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Производство оборудования 
для вагоно- и  
локомотивостроения, депо, 
для обслуживания всех 
типов ж\д техники



История Autolift GmbH

На протяжении более 30 лет  австрийское 
предприятие Autolift GmbH является 
одним  из ведущих в мире специалистом 
в разработке, проектировании и  
производстве подъемных, подпольных, 
поворотных систем для производства и 
обслуживания железнодорожных 
транспортных средств.  Наша продукция 
представлена более чем в 60-ти странах 
мира. Компания находится в Зальзбурге, 
Производство полного замкнутого цикла 
расположено в 70-ти км от Вены. Так же, 
мы имеем производство в Сербии и 
налаживаем плодотворную работу в 
России.



Рекомендации предприятий России и крупных 
производителей железнодорожной техники мира



Новые технологии в производстве мобильных домкратных 
установок для любого подвижного состава

Autolift GmbH предлагает новые 
мобильные домкратные установки 
для подъема вагонов, 
локомотивов, вагонов 
метрополитена, трамваев, 
скоростных поездов и т. д. Любой 
грузоподъемностью, без 
кабельного подключения к сети, 
через встроенные аккумуляторы и 
синхранизацию любого количества 
колон по системе Bluetooth. 
Использовать установки можно в 
любом месте, на улице и при 
минусовой температуре. Пример 
работы таких домкратов на 
предприятиях в Пермском крае 
России и Московского 
метрополитена



Подпольные стационарные системы подъема кузова и 
тележки вагонов или целых составов поездов

Данное оборудование позволяет ускорить выполнение операций по опусканию и подъему. 
Возможность размещения на плоском полу (нет необходимости в использовании ремонтно-смотровых 
канавах). Используются как для быстрой смены колесных  пар, так и для ремонта и производства.
Было поставленно более 20 комплектов данных типов установок в Московский метрополитен для 
быстрого обслуживания новых вагонов метрополитена. Проекты реализованы в Депо Митино и 
Братеево.



Технология поворотно- подъемного оборудования для 
различных зон ремонта и производства, кантователи

Кантователь для поворота 
кузова грузового вагона

Поворотно-подъемное 
устройство для сборки\разборки 
дизельных моторов, габаритных 

узлов

Мобильные 
кантователи для 

тележек и рам



Технология обслуживания и подъема железнодорожных тележек:
 поворотные круги, мобильные домкраты для покрасочных зон, 

подпольные системы для разборки\сборки, толкатели и т.д.



ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ В СТРАНАХ
СНГ АЛЕКСАНДР ЯКИМЕНКО

Autolift GmbH  
Aubergstrasse 27
5161 Elixhausen,Salzburg, Austria
Telefon: +43.662.450.588.0
mob: +7 926 146 85 86
e-mail:autolift@hotmail.com
Www.ime-autolift.ru
Www.autolift.info
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