СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Регулируемое кресло оператора на мягкой подвеске
Воздухоочиститель
Вентилятор системы обогрева кабины
Деселератор
Звуковой сигнал
Передний буксирный крюк
Защита двигателя
Гидравлическое устройство для натяжного механизма гусеницы
Система освещения
Многослойная теплозащита
Глушитель
Стояночный тормоз
Защита силовой передачи
Сменные сегменты зубчатого венца
Защитная конструкция ROPS/FOPS
Ремень безопасности
Розетка внешнего питания и пуска
Розетка питания 12V для аудиоаппаратуры
Розетка питания 24V
Генератор переменного тока 75 А
Аккумуляторные батареи (2), 12 В, 190 А*ч
(напряжение бортовой сети 24 V)
Прикуриватель с индикатором подсветки
Стартер
Электросчетчик моточасов
На приборном щитке:
тахометр
указатель температуры охлаждающей жидкости
указатель давления масла двигателя
указатель температуры масла двигателя
указатель напряжения бортсети
указатель уровня топлива
указатель температуры масла трансмиссии

На приборном щитке индикаторы:
аварийное давление масла в двигателе
перегрев охлаждающей жидкости двигателя
отсутствие заряда аккумуляторных батарей
наличие воды в топливном баке
засоренность воздушного фильтра
засоренность фильтра в гидробаке
перегрев масла в гидробаке
засоренность фильтра в трансмиссии
минимальная температура масла в трансмиссии
перегрев масла в трансмиссии
засоренность масляного фильтра двигателя
аварийное давление масла трансмиссии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БУЛЬДОЗЕРНАЯ
ТЕХНИКА

Комплект инструментов
Приспособление для проведения технического обслуживания

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ
в арктических климатических условиях
Предпусковой жидкостный подогреватель ПЖД 30
теплопроизводительность – 26000 ккал/час
расход топлива – 4,2 кг/час
Независимый воздушный отопитель кабины ОН-32Д-24
теплопроизводительность – 3200 ккал/час
расход топлива – 0,45 кг/час
Отопитель кабины, работающий от охлаждающей жидкости двигателя
Утеплительный чехол
Жалюзи радиатора ДВС

Материалы и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

РАБОЧЕЕ МЕСТО
На бульдозере установлена одноместная кабина с двойным остеклением,
обеспечивающая максимальную обзорность оборудования и рабочих зон, независимо от
температуры окружающего воздуха, оборудованная системой вентиляции и отопителями
зависимого и независимого действия, а также виброзащитным сиденьем и
шумопоглощающей обивкой. Органы управления удовлетворяют эргономическим
требованиям и легко управляемы и доступны.
Управление дизелем осуществляется педалью, фиксируемой на выбранной частоте
вращения коленчатого вала. Переключение передач и изменение направления движения
осуществляется одной многофункциональной электрической рукояткой управления
(джойстиком), управление бортовыми фрикционами осуществляется двумя рычагами,
экстренная остановка обеспечивается нажатием на педаль тормоза. Управление отвалом
и рыхлителем осуществляется двумя отдельными гидравлическими джойстиками. Все
управление осуществляется с сиденья машиниста, что позволяет ему работать без
утомления в течение рабочей смены.

Россия, 428027, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 101
тел./факс (8352) 63-35-30, 63-35-08
e-mail: marketing@chetra.ru
www.chetra.ru

Бульдозерно-рыхлительные агрегаты применяются в
промышленном, нефтегазовом, гидротехническом
строительстве и горнодобывающей промышленности для
выполнения тяжелых землеройных работ, в том числе при
разработке мерзлых и скальных грунтов.
Модульная конструкция всех узлов, систем промышленного
трактора – трансмиссии, ходовой системы, рабочего

оборудования, системы охлаждения, кабины и управления
трактором обеспечивает их удобное техническое
обслуживание при проверке и дозаправке. Возможность
снятия и установки узлов силовой передачи отдельными
модулями и последующего их ремонта в специально
оборудованных для этого помещениях с проведением их
испытаний до установки на машину.

БУЛЬДОЗЕР

9М

Мощность двигателя – 114/131 кВт
Масса агрегата – 12 200 кг
Ширина башмака – 560 мм

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Передача бортовая - двухступенчатая, I-я ступень - шестерни внешнего
зацепления, II-я ступень - планетарная по схеме «к +1» (с остановленной
коронной шестерней). Для облегчения замены в полевых условиях ведущая
звездочка выполнена пятью секторами, которые крепятся болтами.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Подвеска: трёхточечная полужёсткая с вынесенной осью качания тележек
обеспечивает высокие тягово-сцепные свойства, уменьшение
ударных нагрузок на ходовую систему, улучшение условий труда. Опорные,
поддерживающие катки и направляющие колёса с одноразовой смазкой на
весь срок службы с самоподжимными уплотнениями типа «двойной конус».
Число опорных катков ( с каждой стороны ) – 6
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) – 2
Гусеницы: сборные с одним грунтозацепом и уплотнением для удержания
жидкой смазки в шарнире. Натяжение гусеницы легко регулируется
шприцем с консистентной смазкой.
Шаг звена – 190,5 мм. Число башмаков ( с каждой стороны ) – 39
Высота грунтозацепов – 55 мм
Ширина башмака – 560 мм. База – 2 470 мм
Площадь опорной поверхности – 2,766 м2 . Давление на грунт – 0,607 кгс/см2

РЫХЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Нерегулируемый,
многозубый

Число Масса,
зубьев
кг

3

860

Макс.
Макс. усилие Макс. усилие
Макс. заглубвысота
отрыва,
проникновения,
ление, мм
подъёма, мм
Т
Т
535*

455*

11,6

МАССА
Трактор – 14 200 кг
Общая масса (стандартной комплектации, с полной заправкой,
SU-отвал, трех-, зубый рыхлитель, машинист ) – 16 800 кг

5,22

Секции
золотников

Положения золотников
распределителя

Число
цилиндров

Диаметр
цилиндра, мм

Подъём отвала

подъём, нейтраль (удержание),
опускание, плавающее

2

80

Перекос отвала

вправо, нейтраль, влево

1

125

Подъём рыхлителя

подъём, нейтраль, опускание

2

100

БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Большая ёмкость полусферического отвала обеспечивает повышенную
производительность, примененная конструкция отвала обеспечивает его
эффективное использование как на транспортировке грунта, так и при
рытье котлованов, планировании площадок и устройстве дорог.

Отвал

SU-отвал

Длина отвала х Ёмкость
Высота отвала, отвала,
м3
В х Н, мм х мм
3150 х 1254

4,28

Высота
подъёма
над землёй,
мм
1000*

* - с погруженными грунтозацепами.

Заглуб- Макс. регулиление ровка наклона Масса,
кг
(перекос),
отвала,
град
мм
500*

±7°

Система очистки масла с полнопоточным фильтром. Жидкостно-масляный
теплообменник для охлаждения масла двигателя. Гидромеханическая
трансмиссия производства ОАО «Промтрактор». 24-вольтовая электрическая пусковая система.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Раздельно-агрегатная гидравлическая система:
•шестерёнчатый насос НШ71, производительностью 120 л/мин
при 1700 об/мин двигателя
•четырёхсекционный распределитель, состоящий из одной клапанной и
трёх золотниковых секций
•максимальное давление срабатывания предохранительного клапана –
20 МПа (200 кгс/см2)
•ёмкость гидробака (бак сварной, приспособленный для механической
очистки внутренних поверхностей) – 85 л

В зависимости от условий работы рыхлителя могут быть смонтированы
один, два или три зуба, что позволяет получить высокую
производительность.
Тип
рыхлителя

Шестицилиндровый четырёхтактный дизель с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха типа «воздух-воздух», жидкостного охлаждения QSB5,9-C165 фирмы «Cummins».
Расположение цилиндров – рядное
Диаметр цилиндра и ход поршня – 102 мм х 120 мм
Рабочий объем двигателя – 5,9 л
Эксплуатационная мощность – 131 кВт (178 л.с.) при 2000 об/мин
Максимальный крутящий момент – 800 Нм при 1300...1500 об/мин
Двигатель с системой «Quantum», содержащей электронные системы
впрыска топлива, диагностики, защиты двигателя и управления двигателем.
Система очистки масла с полнопоточным фильтром. Жидкостно-масляный
теплообменник для охлаждения масла двигателя.

1740

Раздельно - агрегатная гидравлическая система:
•шестерёнчатый насос НШ71
производительность – 120 л/мин при 1700 об/мин двигателя
•четырёхсекционный распределитель, состоящий из одной клапан ной и трёх
золотниковых секций

•максимальное давление срабатывания предохранительного клапана –
20 МПа (200 кгс/см2)
•ёмкость гидробака (бак сварной, приспособленный для механической
очистки внутренних поверхностей) – 85 л
Секции
золотников

Положения золотников
распределителя

Число
цилиндров

Диаметр
цилиндра, мм

Подъём отвала

подъём, нейтраль (удержание),
опускание, плавающее

2

80

Перекос отвала

вправо, нейтраль, влево

1

125

Подъём рыхлителя

подъём, нейтраль, опускание

2

100

РЫХЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В зависимости от условий работы рыхлителя могут быть смонтированы
один, два или три зуба, что позволяет получить высокую производительность.
Тип
рыхлителя

Число Масса,
зубьев
кг

Нерегулируемый,
многозубый

3

Макс.
Макс. усилие Макс. усилие
Макс. заглубвысота
отрыва,
проникновения,
ление, мм
подъёма, мм
Т
Т

892

535*

455*

11,6

* - с погруженными грунтозацепами.

9

5,85

Планетарная коробка передач, переключаемая
Передний Задний
под нагрузкой, с муфтами диаметра 345 мм, Передача ход
ход
работающими в масле и обладающими высокой
3,8
5,0
1
способностью передачи крутящего момента,
обеспечивающая три передачи переднего и три
6,9
9,0
2
передачи заднего хода. Переключение передач 11,0
14,3
3
электрогидравлическое. Конструктивно объединена с согласующим редуктором и главной передачей в единый силовой
блок, устанавливаемый в расточку заднего моста. Трехэлементный, одноступенчатый гидротрансформатор с активным диаметром 390 мм, максимальным коэффициентом трансформации Ко=2,539 с редуктором привода
насосов, соединяется с коробкой передач шлицевой муфтой, устанавливается на передней стенке заднего моста. Гидротрансформатор соединен с
двигателем через карданную передачу и упругую муфту, установленную на
двигателе.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: трёхточечная полужёсткая с вынесенной осью качания тележек
обеспечивает высокие тягово-сцепные свойства, уменьшение ударных
нагрузок на ходовую систему, улучшение условий труда. Опорные,
поддерживающие катки и направляющие колёса с одноразовой смазкой
на весь срок службы с самоподжимными уплотнениями типа «двойной
конус».
Число опорных катков ( с каждой стороны ) – 7
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) – 2
Гусеницы: сборные с одним грунтозацепом и уплотнением для удержания
жидкой смазки в шарнире. Натяжение гусеницы легко регулируется
шприцем с консистентной смазкой.
Шаг звена – 203 мм
Число башмаков ( с каждой стороны ) – 44
Высота грунтозацепов – 65 мм
Ширина башмака – 910 мм. База – 2945 мм
Площадь опорной поверхности – 5.36 м2
Давление на грунт – 0,37 кгс/см2

БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Большая ёмкость прямого отвала обеспечивает повышенную
производительность, примененная конструкция отвала обеспечивает его
эффективное использование как на транспортировке грунта, так и при
рытье котлованов, планировании площадок и устройстве дорог.

Отвал

S-отвал

Длина отвала х Ёмкость
Высота отвала, отвала,
м3
В х Н, мм х мм
4185 х 1061

3.26

Высота
подъёма
над землёй,
мм
1100*

Заглуб- Макс. регулиление ровка наклона Масса,
кг
(перекос),
отвала,
град
мм
450*

2560

±9°

* - с погруженными грунтозацепами.

МАССА
Трактор – 16 440 кг
Общая масса (стандартной комплектации, с полной заправкой,
SU-отвал, трех-, зубый рыхлитель, машинист ) – 19 860 кг

9

1061

Система очистки масла с полнопоточным фильтром. Жидкостно-масляный
теплообменник для охлаждения масла двигателя. Гидромеханическая
трансмиссия производства ОАО «Промтрактор». 24-вольтовая
электрическая пусковая система.

ПЕРЕДАЧА БОРТОВАЯ

Шестицилиндровый V-образный (угол развала 90°) четырёхтактный дизель без турбонаддува, жидкостного охлаждения ЯМЗ-236 НБ2 Ярославского моторного завода.
Диаметр цилиндра и ход поршня – 130 мм х140 мм
Рабочий объем двигателя – 11,15 л
Эксплуатационная мощность – 114 кВт (155 л.с.) при 1800 об/мин
Максимальный крутящий момент, не менее 736 Нм при 1300...1500 об/мин

3080

Шестицилиндровый четырёхтактный дизель с турбонаддувом и
охлаждением наддувочного воздуха типа «воздух-воздух», жидкостного
охлаждения QSB5,9-C165 фирмы «Cummins».
Расположение цилиндров – рядное
Диаметр цилиндра и ход поршня – 102 мм х 120 мм
Рабочий объем двигателя – 5,9 л
Эксплуатационная мощность – 131 кВт (178 л.с.) при 2000 об/мин
Максимальный крутящий момент – 800 Нм при 1300...1500 об/мин
Двигатель с системой «Quantum», содержащей электронные системы
впрыска топлива, диагностики, защиты двигателя и управления двигателем.
Система очистки масла с полнопоточным фильтром. Жидкостно-масляный
теплообменник для охлаждения масла двигателя.

Планетарная коробка передач переключаемая
Передний Задний
под нагрузкой, с муфтами диаметра 345 мм, Передача ход
ход
работающими в масле и обладающими
3,8
5,0
1
высокой способностью передачи крутящего
6,9
9,0
2
момента, обеспечивающая три передачи
переднего и три передачи заднего хода.
11,1
14,4
3
Переключение передач – электрогидравлическое. Конструктивно объединена с согласующим редуктором и главной
передачей в единый силовой блок, устанавливаемый в расточку заднего
моста. Трехэлементный, одноступенчатый гидротрансформатор с
активным диаметром 390 мм, максимальным коэффициентом
трансформации Ко=2,539 с редуктором привода насосов, соединяется с
коробкой передач шлицевой муфтой, устанавливается на передней стенке
заднего моста. Гидротрансформатор соединен с двигателем через
карданную передачу и упругую муфту, установленную на двигателе.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

1100

Шестицилиндровый V-образный (угол развала 90°) четырёхтактный
дизель без турбонаддува, жидкостного охлаждения ЯМЗ-236 НБ2
Ярославского моторного завода.
Диаметр цилиндра и ход поршня – 130 мм х140 мм
Рабочий объем двигателя – 11,15 л
Эксплуатационная мощность – 114 кВт (155 л.с.) при 1800 об/мин
Максимальный крутящий момент, не менее 736 Нм при 1300...1500 об/мин

ДВИГАТЕЛЬ

450

ДВИГАТЕЛЬ

Мощность двигателя – 114/131 кВт
Масса агрегата – 19 860 кг
Ширина башмака – 910 мм

3102

9

БУЛЬДОЗЕР с пониженным удельным давлением

910
2945
6232

2120
4185

БУЛЬДОЗЕР

11C

Мощность двигателя – 127/109 кВт
Масса агрегата – 20 000 кг
Ширина башмака – 510 мм

ДВИГАТЕЛЬ

TUV

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Шестицилиндровый V-образный (угол развала 90°) четырёхтактный
дизель без турбонаддува, жидкостного охлаждения ЯМЗ-236-ДК7
Ярославского моторного завода.
Диаметр цилиндра и ход поршня – 130 мм х140 мм
Рабочий объем двигателя – 11,15 л
Эксплуатационная мощность – 127 кВт (172 л.с.) при 2000 об/мин
Максимальный крутящий момент, не менее 716 Нм при 1300...1500 об/мин
Шестицилиндровый четырёхтактный дизель с турбонаддувом и
охлаждением наддувочного воздуха типа «воздух-воздух», жидкостного
охлаждения QSB6,7-C165 фирмы «Cummins».
Расположение цилиндров – рядное
Диаметр цилиндра и ход поршня – 102 мм х 136,4 мм
Рабочий объем двигателя – 6,7 л
Эксплуатационная мощность – 109 кВт (146 л.с.) при 1900 об/мин
Максимальный крутящий момент – 800 Нм при 1500 об/мин
Двигатель с системой «Quantum», содержащей электронные системы
впрыска топлива, диагностики, защиты двигателя и управления двигателем.
Система очистки масла с полнопоточным фильтром. Жидкостно-масляный
теплообменник для охлаждения масла двигателя.
Система очистки масла с полнопоточным фильтром. Жидкостно-масляный
теплообменник для охлаждения масла двигателя. Гидромеханическая
трансмиссия производства ОАО «Промтрактор». 24-вольтовая
электрическая пусковая система.

БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Большая ёмкость полусферического отвала обеспечивает повышенную
производительность, причём использование диагональной тяги при
передаче боковых усилий с отвала на левый лонжерон рамы трактора
обеспечивает максимальное приближение отвала к капоту трактора и
максимальное напорное усилие на нож отвала.

ДВИГАТЕЛЬ

Планетарная коробка передач, переключаемая
Передний Задний
под нагрузкой, с муфтами диаметра 345 мм, Передача ход
ход
работающими в масле и обладающими высокой
3,7
5,0
1
способностью передачи крутящего момента,
обеспечивающая три передачи переднего и три
6,9
9,0
2
передачи заднего хода. Переключение передач 11,0
14,4
3
электрогидравлическое. Конструктивно объе
динена с согласующим редуктором и главной передачей в единый силовой
блок, устанавливаемый в расточку заднего моста. Трехэлементный, одноступенчатый гидротрансформатор с активным диаметром 390 мм, максимальным коэффициентом трансформации Ко=2,539 с редуктором привода
насосов, соединяется с коробкой передач шлицевой муфтой, устанавливается на передней стенке заднего моста. Гидротрансформатор соединен с
двигателем через карданную передачу и упругую муфту, установленную на
двигателе.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: трёхточечная полужёсткая с вынесенной осью качания тележек
обеспечивает высокие тягово-сцепные свойства, уменьшение ударных
нагрузок на ходовую систему, улучшение условий труда. Опорные,
поддерживающие катки и направляющие колёса с одноразовой смазкой
на весь срок службы с самоподжимными уплотнениями типа «двойной
конус».
Число опорных катков ( с каждой стороны ) – 6
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) – 2
Гусеницы: сборные с одним грунтозацепом и уплотнением для удержания
жидкой смазки в шарнире. Натяжение гусеницы легко регулируется
шприцем с консистентной смазкой.
Шаг звена – 203 мм. Число башмаков ( с каждой стороны ) – 39
Высота грунтозацепов – 65 мм
Ширина башмака – 510 мм. База – 2616 мм
Площадь опорной поверхности – 2,668 м2
Давление на грунт – 0,75 кгс/см2

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Длина отвала х Ёмкость
Высота отвала, отвала,
3
м
В х Н, мм х мм
5,6

3311 х 1462

1100*

550*

2400

±9°

* - с погруженными грунтозацепами.

РЫХЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В зависимости от условий работы рыхлителя могут быть смонтированы
один, два или три зуба, что позволяет получить высокую производительность.
Число Масса,
зубьев
кг
1

Нерегулируемый,
многозубый

3

1000

540*

640*

16,0

500*

530*

6,14

Число Масса,
зубьев
кг

Макс.
Макс. усилие Макс. усилие
Макс. заглубвысота
отрыва,
проникновения,
ление, мм
подъёма, мм
Т
Т

Нерегулируемый,
однозубый

1

1000

540*

640*

16,0

5,7

Нерегулируемый,
многозубый

3

1280

500*

530*

17,158

6,14

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Раздельно - агрегатная гидравлическая система:
•шестерёнчатый насос НШ100
Производительность – 163 л/мин при 1800 об/мин двигателя
•четырёхсекционный распределитель, состоящий из одной клапанной и трёх

Подъём отвала

подъём, нейтраль (удержание),
опускание, плавающее

2

100

золотниковых секций

Перекос отвала

вправо, нейтраль, влево

1

140

•максимальное давление срабатывания предохранительного клапана –
20 МПа (200 кгс/см2)

Подъём рыхлителя

подъём, нейтраль, опускание

2

100

11

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: трёхточечная полужёсткая с вынесенной осью качания тележек
обеспечивает высокие тягово-сцепные свойства, уменьшение ударных
нагрузок на ходовую систему, улучшение условий труда. Опорные,
поддерживающие катки и направляющие колёса с одноразовой смазкой
на весь срок службы с самоподжимными уплотнениями типа “двойной
конус”.
Число опорных катков ( с каждой стороны ) – 6
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) – 2
Гусеницы: сборные с одним грунтозацепом и уплотнением для удержания
жидкой смазки в шарнире. Натяжение гусеницы легко регулируется
шприцем с консистентной смазкой.
Шаг звена – 203 мм. Число башмаков ( с каждой стороны ) – 39
Высота грунтозацепов – 65 мм
Ширина башмака – 510 мм. База – 2616 мм
Площадь опорной поверхности – 2,668 м2
Давление на грунт – 0,71 кгс/см2

БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

* - с погруженными грунтозацепами.

Диаметр
цилиндра, мм

3492

3415

Тип
рыхлителя

Число
цилиндров

Трактор – 16 405 кг
Общая масса (стандартной комплектации, с полной заправкой,
SU-отвал, трех-, зубый рыхлитель, машинист ) – 20 000 кг

* - с погруженными грунтозацепами.

В зависимости от условий работы рыхлителя могут быть смонтированы
один, два или три зуба, что позволяет получить высокую производительность.

Положения золотников
распределителя

5,7

17,158

РЫХЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Секции
золотников

МАССА
1285

Система очистки масла с полнопоточным фильтром. Жидкостно-масляный
теплообменник для охлаждения масла двигателя. Гидромеханическая
трансмиссия производства ОАО «Промтрактор». 24-вольтовая электрическая пусковая система.

Большая ёмкость полусферического отвала обеспечивает повышенную
производительность, причём использование диагональной тяги при
передаче боковых усилий с отвала на левый лонжерон рамы трактора
обеспечивает максимальное приближение отвала к капоту трактора и
максимальное напорное усилие на нож отвала.
Отвал

Секции
золотников

Положения золотников
распределителя

Число
цилиндров

Диаметр
цилиндра, мм

Подъём отвала

подъём, нейтраль (удержание),
опускание, плавающее

2

100

Перекос отвала

вправо, нейтраль, влево

1

140

Подъём рыхлителя

подъём, нейтраль, опускание

2

100

Длина отвала х Ёмкость
Высота отвала, отвала,
м3
В х Н, мм х мм
3311 х 1462

SU-отвал

5,6

Высота
подъёма
над землёй,
мм
1100*

1462
3842

1880

Трактор – 15 320 кг
Общая масса (стандартной комплектации, с полной заправкой,
SU-отвал, трех-, зубый рыхлитель, машинист ) – 19 000 кг

11С

510

510
2156

3288
6480

2400

±9°

МАССА

510

1165
485

510
2616

550*

* - с погруженными грунтозацепами.

11С

11

2156

Заглуб- Макс. регулиление ровка наклона Масса,
кг
(перекос),
отвала,
град
мм

1462

Нерегулируемый,
многозубый

Макс.
Макс. усилие Макс. усилие
Макс. заглубвысота
отрыва,
проникновения,
ление, мм
подъёма, мм
Т
Т

Шестицилиндровый четырёхтактный дизель с турбонаддувом и
охлаждением наддувочного воздуха типа «воздух-воздух», жидкостного
охлаждения QSB6,7-C165 фирмы «Cummins».
Расположение цилиндров – рядное
Диаметр цилиндра и ход поршня – 102 мм х 136,4 мм
Рабочий объем двигателя – 6,7 л
Эксплуатационная мощность – 109 кВт (146 л.с.) при 1900 об/мин
Максимальный крутящий момент – 800 Нм при 1500 об/мин
Двигатель с системой «Quantum», содержащей электронные системы
впрыска топлива, диагностики, защиты двигателя и управления двигателем.
Система очистки масла с полнопоточным фильтром. Жидкостно-масляный
теплообменник для охлаждения масла двигателя.

Гидростатическая трансмиссия с двумя независимыми контурами для
привода левой и правой гусениц. Состоит из упругой муфты с 8-ю
резиновыми втулками, редуктора привода насосов, двух регулируемых
насосов максимальным рабочим объемом по 130 см3, объединенных в
блок, устанавливаемый на кожух маховика двигателя, двух реверсивных
регулируемых гидромоторов рабочим объемом по 160 см3, двух бортовых
редукторов, масляного бака, радиатора, клапана управления стояночными
тормозами, двух масляных фильтров (по одному в каждом контуре),
рукавов и трубопроводов.
Трансмиссия обеспечивает бесступенчатое плавное регулирование
скорости движения оператором, а также автоматическое бесступенчатое
регулирование скорости и силы тяги в зависимости от внешней нагрузки,
поворот с произвольным радиусом без потери тягового усилия и поворот
на месте (с противовращением усениц), торможение трактора до полной
остановки (при переводе рукоятки управления в «нейтраль»). Стояночные
постоянно замкнутые тормоза обеспечивают удержание агрегата на
уклоне до 30°.
Максимальный объем подачи каждого насоса – 242,4 л/мин
Максимальное давление срабатывания предохранительного клапана –
42 МПа (420 кГ/см2) Скорость передвижения плавно регулируется от 0 до
11 км/час вперед и назад.

1100

Тип
рыхлителя

Раздельно - агрегатная гидравлическая система:
•шестерёнчатый насос НШ100
Производительность – 163 л/мин при 1800 об/мин двигателя
•четырёхсекционный распределитель фирмы "Bosch Rexroth",
состоящий из одной клапанной и трёх рабочих секций
•максимальное давление срабатывания предохранительного клапана –
20 МПа (200 кгс/см2)
•ёмкость гидробака (бак сварной, приспособленный для механической
очистки внутренних поверхностей) – 85 л

Шестицилиндровый V-образный (угол развала 90°) четырёхтактный
дизель без турбонаддува, жидкостного охлаждения ЯМЗ-236-ДК7
Ярославского моторного завода.
Диаметр цилиндра и ход поршня – 130 мм х140 мм
Рабочий объем двигателя – 11,15 л
Эксплуатационная мощность – 127 кВт (172 л.с.) при 2000 об/мин
Максимальный крутящий момент, не менее 716 Нм при 1300...1500 об/мин

550

SU-отвал

Заглуб- Макс. регулиление ровка наклона Масса,
кг
(перекос),
отвала,
град
мм

ТРАНСМИССИЯ

3314

Отвал

Высота
подъёма
над землёй,
мм

Мощность двигателя – 127/109 кВт
Масса агрегата – 19 000 кг
Ширина башмака – 510 мм

3492

11

БУЛЬДОЗЕР с гидростатической трансмиссией

3311

2616
3812

1880
3288

6427

3311

БУЛЬДОЗЕР с пониженным удельным давлением

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Шестицилиндровый V-образный (угол развала 90°) четырёхтактный
дизель без турбонаддува, жидкостного охлаждения ЯМЗ-236-ДК7
Ярославского моторного завода.
Диаметр цилиндра и ход поршня – 130 мм х140 мм
Рабочий объем двигателя – 11,15 л
Эксплуатационная мощность – 127 кВт (172 л.с.) при 2000 об/мин
Максимальный крутящий момент, не менее 716 Нм при 1300...1500 об/мин
Шестицилиндровый четырёхтактный дизель с турбонаддувом и
охлаждением наддувочного воздуха типа «воздух-воздух», жидкостного
охлаждения QSB6,7-C165 фирмы «Cummins».
Расположение цилиндров – рядное
Диаметр цилиндра и ход поршня – 102 мм х 136,4 мм
Рабочий объем двигателя – 6,7 л
Эксплуатационная мощность – 109 кВт (146 л.с.) при 1900 об/мин
Максимальный крутящий момент – 800 Нм при 1500 об/мин
Двигатель с системой «Quantum», содержащей электронные системы
впрыска топлива, диагностики, защиты двигателя и управления двигателем.
Система очистки масла с полнопоточным фильтром. Жидкостно-масляный
теплообменник для охлаждения масла двигателя.
Система очистки масла с полнопоточным фильтром. Жидкостно-масляный
теплообменник для охлаждения масла двигателя. Гидромеханическая
трансмиссия производства ОАО «Промтрактор». 24-вольтовая электрическая пусковая система.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: трёхточечная полужёсткая с вынесенной осью качания тележек
обеспечивает высокие тягово-сцепные свойства, уменьшение ударных
нагрузок на ходовую систему, улучшение условий труда. Опорные,
поддерживающие катки и направляющие колёса с одноразовой смазкой
на весь срок службы с самоподжимными уплотнениями типа «двойной
конус».
Число опорных катков ( с каждой стороны ) – 7
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) – 2
Гусеницы: сборные с одним грунтозацепом и уплотнением для удержания
жидкой смазки в шарнире. Натяжение гусеницы легко регулируется
шприцем с консистентной смазкой.
Шаг звена – 203 мм. Число башмаков ( с каждой стороны ) – 43
Высота грунтозацепов – 65 мм
Ширина башмака – 910 мм. База – 3022 мм
Площадь опорной поверхности – 5,5 м2
Давление на грунт – 0,43 кгс/см2(с рыхлителем),
0,40 кгс/см2(без рыхлителя).

РЫХЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В зависимости от условий работы рыхлителя могут быть смонтированы
один, два или три зуба, что позволяет получить высокую производительность.
Число Масса,
зубьев
кг
1

Нерегулируемый,
многозубый

3

1000

540*

640*

16,0

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Раздельно - агрегатная гидравлическая система:
•шестерёнчатый насос НШ100
Производительность – 163 л/мин при 1800 об/мин двигателя
•четырёхсекционный распределитель, состоящий из одной клапанной и
трёх золотниковых секций
•максимальное давление срабатывания предохранительного клапана –
20 МПа (200 кгс/см2)
•ёмкость гидробака (бак сварной, приспособленный для механической
очистки внутренних поверхностей) – 85 л
Секции
золотников

Положения золотников
распределителя

Число
цилиндров

Диаметр
цилиндра, мм

Подъём отвала

подъём, нейтраль (удержание),
опускание, плавающее

2

100

Перекос отвала

вправо, нейтраль, влево

1

140

Подъём рыхлителя

подъём, нейтраль, опускание

2

100

БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Большая ёмкость отвала обеспечивает повышенную производительность, причём использование диагональной тяги при передаче боковых
усилий с отвала на левый лонжерон рамы трактора обеспечивает
максимальное приближение отвала к капоту трактора и максимальное
напорное усилие на нож отвала.
Длина отвала х Ёмкость
Высота отвала, отвала,
м3
В х Н, мм х мм
34188 х 1155

Прямой

Высота
подъёма
над землёй,
мм

4,3

1100*

Заглуб- Макс. регулиление ровка наклона Масса,
кг
(перекос),
отвала,
град
мм
550*

±9°

5,7

500*

530*

17,158

6,14

3415

3492

* - с погруженными грунтозацепами.

Планетарная коробка передач, переключаемая под
Передний Задний
нагрузкой, с муфтами диаметра 415 мм, работаю- Передача
ход
ход
щими в масле и обладающими высокой способ3,9
5,2
1
ностью передачи крутящего момента, обеспечивающая три передачи переднего и три передачи
7,1
9,1
2
заднего хода. Модулирущая система позволяет
11,1
14,7
3
плавно переключать скорости под нагрузкой.
Переключение передач и направления движения
осуществляется одним рычагом. Конструктивно объединена с согласующим
редуктором и главной передачей в единый силовой блок, устанавливаемый в
расточку заднего моста. Трехэлементный, одноступенчатый гидротрансформатор с активным диаметром 410 мм, максимальным коэффициентом трансформации Ко = 2,9 с редуктором привода насосов, соединяется с коробкой передач
шлицевой муфтой, устанавливается на передней стенке заднего моста. С упругой
муфтой, установленной на двигателе, гидротрансформатор соединяется карданной передачей.

Шестицилиндровый четырёхтактный дизель с турбонаддувом и охлаждением
наддувочного воздуха типа «воздух-воздух», жидкостного охлаждения QSС8,3С245 фирмы «Cummins».
Расположение цилиндров – рядное
Диаметр цилиндра и ход поршня – 114 мм х 135 мм
Рабочий объем двигателя – 8,3 л
Эксплуатационная мощность – 165 кВт (224 л.с.) при 2000 об/мин
Максимальный крутящий момент – 1085 Нм при 1300...1600 об/мин
Двигатель с системой «Quantum», содержащей электронные системы
впрыска топлива, диагностики, защиты двигателя и управления двигателем.
Система очистки масла с полнопоточным фильтром. Жидкостно-масляный
теплообменник для охлаждения масла двигателя.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Раздельно-агрегатная гидравлическая система:
•двухсекционный шестерёнчатый насос, производительностью
235 л/мин при 1750 об/мин НШ-100-50
•четырёхсекционный распределитель, состоящий из одной клапанной и трёх
золотниковых секций
•максимальное давление срабатывания предохранительного клапана
20 МПа (200 кгс/см2)
•ёмкость гидробака (бак сварной, приспособленный для механической очистки
внутренних поверхностей) – 130 л

Система очистки масла с полнопоточным фильтром. Жидкостно-масляный теплообменник для охлаждения масла двигателя. Гидромеханическая трансмиссия
производства ОАО "Промтрактор". 24-вольтовая электрическая пусковая система.

ПЕРЕДАЧА БОРТОВАЯ
Передача бортовая - двухступенчатая, I-я ступень – шестерни внешнего
зацепления, II-я ступень - планетарная по схеме «к +1» (с остановленной коронной
шестерней). Для облегчения замены в полевых условиях ведущая звездочка
выполнена пятью секторами, которые крепятся болтами.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: трёхточечная полужёсткая с вынесенной осью качания тележек
обеспечивает высокие тягово-сцепные свойства, уменьшение ударных нагрузок
на ходовую систему, улучшение условий труда. Опорные, поддерживающие
катки и направляющие колёса с одноразовой смазкой на весь срок службы с
самоподжимными уплотнениями типа «двойной конус».
Число опорных катков ( с каждой стороны ) – 7
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) – 2
Натяжное колесо – с микроподрессориванием
Гусеницы: сборные с одним грунтозацепом и уплотнением для удержания
жидкой смазки в шарнире. Натяжение гусеницы легко регулируется шприцем с
консистентной смазкой.
Шаг звена – 215,9 мм
Число башмаков ( с каждой стороны ) – 40
Высота грунтозацепов – 70 мм. Ширина башмака – 560 мм
Площадь опорной поверхности – 3,26 м2
Давление на грунт – 0,87 кгс/см2

Нерегулируемый,
многозубый

1

3

2268

2475

555*

21,0

830*

21,2

700*

Диаметр
цилиндра, мм

Подъём отвала

подъём, нейтраль (удержание),
опускание, плавающее

2

110х1200

Перекос отвала

вправо, нейтраль, влево

1

160х310

Подъём рыхлителя

подъём, нейтраль, опускание

2

160х530

Длина отвала х Ёмкость
Высота отвала, отвала,
м3
В х Н, мм х мм

Высота
подъёма
над землёй,
мм

Заглуб- Макс. регулиление ровка наклона Масса,
кг
(перекос),
отвала,
град
мм

U-отвал

4180 x 1650

8,5

1150*

555*

±10°

3345

SU-отвал

3820x1520

6,8

1150*

555*

±10°

2805

Прямой

4050x1490

5,8

1150*

555*

±10°

2980

* - с погруженными грунтозацепами.

9,6

МАССА
Трактор – 23 000 кг
Общая масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, SU-отвал, трех-,
зубый рыхлитель, машинист ) – 28 020 кг

9,6

11М

15

11М

Число
цилиндров

Отвал

Макс.
Макс. усилие Макс. усилие
Макс. заглубвысота
отрыва,
проникновения,
ление, мм
подъёма, мм
Т
Т
738*

Положения золотников
распределителя

Большая ёмкость сферического отвала обеспечивает повышенную
производительность, причём использование диагональной тяги при передаче
боковых усилий с отвала на левый лонжерон рамы трактора обеспечивает
максимальное приближение отвала к капоту трактора и максимальное напорное
усилие на нож отвала.

В зависимости от условий работы рыхлителя могут быть смонтированы один,
два или три зуба, что позволяет получить высокую производительность.
Число Масса,
зубьев
кг

Секции
золотников

БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЫХЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Нерегулируемый,
однозубый

Трактор – 19 600 кг
Общая масса (стандартной комплектации, с полной заправкой,
SU-отвал, трех-, зубый рыхлитель, машинист ) – 23 590 кг

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Восьмицилиндровый V-образный (угол развала 90°) четырёхтактный дизель без
турбонаддува, жидкостного охлаждения ЯМЗ-238НД4-1 Ярославского моторного
завода.
Диаметр цилиндра и ход поршня – 130 мм х140 мм
Рабочий объем двигателя – 14,86 л
Эксплуатационная мощность – 170 кВт (231 л.с.) при 1900 об/мин
Максимальный крутящий момент, не менее 1108 Нм при 1150...1350 об/мин

Тип
рыхлителя

* - с погруженными грунтозацепами.

МАССА
1280

2806

TUV

485

510

515,5

1165

1155

1520

Нерегулируемый,
однозубый

Макс.
Макс. усилие Макс. усилие
Макс. заглубвысота
отрыва,
проникновения,
ление, мм
подъёма, мм
Т
Т

ДВИГАТЕЛЬ

Планетарная коробка передач, переключаемая
Передний Задний
под нагрузкой, с муфтами диаметра 345 мм, Передача ход
ход
работающими в масле и обладающими
3,6
4,9
1
высокой способностью передачи крутящего
момента, обесечивающая три передачи
6,7
8,9
2
переднего и три передачи заднего хода.
10,9
14,3
3
Конструктивно объединена с согласующим
редуктором и главной передачей в единый силовой блок,
устанавливаемый в расточку заднего моста. Трехэлементный,
одноступенчатый гидротрансформатор с активным диаметром 390 мм,
максимальным коэффициентом трансформации Ко =2,539 с редуктором
привода насосов, соединяется с коробкой передач шлицевой муфтой,
устанавливается на передней стенке заднего моста. Гидротрансформатор
соединен с двигателем через карданную передачу и упругую муфту,
установленную на двигателе.

Отвал

Мощность двигателя – 170/165 кВт
Масса агрегата – 28 020 кг
Ширина башмака – 560 мм

3880

ДВИГАТЕЛЬ

Тип
рыхлителя

15

Мощность двигателя – 127/109 кВт
Масса агрегата – 23 590 кг
Ширина башмака – 910 мм

3678

11М

БУЛЬДОЗЕР

910
1931

3022
4023

2040

2911
3630

2000

4060
6770

560

2400

2150

4188

7350

БУЛЬДОЗЕР с тяговой лебедкой

20

Мощность двигателя – 170/165 кВт
Масса агрегата – 28 656 кг
Ширина башмака – 560 мм

ДВИГАТЕЛЬ

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Восьмицилиндровый V-образный (угол развала 90°) четырёхтактный дизель без
турбонаддува, жидкостного охлаждения ЯМЗ-238НД4-1 Ярославского моторного
завода.
Диаметр цилиндра и ход поршня – 130 мм х140 мм
Рабочий объем двигателя – 14,86 л
Эксплуатационная мощность – 170 кВт (231 л.с.) при 1900 об/мин
Максимальный крутящий момент, не менее 1108 Нм при 1150...1350 об/мин

Планетарная коробка передач, переключаемая под
Передний Задний
нагрузкой, с муфтами диаметра 415 мм, работаю- Передача
ход
ход
щими в масле и обладающими высокой способ3,9
5,1
1
ностью передачи крутящего момента, обеспечивающая три передачи переднего и три передачи
6,9
9,0
2
заднего хода. Модулирущая система позволяет
11,1
14,2
3
плавно переключать скорости под нагрузкой.
Переключение передач и направления движения
осуществляется одним рычагом. Конструктивно объединена с согласующим
редуктором и главной передачей в единый силовой блок, устанавливаемый в
расточку заднего моста. Трехэлементный, одноступенчатый гидротрансформатор с активным диаметром 410 мм, максимальным коэффициентом трансформации Ко = 2,9 с редуктором привода насосов, соединяется с коробкой передач
шлицевой муфтой, устанавливается на передней стенке заднего моста. С упругой
муфтой, установленной на двигателе, гидротрансформатор соединяется карданной передачей.

Шестицилиндровый четырёхтактный дизель с турбонаддувом и охлаждением
наддувочного воздуха типа «воздух-воздух», жидкостного охлаждения QSС8,3С245 фирмы «Cummins».
Расположение цилиндров – рядное
Диаметр цилиндра и ход поршня – 114 мм х 135 мм
Рабочий объем двигателя – 8,3 л
Эксплуатационная мощность – 165 кВт (224 л.с.) при 2000 об/мин
Максимальный крутящий момент – 1085 Нм при 1300...1600 об/мин
Двигатель с системой «Quantum», содержащей электронные системы
впрыска топлива, диагностики, защиты двигателя и управления двигателем.
Система очистки масла с полнопоточным фильтром. Жидкостно-масляный
теплообменник для охлаждения масла двигателя.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Раздельно-агрегатная гидравлическая система:
•двухсекционный шестерёнчатый насос, производительностью
235 л/мин при 1750 об/мин НШ-100-50
•четырёхсекционный распределитель, состоящий из одной клапанной и трёх
золотниковых секций
•максимальное давление срабатывания предохранительного клапана
20 МПа (200 кгс/см2)
•ёмкость гидробака (бак сварной, приспособленный для механической очистки
внутренних поверхностей) – 130 л

Система очистки масла с полнопоточным фильтром. Жидкостно-масляный
теплообменник для охлаждения масла двигателя. Гидромеханическая
трансмиссия производства ОАО «Промтрактор». 24-вольтовая электрическая
пусковая система.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: трёхточечная полужёсткая с вынесенной осью качания тележек
обеспечивает высокие тягово-сцепные свойства, уменьшение ударных нагрузок
на ходовую систему, улучшение условий труда. Опорные, поддерживающие
катки и направляющие колёса с одноразовой смазкой на весь срок службы с
самоподжимными уплотнениями типа «двойной конус».
Число опорных катков ( с каждой стороны ) – 7
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) – 2
Натяжное колесо – с микроподрессориванием
Гусеницы: сборные с одним грунтозацепом и уплотнением для удержания
жидкой смазки в шарнире. Натяжение гусеницы легко регулируется шприцем с
консистентной смазкой.
Шаг звена – 215,9 мм
Число башмаков ( с каждой стороны ) – 40
Высота грунтозацепов – 70 мм
Ширина башмака – 560 мм
Площадь опорной поверхности – 3,26 м2
Давление на грунт – 0,88 кгс/см2

Секции
золотников

Положения золотников
распределителя

Число
цилиндров

Диаметр
цилиндра, мм

Подъём отвала

подъём, нейтраль (удержание),
опускание, плавающее

2

110х1200

БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Полусферическая форма отвала обеспечивает достаточно большую ёмкость и
высокую эффективность при его заглублении. Перекос отвала осуществляемый
с помощью двух винтовых раскосов позволяет эффективно выполнять
разработку грунта на пересеченной местности.

Отвал

Длина отвала х Ёмкость
Высота отвала, отвала,
м3
В х Н, мм х мм

Высота
подъёма
над землёй,
мм

3250 x 1520

SU-отвал

Заглуб- Макс. регулиление ровка наклона Масса,
кг
(перекос),
отвала,
град
мм

1150*

555*

±10°

2500

* - с погруженными грунтозацепами.

ПЕРЕДАЧА БОРТОВАЯ

ЛЕБЕДКА

Передача бортовая – двухступенчатая, I-я ступень – шестерни внешнего
зацепления, II-я ступень - планетарная по схеме «к +1» (с остановленной коронной
шестерней). Для облегчения замены в полевых условиях ведущая звездочка
выполнена пятью секторами, которые крепятся болтами.

Максимальное тяговое усилие, кгс – 30000
Диаметр тягового каната, мм – 28
Длина каната, м – 75
Максимальная скорость намотки/размотки, м/мин – 10,0
Размеры барабана, мм:
• диаметр – 470
• длина – 400
Привод лебедки – гидрообъемный через планетарный редуктор, расположенный в барабане лебедки.
Передаточное число – 221
Масса, кг – 2455

МАССА

Планетарная коробка передач, переключаемая
Передний Задний
под нагрузкой, с муфтами диаметра 415 мм, Передача ход
ход
работающими в масле и обладающими высокой
3,8
5,0
1
способностью передачи крутящего момента,
6,8
8,8
обеспечивающая три передачи переднего и три
2
передачи заднего хода. Модулирущая система
10,9
14,0
3
позволяет плавно переключать скорости под
нагрузкой. Переключение передач и направления движения осуществляется
одним рычагом. Конструктивно объединена с согласующим редуктором и
главной передачей в единый силовой блок, устанавливаемый в расточку
заднего моста. Трехэлементный, одноступенчатый гидротрансформатор с
активным диаметром 410 мм, максимальным коэффициентом трансформации Ко = 2,9 с редуктором привода насосов, соединяется с коробкой передач
шлицевой муфтой, устанавливается на передней стенке заднего моста. С
упругой муфтой, установленной на двигателе, гидротрансформатор соединяется карданной передачей.

Шестицилиндровый четырёхтактный дизель с турбонаддувом и
охлаждением наддувочного воздуха типа «воздух-воздух», жидкостного
охлаждения QSM11-330 фирмы «Cummins».
Расположение цилиндров – рядное
Диаметр цилиндра и ход поршня – 125 мм х 147 мм
Рабочий объем двигателя – 10,8 л
Эксплуатационная мощность – 222 кВт (301 л.с.) при 2100 об/мин
Максимальный крутящий момент – 1674 Нм при 1100...1400 об/мин
Двигатель с системой «Quantum», содержащей электронные системы
впрыска топлива, диагностики, защиты двигателя и управления двигателем.
Система очистки масла с полнопоточным фильтром. Жидкостно-масляный
теплообменник для охлаждения масла двигателя.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Раздельно-агрегатная гидравлическая система:
•двухсекционный шестерёнчатый насос НШ100-50, производительностью
235 л/мин при 1750 об/мин
• пятисекционный распределитель, состоящий из одной клапанной
и четырёх золотниковых секций
•максимальное давление срабатывания предохранительного клапана –
20 МПа (200 кгс/см2)
•заправочная ёмкость гидробака (бак сварной, приспособленный для
механической очистки внутренних поверхностей) – 130 л

Система очистки масла с полнопоточным фильтром. Жидкостно-масляный
теплообменник для охлаждения масла двигателя. Гидромеханическая
трансмиссия производства ОАО «Промтрактор». 24-вольтовая
электрическая пусковая система.

РЫХЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В зависимости от условий работы рыхлителя могут быть смонтированы
один, два или три зуба, что в сочетании с гидравлически изменяющимся
углом наклона зубьев позволяет получить высокую производительность.
Число Масса,
зубьев
кг

Макс.
Макс. усилие Макс. усилие
Макс. заглубвысота
отрыва,
проникновения,
ление, мм
подъёма, мм
Т
Т

Однозубый

1

2492

600*

1130*

22,5

15

Многозубый

3

3610

402*

780*

26,5

11,8

Секции
золотников

Положения золотников
распределителя

Число
цилиндров

Диаметр
цилиндра, мм

Подъём отвала

подъём, нейтраль (удержание),
опускание, плавающее

2

125x1222

Перекос отвала

вправо, нейтраль, влево

1

160x310

Подъём рыхлителя

подъём, нейтраль, опускание

2

160x415

Изменение угла
резания рыхлителя

бесступенчатое регулирование
угла резания

2

160x415

БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Большая ёмкость сферического отвала обеспечивает повышенную
производительность, причём использование диагональной тяги при
передаче боковых усилий с отвала на левый лонжерон рамы трактора
обеспечивает максимальное приближение отвала к капоту трактора и
максимальное напорное усилие на нож отвала.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: трёхточечная полужёсткая с вынесенной осью качания тележек
обеспечивает высокие тягово-сцепные свойства, уменьшение ударных
нагрузок на ходовую систему, улучшение условий труда. Опорные,
поддерживающие катки и направляющие колёса с одноразовой смазкой на
весь срок службы с самоподжимными уплотнениями типа "двойной конус".
Число опорных катков ( с каждой стороны ) – 7
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) – 2
Натяжное колесо – с микроподрессориванием
Гусеницы: сборные с одним грунтозацепом и уплотнением для удержания
жидкой смазки в шарнире. Натяжение гусеницы легко регулируется
шприцем с консистентной смазкой.
Шаг звена – 228,6 мм
Число башмаков ( с каждой стороны ) – 40
Высота грунтозацепов – 80 мм
Ширина башмака – 560 мм
Площадь опорной поверхности – 3,44 м2
Давление на грунт – 1,05 кгс/см2

Отвал

Длина отвала х Ёмкость
Высота отвала, отвала,
м3
В х Н, мм х мм

Высота
подъёма
над землёй,
мм

Заглуб- Макс. регулиление ровка наклона Масса,
кг
(перекос),
отвала,
град
мм

U-отвал

4225 x 1750

11,6

1250*

590*

±10°

4404

SU-отвал

3940x1700

10

1250*

590*

±10°

4174

* - с погруженными грунтозацепами.

МАССА
Трактор – 28 000 кг
Общая масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, SU-отвал,
трех-, зубый рыхлитель, машинист ) – 36 000 кг

20
15БЛ

2040

2911

560

1754

3630

2000
6705

535

515,5

1700

1520

2305

15БЛ

3678

3880

Трактор – 18 660 кг
Общая масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, навесное
оборудование машинист): с трехзубым рыхлителем – 28 200 кг
с тяговой лебедкой – 28 656 кг

Четырёхтактный дизель жидкостного охлаждения с турбонаддувом типа
ЯМЗ-238Б-21 Ярославского моторного завода. Восемь цилиндров,
расположение цилиндров V-образное, угол развала 90°.
Диаметр цилиндра и ход поршня – 130 мм х 140 мм,
рабочий объем двигателя – 14,86 л.
Эксплуатационная мощность – 205 кВт (278 л.с.) при 2000 об/мин
Максимальный крутящий момент не менее 1180Н.м при 1200...1400об/мин

Тип
рыхлителя

TUV

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

3695

ДВИГАТЕЛЬ

Мощность двигателя – 205/222 кВт
Масса агрегата – 36 000 кг
Ширина башмака – 560 мм

3695

15БЛ3

БУЛЬДОЗЕР

3250

2597

3070

560

1340

4580

2100
8320

3940

БУЛЬДОЗЕР с тяговой лебедкой

20БЛ

25

Мощность двигателя – 205/222 кВт
Масса агрегата – 34 900 кг
Ширина башмака – 560 мм

ДВИГАТЕЛЬ

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Шестицилиндровый четырёхтактный дизель с турбонаддувом и
охлаждением наддувочного воздуха типа «воздух-воздух», жидкостного
охлаждения QSM11-330 фирмы «Cummins».
Расположение цилиндров – рядное
Диаметр цилиндра и ход поршня – 125 мм х 147 мм
Рабочий объем двигателя – 10,8 л
Эксплуатационная мощность – 222 кВт (301 л.с.) при 2100 об/мин
Максимальный крутящий момент – 1674 Нм при 1100...1400 об/мин
Двигатель с системой «Quantum», содержащей электронные системы
впрыска топлива, диагностики, защиты двигателя и управления двигателем.
Система очистки масла с полнопоточным фильтром. Жидкостно-масляный
теплообменник для охлаждения масла двигателя.
Система очистки масла с полнопоточным фильтром. Жидкостно-масляный
теплообменник для охлаждения масла двигателя. Гидромеханическая
трансмиссия производства ОАО «Промтрактор». 24-вольтовая
электрическая пусковая система.

ЛЕБЕДКА

ДВИГАТЕЛЬ

Планетарная коробка передач, переключаемая
Передний Задний
под нагрузкой, с муфтами диаметра 415 мм, Передача ход
ход
работающими в масле и обладающими высокой
3,6
4,8
1
способностью передачи крутящего момента,
6,5
8,5
обеспечивающая три передачи переднего и три
2
передачи заднего хода. Модулирущая система
10,4
13,3
3
позволяет плавно переключать скорости под
нагрузкой. Переключение передач и направления движения осуществляется
одним рычагом. Конструктивно объединена с согласующим редуктором и
главной передачей в единый силовой блок, устанавливаемый в расточку
заднего моста. Трехэлементный, одноступенчатый гидротрансформатор с
активным диаметром 410 мм, максимальным коэффициентом трансформации Ко = 2,9 с редуктором привода насосов, соединяется с коробкой передач
шлицевой муфтой, устанавливается на передней стенке заднего моста. С
упругой муфтой, установленной на двигателе, гидротрансформатор соединяется карданной передачей.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Раздельно-агрегатная гидравлическая система:
•двухсекционный шестерёнчатый насос НШ100-50, производительностью
235 л/мин при 1750 об/мин
• пятисекционный распределитель, состоящий из одной клапанной
и четырёх золотниковых секций
•максимальное давление срабатывания предохранительного клапана –
20 МПа (200 кгс/см2)
•заправочная ёмкость гидробака (бак сварной, приспособленный для
механической очистки внутренних поверхностей) – 130 л

Максимальное тяговое усилие, кгс – 30000
Диаметр тягового каната, мм – 28
Длина каната, м – 75
Максимальная скорость намотки/размотки, м/мин – 10,0
Размеры барабана, мм:
• диаметр – 470
• длина – 400
Привод лебедки – гидрообъемный через планетарный редуктор, расположенный в барабане лебедки.
Передаточное число – 221
Масса, кг – 2455

Секции
золотников

Положения золотников
распределителя

Число
цилиндров

Диаметр
цилиндра, мм

Подъём отвала

подъём, нейтраль (удержание),
опускание, плавающее

2

125x1222

БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Полусферическая форма отвала обеспечивает достаточно большую ёмкость
и высокую эффективность при его заглублении. Перекос отвала осуществляемый с помощью двух винтовых раскосов позволяет эффективно выполнять
разработку грунта на пересеченной местности.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: трёхточечная полужёсткая с вынесенной осью качания тележек
обеспечивает высокие тягово-сцепные свойства, уменьшение ударных
нагрузок на ходовую систему, улучшение условий труда. Опорные,
поддерживающие катки и направляющие колёса с одноразовой смазкой на
весь срок службы с самоподжимными уплотнениями типа "двойной конус".
Число опорных катков ( с каждой стороны ) – 7
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) – 2
Натяжное колесо – с микроподрессориванием
Гусеницы: сборные с одним грунтозацепом и уплотнением для удержания
жидкой смазки в шарнире. Натяжение гусеницы легко регулируется
шприцем с консистентной смазкой.
Шаг звена – 228,6 мм
Число башмаков ( с каждой стороны ) – 40
Высота грунтозацепов – 80 мм
Ширина башмака – 560 мм
Площадь опорной поверхности – 3,44 м2
Давление на грунт – 1,05 кгс/см2

Отвал

SU-отвал

Длина отвала х Ёмкость
Высота отвала, отвала,
м3
В х Н, мм х мм
3400 x 1700

Высота
подъёма
над землёй,
мм
1250*

Заглуб- Макс. регулиление ровка наклона Масса,
кг
(перекос),
отвала,
град
мм
590*

±10°

4000

Четырёхтактный дизель жидкостного охлаждения с турбонаддувом типа
ЯМЗ-8501.10 Ярославского моторного завода. Двенадцать цилиндров, расположение цилиндров V-образное, угол развала 90°.
Диаметр цилиндра и ход поршня – 140 мм х 140 мм,
рабочий объем двигателя – 25,86 л.
Эксплуатационная мощность – 298 кВт (400 л.с.) при 1800 об/мин
Максимальный крутящий момент не менее 2230 Н.м при 1200...1400об/мин
Шестицилиндровый четырёхтактный дизель с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха типа «воздух-воздух», жидкостного охлаждения
QSX15-C440 фирмы «Cummins».
Расположение цилиндров – рядное
Диаметр цилиндра и ход поршня – 136.9 мм х 170.2 мм
Рабочий объем двигателя – 14.99 л
Эксплуатационная мощность – 308 кВт (413 л.с.) при 1800 об/мин
Максимальный крутящий момент – 2248 Нм при 1300 об/мин
Двигатель с системой «Quantum», содержащей электронные системы впрыска топлива, диагностики, защиты двигателя и управления двигателем. Система очистки масла с полнопоточным фильтром. Жидкостно-масляный теплообменник для охлаждения масла двигателя.

Раздельно-агрегатная гидравлическая система включает:
•три шестерёнчатых насоса: НШ250, НШ50, НШ10 общей производительностью 390 л/мин при оборотах двигателя 1775 об/мин
•два золотниковых распределителя, обеспечивающих: подъём и перекос
отвала, подъём и изменение угла наклона зуба рыхлителя, гидравлическая
система сервоуправления дистанционно управляет золотниками (кроме
подъёма отвала)
•бак с фильтрами, гидроцилиндры
•максимальное давление срабатывания предохранительного клапана –
20 МПа (200 кгс/см2)

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: трёхточечная полужёсткая с вынесенной осью качания тележек
обеспечивает высокие тягово-сцепные свойства, уменьшение ударных
нагрузок на ходовую систему, улучшение условий труда. Опорные,
поддерживающие катки и направляющие колёса с одноразовой смазкой на
весь срок службы с самоподжимными уплотнениями типа "двойной конус".
Число опорных катков ( с каждой стороны ) – 7
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) – 2
Гусеницы: сборные с одним грунтозацепом и уплотнением для удержания
жидкой смазки в шарнире. Натяжение гусеницы легко регулируется шприцем
с консистентной смазкой.
Шаг звена – 250 мм
Число башмаков ( с каждой стороны ) – 39
Высота грунтозацепов – 80 мм
Ширина башмака – 610 мм
Площадь опорной поверхности – 4,00 м2
Давление на грунт – 1,15 кгс/см2

Секции
золотников

Положения золотников
распределителя

Число
цилиндров

Диаметр
цилиндра, мм

Подъём отвала

подъём, нейтраль (удержание),
опускание, плавающее

2

140x1250

Перекос отвала

вправо, нейтраль, влево

1

220x300

Подъём рыхлителя

подъём, нейтраль, опускание

2

180x500

Изменение угла
резания рыхлителя

бесступенчатое регулирование
угла резания

2

180x500

БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Большая ёмкость отвала обеспечивает повышенную производительность,
причём использование диагональной тяги при передаче боковых усилий с отвала
на левый лонжерон рамы трактора обеспечивает максимальное приближение
отвала к капоту трактора и максимальное напорное усилие на нож отвала.

Отвал

РЫХЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Длина отвала х Ёмкость
Высота отвала, отвала,
м3
В х Н, мм х мм

Высота
подъёма
над землёй,
мм

Заглуб- Макс. регулиление ровка наклона Масса,
кг
(перекос),
отвала,
град
мм

U-отвал

4500 x 1700

13,1

1425*

690*

±10°

6256

SU-отвал

4320 x 1890

11,9

1290*

600*

±10°

5353

* - с погруженными грунтозацепами.

Трактор – 28 000 кг
Общая масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, навесное
оборудование машинист): с трехзубым рыхлителем – 36 000 кг
с тяговой лебедкой – 34 900 кг

Число Масса,
зубьев
кг

Макс.
Макс. усилие Макс. усилие
Макс. заглубвысота
отрыва,
проникновения,
ление, мм
подъёма, мм
Т
Т

Однозубый

1

4600

1160*

1150*

36

14,3

Многозубый

3

5330

1050*

900*

35,3

15

3695

25
80

80

535

604

1890

1700

2305

3400

610

3280

560

1737

МАССА
Трактор – 35 500 кг
Общая масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, SU - отвал, трех-,
зубый рыхлитель, машинист ) – 46 200 кг

2

2595

3695

20

2100
8717

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Система очистки масла с полнопоточным фильтром. Жидкостно-масляный
теплообменник для охлаждения масла двигателя. Гидромеханическая трансмиссия производства ОАО «Промтрактор». 24-вольтовая электрическая
пусковая система.

Тип
рыхлителя

МАССА

20

4580

Планетарная коробка передач с муфтами диаПередний Задний
метра 455 мм, работающими в масле, обладаю- Передача
ход
ход
щими высокой способностью передачи крутяще4,1
5,1
1
го момента, обеспечивает по три скорости переднего и заднего хода с переключением скоростей
7,5
9,1
2
под нагрузкой. Переключение передач и направ12,7
15,0
3
ления движения осуществляется одним рычагом. Коробка передач, согласующий редуктор и
главная передача объединены в единый силовой блок, устанавливаемый в
корпус заднего моста. Трехэлементный, одноступенчатый гидротрансформатор с активным диаметром 480 мм, максимальным коэффициентом трансформации Ко=2,64 закреплён на редукторе привода насосов, соединяется
шлицевой муфтой с упругой муфтой, установленной на двигателе, а с коробкой передач - карданной передачей.

В зависимости от условий работы рыхлителя могут быть смонтированы один
или три зуба, что в сочетании с гидравлически изменяющимся углом наклона
зубьев позволяет получить высокую производительность.

* - с погруженными грунтозацепами.

TUV

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

16

3070

Мощность двигателя – 298/308 кВт
Масса агрегата – 46 200 кг
Ширина башмака – 610 мм

3940

Четырёхтактный дизель жидкостного охлаждения с турбонаддувом типа
ЯМЗ-238Б-21 Ярославского моторного завода. Восемь цилиндров,
расположение цилиндров V-образное, угол развала 90°.
Диаметр цилиндра и ход поршня – 130 мм х 140 мм,
рабочий объем двигателя – 14,86 л.
Эксплуатационная мощность – 205 кВт (278 л.с.) при 2000 об/мин
Максимальный крутящий момент не менее 1180Н.м при 1200...1400об/мин

БУЛЬДОЗЕР

4550

2300
8880

4320

БУЛЬДОЗЕР с пониженным удельным давлением

25М

В зависимости от условий работы рыхлителя могут быть смонтированы один
или три зуба, что в сочетании с гидравлически изменяющимся углом наклона
зубьев позволяет получить высокую производительность.

Число Масса,
зубьев
кг

Макс.
Макс. усилие Макс. усилие
Макс. заглубвысота
отрыва,
проникновения,
ление, мм
подъёма, мм
Т
Т

Однозубый

1

4600

1160*

1150*

36

14,3

Многозубый

3

5330

1050*

900*

35,3

15

РЫХЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В зависимости от условий работы рыхлителя могут быть смонтированы один или
три зуба, что в сочетании с гидравлически изменяющимся углом наклона зубьев
позволяет получить высокую производительность.
Тип
рыхлителя

БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Положения золотников
распределителя

Число
цилиндров

Диаметр
цилиндра, мм

Подъём отвала

подъём, нейтраль (удержание),
опускание, плавающее

2

140x1250

Перекос отвала

вправо, нейтраль, влево

1

220x300

Подъём рыхлителя

подъём, нейтраль, опускание

2

180x500

Изменение угла
резания рыхлителя

бесступенчатое регулирование
угла резания

2

180x500

Число Масса,
зубьев
кг

Макс.
Макс. усилие Макс. усилие
Макс. заглубвысота
отрыва,
проникновения,
ление, мм
подъёма, мм
Т
Т

Однозубый

1

6830

1140*

1540*

49,4

18

Трехзубый

3

7555

1050*

900*

48,2

19,1

Отвал

Длина отвала х Ёмкость
Высота отвала, отвала,
м3
В х Н, мм х мм

Высота
подъёма
над землёй,
мм

U-отвал

4500 x 1700

13,1

1425*

690*

±10°

6256

4320 x 1890

11,9

1290*

600*

±10°

5353

Положения золотников
распределителя

Число
цилиндров

Диаметр
цилиндра, мм

Подъём отвала

подъём, нейтраль (удержание),
опускание, плавающее

2

160x1400

Перекос отвала

вправо, нейтраль, влево

1

220x360

Подъём рыхлителя

подъём, нейтраль, опускание

2

220x560

Изменение угла
резания рыхлителя

бесступенчатое регулирование
угла резания

2

220x500

Большая ёмкость сферического отвала обеспечивает повышенную производительность, причём использование диагональной тяги при передаче боковых усилий с отвала на левый лонжерон рамы трактора обеспечивает максимальное
приближение отвала к капоту трактора и максимальное напорное усилие на нож
отвала.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Заглуб- Макс. регулиление ровка наклона Масса,
кг
(перекос),
отвала,
град
мм

SU-отвал

Секции
золотников

БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Большая ёмкость отвала обеспечивает повышенную производительность,
причём использование диагональной тяги при передаче боковых усилий с отвала
на левый лонжерон рамы трактора обеспечивает максимальное приближение
отвала к капоту трактора и максимальное напорное усилие на нож отвала.

Раздельно-агрегатная гидравлическая система включает:
•три шестерёнчатых насоса: НШ250, НШ50, НШ10 общей производительностью 390 л/мин при оборотах двигателя 1775 об/мин
•два золотниковых распределителя, обеспечивающих: подъём и перекос
отвала, подъём и изменение угла наклона зуба рыхлителя, гидравлическая
система сервоуправления дистанционно управляет золотниками (кроме
подъёма отвала)
•бак с фильтрами, гидроцилиндры
•максимальное давление срабатывания предохранительного клапана –
20 МПа (200 кгс/см2)

Секции
золотников

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Раздельно-агрегатная гидравлическая система включает:
•три шестерёнчатых насоса: НШ250, НШ100, НШ10 общей производительностью 500 л/мин при оборотах двигателя 1900 об/мин
•два золотниковых распределителя, обеспечивающих: подъём и перекос
отвала, подъём и изменение угла наклона зуба рыхлителя, гидравлическая
система сервоуправления дистанционно управляет золотниками
•бак с фильтрами, гидроцилиндры
•максимальное давление срабатывания предохранительного клапана –
20 МПа (200 кгс/см2)

Система очистки масла с полнопоточным фильтром. Жидкостно-масляный
теплообменник для охлаждения масла двигателя. Гидромеханическая
трансмиссия производства ОАО «Промтрактор». 24-вольтовая электрическая
пусковая система.

Подвеска: трёхточечная полужёсткая с вынесенной осью качания тележек
обеспечивает высокие тягово-сцепные свойства, уменьшение ударных
нагрузок на ходовую систему, улучшение условий труда. Опорные,
поддерживающие катки и направляющие колёса с одноразовой смазкой на
весь срок службы с самоподжимными уплотнениями типа "двойной конус".
Число опорных катков ( с каждой стороны ) – 7
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) – 2
Гусеницы: сборные с одним грунтозацепом и уплотнением для удержания
жидкой смазки в шарнире. Натяжение гусеницы легко регулируется шприцем
с консистентной смазкой.
Шаг звена – 250 мм
Число башмаков ( с каждой стороны ) – 39
Высота грунтозацепов – 80 мм
Ширина башмака – 610 мм
Площадь опорной поверхности – 4,00 м2
Давление на грунт – 1,15 кгс/см2

РЫХЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Планетарная коробка передач с муфтами диаметПередний Задний
ра 455 мм, работающими в масле, обладающими Передача
ход
ход
высокой способностью передачи крутящего
4,3
5,3
1
момента, обеспечивает по три скорости переднего и заднего хода с переключением скоростей под
7,7
9,5
2
нагрузкой. Переключение передач и направления
12,8
15,5
3
движения осуществляется одним рычагом.
Коробка передач, согласующий редуктор и главная передача объединены в единый силовой блок, устанавливаемый в корпус
заднего моста. Трехэлементный, одноступенчатый гидротрансформатор с
активным диаметром 480 мм, максимальным коэффициентом трансформации Ко = 2,64 закреплён на редукторе привода насосов, соединяется шлицевой
муфтой с упругой муфтой, установленной на двигателе, а с коробкой передач карданной передачей.

Шестицилиндровый четырёхтактный дизель с турбонаддувом и охлаждением
наддувочного воздуха типа «воздух-воздух», жидкостного охлаждения
QSK19-C650 фирмы «Cummins».
Расположение цилиндров – рядное
Диаметр цилиндра и ход поршня – 158,75 мм х 158,75 мм
Рабочий объем двигателя – 18,9 л
Эксплуатационная мощность – 434 кВт (590 л.с.) при 2100 об/мин
Максимальный крутящий момент – 3118 Нм при 1500 об/мин
Двигатель с системой «Quantum», содержащей электронные системы впрыска
топлива, диагностики, защиты двигателя и управления двигателем. Система
очистки масла с полнопоточным фильтром. Жидкостно-масляный
теплообменник для охлаждения масла двигателя.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Система очистки масла с полнопоточным фильтром. Жидкостно-масляный
теплообменник для охлаждения масла двигателя. Гидромеханическая трансмиссия производства ОАО «Промтрактор». 24-вольтовая электрическая
пусковая система.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Четырёхтактный дизель жидкостного охлаждения с турбонаддувом типа
«жидкость-воздух» ЯМЗ-850.10 Ярославского моторного завода. Двенадцать
цилиндров, расположение цилиндров V-образное, угол развала 90°.
Диаметр цилиндра и ход поршня – 140 мм х 140 мм,
рабочий объем двигателя – 25,86 л.
Эксплуатационная мощность – 382 кВт (520 л.с.) при 1900 об/мин
Максимальный крутящий момент не менее 2685 Н.м при 1300...1500об/мин

Планетарная коробка передач с муфтами диаПередний Задний
метра 455 мм, работающими в масле, обладаю- Передача
ход
ход
щими высокой способностью передачи крутяще4,3
5,2
1
го момента, обеспечивает по три скорости переднего и заднего хода с переключением скоростей
7,7
9,5
2
под нагрузкой. Переключение передач и направ12,8
15,4
3
ления движения осуществляется одним рычагом. Коробка передач, согласующий редуктор и
главная передача объединены в единый силовой блок, устанавливаемый в
корпус заднего моста. Трехэлементный, одноступенчатый гидротрансформатор с активным диаметром 480 мм, максимальным коэффициентом трансформации Ко=2,64 закреплён на редукторе привода насосов, соединяется
шлицевой муфтой с упругой муфтой, установленной на двигателе, а с коробкой передач - карданной передачей.

Шестицилиндровый четырёхтактный дизель с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха типа «воздух-воздух», жидкостного охлаждения
QSX15-C440 фирмы «Cummins».
Расположение цилиндров – рядное
Диаметр цилиндра и ход поршня – 136.9 мм х 170.2 мм
Рабочий объем двигателя – 14.99 л
Эксплуатационная мощность – 308 кВт (413 л.с.) при 1800 об/мин
Максимальный крутящий момент – 2248 Нм при 1300 об/мин
Двигатель с системой «Quantum», содержащей электронные системы впрыска топлива, диагностики, защиты двигателя и управления двигателем. Система очистки масла с полнопоточным фильтром. Жидкостно-масляный теплообменник для охлаждения масла двигателя.

Мощность двигателя – 382/434 кВт
Масса агрегата – 60 500 кг
Ширина башмака – 650 мм

ДВИГАТЕЛЬ

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Четырёхтактный дизель жидкостного охлаждения с турбонаддувом типа
ЯМЗ-8501.10 Ярославского моторного завода. Двенадцать цилиндров, расположение цилиндров V-образное, угол развала 90°.
Диаметр цилиндра и ход поршня – 140 мм х 140 мм,
рабочий объем двигателя – 25,86 л.
Эксплуатационная мощность – 298 кВт (400 л.с.) при 1800 об/мин
Максимальный крутящий момент не менее 2230 Н.м при 1200...1400об/мин

Тип
рыхлителя

35

Мощность двигателя – 298/308 кВт
Масса агрегата – 46 200 кг
Ширина башмака – 610 мм

ДВИГАТЕЛЬ

БУЛЬДОЗЕР

Подвеска: трёхточечная полужёсткая с вынесенной осью качания тележек
обеспечивает высокие тягово-сцепные свойства, уменьшение ударных
нагрузок на ходовую систему, улучшение условий труда. Опорные,
поддерживающие катки и направляющие колёса с одноразовой смазкой на
весь срок службы с самоподжимными уплотнениями типа "двойной конус".
Число опорных катков ( с каждой стороны ) – 7
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) – 2
Гусеницы: сборные с одним грунтозацепом и уплотнением для удержания
жидкой смазки в шарнире. Натяжение гусеницы легко регулируется шприцем
с консистентной смазкой.
Шаг звена – 250 мм
Число башмаков ( с каждой стороны ) – 42
Высота грунтозацепов – 90 мм
Ширина башмака – 650 мм
Площадь опорной поверхности – 4,61 м2
Давление на грунт – 1,31 кгс/см2

* - с погруженными грунтозацепами.

МАССА
Трактор – 35 500 кг
Общая масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, SU - отвал, трех-,
зубый рыхлитель, машинист ) – 46 200 кг

Заглуб- Макс. регулиление ровка наклона Масса,
кг
(перекос),
отвала,
град
мм

Отвал

Длина отвала х
Высота отвала,
В х Н, мм х мм

Ёмкость
отвала,
м3

Высота
подъёма
над землёй,
мм

U-отвал

5200 x 2210

20,6

1610*

730*

±10°

8950

SU-отвал

4710 x 2210

18,5

1680*

730*

±10°

8250

* - с погруженными грунтозацепами.

МАССА
Трактор – 44 700 кг
Общая масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, SU-отвал, трех-,
зубый рыхлитель, машинист ) – 60 500 кг

4165

16
2

604

665

1890

2210

2595

80

2725

3940

35
25

80

610

3280
4550

2300
8880

4320

2855

3545

650

3292

4950

2500
9692

4710

БУЛЬДОЗЕР с тяговой лебедкой

35БЛ3

Н4

Мощность двигателя – 382/434 кВт
Масса агрегата – 58 960 кг
Ширина башмака – 650 мм

ДВИГАТЕЛЬ

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Четырёхтактный дизель жидкостного охлаждения с турбонаддувом типа
«жидкость-воздух» ЯМЗ-850.10 Ярославского моторного завода. Двенадцать
цилиндров, расположение цилиндров V-образное, угол развала 90°.
Диаметр цилиндра и ход поршня – 140 мм х 140 мм,
рабочий объем двигателя – 25,86 л.
Эксплуатационная мощность – 382 кВт (520 л.с.) при 1900 об/мин
Максимальный крутящий момент не менее 2685 Н.м при 1300...1500об/мин

ДВИГАТЕЛЬ

Планетарная коробка передач с муфтами диаметПередний Задний
ра 455 мм, работающими в масле, обладающими Передача
ход
ход
высокой способностью передачи крутящего
4,4
5,4
1
момента, обеспечивает по три скорости переднего и заднего хода с переключением скоростей под
7,9
9,7
2
нагрузкой. Переключение передач и направления
13.0
15,7
3
движения осуществляется одним рычагом.
Коробка передач, согласующий редуктор и главная передача объединены в единый силовой блок, устанавливаемый в корпус
заднего моста. Трехэлементный, одноступенчатый гидротрансформатор с
активным диаметром 480 мм, максимальным коэффициентом трансформации Ко = 2,64 закреплён на редукторе привода насосов, соединяется шлицевой
муфтой с упругой муфтой, установленной на двигателе, а с коробкой передач карданной передачей.

Шестицилиндровый четырёхтактный дизель с турбонаддувом и охлаждением
наддувочного воздуха типа «воздух-воздух», жидкостного охлаждения
QSK19-C650 фирмы «Cummins».
Расположение цилиндров – рядное
Диаметр цилиндра и ход поршня – 158,75 мм х 158,75 мм
Рабочий объем двигателя – 18,9 л
Эксплуатационная мощность – 434 кВт (590 л.с.) при 2100 об/мин
Максимальный крутящий момент – 3118 Нм при 1500 об/мин
Двигатель с системой «Quantum», содержащей электронные системы впрыска
топлива, диагностики, защиты двигателя и управления двигателем. Система
очистки масла с полнопоточным фильтром. Жидкостно-масляный
теплообменник для охлаждения масла двигателя.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Раздельно-агрегатная гидравлическая система включает:
•три шестерёнчатых насоса: НШ250, НШ100, НШ10 общей производительностью 500 л/мин при оборотах двигателя 1900 об/мин
•два золотниковых распределителя, обеспечивающих: подъём отвала и
тяговой лебёдки, управление гидромотором лебёдки; гидравлическая система
сервоуправления дистанционно управляет золотниками
•бак с фильтрами, гидроцилиндры
•максимальное давление срабатывания предохранительного клапана –
20 МПа (200 кгс/см2)

Система очистки масла с полнопоточным фильтром. Жидкостно-масляный
теплообменник для охлаждения масла двигателя. Гидромеханическая
трансмиссия производства ОАО «Промтрактор». 24-вольтовая электрическая
пусковая система.

ТЯГОВЫЙ АГРЕГАТ
Лебедка на гидрофицированной платформе, снабжённой однозубым
рыхлителем-корчевателем.
Заглубление зуба – 600 мм
Высота подъёма зуба над землёй – 730 мм
Привод – гидрообъёмный через планетарный редуктор, расположенный в
барабане лебёдки.
Диаметр барабана – 660 мм
Рабочая длина каната – 80 мм
Диаметр каната – 36,5 мм
Максимальное тяговое усилие на канате – 50 т
Максимальная скорость намотки/размотки каната – 10м/мин
Масса агрегата – 7230 кг

Секции
золотников

Положения золотников
распределителя

Число
цилиндров

Диаметр
цилиндра, мм

Подъём отвала

подъём, нейтраль (удержание),
опускание, плавающее

2

160x1400

Подъем
платформы

подъём, нейтраль, опускание

2

220x560

Управление
гидромотором
лебедки

вращение по часовой стрелке,
нейтраль, вращение против
часовой стрелки

БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Полусферический отвал обеспечивает высокую производительность, причём
его габарит по ширине выбран таким образом, что не требуется его демонтаж
при транспортировке агрегата на железнодорожной платформе.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: трёхточечная полужёсткая с вынесенной осью качания тележек
обеспечивает высокие тягово-сцепные свойства, уменьшение ударных
нагрузок на ходовую систему, улучшение условий труда. Опорные,
поддерживающие катки и направляющие колёса с одноразовой смазкой на
весь срок службы с самоподжимными уплотнениями типа "двойной конус".
Число опорных катков ( с каждой стороны ) – 7
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) – 2
Гусеницы: сборные с одним грунтозацепом и уплотнением для удержания
жидкой смазки в шарнире. Натяжение гусеницы легко регулируется шприцем
с консистентной смазкой.
Шаг звена – 250 мм
Число башмаков ( с каждой стороны ) – 42
Высота грунтозацепов – 90 мм
Ширина башмака – 650 мм
Площадь опорной поверхности – 4,61 м2
Давление на грунт – 1,28 кгс/см2

Отвал

Ширина отвала х
Высота отвала,
В х Н, мм х мм

Объем
призмы,
м3

Высота
подъёма
над землёй,
мм

Заглубление
отвала,
мм

Масса,
кг

Полусферический

3680 x 2210

16,5

1800*

720*

7020

МАССА
Трактор – 44 700 кг
Общая масса (полная комплектация, с полной заправкой),
навесное оборудование, машинист) – 58 960 кг

Диаметр цилиндра
Число
х Ход поршня,
цилиндров
мм х мм

Секции
золотников

Положения золотников
распределителя

Подъём отвала

подъём, нейтраль (удержание),
опускание, плавающее

2

160x1650

Перекос отвала

вправо, нейтраль, влево

1

250x240

Подъём рыхлителя

подъём, нейтраль, опускание

2

220x520

Изменение угла
резания рыхлителя

бесступенчатое регулирование
угла резания

2

220x485

РЫХЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
При работе рыхлителя смонтирован один зуб, что в сочетании с гидравлически
изменяющимся углом наклона зуба позволяет получить высокую
производительность при выполнении тяжелых землеройных работ.
Число Масса,
зубьев
кг

Макс.
Макс. усилие Макс. усилие
Макс. заглубвысота
отрыва,
проникновения,
ление, мм
подъёма, мм
Т
Т

Однозубый

1

6150

1080*

1520*

74,7

21,6

Многозубый

3

8316

1074*

1020*

74,7

21,6

4165

Н4

650
2500

9545

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Раздельно-агрегатная гидравлическая система включает:
•три шестерёнчатых насоса: два насоса S1A6155 и НШ10 общей производительностью 550 л/мин при оборотах двигателя 2100 об/мин
•два золотниковых распределителя, обеспечивающих: подъём и перекос отвала,
подъём и изменение угла наклона зуба рыхлителя, гидравлическая система
сервоуправления дистанционно управляет золотниками
•бак с фильтрами, гидроцилиндры
•максимальное давление срабатывания предохранительного клапана –
20 МПа (200 кгс/см2)

Тип
рыхлителя

2995

4950

Шестицилиндровый рядный четырёхтактный дизель с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха по типу "воздух - воздух" жидкостного охлаждения QSK19-C650 фирмы "Cummins".
Диаметр цилиндра и ход поршня – 159 мм х 159 мм
Рабочий объем двигателя – 18,85 л
Эксплуатационная мощность – 434 кВт (590 л.с.) при 2100 об/мин
Максимальный крутящий момент, не менее – 3118 + 156 Нм при 1500 об/мин.
Двигатель с системой "Quantum", содержащей электронные системы впрыска
топлива, диагностики, защиты двигателя и управления двигателем. Система
очистки масла с полнопоточным фильтром с двумя сменными фильтроэлементами. Система очистки топлива с фильтром-водоотделителем "Fleetguard
Industrial Pro FH234" и топливным фильтром с двумя сменными фильтроэлементами (установлены на раме трактора). Система охлаждения состоит из двух
блоков радиаторов: радиаторов охлаждения масла трансмиссии и охлаждающей
жидкости дизеля и блока радиаторов охладителя наддувочного воздуха и топлива. Регулирование теплового режима обеспечивается термостатом и вентилятором. Вентилятор толкающего типа. Привод вентилятора – ременный через многодисковую муфту "Rockford" S170 фирмы "Rockford Powertrain, Inc." с электрогидравлическим управлением. Управление муфтой производится электронным
модулем двигателя по сигналам от датчиков температур охлаждающей жидкости
и воздуха во впускном коллекторе. Включение вентилятора происходит при
температуре охлаждающей жидкости 80...93 оС и наддувочного воздуха 38...63 оС.
Прикладывается вентилятор тянущего типа. 24-вольтовая электрическая пусковая система.

Планетарная коробка передач с муфтами диаметра
Передний Задний
455 мм, работающими в масле, обладающими Передача
ход
ход
высокой способностью передачи крутящего
4,2
5,2
1
момента, обеспечивает по три скорости переднего
и заднего хода с переключением скоростей под
7,7
9,5
2
нагрузкой. Выбор скорости и изменение направле12,7
15,6
3
ния движения производится оператором при
помощи многофункциональной рукоятки управле
ния. Управляющие сигналы передаются на клапаны управления планетарной
коробкой передач. Переключение передач и направления движения электрогидравлическое. Коробка передач, согласующий редуктор и главная передача объединены в единый силовой блок, устанавливаемый в корпус заднего моста. Трехэлементный, одноступенчатый гидротрансформатор с ак тивным диаметром 480
мм, максимальным коэффициентом трансформации Ко=2,64 выполнен в едином блоке с редуктором привода насосов и крепится на двигателе. Соединен с
маховиком двигателя через упругую муфту, а с коробкой передач при помощи
карданной передачи.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: трёхточечная с микроподрессориванием кареток опорных катков,
телескопическими тележками, с вынесенной осью качания тележек и поперечной балансирной балкой с амортизаторами обеспечивает высокие тяговосцепные свойства, уменьшение ударных нагрузок на несущую систему, улучшение условий труда. Опорные, поддерживающие катки и направляющие колёса с
одноразовой смазкой на весь срок службы с самоподжимными уплотнениями
типа "двойной конус".
Число опорных катков ( с каждой стороны ) – 6
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) – 2
Гусеницы: сборные с одним грунтозацепом и уплотнением для удержания жидкой смазки в шарнире. Натяжение гусеницы легко регулируется шприцем с
консистентной смазкой.
Шаг звена – 280 мм
Число башмаков ( с каждой стороны ) – 40
Высота грунтозацепов – 93 мм
Ширина башмака – 610 мм
Площадь опорной поверхности – 4,61 м2
Давление на грунт – 1,472 кгс/см2

БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Большая ёмкость полусферического отвала обеспечивает повышенную производительность, причём использование диагональной тяги при передаче боковых
усилий с отвала на левый лонжерон рамы трактора обеспечивает максимальное
приближение отвала к капоту трактора и максимальное напорное усилие на нож
отвала при заглублении.

Отвал

SU-отвал

Длина отвала х Ёмкость
Высота отвала, отвала,
м3
В х Н, мм х мм
4730 x 2230

21,0

Высота
подъёма
над землёй,
мм
1500*

Заглуб- Макс. регулиление ровка наклона Масса,
кг
(перекос),
отвала,
град
мм
750*

±13°

10742

* - с погруженными грунтозацепами.

649
3545

Мощность двигателя – 434 кВт
Масса агрегата – 67 850 кг
Ширина башмака – 610 мм

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

* - с погруженными грунтозацепами.

35

БУЛЬДОЗЕР

3680

МАССА
Трактор – 50 840 кг
Общая масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, SU-отвал, одно-,
зубый рыхлитель, машинист) – 67 850 кг

