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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
БЛАГОДАРЯ ИННОВАЦИЯМ

ПРЕДПРИЯТИЕ

ПРОИЗВОДСТВО • КАЧЕСТВО • СЕРТИФИКАЦИЯ

• ULTIMATE предлагает клиентам:

1979 - Учруждение предприятия T&T International-USA по производству компонентов
для железнодорожного и автобусного
транспорта

> Производство компонентов из
стеклопластики
> Обработку алюминия и стали
> Технологию отделки поверхностей покрытие - окраска
> Технологию склеивания
> Производство пресс-форм
> Технологию изготовления переходов

1992 - Учруждение предприятия T&T International
Transportation Equipment B.J.- P.R.C. для
реализации местного производства
компонентов для железнодорожного и
автобусного транспорта в Китае

• Комплексные испытания, самые
современные машины и средства
измерения гарантируют высокий
стандарт качества продукции.

1999 - Учруждение предприятия QINGDAO ULTIMATE
Transportation Equipment Co., Ltd. в зоне
высоких технологий в Циндао (КНР).
2001 - Учруждение предприятия ULTIMATE Australia
в Австралии

• Изделия компании ULTIMATE
соответствуют действующим
стандартам для компонентов
автобусной и железнодорожной
промышленности.

2003 - Учруждение предприятия ULTIMATE Europe
2004 - Расширение производственной площадки
QINGDAO ULTIMATE (Циндао)

• Предприятие ULTIMATE
сертифицировано по стандартам
ISO9001:2008, ISO14001 и IRIS.

2008 - Учруждение предприятия ULTIMATE North America
в Северной Америке

• Предприятие ULTIMATE обладает
квалификацией на выполнение
сварочных работ согласно EN 15085-2.

Производственное предприятие Циндао (КНР)

Bild fehlt noch!

Европа
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Северная Америка

Австралия

Конкурентоспособность благодаря инновациям
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РАЗРАБОТКА • КОНСТРУИРОВАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛО

Поставщик система

Технология материалов

• ULTIMATE поставляет комплексные
решения для переходов, дверных
систем, а также для внутреннего и
наружного оборудования рельсовых
транспортных средств и автобусов,
начиная от конструирования и
заканчивая производством готовых
изделий.

• Для производства продукции в ULTIMATE
используются самые лучшие материалы,
которые постоянно улучшаются путем
практической пробы.

• Интернациональная команда,
насчитывающая более 100 технических
специалистов в Европе, Австралии,
США и Азии, работает над постоянным
совершенствованием и оптимизацией
продукции.

Разработка / конструирование

• Современные методы анализа и
производства позволяют оптимизировать
вес деталей, сохраняя прежние сроки
службы, звукоизоляцию, коэффициенты
Фикентчера и т. д.

Патенты
• Большое количество патентов и новых
заявок наглядно отражает инновационную
идею предприятия ULTIMATE
„Конкурентоспособность благодаря
инновациям“

• Рабочие места 3D упрощают
согласование вопросов с клиентами и
повышают эффективность обработки
проектов.
• Данные в формате 3D используются
также для производства пресс-форм и
измерения деталей.
• ULTIMATE придают большое значение
инновациям и модернизации, чтобы
предлагать клиентам наиболее
оптимальные решения продукции.
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Переходы

Обзор продукции

Исследование движения

ULTIMATE предлагает системы переходов
для всех рельсовых транспортных средств
с шарнирным соединением или короткой
сцепкой по выбору с

• Специалисты ULTIMATE разработали
специальное программное обеспечение
для исследования движения, которое
позволяет рассчитать и смоделировать
все возможные движения
транспортного средства еще на этапе
конструирования.

•
•
•
•
•

сильфон;
простым волнообразным сильфоном;
двойным волнообразным сильфоном;
внутреннюю обшивку;
Конструкция, звукоизоляция,
противопожарная защита и
теплоизоляция разрабатываются на
основании конкретных спецификаций
заказчиков с оптимизацией затрат.

Технология материалов
ULTIMATE предлагает новые уникальные
технологии и опыт в обработке
материалов для изготовления переходов,
соответствующих следующим стандартам
пожаробезопасности:
•
•
•
•
•
•
•
•

6

BS 6853
NFF 16-101
DIN 5510
NFPA 130
UNI 11170-3
ASTM
CEN/TS 45545-2
GOST

• В дальнейшем это программное
обеспечение используется для
контроля определенных методом
расчета данных на специальном
6-осевом испытательном стенде в ходе
длительных испытаний и регистрирует
высокую эксплуатационную
безопасность изделий.

Возможности испытаний
• Испытания на огнестойкость,
звукоизоляцию, водонепроницаемость
и климатические испытания проводятся
в разных институтах Европы. Австралии
и Азии, чтобы обеспечить соответствие
нашей продукции постоянно растущим
требованиям клиентов.
• Проверка размера зазоров и
последующее длительное испытание
проводятся непосредственно на наших
собственных испытательных стендах
для подтверждения соответствия
продукции спецификациям.

Конкурентоспособность благодаря инновациям
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ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Обзор продукции

Безопасность / сервис

ULTIMATE предлагает дверные системы для всех
типов транспортных средств:

• Наши инновационные системы
управления дверями гарантируют
максимальную безопасность и
надежность в эксплуатации. Мы также
придаем большое значение созданию
программного обеспечения, которое
разрабатывается по стандарту EN50128 и
сертифицировано для SIL2.

•
•
•
•
•

поворотные раздвижные двери;
раздвижные двери;
двери для кабин водителей;
внутренние двери;
подвижные ступени и рампы.

Конструкция, звукоизоляция, противопожарная
защита и теплоизоляция разрабатываются
на основании конкретных спецификаций
заказчиков с оптимизацией затрат.

• Инструмент для сервиса и диагностики
облегчает техническое
обслуживание дверей в течение всего
срока эксплуатации.

Технология материалов

Защита от защемления

ULTIMATE владеет обширным ноу-хау в области
производства

• Наряду со стандартными решениями, наши
двери могут быть оснащены системами,
которые распознают препятствия в уже
закрытых и заблокированных дверях и
предупреждают пуск поезда.

• дверных полотен из алюминиевых рам и
стекла;
• алюминиевых дверных полотен типа
„сэндвич“;
• дверных полотен из нержавеющей стали.
Двери производства ULTIMATE соответствуют
всем основным действующим нормам и
стандартам.

Разработка / конструирование
• Эта система дает возможность уже на
• На этапе конструирования и разработки
начальном этапе моделировать процессы
специалисты Ultimate используют систему
движения и выполнять расчеты по методу
трехмерного автоматизированного
конечных элементов.
проектирования (3D-CAD) для определения
интерфейса.
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• Кроме того, контактные кромки дверей
защищены с помощью инновационных
решений.

Принцип действия/интерфейс
управляющих систем
• Программирование функциональных
элементов программного обеспечения
систем управления дверями с
помощью языка программирования,
соответствующего IEC 61131-3, позволяет
быстро и с минимальными затратами
адаптировать систему к запросам клиента.

• Наши системы управления дверями
оснащены всеми принятыми в данной
отрасли интерфейсами информационной
шины.

Конкурентоспособность благодаря инновациям
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ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Обзор продукции

Технология материалов

Благодаря широкому ассортименту
продукции компания ULTIMATE может
предлагать клиентам комплексные
системные решения, от конструирования
до готового изделия, в том числе для
полной внутренней отделки.

ULTIMATE владеет обширным ноу-хау в
области производства
• деталей из стеклопластика;
• деталей из термопластичной 		
пластмассы;
• алюминиевых конструкций типа “сэндвич”.

„Комплексная внутренняя отделка“
• Центральные поверхности и вуты,
		
включая освещение
• Обшивка боковых стенок
• Обшивка дверных стоек
• Концевая обшивка вагонов
• Перегородки и двери кабины водителя
• Обшивка электрошкафов
• Вентиляционные короба
• поручень
• Перегородки
• Места для хранения багажа с 		
		
электрическими компонентами
• Багажные полки
• Столы и мусорные ведра
• Пульты управления машиниста и 		
		
обшивка кабин
• Сиденья для метро

Внутреннее оборудование от компании
ULTIMATE соответствует всем основным
действующим нормам и стандартам,
например
•
•
•
•

DIN 5510
BS 6853
NFF 16-101
EN 45545

Производство пресс-форм
• ULTIMATE располагает собственным
производством пресс-форм для изделий
из стеклопластика, которые проверяются
на соблюдение заданных размеров с
помощью трехмерных измерительных
приборов.

Возможности испытаний
• Необходимые испытания материалов, испытания под нагрузкой и
системные испытания проводятся на базе различных международных
испытательных институтов, чтобы обеспечить соответствие продукции
постоянно растущим требованиям клиентов.
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МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Итерн:

Сервис:

• С целью выполнения требований как
заказчиков, так и национальных и
международных стандартов в компании
ULTIMATE используются самые
разнообразные методы контроля.

• ULTIMATE предлагает своим клиентам
в разных странах мира сервис и
устранение проблем силами местных
филиалов и партнерских предприятий.

• Самостоятельный контроль серийных
изделий, например, испытание
движения, ходовые испытания,
проверка герметичности и т. д.

Запасные части:
• при наличии на складе поставляются
местными филиалами, которые также
выполняют работы по ремонту и
техническому обслуживанию.

• ULTIMATE располагает системой
автоматизированного конструирования,
возможностями расчетов по методу
конечных элементов и исследования
движения в системе трехмерного
автоматизированного проектирования
(3D-CAD) для определения конкретной
конструкции системы.

Экстерн:
• В сотрудничестве с независимыми
испытательными институтами мы
проводим ударные и вибрационные
испытания, испытания на
звукоизоляцию, огнестойкость,
климатические испытания и испытания
лакокрасочных покрытий.
• Все эти методы испытаний направлены
на постоянное совершенствование и
обеспечение высокого уровня качества
нашей продукции.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

14

Конкурентоспособность благодаря инновациям

15

Ultimate Australia
Transportation Equipment Pty Ltd
23 Carl Court, Hallam,
Victoria, 3803, Australia
Тел.: +61 3 9708 6255
Факс: +61 3 9708 6599

Ultimate NA
Transportation Equipment, LLC.
30914 San Antonio St., Hayward
CA 94544, USA
Тел.: +1 510 324 5000
Факс: +1 510 324 1560

Qingdao Ultimate
Corporation Ltd
No. 178 Zhuzhou Rd., Hi-Tech Zone,
Qingdao, Shandong province
P.R.C. 266101
Тел.: +86 532 8704 333
Факс: +86 532 8704 338
utmrd@qdutm.com
www.qdutm.com
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Ultimate Europe
Transportation Equipment GmbH
Industriestr. 3
3300 Amstetten, Austria
Тел.: +43 7472 66066 100
Факс: +43 7472 66066 200
transport@ultimate-eur.com
www.ultimate-eur.com

