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Во многих подразделениях железнодорожного транспорта России, других стран СНГ и
Балтии хорошо знают ИРТРАНС. Наша компания, созданная в 1991 г.. конкретными
делами подтверждает свою репутацию как надежного и ответственного делового партнера
в области разработки, изготовления и поставки современного специализированного
оборудования для технического обслуживания и ремонта подвижного состава, внедрения
и продвижения передовых технологий.
Компания, располагая богатым опытом, высококвалифицированными специалистами,
собственной конструкторской и производственно-технической базой (завод
экспериментальных машин в Подмосковье), сотрудничает с десятками научных и
производственных организаций. Это позволяет эффективно, комплексно и оперативно
решать многоплановые задачи технического Перевооружения.
С 1999 г. компания входит в число исполнителей Программы ресурсосбережения на
железнодорожном транспорте, а с 2004 г. — Программы дооснащения базовых депо,
реализуемых ОАО "РЖД". Задания Программ ежегодно выполняются в полном объеме.
Свыше пяти лет ИРТРАНС — член Российской Торгово-промышленной палаты.
Разработки и продукция компании неоднократно отмечались наградами и дипломами
международных и отраслевых выставок.
С 2003 г. ИРТРАНС ежегодно получает сертификат надежного предприятия города
Москвы, внесенный в негосударственный Реестр московских предприятий, финансовое и
экономическое положение которых свидетельствует об их надежности как партнеров для
предпринимательской деятельности в Москве, Российской Федерации и за рубежом.
На железных дорогах сети, заводах работают десятки наших установок для наплавки
гребней колесных пар вагонов, более 50 стендов для демонтажа роликовых букс,
буксосьемников. механизированных эстакад для ремонта буксовых узлов,
технологических автоматизированных комплексов для мойки тележек и колесных пар
подвижного состава. 118 автоматизированных участков распрессовки и мойки подшипников и корпусов букс. Надежную эксплуатацию технических средств обеспечивают
более 10 тысяч установок сварочного оборудования, кранов, специализированных
станков, электропечей, прессов, приборов неразрушающего контроля, поставленных
ИРТРАНС.
Компания выполняет полный технологический цикл работ по созданию оборудования:
разработку, изготовление, привязку к конкретному производственному предприятию,
шеф-монтаж, пуско-наладочные работы, обучение персонала. Создан сервисный центр
для осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания.
Знакомим читателей с некоторым оборудованием, выпускаемым ИРТРАНС. Оно
разработано и изготавливается в соответствии с технической документацией, согласованной с Департаментом вагонного хозяйства ОАО "РЖД".

