
Мы взяли курс на
железнодорожный транспорт
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2 О нас

В качестве сертифицированного производителя компания 
FRIEDRICH HIPPE поставляет многочисленные компоненты 
для железнодорожной инфраструктуры. Наши продукты и 
услуги делают железнодорожное движение возможным.
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С 1954 года компания FRIEDRICH HIPPE 
отвечает за качество и опыт в 
железнодорожной технике. В качестве 
третьего поколения семейного бизнеса 
мы признанный сертифицированный 
партнёр в области инфраструктуры и 
компонентов транспортных средств. 
Сегодня у нас есть многолетний опыт,  
первоклассное ноу-хау и передовые 
технологии производства. 
Квалифицированный и мотивированный 
персонал гарантирует передовые 
решения для наших клиентов – во всем 
мире.

В 2010 году с переездом на новое 
место производства компания FRIED-
RICH HIPPE создает фундамент для 
успешного будущего. Оптимизированное 
производство обеспечивает будущую 
конкурентоспособность нашей компании 
и ее статус как ведущего работодателя 
в регионе. 

Компания FRIEDRICH HIPPE имеет 
многочисленные сертификаты. К ним 
относятся:
•  DIN EN ISO 9001:2008
• Q1-поставщик АО Deutsche Bahn 
 с 1997 года
• DIN 18800-7 Класс D: Стальные 
 конструкции – производство и 
 квалификация производителя
• DIN EN 15085-2 класс CL1: 
 Железные дороги – сварка рельсовых 
 транспортных средств и    
 железнодорожных компонентов.
Компания FRIEDRICH HIPPE 
квалифицирована на поставку 
критически важных компонентов для 
обеспечения безопасности.

Наши возможности включают 
инженерное проектирование, 
разработку и необходимый FE 
(метод конечных элементов) анализ 
(в области) контейнеров и компонентов 
железнодорожной отрасли, а также  
структурный анализ для 
железнодорожной инфраструктуры. 

Компетентный партнер из традиций

Список литературы:



4 Инфраструктура

Компания FRIEDRICH HIPPE предлагает  
широкий спектр продукции  для 
оборудования железнодорожных 
стрелочных переводов такие как:  
бросок, детектор стержней, подшипники,  
сигнальные стойки, тормозное 
оборудование и переключатели 
двигательного пункта. Все компоненты 
соответствуют необходимым стандартам  
(например: для немецкой железной 
дороги) и могут быть разработаны по 
соответсвующим требованиям клиента, 

Для железнодорожной инфраструктуры 
компания FRIEDRICH HIPPE производит 
широкий спектр осветительных мачт 
и сигнальных сообщений. Мы также 
предлагаем продукцию по европейским 

стандартам железных дорог или 
с учетом ваших потребностей, и 
поставляем готовые к установке 
компоненты непосредственно до 
места назначения. Вся продукция 
имеют необходимые сертификаты и 
структурные атестаты. 

Для оснащения железнодорожного 
переезда, мы производим стрелы, 
сетки завесы, компоненты приводного 
механизма и диагональные кресты.

Наш ассортимент продукции 
завершается компонентами для 
контактной линий и сигнальных коробок, 
таких как переключатели дисков и 
ключ блокировки.

Новаторская технология  
требует отличных компонентов

Это только резюме ассортимента нашей продукции.
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скрепление и 
стрелочный 
переводной прибор

покрытие  
для стержня 

сигнальный 
шест и точки 
переключения 
сигналов

переключатели 
поворотного 
пункта

опорный 
двигатель

бросок и обнаружитель 
стержня

направляющие 
стержня

проток (трубочки)

коленчатые рычаги

подшипники 
коленчатого рычага

компоненты нашего производства отмечены.

Источники: АО Deutsche Bahn/фотографии сделаны Günter Frank Источники: АО Deutsche Bahn/ фотографии  
сделаны Günter Jazbec

Источники: АО Deutsche Bahn/фотографии  
сделаны Max Lautenschläger
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Компоненты для современного 
железнодорожного транспорта

Кроме инфраструктурных продуктов 
компания FRIEDRICH HIPPE 
производит несущие системы и 
контейнеры для железнодорожного 
транспорта и автобусов. Эти системы  
изготовлены из стали, алюминия или  
нержавеющей стали для 
кондиционирования воздуха, 
пожаротушения и систем 
электроснабжения.

Кроме того, наш товарный 
ассортимент включает продукты 
для железнодорожных транспортных 
средств как стойки двери, компоненты 
тележек, буферные балки и диски 
пневматической рессоры. Для всех этих 
продуктов полная цепочка процесса 
проходит на предприятии.

Инженерия ТЭО
Резка листового  
металла

Обработки листового  
металла

Сварка
Обработка  
поверхностей

Монтаж Документация
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Обработка листового металла
•	Изгиб
•	Лазерная	резка
•	Высечки
•	Резка

Сварки
•	Все	процессы	дуговой	сварки
•	Контактно	-	стыковой	сварки
•	Точечная	сварка

Обработка
•	Обрабатывающих	центров	с	ЧПУ
•	ЧПУ	токарные	станки
•	Сверлильные	и	токарные	станки	

Оборудование для обработки 
поверхностей
•	Фосфатирование
•	Пескоструение
•	Покраска	водоэмульсионной	краской
•	Краска-спрей	для	линии	PUR-краски		
 и битума
•	Порошковая	окраска

Качество управления
•	CMM	координатно-измерительные		 	
 машины
•	Мобильные	измерения	
•	Спектроскопический	анализ

Производство	в	соответствии	 
с технологической цепочки

Своим обширным оборудованием FRIEDRICH HIPPE  
охватывает полный процесс обработки стали, 
алюминия и нержавеющей стали.



DVS ZERT®

Зарегистрированный товарный знак
DVS ZERT® з.О Дюссельдорф
Сертифицированная Система 
Управления в соответствии 
с DIN ISO 9001:2008
Регистрационный номер: DE-95-002-2

Friedrich Hippe
Maschinenfabrik + Gerätebau GmbH
Toepferstraße 25 · 49170 Hagen a.T.W. · Germany
Телефон: +49 5405 616700-0 · Факс: +49 5405 616700-150 
www.friedrich-hippe.de · info@friedrich-hippe.de


