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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сельскохозяйственный трактор К-702М-СХТ

1

Трактор-тяговый К-701Т с седельно-сцепным
устройством (ССУ)

2

Трактор-тягач К-703МА-12-04Т

3

Универсальная дорожная машина К-702МВА-УДМ-Т

4

Универсальная дорожная машина К-702МВА-УДМ-Т
с бульдозерным отвалом ВЕПС

5

Универсальная дорожная машина К-702МВА-УДМ-Т
(с дополнительным оборудованием)

6

Универсальная дорожная машина К-702МВА-УДМ-Т
базовый трактор К-701

7

Погрузчик одноковшовый фронтальный К-702-ПК-4Т

8

Погрузчик фронтальный К-702М-ПК-6Т

9

Универсальный колесный бульдозер К-702М-МБА-БКУТ

10

Универсальный колесный бульдозер К-702М-МБА-БКУТ
(с клиновидным отвалом)

11

Дорожная машина ДМ-15Т

12

Бульдозер колесный К-701-БКТ

13

Фрезерно-роторный снегоочиститель К-703-ОС-Т

14

Фрезерно-роторный снегоочиститель К-703-ОС-Т
с передним универсальным отвалом и с реверсивным
постом в кабине

15

Сварочный агрегат АС-81Т

16

Опороперевозчик К-702М-ОП-Т

17

Лесопогрузчик-штабелер К-703М-ЛТ-195Т

18

Погрузчик леса К-702М-ПЛК-6-Т

19

Погрузчик леса К-702М-ПЛК-6-Т
(с дополнительным оборудованием)

20

Трелевочная машина МЛ-56АТ
(с манипулятором СФ-85)

21

Трелевочные машины МЛ-30АТ и МЛ-56АТ

22

Подъёмные установки УПА 60/80

23

Вагон-дома и модульные здания

24

Сельскохозяйственный трактор
К-702М-СХТ
Сельскохозяйственный колесный трактор К-702М-СХТ общего назначения тягового класса 5
предназначен для выполнения основных сельскохозяйственных работ: пахоты, культивации,
боронования, посева и транспортных работ.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
Габаритные размеры, мм:
- длина - 7250+50
- ширина - 2975+50
- высота - 3735+40

Масса эксплуатационная, кг. - 12600
Объём топливного бака, л. - 2х320

ДВИГАТЕЛЬ
Модель - ЯМЗ-238НДЗ-1; ЯМЗ-238НД-5
Номинальная мощность, кВт (л.с.) - 173 (235);
220(300)

ТРАНСМИССИЯ
КПП Механическая - 16 скоростей вперёд и 8 назад, 4 режима переднего и 2 заднего хода.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Подвеска мостов - жёсткая
Шины стандартные - 28,1 R26 (ФД-12)

Рабочие тормоза - колодочные с
пневматическим приводом на каждое колесо.
Шины (ФД-12) - 28,1R26.

ТИП КАБИНЫ И ЕЁ ОБОРУДОВАНИЕ
Двухместная, цельнометаллическая, с термо-, вибро- и шумоизоляцией; со встроенным каркасом
безопасности, защищающим оператора при опрокидывании машины (ROPS) и от падающих предметов
(FOPS). Сиденье оператора - подрессоренное.

СИСТЕМА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Раздельно-агрегатная, позволяет управлять навесным устройством трактора, а также рабочими
органами навесных, полунавесных и прицепных машин и орудий.

МОЩНАЯ И НАДЁЖНАЯ ТЕХНИКА
СПЕЦСТРОЙМАШ
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Трактор-тяговый
К-701Т
с седельно-сцепным устройством (ССУ)
На тракторе могут быть установлены виды ССУ:
- Седло JSK38C-1 (2,5 или 3,5 дюйма)
- Седло JSK38G-1 (2,5 или 3,5 дюйма) для бездорожья.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
Габаритные размеры, мм:
- длина - 6800
- ширина - 2950
- высота - 3860

Масса эксплуатационная,
кг. - 14000
Объём топливного бака, л. 2х320л

ДВИГАТЕЛЬ

ПОДВЕСКА

Модель - ЯМЗ-238 НД-5
Тип двигателя - дизельный с турбонаддувом
Номинальная мощность, л.с. - 300

Подмоторного моста - жёсткая
Грузового моста - жёсткая

ТРАНСМИССИЯ
Ведущие мосты - подмоторный и грузовой, с дифференциалами
свободного хода. Отключаемый мост задней грузовой полурамы.
Коробка перемены передач механическая, четырёхрежимная, с
гидравлическим переключением передач без разрыва потока мощности
в пределах одного режима. 16 скоростей переднего и 8 скоростей
заднего хода.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Рабочие тормоза - сухие, колодочного типа с
пневмоприводом.
Стояночный тормоз - колодочно-дисковый с
пневмопружинным приводом.

МОЩНАЯ И НАДЁЖНАЯ ТЕХНИКА
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Трактор-тягач
К-703МА-12-04Т
с универсальным отвалом и гидрокрюком
Специальная машина трактор тягач бульдозер К-703МА-12-04Т выполнена на базе
универсального тракторного модуля К-701МА, К-703МА, оснащенного тягово-сцепным устройством
(ТСУ), установленным на грузовой полураме и бульдозерным
оборудованием, установленным на подмоторной полураме, и предназначена
для перевозки грузов в составе транспортного поезда с прицепами, а также
для перемещения грунта на дорожном строительстве, прокладывания
колонных путей по снежной целине, расчистке дорог и др. работ.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
Габаритные размеры, мм:
- длина - 8300
- ширина (по отвалу) - 3360
- высота - 3830

Масса эксплуатационная, кг - 15160
Объём топливного бака, л. - 2х320
Условия эксплуатации - от - 40 С до + 40 С

ДВИГАТЕЛЬ

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Модель - ЯМЗ-238НД3-1; ЯМЗ-238НД-5; ТМЗ 8481.10
Мощность, (л.с.) - 235; 300; 350

Подвеска. Подмоторного моста - жёсткая.
Грузового моста - жёсткая.

ТРАНСМИССИЯ
КПП - механическая, с переключением четырех передач
без разрыва потока мощности в пределах каждого из
четырех режимов (16 скоростей переднего и 8 скоростей
заднего хода).

БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Высота отвала, мм. - 1100
Ширина отвала, мм. - 3360
Ширина отвала в грейдерном положении, мм. - 3230.

МОЩНАЯ И НАДЁЖНАЯ ТЕХНИКА
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Универсальная дорожная машина
К-702МВА-УДМ-Т
Универсальная дорожная машина К-702МВА-УДМТ сочетает в себе функции погрузчика и
бульдозера. Предназначена для погрузочных и транспортных работ с сыпучими
и кусковыми материалами, разработки и перемещения грунта, рытья
котлованов, возведения насыпей, засыпки траншей и ям, прокладывания и
расчистки дорог.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
Габаритные размеры, мм:
- длина - 10100
- ширина - 3360
- высота - 3950

Масса эксплуатационная,
кг: - 23000
Объём топливного бака, л. 320

ТРАНСМИССИЯ
КПП – механическая, двухрежимная, реверсивная,
четырехскоростная, с гидравлическим переключением
передач. Ведущие мосты подмоторный и грузовой с
дифференциалами и планетарными конечными передачами.

ДВИГАТЕЛЬ

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Модель - ЯМЗ-238НДЗ-1
Номинальная мощность, кВт (л.с.) - 173 (235)

Подвеска подмоторного моста - балансирная,
грузового моста - жёсткая.

БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Грузоподъемность ковша, номинальная, т. - 6
Вместимость ковша номинальная, м3 - 3,5
Высота отвала, мм. - 1100
Ширина отвала, мм. - 3360
Ширина в грейдерном положении, мм. - 3230

Рабочие тормоза - колодочные с пневматическим
приводом на каждое колесо.
Стояночный тормоз - четыре тормозные камеры
с пружинным энергоаккумулятором.

КАБИНА
Герметизированная тепло- и шумоизолированная, со встроенным каркасом безопасности,
регулируемым тепловым режимом и вентиляцией. Реверсивный пост управления: сиденье оператора
вместе с рулевой колонкой в течение минуты поворачивается на 180 градусов.

МОЩНАЯ И НАДЁЖНАЯ ТЕХНИКА
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Универсальная дорожная машина
К-702МВА-УДМ-Т
(с бульдозерным отвалом ВЕПС с изменением геометрии)
Универсальная дорожная машина К-702МВА-УДМТ сочетает в себе функции погрузчика и
бульдозера. Предназначена для погрузочных и транспортных работ с сыпучими и кусковыми
материалами, разработки и перемещения грунта, рытья котлованов, возведения насыпей, засыпки
траншей и ям, прокладывания и расчистки дорог.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
Габаритные размеры, мм:
- длина - 10100
- ширина - 3360
- высота - 3950

Масса
эксплуатационная,
кг. - 23000
Объём топливного бака,л. - 320.

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Грузоподъемность ковша, номинальная, т. - 6
Вместимость ковша, номинальная, м3 - 3,5.

ДВИГАТЕЛЬ
Модель - ЯМЗ-238НДЗ-1.

МОЩНАЯ И НАДЁЖНАЯ ТЕХНИКА
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Универсальная дорожная машина
К-702МВА-УДМ-Т
( с дополнительным оборудованием)
Универсальная дорожная машина К-702МВА-УДМТ сочетает в себе функции погрузчика и
бульдозера. Предназначена для погрузочных и транспортных работ с сыпучими и кусковыми
материалами, разработки и перемещения грунта, рытья котлованов,
возведения насыпей, засыпки траншей и ям, прокладывания и
расчистки дорог.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
Габаритные размеры, мм:
- длина - 10100
- ширина - 3360
- высота - 3950

Масса эксплуатационная, кг.: - 23000
Объём топливного бака, л. - 320

ДВИГАТЕЛЬ
Модель - ЯМЗ-238НДЗ-1
Номинальная мощность, кВт. (л.с.) - 173 (235)

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска подмоторного моста балансирная, грузового моста - жёсткая.

ТРАНСМИССИЯ
КПП – механическая, двухрежимная,
реверсивная, четырехскоростная, с
гидравлическим переключением передач.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Рабочие тормоза - колодочные с
пневматическим приводом на каждое
колесо.
Стояночный тормоз - четыре тормозные
камеры с пружинным
энергоаккумулятором.

МОЩНАЯ И НАДЁЖНАЯ ТЕХНИКА
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Универсальная дорожная машина
К-702МВА-УДМ-Т
базовый трактор К-701
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
Габаритные размеры, мм:
- длина - 10050
- ширина - 3360
- высота - 3840

Масса эксплуатационная, кг. - 18500
Объём топливного бака, л. - 2х320

ДВИГАТЕЛЬ

ПОДВЕСКА

Модель - ЯМЗ-238НД3-1
Номинальная мощность,
л.с. - 235

Подмоторного моста - жёсткая
Грузового моста - жёсткая

КАБИНА
Герметизированная тепло- и шумоизолированная, со встроенным каркасом безопасности,
регулируемым тепловым режимом и вентиляцией. Реверсивный пост управления: сиденье оператора
вместе с рулевой колонкой в течение минуты поворачивается на 180 градусов.

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
Габаритные размеры отвала, мм:
- высота 1200
- ширина в бульдозерном положении 3360
- ширина в грейдерном положении 3230
ПОГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
Грузоподъемность ковша, номинальная, т. - 4
Вместимость ковша, м3 :
- геометрическая 2,2
- номинальная 520
Ширина режущей кромки ковша, мм. - 2880

МОЩНАЯ И НАДЁЖНАЯ ТЕХНИКА
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Погрузчик одноковшовый фронтальный

К-702-ПК-4Т
Погрузчик одноковшовый фронтальный К-702-ПК-4Т предназначен для выполнения комплекса
работ по погрузке сыпучих и мелкокусковых материалов в транспортные средства.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

ДВИГАТЕЛЬ

Габаритные размеры, мм:
- длина - 8520
- ширина - 2880
- высота - 3430

Модель - ЯМЗ-238НД-3
Номинальная мощность,
л.с. - 235

Масса эксплуатационная, кг. - 17000
Объём топливного бака, л. - 2х320

ТРАНСМИССИЯ
КПП - механическая, четырехрежимная, с гидравлическим переключением передач без разрыва
потока мощности в пределах одного режима. 16 скоростей переднего и 8 скоростей заднего хода
Ведущие мосты - подмоторный и грузовой, с дифференциалами свободного хода. Отключаемый мост
задней (грузовой) полурамы.

ПОДВЕСКА
Подмоторного моста - жёсткая
Грузового моста - жёсткая.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Напряжение, В - 24
Аккумуляторная батарея - 2 х 12 V х 190 А/ч

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Грузоподъёмность максимальная т.- 4
Максимальная высота разгрузки (при угле разгрузки 45º, не
менее) ), мм. - 3000
Вылет кромки ковша (при максимальной, высоте разгрузки и угле
разгрузки 45°, не менее) от колеса трактора, мм .- 1400
Ширина режущей кромки основного ковша, мм. - 2880
Вместимость основного ковша, м3 - 2,0.

МОЩНАЯ И НАДЁЖНАЯ ТЕХНИКА
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Погрузчик фронтальный
К-702М-ПК-6Т
Погрузчик одноковшовый фронтальный К-702М-ПК6Т предназначен для
использования на погрузочно-разгрузочных работах с сыпучими и кусковыми
материалами без предварительного их рыхления, выполнения землеройнотранспортных работ на грунтах до третий категории с выгрузкой материала в
отвал или транспортные средства.

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Грузоподъёмность ковша, номинальная, т. - 6,0
Вместимость ковша, куб. м: - 3,0

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
Габаритные размеры, мм:
- длина - 8900
- ширина - 3100
- высота - 3800

Масса эксплуатационная,
кг: - 21000
Объём топливного бака, л. - 320

ДВИГАТЕЛЬ

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Модель - ЯМЗ-238НДЗ-1
Номинальная мощность, кВт (л.с.) - 173 (235).

Подвеска - балансирная на подмоторной
раме и жесткая на раме-портале.

ТРАНСМИССИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип - гидромеханическая
Гидротрансформатор - одноступенчатый
Коробка передач - механическая.

Напряжение, В - 24
Аккумуляторная батарея - 2 х 12V x 190 А/ч.

КАБИНА
Двухместная, цельнометаллическая, с термо-, вибро- и шумоизоляцией; со встроенным каркасом
безопасности, защищающим оператора при опрокидывании машины (ROPS) и от падающих
предметов (FOPS).
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Универсальный колесный бульдозер

К-702М-МБА-БКУТ
Универсальный колесный бульдозер К-702М-МБА-БКУТ предназначен для выполнения
следующих основных работ: разработка и перемещение грунта на дорожном строительстве, засыпка
ям, канав, воронок и сооружение насыпей, а также рытье котлованов, прокладывание колонных путей
по снежной целине и расчистка дорог от снега и др.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

ДВИГАТЕЛЬ

Габаритные размеры, мм:
- длина - 8330
- ширина - 2975
- высота - 3950

Модель - ЯМЗ-238НДЗ-1
Номинальная мощность,
кВт (л.с.) - 173 (235).

Масса эксплуатационная, кг: - 20800
Объём топливного бака, л. - 320

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Габаритные размеры отвала (с уширителями), мм:
- высота - 1300
- ширина в бульдозерном положении - 3650
- ширина в грейдерном положении - 3300

Подвеска подмоторного моста - балансирная,
грузового моста - жёсткая.
Шины (БЕЛ-26) - 29,5/75R25

ТРАНСМИССИЯ
КПП - механическая, двухрежимная, четырехскоростная, реверсивная, с
гидравлическим переключением передач. Ведущие мосты подмоторный и грузовой с дифференциалами и планетарными
конечными передачами.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Рабочие тормоза - колодочные с пневматическим
приводом на каждое колесо.
Стояночный тормоз - две тормозные камеры с
пружинным энергоаккумулятором.
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Универсальный колесный бульдозер

К-702М-МБА-БКУТ
с клиновидным отвалом
Универсальный колесный бульдозер 702М-МБАБКУ-Т предназначен для выполнения следующих
основных работ: разработка и перемещение грунта
на дорожном строительстве, засыпка ям, канав,
воронок и сооружение насыпей, а также рытье
котлованов, прокладывание колонных путей по
снежной целине и расчистка дорог от снега и др.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска - балансирная на подмоторной
раме и жесткая на раме-портале.
Шины промышленные - 29,5/75R25

Габаритные размеры отвала (с открылками), мм.:
- высота отвала - 1300
- ширина отвала в бульдозерном положении - 3650
- ширина отвала в грейдерном положении - 3200
Эксплуатационная масса, кг - 20800
Объём топливного бака, л. - 2х320 и доп. бак. 1000л.

ДВИГАТЕЛЬ
Модель - ЯМЗ-238НД3-1
Номинальная мощность, кВт (л.с.) - 173 (235)

КАБИНА
Герметизированная тепло- и
шумоизолированная, со встроенным
каркасом безопасности, регулируемым
тепловым режимом и вентиляцией.
Гидрообъемное управление поворотом,
регулируемая рулевая колонка, щиток
приборов с автоматизированным
контролем , подрессоренное сиденье.
Реверсивный пост управления.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска подмоторного моста - балансирная,
грузового моста - жёсткая.

ТРАНСМИССИЯ
Тип - гидромеханическая
Гидротрансформатор - одноступенчатый
Коробка передач - механическая.
Количество режимов - два: рабочий и
транспортный.
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Дорожная машина
ДМ-15Т
Машина для строительства и содержания дорог
(бульдозер, грейдозер) ДМ-15Т предназначена для
строительства, содержания и ремонта лесовозных,
снежных и снежно-ледяных автомобильных дорог. С
помощью машины можно разрабатывать и
перемещать грунты прямым или косо установленным
отвалом, планировать площади, рыхлить грунты,
очищать дорожные канавы, возводить земляное
полотно в узких просеках, строить, профилировать
зимние дороги и очищать зимой действующие дороги,
использовать на снегозадержании.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
Габаритные размеры, мм:
- длина - 8080
- ширина - 2885 (4500)
- высота - 3830

Масса эксплуатационная,
кг. - 16100
Объём топливного бака,
л. - 2х320

ДВИГАТЕЛЬ

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Модель - ЯМЗ-238НД3-1; ЯМЗ-238НД5
Номинальная мощность, л.с. - 235, 300

Подвеска. Подмоторного моста - жёсткая.
Грузового моста - жёстка.
Шины - 28,1R25

КАБИНА
Герметизированная тепло- и
шумоизолированная, со встроенным
каркасом безопасности, регулируемым
тепловым режимом и вентиляцией.
Реверсивный пост управления: сиденье
оператора вместе с рулевой колонкой в
течение минуты поворачивается на 180
градусов.

ТРАНСМИССИЯ
КПП - механическая, четырехрежимная, с
гидравлическим переключением передач без разрыва
потока мощности в пределах одного режима.
16 скоростей переднего и 8 скоростей заднего хода.
Ведущие мосты - подмоторный и грузовой, с
дифференциалами свободного хода.
Отключаемый мост задней грузовой полурамы.
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Бульдозер колесный
К-701-БКТ
Бульдозер колесный К-701-БКТ выполняет разработку и перемещение грунта на дорожном
строительстве, засыпке ям, канав, воронок, сооружений насыпей, рытье котлованов, прокладывании
колонных путей.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
Габаритные размеры, мм:
- длина - 7460
- ширина (по отвалу) - 3620
- высота - 3490

ДВИГАТЕЛЬ

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Модель - ЯМЗ-238НД-3
Мощность, (л.с.) - 235

Подвеска подмоторного
моста - жёсткая.
Грузового моста - жёсткая.

Масса эксплуатационная, кг - 15 800
Объём топливного бака, л. - 2х320
Условия эксплуатации - от - 40 С до + 40 С

ТРАНСМИССИЯ
КПП - механическая, четырехрежимная, с гидравлическим
переключением передач без разрыва потока мощности в
пределах одного режима. 16 скоростей переднего и 8 скоростей
заднего хода Ведущие мосты - подмоторный и грузовой, с
дифференциалами свободного хода. Отключаемый мост задней (грузовой) полурамы.

КАБИНА

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Просторная, герметизированная, тепло и
шумоизолированная с каркасом безопасности.
Удобное расположение органов управления,
регулируемая рулевая колонка,
подрессоренное сиденье.

Напряжение, В - 24
Мощность генератора, кВт. - 2
Аккумуляторная батарея - 2 х 12V x 190 А/ч
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Фрезерно-роторный снегоочиститель

К-703-ОС-Т
Фрезерно-роторный снегоочиститель К-703-ОС-Т является одной из самых мощных и
производительных отечественных снегоуборочных машин, выполнен на базе универсального
тракторного модуля К-701-Т (К-702М-СХТ) и предназначен для очистки от снега шоссейных и
внутригородских дорог, разбрасывания снежных отвалов, образованных бульдозерами и плужными
снегоочистителями, прокладывания зимних полевых дорог по снежной целине.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
Габаритные размеры, мм:
- длина - 9059
- ширина - 3240+50
- высота - 3830 / 3480

Масса эксплуатационная, кг. - 16 500
Объём топливного бака, л. - 2х320

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
ДВИГАТЕЛЬ
Модель - ЯМЗ-238НД-3-1
Номинальная мощность, л.с. - 235

Подвеска подмоторного моста - жёсткая.
Грузового моста - жёстка.
Шины - 28, 1R 25

ТРАНСМИССИЯ
КПП - механическая, с переключением четырех
передач без разрыва потока мощности в пределах
каждого из четырех режимов (16 скоростей переднего
и 8 скоростей заднего хода).

ФРЕЗЕРНО-РОТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Фрезы, разрабатывающие снежную массу и ротор,
выбрасывающий снег через патрубок, смонтированы в
общем корпусе, размещаемом на задней (грузовой)
полураме снегоочистителя. Изменение угла бросания
и направления снежной струи вправо или влево
производится с помощью поворотного кожуха ротора.
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Фрезерно-роторный снегоочиститель

К-703-ОС-Т
с передним универсальным отвалом и с реверсивным
постом в кабине
Фрезерно-роторный снегоочиститель К-703-ОС-Т является
одной из самых мощных и производительных отечественных
снегоуборочных машин, выполнен на базе универсального
тракторного модуля К-701-Т (К-702М-СХТ). Предназначен для
очистки от снега шоссейных и внутригородских дорог,
прокладывания зимних полевых дорог по снежной целине.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
Габаритные размеры, мм:
- длина - 10450
- ширина - 3240+50
- высота - 3950
Масса эксплуатационная, кг - 8 500
Объём топливного бака, л. - 2х320
Условия эксплуатации - от - 40 С до + 40 С

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска подмоторного моста - жёсткая.
Грузового моста - жёсткая.

ДВИГАТЕЛЬ
Модель - ЯМЗ-238НД-3. Мощность, (л.с.) - 235

КАБИНА

ТРАНСМИССИЯ

Герметизированная тепло- и
шумоизолированная, со встроенным каркасом
безопасности, регулируемым тепловым
режимом и вентиляцией. Гидрообъемное
управление поворотом, регулируемая рулевая
колонка, щиток приборов с автоматизированным контролем , подрессоренное сиденье.
Реверсивный пост управления: сиденье
оператора вместе с рулевой колонкой в течение
минуты поворачивается на 180 градусов.

КПП - механическая, с переключением четырех
передач без разрыва потока мощности в
пределах каждого
из четырех
режимов (16
скоростей
переднего и 8
скоростей заднего
хода).
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Сварочный агрегат
АС-81Т
Агрегат сварочный АС-81Т предназначен для ручной электросварки постоянным током
трубопроводов в полевых условиях. Сварочный агрегат АС-81Т смонтирован
на базе тракторов K-701, К-703. Может быть использован на обвязке скважин,
при монтаже компрессорных станций и при выполнении вспомогательных
работ, связанных с процессом сварки. Сварочное оборудование установлено
на задней полураме трактора и приводится в действие от двигателя трактора
через МОМ. В стандартной комплектации агрегат имеет 8 сварочных
постов, работающих от трехфазного генератора БГ-200.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
Габаритные размеры, мм:
- длина - 8990
- ширина - 3000
- высота - 3830

Масса эксплуатационная,
кг. - 17000
Объём топливного бака,
л. - 2 × 320

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Количество сварочных постов (реостат балластный РБ-302) - 8
Источник питания переменным током, генератор - БГ- 200
Номинальная мощность, кВт - 200
Источник питания сварочным током, выпрямитель - ВДМ-1601 или ВДМ-1202С
Номинальный сварочный ток, А - 1600/1250

ДВИГАТЕЛЬ

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Модель - ЯМЗ-238-НД-3; ЯМЗ-238-НД-5
Мощность, (л.с.) - 235; 300

Подвеска подмоторного моста - балансирная,
грузового моста - жёсткая.

ТРАНСМИССИЯ

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

КПП - механическая, четырехрежимная, с
гидравлическим переключением передач без
разрыва потока мощности. Ведущие мосты подмоторный и грузовой с дифференциалами
свободного хода.

Рабочие тормоза - колодочные с пневматическим
приводом на каждое колесо.
Стояночный тормоз - две тормозные камеры
с пружинным энергоаккумулятором.
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Опороперевозчик
К-702М-ОП-Т
Опороперевозчик К-702М-ОП-Т предназначен для перевозки и монтажа опор с бетонными и
металлическими основаниями при строительстве или переустройстве ЛЭП. Перевозка
осуществляется в собранном виде. При этом собранная опора находится
в положении, позволяющем проезд агрегата под действующими ЛЭП.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
Колея, мм - 2255
Скорость передвижения:
- рабочая, м/с (км/ч) - 3...(12)
- максимальная, м/с (км/ч) - (39)
- максимальная, транспортная, м/с (км/ч) - (30)
Радиус поворота минимальный, м - 7,7
Объём топливного бака, л. - 1х320

ДВИГАТЕЛЬ
Модель - ЯМЗ-238НД3-1
Номинальная мощность, кВт (л.с.) - 173 (235)

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вилочный подъемник грузоподъёмностью 5500 кг., с верхним
захватом опоры. На задней полураме трактора установлена
рама для фиксирования опоры в транспортном положении и
недопущении касания опорой кабины трактора.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска:балансирная на подмоторной раме
И жесткая на раме-портале
Шины промышленные - 29,5/75R25.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Рабочие тормоза – сухие, колодочного типа с пневмоприводом
Стояночный тормоз – колодочно-дисковый с пневмопружинным приводом.

КАБИНА
Двухместная, цельнометаллическая, с термо-,вибро- и шумоизоляцией, со встроенным каркасом
безопасности, защищающим оператора от опрокидывании машины (ROPS).
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Лесопогрузчик-штабелер
К-703М-ЛТ-195Т
Лесопогрузчик-штабелер К-703М-ЛТ-195Т предназначен
для перемещения, штабелевки и погрузки-разгрузки
лесоматериалов на лесоскладах лесозаготовительных и
деревообрабатывающих предприятий. Агрегат производит
набор лесоматериалов из лесонакопителя или плотного
штабеля, транспортирование их, укладку в штабель,
погрузку пачек лесоматериалов с предварительно
выровненными торцами на автотранспорт и их выгрузку.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
Габаритные размеры, мм:
- длина - 9600
- ширина - 2975
- высота - 3800

Масса эксплуатационная,
кг. - 19000
Объём топливного бака,
л. - 320

ТРАНСМИССИЯ
КПП – Коробка передач механическая, двухрежимная, реверсивная, четырехскоростная, с
гидравлическим переключением передач. Ведущие мосты подмоторный и грузовой с
дифференциалами и планетарными конечными передачами.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Рабочие тормоза - колодочные с пневматическим приводом на каждое колесо.
Стояночный тормоз - две тормозные камеры с пружинным энергоаккумулятором.
Шины (Бел-26) - 29,5/75R25

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска подмоторного моста - балансирная,
грузового моста - жёсткая.

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Грузоподъёмность, кг - 5000
Наибольшая высота разгрузки, мм - 3200
Наибольшая длина лесоматериалов, мм - 6500

ДВИГАТЕЛЬ
Модель - ЯМЗ-238НД3-1. Мощность, (л.с.) - 235
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Погрузчик леса
К-702М-ПЛК-6-Т
Погрузчик леса К-702М-ПЛК-6-Т предназначен для погрузки круглых лесоматериалов на площадках
лесоперерабатывающих предприятий, лесоскладах лесозаготовительных и лесосплавных
организаций, в том числе для работы на сортировочных линиях.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

ДВИГАТЕЛЬ

Габаритные размеры, мм:
- длина - 9720
- ширина - 2880
- высота - 3880

Модель - ЯМЗ-238НД-3-1.
Мощность, (л.с.) - 235

Масса эксплуатационная, кг. - 21700
Объём топливного бака, л. - 320

ТРАНСМИССИЯ
КПП - механическая, переключаемая под нагрузкой, четырёхскоростная - четыре передачи вперёд и
четыре назад, переключение с 2-ой на 3-ю передачу и назад после остановки погрузчика.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Рабочие тормоза - колодочные с пневматическим приводом на каждое колесо.
Стояночный тормоз - четыре тормозные камеры с пружинным
энергоаккумулятором.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска подмоторного моста - балансирная,
грузового моста - жёсткая.

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Номинальная грузоподъёмность, т. - не менее 6,0
Площадь зева захвата, м² - 0,64 ÷ 2,2
Максимальное раскрытие челюстей захвата, мм - 2610
Ширина захвата, мм - 1800
Максимальная высота разгрузки при угле
разгрузки 15°, мм - 4000
Минимальная дальность разгрузки при угле
разгрузки 15°, мм - 2510.
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Погрузчик леса
К-702М-ПЛК-6-Т
( с дополнительным оборудованием)
Погрузчик леса К-702М-ПЛК-6-Т (погрузчик бревен) предназначен для погрузки круглых
лесоматериалов на площадках лесоперерабатывающих предприятий, лесоскладах
лесозаготовительных и лесосплавных организаций, в том числе для работы на сортировочных линиях.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

ДВИГАТЕЛЬ

Габаритные размеры, мм:
- длина - 7750
- ширина - 2880
- высота - 3950

Модель - ЯМЗ-238НД-3-1
Номинальная мощность,
л.с. - 235

Масса эксплуатационная,
кг. - 21700
Объём топливного бака,
л. - 320

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Средний расход топлива при штабелировании, кг/час - 35,0
Номинальная грузоподъёмность, т - не менее 6,0
Площадь зева захвата, м² - 0,64 ÷ 2,2
Максимальное раскрытие челюстей захвата, мм - 2610
Ширина захвата, мм - 1800

Подвеска подмоторного
моста - балансирная,
грузового моста - жёсткая.

ТРАНСМИССИЯ
КПП - механическая, переключаемая под нагрузкой,
четырёхскоростная - четыре передачи вперёд и четыре назад,
переключение с 2-ой на 3-ю передачу и назад после остановки
погрузчика.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Рабочие тормоза - колодочные с пневматическим
Приводом на каждое колесо.
Стояночный тормоз - четыре тормозные камеры с пружинным
энергоаккумулятором.
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Трелевочная машина
МЛ-56АТ
(с манипулятором СФ-85)
Трелевочная машина МЛ-56АТ выполнена на базе
универсальных тракторных модулей K-701, К-702, К-703 и
предназначена для подбора и трелевки подготовленных
пачек деревьев, в том числе для подбора отдельно
поваленных деревьев (при различных способах рубки),
выравнивания комлей и штабелевки.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
Габаритные размеры, мм:
- длина - 9880
- ширина - 2875
- высота - 3930

Масса эксплуатационная,
кг. - 18000+450
Объём топливного бака,
л. - 320

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

ТРАНСМИССИЯ

Подвеска подмоторного моста - жёсткая,
грузового моста - жёсткая.

КПП – механическая – 16 скоростей вперед и 8 назад, 4
режима переднего и 2 заднего хода. Ведущие мосты –
подмоторный и грузовой с дифференциалами и
планетарными конечными передачами.

ДВИГАТЕЛЬ
Модель - ЯМЗ-238НД-3
Номинальная мощность, л.с. - 235

КАБИНА
Кабина ТМ-200. отличается
современным дизайном, большей
степенью остекления. Каркас машины
обеспечивает защиту оператора от
падающих предметов и при
опрокидывании машины.

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Производительность по чистому времени работу, м3/ч - 45
Максимальный объем трелюемой пачки деревьев м3, не
более - 7
Наибольший вылет захвата, мм - 3000
Наибольший угол поворота захвата в горизонтальной
плоскости, град. - 250 + 10
Максимальное заглубление захвата относительно опорной
поверхности колес, м. - 1,7.
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Трелевочные машины
МЛ-30АТ и МЛ-56АТ
Трелевочная машина МЛ-56АТ предназначена для подбора и трелевки подготовленных пачек
деревьев, в том числе для подбора отдельно поваленных деревьев (при
различных способах рубки), выравнивания комлей и штабелёвки.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
Габаритные размеры, мм:
- длина - 10390
- ширина - 2875
- высота - 3780

Масса эксплуатационная,
кг - 19500
Объём топливного бака, л. 320

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Наибольший вылет стрелы, м - 8,1
Наибольший угол поворота захвата в горизонтальной
плоскости, град. - 200 + 10
Максимальное заглубление захвата относительно опорной
поверхности колёс, м. - 1,7

ДВИГАТЕЛЬ

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Модель - ЯМЗ-238НД-3
Мощность, кВт (л.с.) - 184 (250)

Подвеска подмоторного моста - балансирная,
грузового моста - жёсткая.

ТРАНСМИССИЯ

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

КПП – механическая – 16 скоростей вперёд и 8
назад, 4 режима переднего и 2 заднего хода.
Ведущие мосты – подмоторный и грузовой с
дифференциалами и планетарными конечными
передачами.

Рабочие тормоза - колодочные с пневматическим
приводом на каждое колесо.
Стояночный тормоз - две тормозные камеры
с пружинным энергоаккумулятором.
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Подъёмные установки
УПА-60А 60/80-Т
Подъемная установка УПА-60А 60/80-Т, размещенная на автомашине КрАЗ-63221 (вездеход),
предназначена для ремонта и освоения скважин, и включает в себя: трансмиссию, лебедку, мачту с
талевой системой, гидравлическую систему и систему управления.
Подъемная (буровая) установка УПА-60А 60/80-Тпозволяет производить следующие операции:
переезд от скважины к скважине, монтаж-демонтаж на скважине, спуско-подъемные операции с
насосно-компрессорными, бурильными и обсадными трубами и насосными штангами: промывка
песчаных пробок, глушение скважин, циркуляция промывочного раствора при бурении, фрезерование
и другие работы: разбуривание цементных стаканов, бурение, фрезерование и др.; проведение
ловильных и других работ при ликвидации аварий на
скважине.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Габаритные размеры в транспортном
положении, мм (длина, ширина, высота)
- 14000х4300х2500
Полная масса в транспортном
положении, не более, кг. - 25 000
Номинальная грузоподъемность на крюке, кН
(т) - 600 (60)
Допускаемая нагрузка на крюке, кН (т) - 800 (80)

МОНТАЖНАЯ БАЗА
Шасси КрАЗ-63221 с приводом двигателя типа ЯМЗ-652100-43 мощностью 359 л.с.

ЛЕБЕДКА
Двухскоростная, однобарабанная, с цепным приводом, двухленточным
тормозом и шинно-пневматическими муфтами для включения барабана.

МАЧТА
Телескопическая, наклонная, двухсекционная с ограничителем
выдвижения верхней секции и отбойным щитом.
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Вагон-дома и модульные здания
Вагон-дом (передвижной блок-контейнер на шасси) обеспечивает достойные условия для работы и
проживания там, где в объектах капитального строительства нет необходимости или их возведение
невозможно.
Блок-контейнер передвижной представляют собой мобильные (инвентарные) здания контейнерного
типа, устанавливаемые на шасси прицепа. Блок-контейнер передвижной может быть использован при
строительстве производственных, складских, вспомогательных и общественных зданий.
В зависимости от строительно-климатических районов эксплуатации, в которых предполагается
эксплуатировать вагон-дом, исполнение блок-контейнера на шасси по ГОСТ 22853 — обычное и
северное.
Блок-контейнер на шасси (вагон-дом) буксируется по общей сети автомобильных дорог. Для
буксировки мобильного здания необходим тягач, оснащенный пневмовыводом ( по ГОСТ 4364),
тягово-сцепным устройством ( по ГОСТ 2349) и электровыводом ( по ГОСТ 9200). Блок-контейнер на
шасси не предназначен для перевозки людей. По требованию заказчика вагон-дом оборудуется
системами электроснабжения, вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации.
Классификация объекта – Здание мобильное (инвентарное) по ГОСТ 25957-83 «Здания и сооружения
мобильные (инвентарные).
Тип – контейнерное. Вид – общественное.
Разновидность – вагон-дом для проживания восьми
человек.
Степень огнестойкости здания – IV
Объект изготавливается в соответствии с
требованиями ГОСТ 22853-86 «Здания мобильные
(инвентарные). Общие технические условия» и
дополнительных требований «Заказчика».
Исполнение здания – С (северное).
Вес снегового покрова – 320 кг на 1 кв.м.
горизонтальной поверхности земли.
Класс ответственности здания – III.
Коэффициент надежности здания по назначению – 0,9.
Расчетная температура внутреннего воздуха в помещениях
- + 22.С.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев, со дня приемки.
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