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Вездеходы предназначены для перевозки вахтовых смен,
геологоразведочных партий, аварийных бригад и обеспечения
других транспортных потребностей в условиях бездорожья.
Комплекс технических и эргономических решений позволяет
эксплуатировать машину длительное время в автономном
режиме с максимальными условиями комфорта. Низкий уровень шума в кабине обеспечивается шумопоглощающими
материалами и тем, что двигатель вездехода располагается в
отдельном рабочем отсеке. Электромеханическая система
управления штурвального типа и гидромеханическая коробка
передач обеспечивают простоту и удобство управления, а
также высокую проходимость и маневренность машины в
тяжелых дорожно-климатических условиях.

Применение мелкозвенной гусеницы с высокоресурсным
резинометаллическим шарниром, обеспечивает низкое среднее удельное давление на грунт загруженной машины и как
следствие высокую опорную проходимость.
Наличие универсальной грузовой платформы, с возможностью вывода вала отбора мощности позволяет устанавливать
различные модули и технологическое оборудование.

Перевозка вахтовых смен, ремонтных бригад,
команд спасателей, доставка грузов и
выполнение работ с использованием,
устанавливаемого на вездеход
специализированного оборудования вот то немногое из того, что способен
выполнить вездеход CHETRA V30.
Увеличенный объем топливных баков
повышает запас хода машины и время работы
В автономном режиме.

ОАО «ЧЕТРА-Промышленные машины» предлагает
продукцию производства ОАО «Курганмашзавод»

V30 (ТМ-130)
Гусеничный плавающий
вездеход CHETRA V30 (ТМ-130),
воплотивший в себе последние
конструкторские разработки и
пожелания потребителей, в 2006 году
пополнил модельный ряд вездеходов
производства ОАО «Курганмашзавод»,
предназначенных для суровых
дорожных и климатических условий.

Наличие универсальной грузовой платформы, с
возможностью вывода вала отбора мощности,
позволяет устанавливать различные
технологические комплексы:
• жилой модуль,
• модуль-мастерская,
• универсальный модуль,
• модуль для исследования скважин,
• бурильно-крановый агрегат,
• механизм самозагрузки,
• агрегат для рекультивации земель и сварочный аппарат.

Параметры

Значение

тип
эксплуатационная масса, кг
грузоподъемность на плаву, кг

гусеничная, плавающая

вместимость кабины, чел.
cпальных мест
габаритные размеры, мм
размеры грузовой платформы, мм
среднее удельное давление на грунт, кгс/см2
дорожный просвет, мм
максимальная скорость движения, км/ч
двигатель
трансмиссия
запас хода, км
вал отбора мощности передаваемая мощность, кВт

11000+2%
3000
7
3
длина: 7470; ширина: 3100; высота: 3005;
3575x2700
0,22
450
по шоссе: 45; на плаву: 4;
тип: дизель ЯМЗ-236Б-2 с газотурбинным наддувом;
мощность: 184(250) кВт ( л.с.);
гидромеханическая с электрогидравлическим включением передач
600
147

V20 (ТМ-120)

ЖИЛОЙ МОДУЛЬ
Жилой модуль

Гусеничный плавающий
вездеход ЧЕТРА V20 (ТМ-120)

предназначен для автономного проживания в нем четырех
человек, в различных климатических условиях при температурах окружающего воздуха от -40°С до +40°С.

предназначен для использования в
качестве транспортного средства для
перевозки людей, грузов, а при монтаже
различных модулей и агрегатов машиной
специального назначения.

Транспортировка модуля производится в кузове, что
обеспечивает возможность его эксплуатации в
труднопроходимых местах (глубокий снег, болота,
наличие водных преград). Максимальная скорость
гусеничного плавающего вездехода с жилым
модулем – 50 км/ч.

Машина предназначена для эксплуатации в районах с умеренно-холодным климатом при температуре окружающего
воздуха от -40°C до +40°C.
В условиях пересеченной местности с уклонами и подъемами в сухое время года до 30°, зимой и на сырых грунтах до
15°, при осадках в виде дождя, снега и града, а также обледенении, при преодолении водных преград по стоячей воде.

Комплектация модуля производится в соответствии с требованиями заказчика.

Параметры

Значение

тип
эксплуатационная масса, кг
грузоподъемность с сохранением плавучести, кг

гусеничная, плавающая
9800+2%
2000
7
3

вместимость кабины, чел.
cпальных мест
габаритные размеры, мм
размеры грузовой платформы, мм
среднее удельное давление на грунт, кгс/см2
дорожный просвет, мм
ширина гусеницы, мм
максимальная скорость движения, км/ч
двигатель
трансмиссия
запас хода, км

Компоненты

Комплектация

cистема отопления

состоит из двух независимых контуров:
• автономный контур – тепловентилятор с устройством автоматического
поддержания заданной температуры марки ВЕБАСТО;
• зависимый контур – от системы охлаждения транспортной машины

cистема вентиляции

• вентиляционный люк с защитной сеткой от насекомых;
• открывающиеся окна с защитной сеткой от насекомых по обеим
сторонам жилого модуля.

электрооборудование

• от бортовой сети с номинальным рабочим напряжением 24 В;
• от внешнего источника переменного напряжения 220 В (выносной дизель• генератор импортного производства), перевозимого в
моторно-трансмиссионном отделении.

внутреннее оборудование

• 4 спальных места размером не менее 600x1950 мм каждое;
• стол;
• шкаф для одежды;
• багажные полки и отсеки;
• умывальник - мойка для посуды;
• емкость для воды объемом 10 л;
• место для установки телевизора (диагональ экрана 14-17 дюймов);
• футляр для аптечки с возможностью легкого доступа к ней;
• огнетушитель емкостью 2 л;
• автомобильный холодильник;
• дверь, запирающаяся на ключ, с фиксатором для ее удержания в крайнем
• открытом и закрытом положениях;
• аварийный люк по ГОСТ 12.2.120-88;
• переговорное устройство с кабиной водителя;
• окна со светозащитными шторками;
• места под установку антенны и радиоприемника (автомагнитолы);
• лестница, вмонтированная в борт грузовой платформы, для обеспечения
самостоятельной посадки (высадки) пассажиров с поверхности земли в модуль;
• внутреннее освещение комбинированное (2 потолочных плафона,
светильник-бра), розетка (24В), розетка (220 В).

габаритные размеры модуля

• длина 2700 мм;
• ширина 2640 мм;
• высота 1950 мм

масса модуля

1450 кг

длина: 6645; ширина: 3100;
высота по воздухозаборнику отопителя: 3035
2700x2700
0,22
450
800
по шоссе: 50; на плаву: 4-5
тип: ЯМЗ-236Б-2; мощность: 184(250) кВт ( л.с.)
гидромеханическая с электрогидравлическим включением передач
400

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

Универсальный модуль предназначен для перевозки грузов и проведения ремонтных работ при монтаже
технологического оборудования.

МОДУЛЬ-МАСТЕРСКАЯ
Модуль-мастерская предназначен для выполнения ремонтно-востановительных работ при помощи оборудования, которым оснащен модуль, в полевых условиях при температуре
окружающего воздуха от -40 °C до +40 °С.

По желанию заказчика модуль-мастерская может быть доукомплектован дополнительным оборудованием в соответствии
с техническим задание заказчика. Модуль снаружи оборудован
верхним люком, внутри люками для обслуживания трансмиссии вездехода.

Комплектация модуля производится в соответствии с требованиями заказчика.
Компоненты

Комплектация

cистема отопления

состоит из двух независимых контуров:
• автономный контур-тепловентилятор с устройством автоматического
подержания заданной температуры марки ВЕБАСТО;
• зависимый контур - от системы охлаждения транспортной машины
(два тепловентилятора);

внутреннее оборудование

вес модуля

• мойка с баком для воды 20 литров;
• полумягкими откидными сидениями с фиксаторами в сложенном
состоянии (по боковым сторонам модуля + одно отдельное сидение);
• окнами с боковых сторон модуля;
• откидным столом с фиксаторами в сложенном состоянии;
• местами для багажа в верхней части модуля;
• огнетушителем порошковым V-5л;
• тремя розетками 24В;
• переговорным устройством с кабиной ТМ-120;
• дополнительным освещением 24В;
• дополнительной дверью с боковой стороны модуля;
• основной дверью с тыльной стороны модуля с фиксаторами
в открытом положении;
• аптечкой;
• вешалками для одежды;
• двумя окнами с тыльной стороны модуля;
• лестницей для обеспечения самостоятельной посадки (высадки)
рабочих с поверхности земли в модуль;

Компоненты

Комплектация

cистема отопления

состоит из двух независимых контуров:
• автономный контур-тепловентилятор с устройством автоматического
подержания заданной температуры марки ВЕБАСТО;
• зависимый контур - от системы охлаждения транспортной машины
(два тепловентилятора);

внутреннее оборудование

• слесарный верстак с тисами (140мм);
3
• ящики для оборудования и инструмента (суммарный объем 0.2 м );
• переносная дизельная электростанция (220 В, 2 кВт);
• печь для сушки электродов;
• светильники наружного освещения с кабелями для их подключения;
• кабели сварочные;
• баллоны для кислорода и пропан бутана;
• редукторы кислородный и пропановый;
• комплект электрогазосварщика;
• шланги кислородный и пропановый;
• 2 сиденья (одно выносное);
• умывальник с емкостью для воды;
• огнетушитель.

1000 кг

Гусеницы ТМ-120
В настоящее время ТМ-120 оснащается оригинальными гусеницами, имеющими несколько вариантов исполнения.
Параметры

Значение

стандартная гусеница ТМ-120-35-сб101

С резинометаллическими шарнирами (РМШ), резинотканевой лентой и
металлическими уширителями. Обеспечивает среднее удельное
давление на грунт 0,2 кг/см2.

гусеница ТМ-120-35-сб115

С РМШ и укороченными уширителями. Используется при движении
по твердым грунтам, устройстве зимних дорог. Обеспечивает
среднее удельное давление на грунт 0,3 кг/см2.

гусеничная лента ТМ-120-35-сб120

С РМШ и резинотканевыми уширителями. Обладает повышенным
коэффициентом сцепления с грунтом, что повышает тяговые свойства
машины на грунтах с низкой несущей способностью.
Обеспечивает среднее удельное давление на грунт 0,2 кг/см2.

МОДУЛЬ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ГУСЕНИЧНОЕ ШАССИ

Модуль для исследования скважин

Универсальное гусеничное шасси

предназначен для эксплуатации в
различных климатических условиях при
температурах окружающей среды от -40 до +40°С.
Модуль устанавливается в кузове ТМ-120, что
обеспечивает возможность его использования
в труднопроходимых местах (глубокий снег,
болота, наличие водных преград).

является уникальной разработкой
ОАО «Курганмашзавод» и не имеет аналогов,
как в отечественном, так и в мировом
машиностроении.
Первыми машинами, разработанными на базе
нового шасси, стали машины для лесопромышленного комплекса – бесчокерный трелевщик и
харвестер.

Комплектация отсеков
Лабораторный отсек:
• мойка с баком для воды 20-30 литров;
• откидные сиденья на 3-х человек и откидной стол;
• стол-тумба с фиксирующими выдвижными ящиками;
• шкаф для одежды;
• аптечка;
• бортовая сеть 24 В;
• три розетки 24 В;
• огнетушитель порошковый.

Лебедочный отсек
• лебедка гидромеханическая со съемным
барабаном для проволоки или троса диаметром
до 4-х мм и глубиной обслуживания до 5000 м
с приводом от вала отбора мощности
(гидравлический привод находится внутри
отапливаемого модуля, что исключает его
замерзание при низких температурах);
• пульт управления;
• стул оператора;
• кассета со сменным барабаном (в комплекте
поставки);
• бортовая сеть 24 В;
• окна по бортам для естественного освещения;
• огнетушитель порошковый

В настоящее время ОАО «Курганмашзавод» ведет работу по расширению спектра машин на базе
универсального гусеничного шасси.

Параметры

Значение

эксплуатационная масса, т

14,7

габаритные размеры, мм

длина: 7250; ширина: 3000; высота: 3310; дорожный просвет: 550;
ширина колеи: 2400; база: 3800

допустимая полезная нагрузка, т

10

размеры грузовой платформы, мм

3000х3200

удельное давление на грунт, кгс/см2

0,37

максимальная скорость, км/ч

24

преодолеваемые препятствия, м

глубина брода: 0,8; высота вертикальной стенки: 0,5

отбор мощности гидравлический

2 гидронасоса суммарной мощностью 187 кВт (254 л.с.)

• креплениями для лубрикатора (труба длиной 2000 мм, диаметр 100-150 мм (хомут)).

условия эксплуатации

в районах с умеренно холодным климатом при температуре
окружающего воздуха от 40 °С до 40 °С

• устройством для крепления скважинных приборов (4 трубы по 2000 мм, диаметр 40-50 мм (хомут)).

гарантийная наработка, м.ч.

800

средний ресурс до первого капитального ремонта, м.ч.

7200

Модуль снаружи оснащен:
• верхним люком для аварийной эвакуации и замены барабана;
• монтажными креплениями сверху – 4 шт. (для подъема и снятия);

БУЛЬДОЗЕР с тяговой лебедкой

Планетарная коробка передач, переключаемая под
Передний Задний
нагрузкой, с муфтами диаметра 345 мм, Передача
ход
ход
работающими в масле и обладающими высокой
3,6
4,9
1
способностью передачи крутящего момента,
обесечивающая три передачи переднего и три
6,7
8,9
2
передачи заднего хода. Конструктивно объе-динена
10,9
14,3
3
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.

Шестицилиндровый четырёхтактный дизель с турбонаддувом и охлаждением
наддувочного воздуха типа «воздух-воздух», жидкостного охлаждения QSB6,7C197 фирмы «Cummins».
Расположение цилиндров – рядное.
Диаметр цилиндра и ход поршня -102 мм/136,4 мм
Рабочий объем двигателя – 6,7 л
Эксплуатационная мощность – 131 кВт (200 л.c.) при 2000 об/мин
Максимальный крутящий момент – 938 Нм при 1500 об/мин
Двигатель с системой «Quantum», содержащей электронные системы впрыска
топлива, диагностики, защиты двигателя и управления двигателем.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Раздельно-агрегатная гидравлическая системароизводства ОАО «Промтрактор»:
•шестерёнчатый насос НШ100 (ОАО «Гидросила»), производительностью 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

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.

БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Большая ёмкость прямого поворотного отвала обеспечивает повышенную
производительность и возможность его перестановки на угол ±25°, что
обеспечивает его эффективную работу по расчистке завалов и прокладыванию
дорог.
Длина отвала х Ёмкость
Высота отвала, отвала,
3
м
В х Н, мм х мм
поворотный
3650 х 1168

SU-отвал

ДВИГАТЕЛЬ

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Шестицилиндровый V-образный (угол развала 90º) четырёхтактный дизель без
турбонаддува, жидкостного охлаждения ЯМЗ-236 ДК-7 Ярославского моторного
завода.
Диаметр цилиндра и ход поршня – 130 мм/140 мм
Рабочий объем двигателя – 11,15 л
Эксплуатационная мощность – 127(173 л.с.) кВт при 2000 об/мин
Максимальный крутящий момент, не менее 716 Нм при 1400 об/мин

4,0

Высота
подъёма
над землёй,
мм
1210*

470*

±5°

Секции
золотников

Положения золотников
распределителя

Число
цилиндров

Диаметр
цилиндра, мм

Подъём отвала

подъём, нейтраль (удержание),
опускание, плавающее

2

100

Подъём рыхлителя

подъём, нейтраль, опускание

2

100

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

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

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 – 510 мм. База – 3022 мм
Площадь опорной поверхности – 3,0824 м2
Давление на грунт: с трехзубым рыхлителем – 0,732 кгс/см2,
с тяговой лебедкой – 0,748 кгс/см2

3075

* - с погруженными грунтозацепами.

ТЯГОВЫЙ АГРЕГАТ
Максимальное тяговое усилие, кН (кгс) – 167 (17000)
Диаметр тягового каната, мм – 21. Длина каната, м – 60
Максимальное расстояние транспортирования, м – 55
Скорость навивки первого слоя каната на барабан при частоте вращения
вала дизеля 2000 об/мин, м/мин, не менее – 10,0
Размеры барабана, мм:
• диаметр барабана – 300
• ширина – 290
Привод лебедки гидрообъемный
Рабочее давление масла, МПа ( кгс/см2):
• привода лебедки – 18 (180)
• управления тормозом – 2,2 (22)
Масса, кг – 1793

МАССА

3402

Трактор – 18 230 кг
Общая масса (стандартной комплектации,с полной заправкой, поворотный
отвал, машинист): с трехзубым рыхлителем – 22 550 кг
с тяговой лебедкой – 23 060 кг

3560

Мощность двигателя – 175 кВт
Масса агрегата – 28 656 кг
Ширина башмака – 560 мм

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Четырёхтактный дизель жидкостного охлаждения с турбонаддувом типа
ЯМЗ-238НД4-1 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 – 175 кВт (238 л.с.) при 1900 об/мин
Максимальный крутящий момент, не менее 1108 Нм при 1250 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 QSC 8.3C245 фирмы «Cummins».
Расположение цилиндров – рядное.
Диаметр цилиндра и ход поршня – 114 мм / 135 мм
Рабочий объем двигателя – 8.3 л
Эксплуатационная мощность – 165 кВт (224 л.c.) при 2000 об/мин
Максимальный крутящий момент – 1085 Нм при 1300 об/мин
Двигатель с системой «Quantum», содержащей электронные системы впрыска
топлива, диагностики, защиты двигателя и управления двигателем.

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.

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

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 – 0,88 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

ТЯГОВЫЙ АГРЕГАТ

SU-отвал

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

11Р

11Р

3250 x 1520

6,8

Высота
подъёма
над землёй,
мм
1150*

Заглуб- Макс. регулиление ровка наклона Масса,
кг
(перекос),
отвала,
град
мм
555*

МАССА
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

15БЛ

515,5

1154
520

3022

1600

1880

2040

2911

560

1754

3630

2000

3650

4023

6705
6929

2500

* - с погруженными грунтозацепами.

510,5

1265
415

510
2222

±10°

1520

15БЛ

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

3678

ДВИГАТЕЛЬ

Отвал

15БЛ

Мощность двигателя – 127 кВт
Масса агрегата – 23 060 кг
Ширина башмака – 510 мм

3880

11П

БУЛЬДОЗЕР с тяговой лебедкой

3250

БУЛЬДОЗЕР с тяговой лебедкой

БУЛЬДОЗЕР с тяговой лебедкой

35БЛ

Мощность двигателя – 206 кВт
Масса агрегата – 34 900 кг
Ширина башмака – 560 мм

ДВИГАТЕЛЬ

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Четырёхтактный дизель жидкостного охлаждения с турбонаддувом типа ЯМЗ238Б-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 (275 л.с.)
Шестицилиндровый четырёхтактный дизель с турбонаддувом и охлаждением
наддувочного воздуха типа «воздух-воздух», жидкостного охлаждения QSM11C330 фирмы «Cummins». Расположение цилиндров-рядное.
Диаметр цилиндра и ход поршня -125 мм / 147 мм
Рабочий объем двигателя – 16.3 л
Эксплуатационная мощность – 222 кВт (297 л.c.) 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. Гидромеханическая
трансмиссия производства ОАО "Промтрактор". 24-вольтовая электрическая
пусковая система.

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

Секции
золотников

Положения золотников
распределителя

Число
цилиндров

Диаметр
цилиндра, мм

Подъём отвала

подъём, нейтраль (удержание),
опускание, плавающее

2

125x1222

ДВИГАТЕЛЬ

Планетарная коробка передач, переключаемая под
Передний Задний
нагрузкой, с муфтами диаметра 415 мм, работаю- Передача
ход
ход
щими в масле и обладающими высокой способнос3,6
4,8
1
тью передачи крутящего момента, обеспечивающая
три передачи переднего и три передачи заднего
6,5
8,5
2
хода. Модулирущая система позволяет плавно
10,4
13,3
3
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.

ТЯГОВЫЙ АГРЕГАТ
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

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.

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.

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 – 1,02 кгс/см2

Отвал

SU-отвал

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

10

Высота
подъёма
над землёй,
мм
1250*

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

±10°

4000

* - с погруженными грунтозацепами.

МАССА
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

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Четырёхтактный дизель жидкостного охлаждения с турбонаддувом и
охлаждением наддувочного воздуха 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 Нм при 1300-1500 об/мин

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 рядный четырёхтактный дизель с двухступенчатым
турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха жидкостного
охлаждения Cummins КТТА19-С520.
Расположение цилиндров – рядное.
Диаметр цилиндра и ход поршня – 158,75 мм / 158,75 мм
Рабочий объем двигателя – 18,9 л
Эксплуатационная мощность – 353 кВт (480 л.c.) при 1900 об/мин
Максимальный крутящий момент – 2433 Нм при 1400 об/мин
Топливный насос с всережимным механическим регулятором.

ТЯГОВЫЙ АГРЕГАТ

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

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

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)
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

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.

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

20

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

* - с погруженными грунтозацепами.

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

35

535

649

1700

2305

3695

20

3695

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

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

4165

20БЛ

3070
4580

2100
8717

3545

560

1737

4950

2500
9545

3400

650

2995

3680

БУЛЬДОЗЕР с тяговой лебедкой и грузовой стрелой

35БЛК

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

ДВИГАТЕЛЬ

ДЛЯ ЗАМЕТОК

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Четырёхтактный дизель жидкостного охлаждения с турбонаддувом и
охлаждением наддувочного воздуха 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 Нм при 1300-1500 об/мин

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 рядный четырёхтактный дизель с двухступенчатым
турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха жидкостного
охлаждения Cummins КТТА19-С520.
Расположение цилиндров – рядное.
Диаметр цилиндра и ход поршня – 158,75 мм / 158,75 мм
Рабочий объем двигателя – 18,9 л
Эксплуатационная мощность – 353 кВт (480 л.c.) при 1900 об/мин
Максимальный крутящий момент – 2433 Нм при 1400 об/мин
Топливный насос с всережимным механическим регулятором.

ТЯГОВЫЙ АГРЕГАТ
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 – 10 м/мин

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

ГРУЗОВАЯ СТРЕЛА

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)
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

Управление
стрелой крана

подъём, нейтраль, опускание

2

180x1400

Технические характеристики при опущенной на землю платформе.
Максимальная грузоподъемность – 50000кг
Высота расположения зева крюка от поверхности земли:
• минимальная – 1950 мм, максимальная – 5250 мм
Вылет стрелы по оси крюка от края грузовой платформы:
• минимальный – 850 мм, максимальный – 2600 мм

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.

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 – 1,31 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

* - с погруженными грунтозацепами.

МАССА

4165

Трактор – 44 700 кг
Общая масса (полная комплектация, с полной заправкой),
навесное оборудование, машинист) – 60 500 кг

649

35

3545

650

2995
9545

2500
3680

