ВЕЗДЕХОДНОЙ

КАТАЛОГ ТЕХНИКИ
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Вездеходная техника
Снегоболотоход
многоцелевой КТМ-10Г
грузопассажирский
с кунгом
Снегоболотоход
многоцелевой КТМ-10Г
грузопассажирский
с грузовой платформой
Снегоболотоход
многоцелевой КТМ-10Д
грузопассажирский с кунгом
и бульдозерным отавлом
Снегоболотоход
многоцелевой КТМ-10Б
с крано-манипуляторной
установкой ИМ-77

Снегоболотоход
многоцелевой КТМ-12Г
грузопассажирский
Снегоболотоход
многоцелевой КТМ-11Г
грузопассажирский
с кунгом
Снегоболотоход
многоцелевой КТМ-10Г
с контейнером
для перевозки ВМ
Снегоболотоход
многоцелевой КТМ-10Е
с отсеком для смотки
и перевозки сейсмокос

Снегоболотоход
многоцелевой КТМ-11Д
с бульдозерным
отвалом
Снегоболотоход
многоцелевой КТМ-11И
с топливозаправочным
модулем

Снегоболотоходы КТМ. Изготовление
Комплектующие
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Подготовка корпуса

Изготовление новых и восстановление комплектующих

Сборка, окраска и испытание машины

Готовое изделие
На всех изготавливаемых снегоболотоходах производится:
1. Полный демонтаж всех узлов и систем;
2. Полная очистка корпуса от старых покрытий;
3. Усиление днища кузова;
4. Установка нового двигателя;
5. Переборка ходовой части;
6. Дефектация, восстановление и обкатка главной передачи
и бортовых редукторов;
7. Монтаж гражданского электрооборудования;
8. Замена всех рукавов и трубок топливной, гидравлической
и пневматической систем;

9. Качественная окраска;
10. Утепление и отделка кабины и отсеков;
11. Полный цикл пробеговых испытаний.
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Снегоболотоходы КТМ. Модификация кабин.
Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10. Трехместная кабина

1. Базовое шасси - МТЛБ;
2. Трехместная кабина увеличенного объема. Сиденье механика-водителя с
двухточечным ремнем безопасности и съемная лавка для двух пассажиров;
3. Металлический каркас зашитый листами. Боковые двери доступа со стеклами;
4. Увеличенная площадь лобового остекления;
5. Утепление и отделка верхней части кабины;
6. Отопитель кабины от системы охлаждения двигателя с частичным обдувом
лобовых стекол;
7. Переработанная панель управления;
8. Дворник очистки лобового стекла механика-водителя.

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-11. Шестиместная кабина

1. Базовое шасси - МТЛБу;
2. Шестиместная кабина в штатном каркасе МТЛБу. Сиденье механика-водителя с
двухточечным ремнем безопасности, переднее сиденье для двух пассажиров и
съемные лавки второго ряда для трех пассажиров;
3. Боковые двери доступа со стеклами;
4. Штатные верхние эвакуационные люки и съемный люк для монтажа главной
передачи;
5. Утепление и отделка верхней части кабины;
6. Отопитель кабины от системы охлаждения двигателя с частичным обдувом
лобовых стекол;
7. Переработанная панель управления;
8. Дворник очистки лобового стекла механика-водителя.

Снегоболотоходы КТМ. Модернизация кабин
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1. Универсальная кабина для всех типов шасси: МТЛБ, МТЛБу, РХМ.
2. Семиместная кабина увеличенного объема. Сиденье механика-водителя от
автомобиля Газель с регулировкой наклона спинки. Трехточечный ремень
безопасности механика-водителя. Два передних пассажирских сиденья от автомобиля
Газель с двухточечными ремнями безопасности.
3. Второй ряд сидений для четырех пассажиров. Подъемные спинки пассажирских
сидений для организации двух спальных мест.
4. Металлический каркас зашитый листами. Увеличенные боковые двери доступа со
стеклам.
5. Увеличенная площадь лобового остекления. Двойные ударопрочные стекла.
6. Съемные решетки защиты стекол от захлестывания ветками.
7. Съемные полики кабины для обслуживания узлов, агрегатов и систем.
8. Верхние герметичные люки для эвакуации персонала и монтажа главной передачи.
8. Полное качественное утепление и отделка кабины негорючими материалами.
9. Отопитель кабины от системы охлаждения двигателя. Дополнительный
автономный воздушный отопитель кабины. Воздуховоды обдува лобовых стекол.
10. Металлическая приборная панель - торпедо. Съемные панели индикации и
управления. Прикуриватель-преобразователь 12 В / 24 В. Дин-место для установки
дополнительного оборудования.
11. Бардачок
12. Дворники очистки лобовых стекол.
13. Кнопка инициации автоматической системы пожаротушения.
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Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10Г
Грузопассажирский с грузовой платформой

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10Г
-База, мм
3700
-Колея, мм
2500
-Дорожный просвет, мм
400
-Среднее удельное давление на грунт
2
для узкой / широкой гусениц, кг/см 0,43/0,28
-Скорость движения максимальная, км/ч
60
на плаву
5
-Средний расход топлива на 100 км, л
90-120
-Запас хода по топливу, км
500
-Максимальный угол подъема, град.
35
-Максимальный угол крена, град.
25
-Минимальный радиус поворота, м
1,25
Технические характеристики
-Двигатель
дизель ЯМЗ-238 ВМ
-Максимальная мощность, кВт (л.с.)
180 (240) -Масса снегоболотохода, кг
в снаряженном состоянии
11500
-Трансмиссия
механическая
полная
14000
-Механизм поворота планетарно-фрикционный
полная
на
плаву
13000
-Ходовая часть
гусеничная
-Подвеска
независимая торсионная -Габаритные размеры, мм,
ДхШхВ
7150 х 3150 х 3100
-Опорный каток
колесо с массивной шиной
-Число катков на один борт
6
-Масса буксируемого прицепа, кг
6500

Базовая комплектация
-Утепленная комфортная кабина с боковыми
дверями доступа - 7 сидячих места (2 спальных)
-Отопитель салона от системы охлаждения
двигателя с обдувом стекол.
-Автономный воздушный отопитель салона.
-Предпусковой подогреватель двигателя.
-Усиление днища снегоболотохода.
-Усиление корпуса трубами по контуру.
-Увеличенное двойное лобовое остекление.
-Дворники лобовых стекол.
-Зеркала заднего вида.
-Штатный двухконтурный откачивающий насос.

Кабина
-Количество посадочных мест в кабине, чел. 7
-Количество спальных мест, чел.
2

Грузовая платформа
-Внутренние размеры грузовой
платформы, мм, Д х Ш
-Масса перевозимого груза с
навесным оборудованием, кг

4500 х 2800
2500

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10Г
грузопассажирский с кунгом
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Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10Г
-База, мм
3700
-Колея, мм
2500
-Дорожный просвет, мм
400
2
-Среднее удельное давление на грунт
для узкой / широкой гусениц, кг/см 0,43/0,28
-Скорость движения максимальная, км/ч
60
на плаву
5
-Средний расход топлива на 100 км, л
90-120
-Запас хода по топливу, км
500
-Максимальный угол подъема, град.
35
-Максимальный угол крена, град.
25
-Минимальный радиус поворота, м
1,25
Кабина и кунг
-Двигатель
дизель ЯМЗ-238 ВМ
-Максимальная мощность, кВт (л.с.)
180 (240) Кол-во посадочных мест в кабине - 3
-Трансмиссия
механическая Кол-во посадочных мест в кунге - 8
-Механизм поворота планетарно-фрикционный Кол-во спальных мест в кунге - 4
-Ходовая часть
гусеничная
-Подвеска
независимая торсионная
-Опорный каток
колесо с массивной шиной
-Число катков на один борт
6
-Масса буксируемого прицепа, кг
6500

Технические характеристики
-Масса снегоболотохода, кг
в снаряженном состоянии
10500
полная
12500
-Габаритные размеры, мм,
ДхШхВ
6450 х 3150 х 2500

Базовая комплектация
-Утепленная кабина с боковыми дверями
доступа на 3 сидячих места;
-Утепленный кунг с кормовой дверью доступа,
двумя боковыми окнами и эвакуационным
люком на крыше;
-Кол-во сидячих мест в кунге 8, спальных 4;
- Отопитель кабины от системы охлаждения
двигателя с обдувом стекол;
-Автономные воздушные отопители кабины и
кунга;
-Предпусковой подогреватель двигателя;
-Усиление днища снегоболотохода;
-Усиление корпуса трубами по контуру;
-Увеличенное лобовое остекление;
-Дворники лобовых стекол;
-Зеркала заднего вида;
-Штатный двухконтурный откачивающий насос;
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Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10Б
С крано-манипуляторной установкой ИМ-77

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10Б
-База, мм
3700
-Колея, мм
2500
-Дорожный просвет, мм
400
-Среднее удельное давление на грунт
2
для узкой / широкой гусениц, кг/см 0,43/0,28
-Скорость движения максимальная, км/ч
60
на плаву
5
-Средний расход топлива на 100 км, л
90-120
-Запас хода по топливу, км
500
-Максимальный угол подъема, град.
35
-Максимальный угол крена, град.
25
-Минимальный радиус поворота, м
1,25
Технические характеристики
-Двигатель
дизель ЯМЗ-238 ВМ
-Максимальная мощность, кВт (л.с.)
180 (240) -Масса снегоболотохода, кг
в снаряженном состоянии
12000
-Трансмиссия
механическая
полная
14000
-Механизм поворота планетарно-фрикционный
полная на плаву
13000
-Ходовая часть
гусеничная
-Подвеска
независимая торсионная -Габаритные размеры, мм,
ДхШхВ
7100 х 3150 х 3100
-Опорный каток
колесо с массивной шиной
-Число катков на один борт
6
Крано-манипуляторная
-Масса буксируемого прицепа, кг
6500

Базовая комплектация
-Утепленная комфортная кабина с боковыми
дверями доступа - 7 сидячих мест (2 спальных);
-Отопитель салона от системы охлаждения
двигателя с обдувом стекол;
-Автономный воздушный отопитель салона;
-Предпусковой подогреватель двигателя;
-Усиление днища снегоболотохода;
-Усиление корпуса трубами по контуру;
-Увеличенное двойное лобовое остекление;
-Дворники лобовых стекол;
-Зеркала заднего вида;
-Штатный двухконтурный откачивающий насос.
Просторная комфортная утепленная кабина
Плавающее гусеничное шасси
Крано-манипуляторная установка
Грузовая платформа

установка ИМ-77
Максимальный грузовой момент, т х м - 7,5
Максимальная грузоподъемность, кг - 3000
Максимальный вылет стрелы, м - 6,8
Максимальная высота подъема, м - 8,0

Грузовая платформа
-Внутренние размеры грузовой
платформы, мм, Д х Ш - 500 (2000) х 2700
-Масса перевозимого груза, кг - 2000

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10Д
грузопассажирский с кунгом и бульдозерным отавлом
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Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10Д
-База, мм
3700
-Колея, мм
2500
-Дорожный просвет, мм
400
-Среднее удельное давление на грунт
для узкой / широкой гусениц, кг/см 0,43/0,28
-Скорость движения максимальная, км/ч
60
на плаву
5
-Средний расход топлива на 100 км, л
90-120
-Запас хода по топливу, км
500
-Максимальный угол подъема, град.
35
Технические характеристики
-Максимальный угол крена, град.
25
-Минимальный радиус поворота, м
1,25 Масса снегоболотохода, кг
-Двигатель
дизель ЯМЗ-238 ВМ
в снаряженном состоянии
11500
-Максимальная мощность, кВт (л.с.)
180 (240)
полная
13000
-Трансмиссия
механическая Габаритные размеры, мм,
-Механизм поворота планетарно-фрикционный
ДхШхВ
7350 х 3150 х 2500
-Ходовая часть
гусеничная
-Подвеска
независимая торсионная
-Опорный каток
колесо с массивной шиной
-Число катков на один борт
6
-Масса буксируемого прицепа, кг
6500

Базовая комплектация
-Утепленная кабина с боковыми дверями
доступа- 3 сидячих места;
-Утепленный кунг с кормовой дверью доступа,
двумя боковыми окнами и эвакуационным
люком на крыше;
-Кол-во сидячих мест в кунге 8, спальных 4;
Кабина и кунг
-Отопитель кабины от системы охлаждения
Кол-во посадочных мест в кабине - 3
двигателя с обдувом стекол;
Кол-во посадочных мест в кунге - 8
-Автономные воздушные отопители кабины
Кол-во спальных мест в кунге - 4
и кунга;
-Предпусковой подогреватель двигателя;
-Усиление днища снегоболотохода;
-Усиление корпуса трубами по контуру;
-Увеличенное лобовое остекление;
-Дворники лобовых стекол;
-Зеркала заднего вида;
-Штатный двухконтурный откачивающий насос.

Бульдозерный отвал
Ширина очищаемой полосы, м
3,2
Высота отвала, м
0,7
Привод подъема
два гидроцилиндра

9

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-11Г
Грузопассажирский с кунгом

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-11Г
-База, мм
4500
-Колея, мм
2500
-Дорожный просвет, мм
400
-Среднее удельное давление на грунт
2
для узкой / широкой гусениц, кг/см
0,43/0,28
-Скорость движения максимальная, км/ч
60
на плаву
5
-Средний расход топлива на 100 км, л
100
-Запас хода по топливу, км
500
-Максимальный угол подъема, град.
35
Технические характеристики
-Максимальный угол крена, град.
25
-Минимальный радиус поворота, м
1,25 -Масса снегоболотохода, кг
-Двигатель
дизель ЯМЗ-238 БЛ
в снаряженном состоянии
12500
-Максимальная мощность, кВт (л.с.)
220 (300)
полная
16500
-Трансмиссия
механическая -Габаритные размеры, мм,
-Механизм поворота планетарно-фрикционный
ДхШхВ
7800 х 3150 х 3100
-Ходовая часть
гусеничная
-Подвеска
независимая торсионная
-Опорный каток
колесо с массивной шиной
-Число катков на один борт
7
-Масса буксируемого прицепа, кг
4000

Базовая комплектация
-Утепленная кабина с боковыми дверями
доступа - 7 сидячих (2 спальных);
-Утепленный кунг с кормовой дверью доступа,
боковыми окнами и эвакуационным люком на
крыше;
-Кол-во сидячих мест в кунге - 10, спальных - 4;
-Отопитель кабины от системы охлаждения
двигателя с обдувом стекол;
-Автономные воздушные отопители кабины
и кунга;
-Предпусковой подогреватель двигателя;
-Усиление днища снегоболотохода;
-Усиление корпуса трубами по контуру;
-Увеличенное лобовое остекление;
-Дворники лобовых стекол;
-Зеркала заднего вида;
-Штатный двухконтурный откачивающий насос.

Кабина и кунг
-Количество посадочных мест
в кабине / в кунге, чел.
-Количество спальных мест
в кабине / в кунге, чел.

7 / 10
2/4

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-12Г
Грузопассажирский
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Снегоболотоход многоцелевой КТМ-12Г
-База, мм
3700
-Колея, мм
2500
-Дорожный просвет, мм
400
-Среднее удельное давление на грунт
для узкой / широкой гусениц, кг/см 0,43/0,28
-Скорость движения максимальная, км/ч
60
на плаву
5
-Средний расход топлива на 100 км, л
90-120
-Запас хода по топливу, км
500
-Максимальный угол подъема, град.
35
-Максимальный угол крена, град.
25
Технические характеристики
-Минимальный радиус поворота, м
1,25 -Масса снегоболотохода, кг
-Двигатель
дизель ЯМЗ-238 ВМ
в снаряженном состоянии - 11000
-Максимальная мощность, кВт (л.с.)
180 (240)
полная - 14000
-Трансмиссия
механическая
полная на плаву - 13000
-Механизм поворота планетарно-фрикционный -Габаритные размеры, мм,
-Ходовая часть
гусеничная
Д х Ш х В - 7200 х 3150 х 2800
-Подвеска
независимая торсионная
Пассажирский отсек
-Опорный каток
колесо с массивной шиной
-Кол-во
посадочных
мест в кабине - 3
-Число катков на один борт
6
пассажирском отсеке - 8
-Масса буксируемого прицепа, кг
6500

Базовая комплектация
-Утепленная комфортная кабина с боковыми
дверями доступа - 3 сидячих места;
-Утепленный пассажирский отсек с боковой
дверью доступа - 8 сидячих мест (4 спальных);
-Отопитель салона от системы охлаждения
двигателя с обдувом стекол;
-Автономный воздушный отопитель салона;
-Предпусковой подогреватель двигателя;
-Усиление днища снегоболотохода;
-Усиление корпуса трубами по контуру;
-Увеличенное двойное лобовое остекление;
-Дворники лобовых стекол;
-Зеркала заднего вида;
Штатный двухконтурный откачивающий насос.
Плавающее гусеничное шасси
Панель управления
Пассажирский отсек
Грузовая платформа

Грузовая платформа

-Внутренние размеры грузовой
платформы, мм, Д х Ш
3000 х 2800
-Масса перевозимого груза с
навесным оборудованием, кг
3000
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Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10Е
С отсеком для смотки и перевозки сейсмокос

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10Е
-Количество посадочных мест в кабине, чел. 3
-База, мм
3700
-Колея, мм
2500
-Дорожный просвет, мм
400
2
-Среднее удельное давление на грунт
для узкой / широкой гусениц, кг/см 0,43/0,28
-Скорость движения максимальная, км/ч
60
на плаву
5
-Средний расход топлива на 100 км, л
90-120
-Запас хода по топливу, км
500
-Максимальный угол подъема, град.
35
-Максимальный угол крена, град.
25
Технические характеристики
-Минимальный радиус поворота, м
1,25
-Двигатель
дизель ЯМЗ-238 ВМ -Масса снегоболотохода, кг
-Максимальная мощность, кВт (л.с.)
180 (240)
в снаряженном состоянии
10500
-Трансмиссия
механическая
полная
12500
-Механизм поворота планетарно-фрикционный -Габаритные размеры, мм,
-Ходовая часть
гусеничная
ДхШхВ
6450 х 3150 х 2800
-Подвеска
независимая торсионная
-Опорный каток
колесо с массивной шиной
-Число катков на один борт
6
-Масса буксируемого прицепа, кг
6500

Отсек для смотки и перевозки сейсмокос
-Внутренние размеры отсека, м
ДхШхВ
1500 х 1950 х 1500
-Внутренняя отделка отсека:
фанера влагостойкая

Базовая комплектация
-Утепленная кабина с боковыми дверями
доступа - 3 сидячих места;
-Отопитель кабины от системы охлаждения
двигателя с обдувом стекол;
-Автономные воздушные отопители кабины
и кунга;
-Предпусковой подогреватель двигателя;
-Усиление днища снегоболотохода;
-Усиление корпуса трубами по контуру;
-Увеличенное лобовое остекление;
-Дворники лобовых стекол;
-Зеркала заднего вида;
-Штатный двухконтурный откачивающий насос.

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10Г
С контейнером для перевозки ВМ
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Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10Г
-База, мм
3700
-Колея, мм
2500
-Дорожный просвет, мм
400
-Среднее удельное давление на грунт
для узкой / широкой гусениц, кг/см 0,43/0,28
-Скорость движения максимальная, км/ч
60
на плаву
5
-Средний расход топлива на 100 км, л
90-120
-Запас хода по топливу, км
500
-Максимальный угол подъема, град.
35
-Максимальный угол крена, град.
25
Технические характеристики
-Минимальный радиус поворота, м
1,25
-Двигатель
дизель ЯМЗ-238 ВМ -Масса снегоболотохода, кг
-Максимальная мощность, кВт (л.с.)
180 (240)
в снаряженном состоянии
11500
-Трансмиссия
механическая
полная
14000
-Механизм поворота планетарно-фрикционный
полная на плаву
13000
-Ходовая часть
гусеничная -Габаритные размеры, мм,
-Подвеска
независимая торсионная
ДхШхВ
6450 х 3150 х 2500
-Опорный каток
колесо с массивной шиной
-Число катков на один борт
6
-Масса буксируемого прицепа, кг
6500

Базовая комплектация
-Утепленная комфортная кабина с боковыми
дверями доступа - 3 сидячих места;
-Отопитель салона от системы охлаждения
двигателя с обдувом стекол;
-Предпусковой подогреватель двигателя;
-Усиление днища снегоболотохода;
-Усиление корпуса трубами по контуру;
-Штатный двухконтурный откачивающийнасос.

Контейнер для перевозки
взрывчатых веществ ВПК-02
-Тип контейнера: утепленный пожаробезопасный
с дверью в задней части;
-Внутренние размеры контейнера:
Д х Ш х В, мм
2300 х 1800 х 1800
Вместимость ВМ:
96 ящиков габаритом
830х150х150 мм,
массой, не менее 2 тонн
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Снегоболотоход многоцелевой КТМ-11И
С топливозаправочным модулем

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-11И
-База, мм
4500
-Колея, мм
2500
-Дорожный просвет, мм
400
-Среднее удельное давление на грунт
для узкой / широкой гусениц, кг/см 0,43/0,28
-Скорость движения максимальная, км/ч
60
на плаву
5
-Средний расход топлива на 100 км, л
110
-Запас хода по топливу, км
450
-Максимальный угол подъема, град.
35
-Максимальный угол крена, град.
25
-Минимальный радиус поворота, м
1,25
Технические характеристики
-Двигатель
дизель ЯМЗ-238 БЛ
-Максимальная мощность, кВт (л.с.) 220 (300) -Масса снегоболотохода, кг
в снаряженном состоянии
12500
-Трансмиссия
механическая
полная
15000
-Механизм поворота планетарно-фрикционный
-Габаритные
размеры,
мм,
-Ходовая часть
гусеничная
ДхШхВ
7380 х 3150 х 2500
-Подвеска
независимая торсионная
-Опорный каток
колесо с массивной шиной
-Число катков на один борт
7

Базовая комплектация
-Утепленная кабина с боковыми дверями
доступа - 6 сидячих мест;
-Отопитель салона от системы охлаждения
двигателя с обдувом стекол;
-Предпусковой подогреватель двигателя;
-Усиление днища снегоболотохода;
-Усиление корпуса трубами по контуру;
-Штатный двухконтурный откачивающий насос.

Топливозаправочный модуль ТМ-3,5
-Полезный объем, м
3,5
-Производительность топливозаправочного
насоса, л/мин
80

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-11Д
С бульдозерным отвалом
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Снегоболотоход многоцелевой КТМ-11Д
-База, мм
4500
-Колея, мм
2500
-Дорожный просвет, мм
400
-Среднее удельное давление на грунт
для узкой / широкой гусениц, кг/см 0,43/0,28
-Скорость движения максимальная, км/ч
60
на плаву
5
-Средний расход топлива на 100 км, л
100
-Запас хода по топливу, км
500
-Максимальный угол подъема, град.
35
-Максимальный угол крена, град.
25
Технические характеристики
-Минимальный радиус поворота, м
1,25
-Двигатель
дизель ЯМЗ-238 БЛ -Масса снегоболотохода, кг
-Максимальная мощность, кВт (л.с.)
220 (300)
в снаряженном состоянии
12500
-Трансмиссия
механическая
полная
14500
-Механизм поворота планетарно-фрикционный -Габаритные размеры, мм,
-Ходовая часть
гусеничная
ДхШхВ
8200 х 3150 х 2600
-Подвеска
независимая торсионная
-Опорный каток
колесо с массивной шиной
-Число катков на один борт
7
-Масса буксируемого прицепа, кг
4000

Базовая комплектация
-Утепленная кабина с боковыми дверями
доступа - 7 сидячих (2 спальных);
-Отопитель кабины от системы охлаждения
двигателя с обдувом стекол;
-Автономный воздушный отопитель кабины;
-Предпусковой подогреватель двигателя;
-Усиление днища снегоболотохода;
-Усиление корпуса трубами по контуру;
-Увеличенное лобовое остекление;
-Дворники лобовых стекол;
-Зеркала заднего вида;
-Штатный двухконтурный откачивающий насос.

Бульдозерный отвал
-Ширина отвала, м
-Высота отвала, м
-Угол поворота отвала, град.
-Привод подъема отвала

3,2
1,0
15
гидроцилиндр
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Вездеходная техника
Снегоболотоходы КТМ-1
с буровыми установками УБГМ-1
Снегоболотоход
многоцелевой КТМ-10В
с установкой буровой
гидромеханизированной
УБГМ-1А
Снегоболотоход
многоцелевой КТМ-10В
с установкой буровой
гидромеханизированной
УБГМ-1А с продувкой
Снегоболотоход
многоцелевой КТМ-12В
с установкой буровой
гидромеханизированной
УБГМ-1А с продувкой
Снегоболотоход
многоцелевой КТМ-12В
с установкой буровой
гидромеханизированной
УБГМ-1А
Снегоболотоход
многоцелевой КТМ-11В
с установкой буровой
гидромеханизированной
УБГМ-1А
Снегоболотоход
многоцелевой КТМ-11В
с установкой буровой
гидромеханизированной
УБГМ-1А с продувкой
Снегоболотоход
многоцелевой КТМ-11В
с установкой буровой
гидромеханизированной
УБГМ-1Д с продувкой
Снегоболотоход
многоцелевой КТМ-11В
с установкой буровой
гидромеханизированной
УБГМ-1Т с механизацией
сборки/разборки
буровой колонны

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-12В
С установкой буровой гидромеханизированной УБГМ-1А
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Снегоболотоход многоцелевой КТМ-12В
-Количество посадочных мест в кабине, чел. 6
-База, мм
3700
-Колея, мм
2500
-Дорожный просвет, мм
400
-Среднее удельное давление на грунт
для узкой / широкой гусениц, кг/см 0,43/0,28
-Скорость движения максимальная, км/ч
60
-Средний расход топлива на 100 км, л
90-120
-Запас хода по топливу, км
450
-Двигатель
дизель ЯМЗ-238 ВМ
-Максимальная мощность, кВт (л.с.)
180 (240)
Технические характеристики
-Трансмиссия
механическая
13500
-Механизм поворота планетарно-фрикционный -Полная масса изделия, кг
-Габариты
в
транспортном
положении,
мм,
-Ходовая часть
гусеничная
ДхШхВ
7400 х 3150 х 3400
-Подвеска
независимая торсионная
-Габариты
в
рабочем
положении, мм,
-Опорный каток
колесо с массивной шиной
Д
х
Ш
х
В
7200
х 3150 х 5500
-Число катков на один борт
6

Буровая установка УБГМ-1А
-Частота вращения шпинделя, об/мин
0…350
-Рег-ка частоты вращения
бесступенчатая
-Максимальный крутящий момент, кг*м
550
-Усилие подъема буровой колонны, кг
6000
-Давление на забой, кг
5000
-Ход подачи вращателя, мм
3400
-Скорость подачи вниз, м/с
0…1,0
-Скорость подачи вверх, м/с
0…0,7
-Привод подачи гидроцилиндр
с удвоением хода (полиспаст)
-Макс. диаметр бурового инструмента, мм 450
-Емкость кассеты для шнеков Ø108 мм, шт 15
-Условная глубина бурения шнеком Ø108, м 60

Базовая комплектация
Снегоболотоход многоцелевой КТМ-12В
-Утепленная кабина с боковыми дверями
доступа - 7 сидячих мест;
-Отопитель салона от системы охлаждения
двигателя с обдувом стекол;
-Автономный воздушный отопитель салона;
-Предпусковой подогреватель двигателя;
-Усиление днища снегоболотохода;
-Усиление корпуса трубами по контуру;
-Увеличенное лобовое остекление;
-Дворник ветрового стекла механика-водителя.

Буровая установка УБГМ-1А
-Патрон ударного типа;
-Дополнительный отсек для перевозки ВВ и СИ;
-Кассета для шнеков.
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Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10В
С установкой буровой гидромеханизированной УБГМ-1А

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10В
-Количество посадочных мест в кабине, чел. 3
-База, мм
3700
-Колея, мм
2500
-Дорожный просвет, мм
400
-Среднее удельное давление на грунт
для узкой / широкой гусениц, кг/см 0,43/0,28
-Скорость движения максимальная, км/ч
60
-Средний расход топлива на 100 км, л
90-120
-Запас хода по топливу, км
450
-Двигатель
дизель ЯМЗ-238 ВМ
-Максимальная мощность, кВт (л.с.)
180 (240)
Технические характеристики
-Трансмиссия
механическая
-Механизм поворота планетарно-фрикционный -Полная масса изделия, кг
12000
-Ходовая часть
гусеничная -Габариты в транспортном положении, мм,
-Подвеска
независимая торсионная
ДхШхВ
7220 х 3150 х 3050
-Опорный каток
колесо с массивной шиной -Габариты в рабочем положении, мм,
-Число катков на один борт
6
ДхШхВ
7160 х 3150 х 5490

Буровая установка УБГМ-1А
-Частота вращения шпинделя, об/мин
0…350
-Рег-ка частоты вращения
бесступенчатая
-Максимальный крутящий момент, кг*м
550
-Усилие подъема буровой колонны, кг
6000
-Давление на забой, кг
5000
-Ход подачи вращателя, мм
3400
-Скорость подачи вниз, м/с
0…1,0
-Скорость подачи вверх, м/с
0…0,7
-Привод подачи гидроцилиндр
с удвоением хода (полиспаст)
-Макс. диаметр бурового инструмента, мм 450
-Емкость кассеты для шнеков Ø108 мм, шт 15
-Условная глубина бурения шнеком Ø108, м 60

Базовая комплектация
Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10В
-Утепленная кабина с боковыми дверями
доступа - 3 сидячих места;
-Отопитель салона от системы охлаждения
двигателя с обдувом стекол;
-Автономный воздушный отопитель салона;
-Предпусковой подогреватель двигателя;
-Усиление днища снегоболотохода;
-Усиление корпуса трубами по контуру;
-Увеличенное лобовое остекление;
-Дворник ветрового стекла механика-водителя.

Буровая установка УБГМ-1А
-Патрон ударного типа;
-Дополнительный отсек для перевозки ВВ и СИ;
-Кассета для шнеков.

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-11В
С установкой буровой гидромеханизированной УБГМ-1А
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Снегоболотоход многоцелевой КТМ-11В
-Количество посадочных мест в кабине, чел. 7
-База, мм
4500
-Колея, мм
2500
-Дорожный просвет, мм
400
-Среднее удельное давление на грунт
для узкой / широкой гусениц, кг/см 0,43/0,28
-Скорость движения максимальная, км/ч
60
-Средний расход топлива на 100 км, л
110
-Запас хода по топливу, км
450
-Двигатель
дизель ЯМЗ-238 БЛ
-Максимальная мощность, кВт (л.с.)
220 (300)
Технические характеристики
-Трансмиссия
механическая
14500
-Механизм поворота планетарно-фрикционный -Полная масса изделия, кг
-Габариты
в
транспортном
положении,
мм,
-Ходовая часть
гусеничная
Д
х
Ш
х
В
8550
х
3150
х
3250
-Подвеска
независимая торсионная
-Опорный каток
колесо с массивной шиной -Габариты в рабочем положении, мм,
ДхШхВ
8250 х 3150 х 5500
-Число катков на один борт
7

Буровая установка УБГМ-1А
-Частота вращения шпинделя, об/мин
0…350
-Рег-ка частоты вращения
бесступенчатая
-Максимальный крутящий момент, кг*м
550
-Усилие подъема буровой колонны, кг
6000
-Давление на забой, кг
5000
-Ход подачи вращателя, мм
3400
-Скорость подачи вниз, м/с
0…1,0
-Скорость подачи вверх, м/с
0…0,7
-Привод подачи гидроцилиндр
с удвоением хода (полиспаст)
-Макс. диаметр бурового инструмента, мм 450
-Емкость кассеты для шнеков Ø108 мм, шт 15
-Условная глубина бурения шнеком Ø108, м 60

Базовая комплектация
Снегоболотоход многоцелевой КТМ-11В
-Утепленная кабина с боковыми дверями
доступа - 7 сидячих (2 спальных) места;
-Отопитель салона от системы охлаждения
двигателя с обдувом стекол;
-Автономный воздушный отопитель салона;
-Предпусковой подогреватель двигателя;
-Усиление днища снегоболотохода;
-Усиление корпуса трубами по контуру;
-Увеличенное лобовое остекление;
-Дворник ветрового стекла механика-водителя.

Буровая установка УБГМ-1А
-Патрон ударного типа;
-Дополнительный отсек технологический;
-Кассета для шнеков.

19

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10В
С установкой буровой гидромеханизированной УБГМ-1А
(с продувкой)

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10В
-Количество посадочных мест в кабине, чел. 3
-База, мм
3700
-Колея, мм
2500
-Дорожный просвет, мм
400
-Среднее удельное давление на грунт
для узкой / широкой гусениц, кг/см
0,43/0,28
-Скорость движения максимальная, км/ч
60
-Средний расход топлива на 100 км, л
90-120
-Запас хода по топливу, км
450
-Двигатель
дизель ЯМЗ-238 ВМ
-Максимальная мощность, кВт (л.с.)
180 (240)
-Трансмиссия
механическая
Технические характеристики
-Механизм поворота планетарно-фрикционный -Полная масса изделия, кг
13000
-Ходовая часть
гусеничная -Габариты в транспортном положении, мм,
-Подвеска
независимая торсионная
ДхШхВ
7220 х 3150 х 3100
-Опорный каток
колесо с массивной шиной -Габариты в рабочем положении, мм,
-Число катков на один борт
6
ДхШхВ
7160 х 3150 х 5490

Буровая установка УБГМ-1А
-Частота вращения шпинделя, об/мин
0…350
-Рег-ка частоты вращения
бесступенчатая
-Максимальный крутящий момент, кг*м
550
-Усилие подъема буровой колонны, кг
6000
-Давление на забой, кг
5000
-Ход подачи вращателя, мм
3400
-Скорость подачи вниз, м/с
0…1,0
-Скорость подачи вверх, м/с
0…0,7
-Привод подачи гидроцилиндр
с удвоением хода (полиспаст)
-Макс. диаметр бурового инструмента, мм 450
-Емкость кассеты для шнеков Ø108 мм, шт 15
У-словная глубина бурения шнеком Ø108, м 60

Компрессорная установка КВ-5/10
-Производительность м /мин
5,0±01
-Давление номинальное, МПа
1,0±0,05
-Температура окружающей среды, С
-35...+40
-Марка двигателя
F03L2011Deutz
-Мощность двигателя, кВт
35,3
-Емкость топливного бака, л
72

Базовая комплектация
Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10В
-Утепленная кабина с боковыми дверями
доступа - 3 сидячих места;
-Отопитель салона от системы охлаждения
двигателя с обдувом стекол;
-Автономный воздушный отопитель салона;
-Предпусковой подогреватель двигателя;
-Усиление днища снегоболотохода;
-Усиление корпуса трубами по контуру;
-Увеличенное лобовое остекление;
-Дворник ветрового стекла механика-водителя.

Буровая установка УБГМ-1А
-Сальник-вертлюг;
-Полузамок безопасный;
-Стол буровой;
-Дополнительный отсек для ВВ и СИ;
-Кассета для бурового инструмента.

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-11В
С установкой буровой гидромеханизированной УБГМ-1Д
(с продувкой)
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Снегоболотоход многоцелевой КТМ-11В
-Количество посадочных мест в кабине, чел. 7
-База, мм
4500
-Колея, мм
2500
-Дорожный просвет, мм
400
-Среднее удельное давление на грунт
для узкой / широкой гусениц, кг/см 0,43/0,28
-Скорость движения максимальная, км/ч
60
-Средний расход топлива на 100 км, л
110
-Запас хода по топливу, км
450
-Двигатель
дизель ЯМЗ-238 БЛ
-Максимальная мощность, кВт (л.с.) 220 (300)
Технические характеристики
-Трансмиссия
механическая
-Механизм поворота планетарно-фрикционный -Полная масса изделия, кг
15000
-Ходовая часть
гусеничная -Габариты в транспортном положении, мм,
ДхШхВ
9000 х 3150 х 3500
-Подвеска
независимая торсионная
-Габариты
в
рабочем
положении, мм,
-Опорный каток
колесо с массивной шиной
ДхШхВ
8500 х 3150 х 8550
-Число катков на один борт
7

Буровая установка УБГМ-1Д
-Частота вращения шпинделя, об/мин
0…310
-Рег-ка частоты вращения
бесступенчатая
-Максимальный крутящий момент, кг*м
410
-Усилие подъема буровой колонны, кг
5500
-Давление на забой, кг
3300
-Ход подачи вращателя, мм
5200
-Скорость подачи вниз, м/с
0…1,5
-Скорость подачи вверх, м/с
0…0,9
-Скорость подачи вверх (дифф. режим), м/с 0...1,4
-Привод подачи гидроцилиндр
с удвоением хода (полиспаст)
-Макс. диаметр бур. инструмента, мм
350
-Условная глубина бурения шнеком Ø108, м 60

Узел компрессорный винтовой
-Производительность, м /мин
-Давление номинальное, МПа (кг/

10,5
1,0 (10)

Базовая комплектация
Снегоболотоход многоцелевой КТМ-11В
-Утепленная кабина с боковыми дверями
доступа - 7 сидячих (2 спальных) места;
-Отопитель салона от системы охлаждения
двигателя с обдувом стекол;
-Автономный воздушный отопитель салона;
-Предпусковой подогреватель двигателя;
-Усиление днища снегоболотохода;
-Усиление корпуса трубами по контуру;
-Увеличенное лобовое остекление;
-Дворник ветрового стекла механика-водителя.

Буровая установка УБГМ-1Д
-Сальник-вертлюг;
-Полузамок продувочный безопасный;
-Стол буровой.
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Снегоболотоход многоцелевой КТМ-12В
С установкой буровой гидромеханизированной УБГМ-1А
(с продувкой)

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-12В
-Количество посадочных мест в кабине, чел. 7
-База, мм
3700
-Колея, мм
2500
-Дорожный просвет, мм
400
2
-Среднее удельное давление на грунт
для узкой / широкой гусениц, кг/см
0,43/0,28
-Скорость движения максимальная, км/ч
60
-Средний расход топлива на 100 км, л
90-120
-Запас хода по топливу, км
450
-Двигатель
дизель ЯМЗ-238 ВМ
-Максимальная мощность, кВт (л.с.)
180 (240)
-Трансмиссия
механическая
Технические характеристики
-Механизм поворота планетарно-фрикционный -Полная масса изделия, кг
14000
-Ходовая часть
гусеничная -Габариты в транспортном положении, мм,
ДхШхВ
8100 х 3150 х 3050
-Подвеска
независимая торсионная
-Опорный каток
колесо с массивной шиной -Габариты в рабочем положении, мм,
ДхШхВ
8000 х 3150 х 5450
-Число катков на один борт
6

Базовая комплектация

Буровая установка УБГМ-1А
-Частота вращения шпинделя, об/мин
0…350
-Рег-ка частоты вращения
бесступенчатая
-Максимальный крутящий момент, кг*м
420
-Усилие подъема буровой колонны, кг
6000
-Давление на забой, кг
5000
-Ход подачи вращателя, мм
3400
-Скорость подачи вниз, м/с
0…1,0
-Скорость подачи вверх, м/с
0…0,7
-Привод подачи гидроцилиндр
с удвоением хода (полиспаст)
-Макс. диаметр бурового инструмента, мм 450
-Емкость кассеты для шнеков Ø108 мм, шт 15
-Условная глубина бурения шнеком Ø108, м 60

Узел компрессорный винтовой
-Производительность, м /мин
-Давление номинальное, МПа (кг/см )
Надежное гусеничное шасси высокой проходимости
Универсальная производительная буровая установка
Просторная утепленная кабина
Производительное компрессорное оборудование

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-12В
-Утепленная комфортная кабина с бок.
дверями доступа: 7сидячих 2спальных;
-Отопитель салона от системы охлаждения двигателя с обдувом стекол;
-Автономный воздушный отопитель;
-Предпусковой подогреватель двигателя;
-Усиление днища снегоболотохода;
-Усиление корпуса трубами по контуру;
-Увеличенное двойное лобовое стекло;
-Дворники лобовых стекол;
-Зеркала заднего вида;
-Двухконтурный откачивающий насос.
Буровая установка УБГМ-1А

-Сальник-вертлюг;
-Полузамок
продувочный безопасный;
10,5
-Стол
буровой;
1,0 (10)
-Дополнительный отсек для ВВ и СИ;
-Кассета для шнеков.

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-11В
С установкой буровой гидромеханизированной УБГМ-1Т
С механизацией сборки/разборки буровой колонны
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Снегоболотоход многоцелевой КТМ-11В
-Количество посадочных мест в кабине, чел. 7
-База, мм
4500
-Колея, мм
2500
-Дорожный просвет, мм
400
-Среднее удельное давление на грунт
для узкой / широкой гусениц, кг/см 0,43/0,28
-Скорость движения максимальная, км/ч
60
-Средний расход топлива на 100 км, л
110
-Запас хода по топливу, км
450
-Двигатель
дизель ЯМЗ-238 БЛ
-Максимальная мощность, кВт (л.с.) 220 (300)
Технические характеристики
-Трансмиссия
механическая
-Механизм поворота планетарно-фрикционный -Полная масса изделия, кг
16800
-Ходовая часть
гусеничная -Габариты в транспортном положении, мм,
ДхШхВ
9000 х 3150 х 3350
-Подвеска
независимая торсионная
-Опорный каток
колесо с массивной шиной -Габариты в рабочем положении, мм,
ДхШхВ
8950 х 3150 х 6300
-Число катков на один борт
7

Буровая установка УБГМ-1Т

Базовая комплектация

-Частота вращения шпинделя, об/мин
0…340
-Рег-ка частоты вращения
бесступенчатая
-Максимальный крутящий момент, кг*м
1000
-Усилие подъема буровой колонны, кг
13000
-Давление на забой, кг
9000
-Ход подачи вращателя, мм
3400
-Скорость подачи вниз, м/с
0…0,9
-Скорость подачи вверх, м/с
0…0,6
-Привод подачи гидроцилиндр
с цепным полиспастом
-Макс. диаметр бурового инструмента, мм 550
-Условная глубина бурения шнеком Ø150, м 60

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-11В
-Утепленная комфортная кабина с
боковыми дверями доступа - 7 сидячих
(2 спальных) места;
-Отопитель салона от системы охл-ния
двигателя с обдувом стекол;
-Автономный воздушный отопитель;
-Предпусковой подогреватель двигателя;
-Усиление днища снегоболотохода;
-Усиление корпуса трубами по контуру;

Механизация сборки-разборки колонны
-Лебедка ЛБ-160. Грузоподъемность, кг
1600
-Емкость кассеты для шнеков Ø150 мм, шт 18
-Используемые буровые колонны - ШБ-00, 751ДКу

-Увеличенное двойное лобовое остекление;

-Дворники лобовых стекол;
-Зеркала заднего вида.

Буровая установка УБГМ-1Т
-Удлинитель и полузамок с ловителем;
-Захваты для шнеков ШБ-00 и 751;
-Площадка помощника буровика;
-Дополнительный отсек для ВВ и СИ;
-Кассета для шнеков;
-Стол зажимной;
-Кронштейн крановый;
-Лебедка.

-Производительная буровая установка
с высоким крутящим моментом и
механизацией сборки/разборки
-Удобный информативный пульт
-Просторная утепленная кабина
-Гусеничное шасси высокой проходимости
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Снегоболотоход многоцелевой КТМ-11В
С установкой буровой гидромеханизированной УБГМ-1А
(с продувкой)

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-11В
-Количество посадочных мест в кабине, чел. 7
-База, мм
4500
-Колея, мм
2500
-Дорожный просвет, мм
400
2
-Среднее удельное давление на грунт
для узкой / широкой гусениц, кг/см
0,43/0,28
-Скорость движения максимальная, км/ч
60
-Средний расход топлива на 100 км, л
110
-Запас хода по топливу, км
450
-Двигатель
дизель ЯМЗ-238 БЛ
-Максимальная мощность, кВт (л.с.)
220 (300)
-Трансмиссия
механическая
Технические характеристики
-Механизм поворота планетарно-фрикционный -Полная масса изделия, кг
15500
-Ходовая часть
гусеничная -Габариты в транспортном положении, мм,
-Подвеска
независимая торсионная
ДхШхВ
8550 х 3150 х 3250
-Опорный каток
колесо с массивной шиной -Габариты в рабочем положении, мм,
-Число катков на один борт
7
ДхШхВ
8250 х 3150 х 5500

Буровая установка УБГМ-1А
-Частота вращения шпинделя, об/мин
0…310
-Рег-ка частоты вращения
бесступенчатая
-Максимальный крутящий момент, кг*м
410
-Усилие подъема буровой колонны, кг
6000
-Давление на забой, кг
5000
-Ход подачи вращателя, мм
3400
-Скорость подачи вниз, м/с
0…1,0
-Скорость подачи вверх, м/с
0…0,7
-Привод подачи гидроцилиндр
с удвоением хода (полиспаст)
-Макс. диаметр бурового инструмента, мм 450
-Емкость кассеты для шнеков Ø108 мм, шт 15
-Условная глубина бурения шнеком Ø108, м 60

Узел компрессорный винтовой
-Производительность, м /мин
-Давление номинальное, МПа (кг/см

-

10,5
1,0 (10)

Базовая комплектация
Снегоболотоход многоцелевой КТМ-11В
-Утепленная кабина с боковыми дверями
доступа -7 сидячих (2 спальных) места;
-Отопитель салона от системы охлаждения
двигателя с обдувом стекол;
-Автономный воздушный отопитель салона;
-Предпусковой подогреватель двигателя;
-Усиление днища снегоболотохода;
-Усиление корпуса трубами по контуру;
-Увеличенное лобовое остекление;
-Дворник ветрового стекла механика-водителя.

Буровая установка УБГМ-1А
-Сальник-вертлюг;
-Полузамок продувочный безопасный;
-Стол буровой.

640023, г. Курган, пр. Голикова, 6
т. 8 (3522) 55-57-03, 55-57-04
www.bur45.ru bur45@bk.ru

