 12 000 мм.

УЧАСТОК	ИЗГОТОВЛЕНИЯ	ПРУжИН

Максимальный диаметр материала 7 мм

Максимальная длина пружины 600 мм

Максимальный диаметр пружины 80 мм

Изготавливает из проволоки и проката пружины:
- винтовые;
- цилиндрические;
- сжатия и растяжения.

УЧАСТОК	ЗАЛИВКИ	ВКЛАдыШЕй

Максимальный диаметр заливаемых 
вкладышей (подшипников)

300 мм

Максимальная длина 250 мм

Производится заливка вкладышей баббитом типа бК2, 
бК2ш, б16, а также бронзой оС 1-22 центробежным 
способом и на спрейерах.

ЗАВОд	ПРОИЗВОдИТ	РАЗЛИЧНыЕ	ВИды	
ТЕРмИЧЕСКОй	И	хИмИКО-ТЕРмИЧЕСКОй	ОБРАБОТКИ	
дЕТАЛЕй	ИЗ	ЧЕРНых	И	цВЕТНых	мЕТАЛЛОВ		
И	СПЛАВОВ.

ЭЛЕКТРОИНдУКцИОННАЯ	ПЕЧЬ	ИТПЭ	0,65/0,5	ТГ1
Плавка бронзы.

ЭЛЕКТРОИНдУКцИОННАЯ	ПЕЧЬ	ИТП
для выплавки цветных сплавов.
Вес расплавленного металла – до 20 кг.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ПЕЧИ	СОПРОТИВЛЕНИЯ
для плавки баббита бК2ш, б16.
Вес расплавленного металла – до 650 кг.

ОТЛИВКА	мЕТАЛЛА
Предприятие производит отливку в центробежных 
машинах цветных сплавов в различные виды кокилей.
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ПеРеЧеНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСтеЙ  
К ЖелеЗНОДОРОЖНОМУ ПОДВИЖНОМУ СОСтАВУ
ПРОИЗВОДСтВА ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ МеХАНИЧеСКИЙ ЗАВОД»

ТЕПЛОВОЗ	ТЭЗ:	дИЗЕЛЬ	2д100.	ТЕПЛОВОЗы	2ТЭ10,	2ТЭ10Л,	ТЭ10,	2ТЭ10м:	дИЗЕЛЬ	10д100

Наименование Чертеж Наименование Чертеж Наименование Чертеж

адаптер индик. крана д128.00.00сб Вкладыш д100.02.138 Прокладка д100.17.013
адаптер форсунки д127.00.00сб Вкладыш д100.02.139 редуктор червячный Тэ2.62.1сб

болт с гайкой д100.24.005/006 Вкладыш д100.24.007 редуктор червячный ТэЗ.62.020сб
болт с гайкой д100.02.008-2/009-1 Вкладыш д100.24.017 редуктор червячный 2Тэ10Л.00.20.012

Вал Тэ12.00.020.115 Колесо червячное Тэ2.62.006 Толкатель д100-17-006
Вал Тэ12.00.020.108 Колесо червячное 2Тэ10Л-00-020 Червяк Тэ2.62.007

Вал червячного колеса ТэЗ.62.081 Кран индикаторный 2д100.06Сб шестерня 361-50
Вал червячного колеса Тэ2.62.008 Палец поршневой д100.04.004-5 шестерня 2Тэ10Л.30.58.123

Вал приводной д100.29.004 Помпа топливоподкач. 2д100.32.010сб шпилька кор. подшип. 
с 2 гайками

д100.02.007-2 / 
д100.02.009-1Вкладыш д100.02.136 Привод скоростемера 2Тэ10Л.00.20.007

Вкладыш д100.02.137 Прокладка д100.17.018 шпиндель д100.06.003-2

ТЕПЛОВОЗ	м62:	дИЗЕЛЬ	14д40.	ТЕПЛОВОЗы	ТЭП60,	2ТЭП60:	дИЗЕЛЬ	11д45
болт с гайкой 40д.17.05/30д17.06.3а Втулка д45.17.5 Сб-1 Палец 30д.22.05-8

Вкладыш 11д45.35.11 Сб Втулка д45.22.2 Сб Палец шатуна д45.17.04.1а
Вкладыш 11д45.35.12 Сб Втулка д45.35.13сб шпилька 30д.78.16-7
Вкладыш д45.17.2Сб-1 Втулка 30д.35.16сб-4 шпилька 30д.78.07-7

Втулка 40д17.6Сб Втулка 40д.35.18сб-1 штифт д45.17.36

ТЕПЛОВОЗы	ТЭ1,	ТЭ2:	дИЗЕЛЬ	д50.	ТЕПЛОВОЗ	ТЭм1:	дИЗЕЛЬ	2д50.	ТЕПЛОВОЗ	ТЭм2:	дИЗЕЛЬ	ПдГ-1м
Вал Тэ12.00.20.108 Вкладыш д50.27.047-а редуктор червячный Тэ2.62.1сб

Вал червячного колеса ТэЗ.62.081 Вкладыш д50.27.048-а редуктор червячный ТэЗ.62.020сб
Вал червячного колеса Тэ2.62.008 Втулка д50-32-005-1 редуктор червячный 2Тэ10Л.00.20.012

Вкладыш д50.24.004-1а Клапан впускной д50.09.009 Червяк Тэ3.62.082
Вкладыш д50.02.005-1ар Клапан выпускной д50.09.010 шестерня ведущая д50-27-271
Вкладыш д50.02.006-1ар Колесо червячное Тэ2.62.006 шестерня ведомая д50-27-272
Вкладыш д50.02.007-1ар редуктор промежут. Тэ2.62.2сб шестерня Тэ2.62.034

ТЕПЛОВОЗы	ЧмЭЗ,	ЧмЭ2	(ЧЕхОСЛОВАКИЯ):	дИЗЕЛЬ	К6S310DR,	6S310DR
болт шатуна с гайкой д27.08.02.06/07-1 Вкладыш д67.02.13/14.00 Палец поршневой д67.08.43.00Сб

Вкладыш МоП Т463.62.77.00 Вкладыш д67.08.21/22.00 шестерня Т328.37.10.01
Вкладыш д27.02.00.01/02 Вкладыш д67.02.11/12.00 шестерня привода 

насосов
д67.24.01.02

Вкладыш д27.08.02.02/03 Втулка д67.08.23.00-1Сб
Вкладыш д27.02.00.03/04 Клапан д27.16.00.06

ТЕПЛОВОЗ	ТГм4:	дИЗЕЛЬ	211д-1	(6ЧН21/21)
Вкладыш 0210.04.100/110Сб Клапан впускной 0210.05.060 Клапан выпускной 0210.05.070
Вкладыш 0213.11.040/050Сб

ТЕПЛОВОЗы	2ТЭ116,	ТЭ109,	ТЭП70:	дИЗЕЛЬ	5д49.	ТЕПЛОВОЗ	ТГм6:	дИЗЕЛЬ	6д49
Вкладыш д49.2.1/2Сб-1 Клапан д49.78.05 Палец 5д49.22.05-3
Вкладыш д49.2.1/2Сб

Клапан впускной
д246.01.00сб
(5д49.78.2сб)

редуктор промежут. Тэ2.62.2сб
Вкладыш 5д49.17.8/9Сб-3 редуктор червячный Тэ3.62.020сб
Вкладыш 5д49.17.8/9Сб-4

Клапан впускной
д243.16.01.00сб
(11д40.84.1сб)

шестерня ТэП70.31.16.101
Вкладыш 2-5д49.2.1/2Сб шпилька 5д49.35.15

Втулка 5д49.17.4Сб-З Палец 5д49.12.33 шпилька 5д42.8.06
Втулка 5д49.17.6Сб-2 Палец 5д49.17.06-3 шпилька 5д49.12.38
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ПереЧеНь ЗаПаСНыХ ЧаСТей К жеЛеЗНодорожНоМУ ПодВИжНоМУ СоСТаВУ

ЭЛЕКТРОВОЗы	СЕРИИ	ВЛ

Наименование Чертеж Наименование Чертеж Наименование Чертеж

Вал червячный 2-1317-2 (М28-192) шестерня 8ТН.240.218 шестерня 8ТН.240.235
Валик черв. колеса 2-1317-8 (8ТН-200-268) шестерня 8ТН.240.217 шестерня 8ТС.240.011
Колесо червячное 2-1317-7 (М28-195) шестерня 8ТН.240.006 шестерня 8ТС.240.011-1

редуктор червячный 6ТН.724.006 шестерня 8ТН.240.007 шестерня 8ТП.240.037
редуктор червячный 6ТН.724.008 шестерня 8ТН.240.178 шестерня 8ТП.240.037-1

Червяк М28-192 шестерня 8ТН.240.179 шестерня 8ТН.240.246
шестерня 8ТН.242.000 шестерня э96.37.11.00 шестерня 8ТН.240.247
шестерня 8ТН.242.001 шестерня э96.37.12.00 шестерня 017.35.10.025
шестерня 8ТН.240.137 шестерня 8ТН.240.234 шестерня 017.35.10.025.01

дИЗЕЛЬ-ПОЕЗд	д1	(ВЕНГРИЯ):	дИЗЕЛЬ	12VFE	17/24
Палец д51.08.01.02-1 Вкладыш д62.08.111/112.00Сб Вкладыш д62.03.133/134.00Сб
Палец дП19.40.07.01 Вкладыш д62.08.121/122.00Сб Клапан д62.04.21.00
Палец дП19.40.06.01 Вкладыш д62.03.131/132.00Сб

РЕФРИжЕРАТОРНый	ПОЕЗд
Втулка 21498-Н-00Сб Вкладыш 21501-Н-00Сб Подшипник 40261-Н-00Сб
Втулка 40265-Н-00Сб

ТЕПЛОВОЗ	ТГм	23:	дИЗЕЛЬ	д6,	д12
Вкладыш 301-82/83-5Сб Вкладыш 3304-25/26Сб Вкладыш 501-82/83-1Сб

дРУГАЯ	ПРОдУКцИЯ
Пружины холодной навивки от 0,5 до 9 мм ролики накатные

ЭЛЕКТРОПОЕЗдА	ЭР1,	ЭР2,	ЭР9
болт шатуна эК4.03.018 Вал С386.01.01 шестерня С386.06.03

Палец поршневой эК4.03.014 редуктор червячный 25-62-020сб
шестерня в сборе

С386.08.00сб 
(12-30-10-016)Привод скоростемера С335.01.00 редуктор червячный рд69.01.00Сб

Привод скоростемера С336.01.00 редуктор червячный рд70.01.00Сб
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дИЗЕЛЬ	5д49;	6д49

Вкладыш	2-5д49.2.1/2СБ Вкладыш	5д49.17.8/9СБ-3 Вкладыш	5д49.17.8/9СБ-4

Вкладыш	д49.2.1/2СБ Вкладыш	д49.2.1/2СБ-1 Вкладыш	д49.2.1/2СБ

Втулка	5д49.17.4СБ-3 Палец	5д49.17.06-3Втулка	5д49.17.6СБ-2

ПереЧеНь ЗаПаСНыХ ЧаСТей К жеЛеЗНодорожНоМУ ПодВИжНоМУ СоСТаВУ

Клапан	д243.16.01.00СБ	
(11д40.84.1СПЧ-4)

Клапан	д246.01.00СБ	
(5д49.78.2СПЧ)
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Вкладыш	д50.02.007-1АР Клапан	д50.09.009 Клапан	д50.09.010

дИЗЕЛЬ	12VFE	17/24

дИЗЕЛЬ	д50;	2д50;	ПдГ-1м

Вкладыш	д50.02.004-1А Вкладыш	д50.02.005-1АР Вкладыш	д50.02.006-1АР

Вкладыш	д62.03.133/134.00СБ Клапан	д62.04.21.00	

Вкладыш	д62.03.111/112.00СБ Вкладыш	д62.03.121/122.00СБ Вкладыш	д62.03.131/132.00СБ

ПереЧеНь ЗаПаСНыХ ЧаСТей К жеЛеЗНодорожНоМУ ПодВИжНоМУ СоСТаВУ

Втулка	д50.27.047/048-А
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Кран	индикаторный		
2д100.06СБ

Вкладыш	д100.02.136 Вкладыш	д100.02.137 Вкладыш	д100.02.138

Вкладыш	д100.02.139

Палец	д100.04.004-05

Адаптер	форсунки	
д127.00.00cб

Вкладыш	д100.24.007

Адаптер	индикаторного	крана
	д128.00.00cб

ПереЧеНь ЗаПаСНыХ ЧаСТей К жеЛеЗНодорожНоМУ ПодВИжНоМУ СоСТаВУ

Помпа	топливоподкачивающая
2д100.32.010cб

Редуктор	червячный	
6ТН.724.006

Редуктор	червячный	
6ТН.724.008 Шестерня	8ТН.240.217/218

дИЗЕЛЬ	2д100;	10д100

ЭЛЕКТРОВОЗы	СЕРИИ	ВЛ
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Вкладыш	д27.02.00.01/02 Вкладыш	д27.02.00.03/04 Вкладыш	д27.08.02.02/03

дИЗЕЛЬ	K6S310DR;	6S310DR

Вкладыш	д67.08.21/22.00Вкладыш	д67.02.11/12.00 Вкладыш	д67.02.13/14.00

Клапан	д27.16.00.06Вкладыш	мОП	Т463.62.77.00

ПереЧеНь ЗаПаСНыХ ЧаСТей К жеЛеЗНодорожНоМУ ПодВИжНоМУ СоСТаВУ

Втулка	д67.08.23.00-1СБ



18 Запорожский механический завод                140 лет

140 лет
1 8 7 3    2 0 1 3

НАМ С ВАМИ  ПО ПУтИ!
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140 лет
1 8 7 3    2 0 1 3

НАМ С ВАМИ  ПО ПУтИ!
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ул. Баррикадная, 26

Отдел маркетинга:
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