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Снегоболотоход КТМ-11Г грузопассажирский с кунгом

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-11Г грузопассажирский с кунгом представляет 
собой машину высокой проходимости. Комплекс технических и эргономических решений 
позволяет эксплуатировать машину длительное время в автономном режиме. 
Снегоболотоход предназначен для перевозки вахтовых смен, геологоразведочных партий, 
аварийных бригад и обеспечения других транспортных потребностей в условиях 
бездорожья.

Коммерческое предложение



Габаритные размеры, мм	

длина 7800
ширина 3150
высота 3100
колея 2500
база 3700
дорожный просвет 400

Масса, кг

снаряженная масса 12500

полная масса, не более 16500
Среднее удельное давление на грунт  
для узкой/широкой гусениц, кгс/см 0,43/0,28

Масса буксируемого прицепа, кг, не более 4000
Макс. скорость, км/ч 60

по воде 5
Двигатель дизель ЯМЗ-238 БЛ 

макс. мощность, кВт (л.с.) 220 (300)
Средний расход топлива на 100 км, л 100

Технические характеристики

Базовая комплектация: 

- утепленная кабина с боковыми дверями доступа на 7 посадочных (2 спальных) мест; 
- утепленный кунг на 10 посадочных (4 спальных) мест с кормовой дверью доступа, 

боковыми окнами и эвакуационным люком на крыше; 
- 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. 



Запас хода по топливу, км 500
Трансмиссия механическая
Подвеска независимая торсионная
Ходовая часть гусеничная

макс. угол подъема, град. 35
макс. угол крена, град. 25
мин. радиус поворота, м 1,25
механизм поворота планетарно-фрикционный
гусеница резино-металлическая
опорный каток колесо с массивной шиной
число катков на один борт 7

Количество посадочных мест 17

Больше продукции на сайте: bur45.ru

С Уважением, 
Директор ООО «БУРМАШ» Серков Дмитрий Владимирович

Дополнительное оснащение: 
 

- фароискатель с управлением из кабины; 
- электрическая лебедка; 
- багажное отделение на крыше кунга; 
- монтаж технологического оборудования на снегоболотоход по согласованию.


