
1

Расположение компании

Наше современное и специально построенное  для нас здание  

располагается в г. Бертон-апон-Трент в Стаффордшире, в самом 

центре Англии , с легким доступом к автомагистралям и 

железнодорожным сетям Великобритании.



Вехи развития компании

2

1931 Основание компании

1958  Выпуск первого магистрального локомотива

1974  Первый  в мире локомотив  на пневмоходу

1979  Компания приобретена NEI Group

1989 Компания приобретена Rolls Royce Group

1997  Разработка автоматической  системы перевозки

2005  Выкуп компании менеджерами

2006  Переезд в новое специально 

построенное здание 

2007  Выпуск самого большого в 

мире локомотив FLP

2011  Компании  80 лет 

2012 Визит членов 
королевской семьи



Портфолио продукции: Локомотивы
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Широкий ассортимент локомотивов для угольной промышленности, строительства и

туннелирования, производительностью от 1,75т до более 40т, как для стандартных так и

взрывоопасных условий. Электрические, аккумуляторные, дизельные или гибридные

локомотивы.



Локомотивы производительностью  от 1,75т до 2,0т 
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Наименьшие аккумуляторные локомотивы производительностью от 1,75 до 2т

обеспечивают надежную работу в течение длительного времени в самых тяжелых условиях.

Локомотивы оснащаются

• Новейшей системой управления двигателем Mosfet

• Рекуперативным электрическим служебным торможением

• Электрической аварийной парковкой/аварийным торможением

• Ходовыми огнями и габаритными огнями LED

• Широкий выбор опций



Локомотивы производительностью  от 3,5т до 4,0т 
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Локомотивы производительностью от 3,5т до 4,0т являются одними из самых 

популярных продуктов Clayton.

Локомотивы оснащаются

• Новейшей системой управления двигателем Mosfet

• Рекуперативным электрическим служебным торможением

• Электрической аварийной парковкой/аварийным торможением

• Ходовыми огнями и габаритными огнями LED

• Широкий выбор опций

• Резиновой шевронной подвеской



Локомотивы производительностью  от 4,5т до 5,5т 
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Данные локомотивы похожие на локомотивы

меньшего размера обеспечивают бесперебойную

долгую работу в самых тяжелых условиях.

Локомотивы оснащаются

• Новейшей системой управления двигателем Mosfet

• Рекуперативным электрическим служебным

торможением

• Электрической аварийной парковкой/аварийным

торможением

• Ходовыми огнями и габаритными огнями LED

• Широким выбором опций

• Резиновой шевронной подвеской



Локомотивы производительностью  от 6,0т до 10,0т 
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Данные локомотивы оснащаются передовыми опциями:

• Современная система управления тягового вентильно-

индукторного двигателя (также доступны системы AC и DC)

• Питание от батареи, контактного провода или 

экологичного дизельного двигателя

• Рекуперативное электрическое служебное торможение

• Электрическая аварийная парковка/аварийное 

торможение

• Ходовые огни и габаритные огни LED

• Широкий выбор опций

• Резиновая шевронная подвеска



Локомотивы производительностью  от 12,0т до 20,0т 
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Данные локомотивы оснащаются передовыми опциями:

• Современная система управления тягового вентильно-

индукторного двигателя (также доступны системы AC и DC)

• Питание от батареи, контактного провода или 

экологичного дизельного двигателя

• Рекуперативное электрическое служебное торможение

• Электрическая аварийная парковка/аварийное 

торможение

• Ходовые огни и габаритные огни LED

• Широкий выбор опций

• Резиновая шевронная подвеска



Локомотивы производительностью  от 20,0т до 30,0т 
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Данные локомотивы спроектированы для работы в самых

тяжелых условиях. Идеальный выбор для перевозок больших

объемов материала. На протяжении многих лет локомотивы

модернизировались в соответствии с последними

достижениями в технологиях и инжиниринге.

Данные локомотивы оснащаются передовыми опциями:

• Современная система управления тягового вентильно-

индукторного двигателя (также доступны системы AC и DC)

• Питание от батареи, контактного провода или

экологичного дизельного двигателя

• Рекуперативное электрическое служебное торможение

• Электрическая аварийная парковка/аварийное

торможение

• Ходовые огни и габаритные огни LED

• Широкий выбор опций

• Резиновая шевронная подвеска



Локомотивы производительностью  от 30,0т до 40,0т 
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На данный момент самые крупные локомотивы,

предлагаемые Clayton, производительностью от 30

до 40т спроектированы для работы в самых тяжелых

условиях.

Данные локомотивы оснащаются современными

опциями:

• Современная система управления тягового

вентильно-индукторного двигателя (также доступны

системы AC)

• Питание от батареи, контактного провода или

экологичного дизельного двигателя

• Рекуперативное электрическое служебное

торможение

• Электрическая аварийная парковка/аварийное

торможение

• Ходовые огни и габаритные огни LED

• Широкий выбор опций

• Резиновая шевронная подвеска



Взрывозащищенные локомотивы
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Линейка взрывозащищенных локомотивов была первоначально разработана Clayton

Equipment для угольной промышленности Великобритании. В настоящее время

данный тип локомотива применяется в Турции, России, Японии, Индии, Италии,

Китае и на Филиппинах.

Взрывозащищенные локомотивы оснащены стальными колесами или шинами на

основе уретана для использования на крутых подъемах 1:10.

Стандартные характеристики:

• Соответствует Директиве EC ATEX94/9/EC; опциональное соответствие IECEx

• Современная система управления тяговым вентильно-индукторным двигателем,

тяговые системы AC или DC в зависимости от размера локомотива

• Питание от батарей, соответствующих стандартам ATEX, или новейших дизельных

двигателей

• Электрическое служебное торможение

• Электрическая аварийная парковка/аварийное торможение

• Ходовые огни и габаритные огни LED ATEX

• Резиновая шевронная подвеска

• Опциональная воздушная система ATEX для торможения вагонетки

Широкий ассортимент размеров локомотивов с различными конфигурациями для

увеличения производительности.

(Battery version shown)(Battery version shown)(Battery version shown)(Battery version shown)

(показан аккумуляторный тип)



Локомотив для проходки туннелей и строительства 

LoCo™

12

(показан аккумуляторный тип)

Локомотивы  LoCo™ , занимающие лидирующие позиции на рынке,  специально разработаны для  нужд строительства  и  

туннелирования. Данные локомотивы идеальны для краткосрочных проектов с  низкими капитальными  и эксплуатационными 

затратами

Уникальные характеристики включают:

• Уменьшенные капитальные  затраты– экономия 40% по сравнению с обычными локомотивами

• Стоимость срока службы – экономия 25% за 18 месяцев, 40% за 24 месяцев и 55% за 36 месяцев

• Регулируемая ширина колеи

• Высокая тяговая сила для массы локомотива LoCo™ - инновационная технология резиновых шин обеспечивает 

превосходную тягу – тяга сопоставима с локомотивами вдвое больше и дороже

• Улучшенная безопасность – высокоэффективные торможение и тяга, более чем вдвое превышающие показатели обычных 

локомотивов

• Низкие эксплуатационные затраты – уникальный дизайн обеспечивает низкую частотность осмотров, автоматическая 

компенсация износа рельс и колес, уплотненные подшипники, нет необходимости заполнять песочницы

• Экономичные – возможность обратной покупки от 12 до 36 месяцев 

• Более высокая защита от воды

• Меньше технического обслуживания

• Более высокая мощность аккумулятора

• Улучшенная эргономичность

• Высокая надежность

• Усовершенствованные системы безопасности

• Улучшенная зарядка аккумулятора



Локомотивы для крутого подъема 
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Широкий ассортимент  рудничных локомотивов с шинами из уретана обеспечивает надежные перевозки на 

крутых подъемах.

Данные локомотивы обладают зарекомендовавшей себя технологией Clayton, но также имеют следующие 

преимущества:

• Работа на подъемах до to 1:10

• Улучшенные тяговые и тормозные показатели 

• Улучшенные показатели по транспортировке 

• Работа на стандартных рельсах и инфраструктуре

• Сохранение стальных фланцев для положительного управления и износа фланца

• Заменяемые шины

• Доступны для локомотивов от 3,5 до 30 т (ось загружается до 5т)

• Совместимость с системой использования песка для ж/д колес 

• Проверенный дизайн и неизменное развитие более 45 лет

• Также доступен альтернативный локомотив с резиновыми шинами для туннелирования



Локомотивы для крутого подъема 
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(Battery version shown)(Battery version shown)(Battery version shown)(Battery version shown)

Локомотив производительностью 3,5 т, шины из уретана(версия 

ATEX )
Локомотив 10 т BoBo, шины из уретана (версия ATEX)

Локомотив 18т, шины из уретана (версия ATEX) Локомотив 30 т BoBo, шины из уретана (версия ATEX)



Портфолио продукции
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Наш ассортимент включает:

Подвижные составы



Подвижной состав
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Широкий ассортимент подвижных составов, совместимых с

локомотивами Clayton. Как и локомотивы, подвижные составы

спроектированы для многолетней надежной работы в самых тяжелых

условиях.

Ассортимент включает, но не ограничивается следующими моделями:

• Пассажирская рудничная вагонетка – автономная или модульная

(спроектирована для крепления к платформе)

• Вагон-платформа для транспортировки грузов

• Сегментная вагонетка для перевозки сегментов путевой стены

• Вагонетки для перевозки грунта и руды с различными конфигурациями

опрокидывания/разгрузки

• Кабельный барабан – автономный или с модульной основой

(спроектирован для крепления к платформе)

• Платформа для технического обслуживания – автономная или

модульная (спроектирована для установки на платформу)

• Подъемный кран – автономный или модульный (спроектирован для

крепления к платформе)

На всех машинах установлены аварийные тормоза и подвеска в случае

необходимости , а также подходящие муфты для локомотива.

Опции включают интегрированные системы безопасности для

пассажирских рудничных вагонеток, внутренние камеры CCTV и задний

свет.



Гарантии качества

Мы работаем в соответствии с высокими стандартами качества и имеем 

Сертификат Регистра Ллойда о гарантии качества.
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