
Стрелочный перевод предназначен для эксплуатации на 
подъездных путях промышленных предприятий. Условия 
эксплуатации – тяжелые.  

Конструктивные особенности:
- крестовина цельнолитая;
- подкладки с высокими ребордами;
- клемма ПКЛ;
- приварные подушки-подкладки; 
- в переводной зоне литые подкладки СКЛ 65;
- независимый контррельс из специального
 контррельсового уголка;
- остряки поворотные;
- отбойный контррельс-протектор в переднем
 вылете рамного рельса;
- ручной переводной механизм 1709;
- основание – брусья деревянные;
- скрепление в переводной зоне – раздельное, шурупное.

Проект разработан по заказу потребителя.
Аналог – пр. 823 производства Кушвинского завода. 

Основные технические характеристики

Вид стрелочного перевода обыкновенный
Тип Р65
Марка крестовины  1/6
Ширина колеи, мм  1524
Полная длина, мм  21172
Радиус остряка, мм 180000
Радиус переводной кривой, мм 96978
Максимальная статическая нагрузка на рельс
от оси подвижного состава, кН 245
Максимальная скорость движения
подвижного состава, км/ч:
- по прямому пути 40
- по боковому пути 15
Максимальная длина отгрузочного места, мм 12500

СТРЕЛОЧНЫЙ ПЕРЕВОД ОДИНОЧНЫЙ  
типа Р65 марки 1/6 колеи 1524 мм 

на деревянных брусьях
ПРОЕКТ Дн 610.00.000; (-01)

Комплект поставки
Рельс рамный прямой с остряком кривым, компл. 1
Рельс рамный кривой с остряком прямым, компл. 1
Крестовина отдельная, компл. 1
Рельс крестовины с контррельсом, компл. 2
Полоса связная, компл. 2
Рельсы длиной, мм
10228 1
10312 1
Комплект подкладок стрелочных и крестовинных
(с клеммными болтами, гайками, шайбами
и клеммами), компл.  1
Подкладка СКЛ 65, шт. 66
Клемма ПКЛ, шт. 132
Болт М22-8gх70.48.С ГОСТ 16016-79, шт. 180
Гайка М22-7Н.5 ГОСТ 16018-79, шт. 188
Шайба 22 ГОСТ 19115-91, шт. 188
Крепежные и изолирующие детали, компл. 1
Накладка стыковая, шт. 16

Детали, поставляемые
по отдельной заявке потребителя

Подкладка СКЛ 65, шт. 84
Клемма ПКЛ, шт. 168
Болт М22-8gх70.48,48.С ГОСТ 16016-79, шт. 168
Гайка М22-7Н.5 ГОСТ 16018-79, шт. 168
Шайба 22 ГОСТ 19115-91, шт. 168
Шуруп путевой 1.24х170 ГОСТ 809-71, шт. 860
Механизм переводной 1709.000, компл.  1
  

Допускаются любые варианты комплектации 
согласно потребности заказчика, оформленные

в установленном порядке.
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