
ТЕХНИКА
ВАШЕГО УСПЕХА
EQUIPMENT FOR YOUR SUCCESS



MODEL RANGE

ЭКСКАВАТОРЫ НА АВТОШАССИ
Truck mounted excavators

СНЕГОБОЛОТОХОДЫ
Amphibious all-terrain vehicles

ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
Forklifts

ЭКСКАВАТОРЫ КОЛЕСНЫЕ
Wheel excavators

ЭКСКАВАТОРЫ ГУСЕНИЧНЫЕ
Crawler excavators

ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ
Backhoe loaders

АВТОГРЕЙДЕРЫ
Motor graders

ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ
Material handlers

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
Wheel loaders

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
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Автогрейдеры используются для строительства, 
ремонта и обслуживания дорог, благоустройст-
ва объектов коммунального хозяйства, а также 
выполнения различных землеройно-профили-
ровочных работ на различных строительных 
объектах. Обладают отличной производитель-
ностью благодаря высокому усилию на отвале 
и широкому перечню навесного рабочего обору-

дования. Современное поколение автогрейде-
ров серии TG обладает увеличенным ресурсом 
и гарантирует точность профилирования при 
выполнении больших объемов работ. Комфор-
табельная и функциональная кабина обеспечи-
вает высокий уровень безопасности и прекрас-
ную обзорность для оператора. 

АВТОГРЕЙДЕРЫ
MOTOR GRADERS

Motor graders are used for constructing, repair-
ing and maintaining roads, landscaping and other 
earthwork & grading operations. The motor graders 
demonstrate high productivity thanks to a high-pow-
ered grading blade and a wide range of attachable 

equipment. The motor grader’s advanced design en-
sures high precision in grading and a long lifespan. 
The comfortable and functional cabin creates a high 
level of safety and excellent visibility for the operator

инновационное поколение

3



Автогрейдеры
Motor graders

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
SPECIFICATIONS

TG 140 TG 180 TG 200 TG 250

Эксплуатационная масса, т 
Operating weight, t

14,88 17,68 18,80 23,28

Двигатель, модель
Engine model 
*По заказу устанавливается  
двигатель Cummins 
Cummins upon request

ЯМЗ-53416-10 / 
YMZ-53416-10 /

Cummins-6B 5.9-170

ЯМЗ-53662 / 
YMZ-53662

ЯМЗ-5366 / 
YMZ-5366

Мощность двигателя, кВт
Engine output, KW

131 160 191

Трансмиссия, тип 
Transmission, type

Автоматическая с возможностью ручного переключения передач /
Automatic with manual override

Максимальная скорость передвижения 
вперед / назад, км/ч 
Maximum speed, forward / reverse, km/h

40,5 / 27,6 41,2 / 28,6 40,8 / 28,0 39,7 / 27,2

Число передач вперед / назад 
Number of forward / reverse gears 

6 / 3

Колесная формула
Wheel arrangement

1 х 2 х 3 1 х 3 х 3

Типоразмер шин
Tire size

14.00–20 14.00–24 16.00–24

Длина грейдерного отвала, мм 
Grading blade length, mm

3660 4270 4880

Высота грейдерного отвала, мм 
Grading blade height, mm

630 700 800

Заглубление грейдерного отвала, мм 
Grading blade depth, mm

450 500 600

Вынос грейдерного отвала, мм 
Grading blade offset, mm

700 800

Угол зачистки откосов грейдерным 
отвалом, °
Grading blade cutting angle, °

90

Габаритные размеры, минимальный 
радиус поворота, мм 
Overall dimensions, minimum radius  
for turning, mm

9400 х 2550 х 3700,
7800

10 500 х 3150 х 
3780, 9900
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Автогрейдеры
Motor graders

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
SPECIFICATIONS

ДЗ-98В
DZ-98V

ГС-10.07
GS-10.07

ГС-14.02
GS-14.01

ГС-18.05
GS-18.05

Эксплуатационная масса, т 
Operating weight, t

19,68 (без доп. обо-
рудования) / (without 
additional equipment)

9,20 13,50 16,35

Двигатель, модель
Engine model 

ЯМЗ-238НД3 / 
YMZ-238ND3

ММЗ Д-245 /
MMZ D-245

ЯМЗ-236Г-6 /
YMZ-236G-6

ЯМЗ-236М2-46 /
YMZ-236M2-46

Мощность двигателя, кВт
Engine output, KW

173 77,2 110 130

Трансмиссия, тип 
Transmission, type

Механическая /
Manual

Механическая / 
Manual

Гидро - 
механи ческая /  

Hydromechanical

Максимальная скорость
передвижения вперед / назад, км/ч
Maximum speed, forward / reverse, km/h

41 / 48,5 35 / 9 34 / 13 40 / 9

Число передач 
вперед / назад 
Number of forward / reverse gears 

6 / 6 18 / 4 6 / 2 6 / 3

Колесная формула
Wheel arrangement

1 х 3 х 3 1 х 2 х 3 1 x 2 x 3

Типоразмер шин
Tire size

16.00–24 / 
20.5–25

12.00–20 14.00–20 14.00–24

Длина грейдерного отвала, мм  
Grading blade length, mm

4100 3040 3740 3660

Высота грейдерного отвала, мм
Grading blade height, mm

700 470 620 630

Заглубление грейдерного отвала, мм
Grading blade depth, mm

500 350 450 450

Вынос грейдерного отвала, мм 
Grading blade offset, mm

900 600 700 700

Угол зачистки откосов грейдерным 
отвалом, °
Grading blade cutting angle, °

90 45 90

Габаритные размеры, минимальный 
радиус поворота, мм  
Overall dimensions, minimum radius  
for turning, mm

9777 х 3220 х 4000  
(без доп. оборудо-
вания) / (without 

additional equipment)

7280 х 2440 х 3555,
5500

8825 х 2500 х 3535,
7500

9370 х 2550 х 3635,
8000
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ФРОНТАЛЬНЫЕ  
ПОГРУЗЧИКИ

Принципиально новая машина в сегменте фрон-
тальных погрузчиков грузоподъемностью 5 т. Мо-
дель отличают высокая маневренность и макси-
мальное в классе значение по высоте выгрузки, 
расширенное стандартное оснащение. Фронталь-
ный погрузчик TL 150 в сочетании с комплексной 
технической поддержкой, которую предоставляет 
компания, создает нашим клиентам дополнитель-
ные возможности для развития бизнеса в раз-

личных отраслях промышленного, гражданского, 
дорожного строи тельства, коммунального и сель-
ского хозяйства. Эти универсальные машины име-
ют современный дизайн, комфортное управление, 
расширенный список опций, надеж ные агрегаты, 
оптимальные габаритные размеры, широкую гам-
му сменного рабочего оборудования. Гарантия 
производителя – 3000 мото-часов или 3 года.

Game-changing all-new 5t wheel loader. High maneu-
verability, best-in-class dumping height and rich stand-
ard package. Wheel loader TL 150 and our bundled 
technical support give your extra opportunities in var-
ious industries – industrial, civil or road construction, 

public utilities or agriculture. Advanced design, com-
fortable control, extended list of options, use of solid 
units, overall dimensions, a wide range of attachable 
equipment make these machines versatile. The war-
ranty is for 3000 hours or 3 years.

WHEEL LOADERS 
инновационное поколение
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Фронтальные погрузчики
Wheel loaders

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SPECIFICATIONS

TL 150

Эксплуатационная масса, т
Operating weight, t

14,5

Максимальная скорость, км/ч
Maximum speed, km/h

40

Двигатель, модель
Engine, model

ЯМЗ 536
YMZ 536

Мощность двигателя, кВт
Engine output, KW

140

Время рабочего цикла, с
Work cycle, s

10

Давление в гидросистеме рабочего оборудования, МПа
Pressure in operating hydraulic system, MPa

20

ПАРАМЕТРЫ ПОГРУЗОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
LOADER SPECIFICATIONS

Емкость ковша, м3 (SAE)
Bucket capacity, m3 (SAE)

2,6

Максимальная глубина выемки грунта, мм
Maximum excavation depth, mm

1018

Максимальная высота разгрузки, мм
Maximum dumping height, mm

3150

Максимальная высота оси поворота ковша, мм
Maximum bucket pivoting height, mm

4200

Максимальная рабочая высота, мм
Maximum operating height, mm

5705

Габаритные размеры, мм
Overall dimensions, mm

7500 x 2500 x 3090
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Новое поколение гусеничных экскаваторов – это 
многофункциональные строительно-дорожные ма-
шины с широкими технологическими возможностя-
ми. Повышение производительности экскаваторов 
серии ТХ достигается за счет высоких параметров 
копания, а увеличение экономичности – за счет на-
личия функции выбора наиболее оптимального ре-
жима работы. Комфортабельная кабина, оснащен-

ная климатической системой, удобное управление 
и система трансформации рабочего места созда-
ют комфортные условия работы в течение всей ра-
бочей смены. Вариативность исполнения (LC / NLC) 
ориен тирована на использование машины для ра-
боты как на твердых грунтах, так и на слабонесущих 
поверхностях. Гарантия производителя – 3000 мото- 
часов или 3 года.

ЭКСКАВАТОРЫ 
ГУСЕНИЧНЫЕ
CRAWLER EXCAVATORS

New сrawler excavators are multifunctional machines 
with a wide range of capabilities and high cross-coun-
try performance. Improved productivity of machines 
in the ТХ family is achieved through high digging pa-
rameters, while improved efficiency is enabled through  
a functional selection of operating modes. A comforta-

ble cabin with a climate control system, finger-tip con-
trols and transformable workspace create comfortable 
conditions for a whole shift. A versatile operating sys-
tem (LC / NLC) makes it possible to use the machine 
both on solid ground and weak soils. The machine 
comes with a warranty for 3,000 hours or 3 years.

инновационное поколение
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Экскаваторы гусеничные
Crawler excavators

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SPECIFICATIONS

TX 220LC/ NLC TX 270LC TX 300LC

Эксплуатационная масса, т
Operating weight, t

23,1 / 23,0 28,7 32

Емкость ковша базовой комплектации, м3 (SAE)
Bucket capacity In the basic specification, m3 (SAE)

1,0 / 0,9 1,22 1,45

Максимальная скорость передвижения, км/ч
Maximum speed, km/h

5,5 5,2

Двигатель, модель
Engine, model

ЯМЗ 536 / 
YMZ 536

ЯМЗ 536 (Tier3) / 
YMZ 536 (Tier3)

Мощность двигателя, кВт 
Engine output, KW

147 147 190

Производительность насосной установки, л/мин
Pump capacity, L/min

400 2 х 265

Максимальный радиус копания на уровне стоянки, мм
Maximum reach at ground level, mm

10 015 
(9138; 9577; 10587)     

10 500 11 290

Рукоять, мм
Stick, mm

2920  
(2000; 2400; 3500)

3000 3200

Максимальная высота выгрузки, мм
Maximum dumping height, mm

7010 
(6605; 6900; 7322)

7250 7400

Максимальная глубина копания, мм
Maximum digging depth, mm

6736 
(5824; 6216; 7324)

7100 7640

Удельное давление на грунт, кгс/см2  
Specific ground pressure, kgf/cm2 0,48 / 0,57 0,59 0,60

Максимальное усилие при копании ковшом, SAE (кН)
Maximum bucket digging force, SAE (kN)

151 180 200

Максимальное усилие при копании рукоятью, SAE (кН)
Maximum stick digging force, SAE, (kN)

108 
(140; 120; 88)

150 180

Габаритные размеры, мм
Overall dimensions, mm

9590 х 3000 х 3220 10 800 х 3200 х 3200 11 270 х 3200 х 3200
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The current generation of WХ wheel excavators demon-
strates a high level of performance and manoeuvrabili-
ty. These machines are designed to the fit the best dig-
ging parameters, offering smart controls, comfortable 
conditions for the operator and a standard configura-
tion fitted out with enhanced equipment. The choice of 

a wide range of attachable equipment (different types 
of buckets, hydraulic hammers, clamshells, mulchers, 
log grapples) make it possible to expand excavator 
operations. The operative temperature regime for all 
models ranges from –40 °С to +40 °С. The machine 
comes with a warranty for 3,000 hours or 3 years.

ЭКСКАВАТОРЫ 
КОЛЕСНЫЕ
WHEEL EXCAVATORS

Современное поколение колесных экскавато-
ров серии WХ демонстрирует высокий уровень 
производительности и мобильности. Машины 
отличаются наивысшими параметрами копания, 
интеллектуальной системой управления, ком-
фортными условиями для работы оператора 
и расширенным оснащением в стандартной ком-
плектации. Возможность использования широ-

кого перечня рабочего навесного оборудования 
(ковшей различного типа и объема, гидромо-
лотов, грейферов, мульчеров, бревнозахватов) 
позволяет существенно расширить область при-
менения экскаваторов. Температурный ре-
жим эксплуатации всех моделей – от –40 °С до  
+40 °С. Гарантия производителя составляет 3000 
моточасов или 3 года.

инновационное поколение
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Экскаваторы колесные
Wheel excavators

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SPECIFICATIONS

WX 200 TVEX 140W TVEX 180W

Эксплуатационная масса, т
Operating weight, t

22,3 14,4 17,6

Емкость ковша, м3 (SAE)
Bucket capacity, m3 (SAE)

1,0 
(0,65; 0,9; 1,25)

0,8  
(0,65; 0,5)

1,0  
(0,8; 0,65)

Максимальная скорость передвижения, км/ч
Maximum speed, km/h

35 25

Двигатель, модель
Engine, model

ЯМЗ 536 / 
YMZ 536

ММЗ Д-245.2S2 / 
MMZ D-245.2S2

Мощность двигателя, кВт 
Engine output, KW

147 90

Производительность насосной установки, л/мин
Pump capacity, L/min

400 + 32 + 37,5 2 х 119 + 22 + 28

Максимальный радиус копания на уровне  
стоянки, мм
Maximum reach at ground level, mm

9981 
(9200; 9540; 10561)

8210  
(8800; 9230)

8990  
(9460; 10030)

Рукоять, мм
Stick, mm

2920  
(2000; 2400; 3500)

2200  
(2800; 3400)

2200  
(2800; 3400)

Максимальная высота выгрузки, мм
Maximum dumping height, mm

7178
(6700; 7068; 7450)

5880  
(6230; 6680)

6100  
(6450; 6700)

Максимальная глубина копания, мм
Maximum digging depth, mm

6568
(5600; 6048; 7100)

5130  
(5720; 6180)

5920  
(6430; 7030)

Максимальное усилие при копании  
ковшом, SAE (кН)
Maximum bucket digging force, SAE (kN)

151 95 130

Габаритные размеры, мм
Overall dimensions, mm

9580 х 2517 х 3160 8170 х 2550 х 3286 9390 х 2550 х 3255
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Wheeled excavators EK series multipurpose digging 
machines used for excavation of pits, trenches, load-
ing & unloading of loose materials, loosened rocky 
grounds or ice soils (pieces up to 200 mm). A truly 
versatile tool with a wide range of implements & at-
tachments (multi-capacity buckets, digging clamshell, 

clamshell grab, ripper, hydraulic shears, rotating log 
grab, hydraulic hammer). Perfect for agriculture, pub-
lic utilities, rehabilitation of disturbed land, civil con-
struction etc. The excavators remain functional within 
the range of –40 °C to +40 °C.

ЭКСКАВАТОРЫ 
КОЛЕСНЫЕ
WHEEL EXCAVATORS

Колесные экскаваторы серии ЕК – это много-
целевые землеройные машины, используемые 
для разработки котлованов, траншей, погрузки 
и разгрузки сыпучих материалов, разрыхленных 
скальных пород и мерзлых грунтов (при величи-
не кусков не более 200 мм). Машины отличаются 
универсальностью и разнообразием сменного ра-
бочего оборудования (ковши различной емкости, 

грейфер копающий, грейфер погрузочный, рых-
литель, гидро ножницы, бревнозахват с ротатором, 
гидромолот). Используются в сельском и комму-
нальном хозяйстве, мелиоративном, гражданском 
строительстве и т. д. Техника сохраняет рабочие 
характеристики в диапазоне температур от –40 °С 
до +40 °С.
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Экскаваторы колесные
Wheel excavators

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SPECIFICATIONS

EK-14 EK-18

Эксплуатационная масса, т
Operating weight, t

13,6 17

Емкость ковша, м3 (SAE)
Bucket capacity, m3 (SAE)

0,4–0,8 0,65–1,0

Максимальная скорость передвижения, км/ч
Maximum speed, km/h

22 20

Двигатель, модель
Engine, model

ММЗ Д-245С / 
MMZ D-245C

ММЗ Д-245С /  
MMZ D-245C

Мощность двигателя, кВт 
Engine output, KW

77 77

Производительность насосной установки, л/мин
Pump capacity, L/min

2 х 119 + 24 2 х 119 + 24

Максимальный радиус копания на уровне стоянки, мм
Maximum reach at ground level, mm

7920–9370 8980–10020

Рукоять, мм
Stick, mm

1900–3400 2200–3400

Максимальная высота выгрузки, мм
Maximum dumping height, mm

5800–6580 6120–6720

Максимальная глубина копания, мм
Maximum digging depth, mm

4780–6280 5890–7000

Максимальное усилие при копании ковшом, SAE (кН)
Maximum bucket digging force, SAE (kN)

81 120

Максимальное усилие при копании рукоятью, SAE (кН)
Maximum stick digging force, SAE, (kN)

71–48 91–67

Габаритные размеры, мм
Overall dimensions, mm

8200 х 2500 х 3240 9400 х 2500 х 3470
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Экскаваторы гидравлические одноковшовые 
на автомобильном шасси – это строительно-до-
рожные машины с широкими технологическими 
возможностями, позволяющие работать с боль-
шим набором сменного оборудования (ковша-
ми различной емкости, грейфером копаю-
щим, грейфером погрузочным, рыхлителем, 

гидроножницами, бревнозахватом с ротато-
ром, гидромолотом). Температурный режим 
эксплуатации – от –40 °С до +40 °С. Экскава-
торы могут оснащаться топливосберегающей 
системой управления (экономия топлива до  
30 %), а также различными типами гидравлики 
и двигателей.

Truck-mounted hydraulic excavators are versatile 
road-building machines with extensive technical 
capabilities and a wide range of work attachments 
(various buckets, digging clamshell, loading clam-
shell, ripper, shears, timber grabs and hydraulic 

breaker). All models are intended for use in tem-
peratures ranging from –40 °С to +40 °С and can 
be equipped with a fuel-saving system (up to 30%  
reduction in fuel usage) and various types of  
hydraulics and engines.

ЭКСКАВАТОРЫ НА 
АВТОМОБИЛЬНОМ 
ШАССИ
TRUCК-МOUNTED EXCAVATORS
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Экскаваторы на автомобильном шасси 
Truck‑mounted excavators

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SPECIFICATIONS

EA-17K
EA-17K

EA-17У
EA-17U

Эксплуатационная масса, т
Operating weight, t

17,14 17,5

Емкость ковша, м3 (SAE)
Bucket capacity, m3 (SAE)

0,65

Максимальная скорость передвижения, км/ч
Maximum speed, km/h

90 70

Двигатель, модель
Engine, model

ММЗ Д-243С / 
MMZ D-243S

Мощность двигателя, кВт 
Engine output, KW

59,6

Производительность насосной установки, л/мин
Pump capacity, L/min

264

Максимальный радиус копания на уровне стоянки, мм
Maximum reach at ground level, mm

6800

Рукоять, мм
Stick, mm

1960

Максимальная высота выгрузки, мм
Maximum dumping height, mm

5200 5250

Максимальная глубина копания, мм
Maximum digging depth, mm

4000

Максимальное усилие при копании ковшом, SAE (кН)
Maximum bucket digging force, SAE (kN)

65

Максимальное усилие при копании рукоятью, SAE (кН)
Maximum stick digging force, SAE, (kN)

57

Габаритные размеры, мм
Overall dimensions, mm

8300 х 2500 х 3900 8350 х 2500 х 3950
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Экскаватор-погрузчик — это многоцелевая высо-
копроизводительная машина, способная быстро 
и качественно выполнять множество работ по-
вышенной сложности, таких как планировка тер-
ритории, разработка и погрузка грунта, рытье 
котлованов и траншей. Универсальность исполь-
зования обеспечивается за счет широкого переч-
ня сменного рабочего оборудования (ковшей 

различного профиля и объема, гидромолотов, 
гидробуров, виброплит, коммунальных щеток 
и снежных отвалов). Температурный режим экс-
плуатации техники – от –40 °С до +40 °С. Высо-
кая производительность и отличная мобильность 
делают экскаваторы-погрузчики незаменимыми 
помощниками в стесненных условиях плотной  
городской застройки.

A backhoe loader is a versatile machine able to deliv-
er high performance and quality in a variety of chal-
lenging tasks, including grading, excavating, loading, 
and trenching. Versatility is ensured by a range of at-
tachable equipment – a multitude of buckets, hydrau-

lic breakers, augers, vibratory plates, brooms, and 
snowploughs. The operative temperature regime for 
all models ranges from –40 °С to +40 °С. High perfor-
mance and agility make the backhoe loader indispen-
sable in constricted urban spaces.

ЭКСКАВАТОРЫ-
ПОГРУЗЧИКИ
BACKHOE LOADERS
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Экскаваторы‑погрузчики
Backhoe loaders

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SPECIFICATIONS

TLB 825

Эксплуатационная масса, т
Operating weight, t

8,03

Максимальная скорость, км/ч
Maximum speed, km/h

40

Двигатель, модель
Engine, model

Perkins 1104C

Мощность двигателя, кВт
Engine output, KW

68,5

Производительность насосов, л/мин
Pump capacity, L/min

142

Габаритные размеры, мм
Overall dimensions, mm

7280 х 2340 х 3720

ПАРАМЕТРЫ ЭКСКАВАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУКОЯТЬ)
BACKHOE SPECIFICATIONS (EXTENDABLE STICK)

Емкость ковша, м3 
Bucket capacity, m3 0,18

Максимальный радиус копания, мм
Maximum reach at ground level, mm

7017

Максимальная высота разгрузки, мм
Maximum dumping height, mm

4882

Максимальная глубина копания, мм
Maximum digging depth, mm

5782

ПАРАМЕТРЫ ПОГРУЗОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
LOADER SPECIFICATIONS

Емкость ковша, м3

Bucket capacity, m3 1

Максимальная высота разгрузки при 45°, мм
Maximum dumping height 45°, mm

2741

Максимальная высота погрузки, мм
Maximum loading height, mm

3343

Максимальная глубина выемки грунта, мм
Maximum excavation depth, mm

156
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Гусеничные снегоболотоходы рассчитаны на экс-
плуатацию в особо тяжелых дорожных и клима-
тических условиях, незаменимы для перевозки 
людей и грузов вне дорог общего пользования, 
по пересеченной местности, преимуществен-
но в районах Крайнего Севера, Сибири и Даль-
него Востока. Снегоболотоходы рассчитаны 
на эксплуатацию и безгаражное хранение при 

температуре воздуха от –40 °С до +40 °С в раз-
личных дорожных и климатических условиях,  
в том числе в горной местности, на высоте над 
уровнем моря до 4650 м. Способны преодоле-
вать водные преграды. Все вы пус каемые снего-
болотоходы относятся к классу особо легких по 
массе с низким удельным давлением на грунт  
(от 0,163 до 0,24 кгс/см2).

Amphibious аll-terrain tracked vehicles are designed 
to carry people or cargo cross-country on the toughest 
road conditions and climates, predominantly in the 
Far North, Siberia and Far East regions. The vehicles 
are intended for outdoor storage and operation at 

temperatures ranging from –40 °С to +40 °С and in 
mountains at up to 4,650 m above sea level. These 
machines are able to overcome water-based obstacles. 
All vehicles are part of a lightweight all-terrain class with 
low relative ground pressure (0.163 to 0.24 kgf/cm2).

ГУСЕНИЧНЫЕ 
СНЕГОБОЛОТОХОДЫ
AMPHIBIOUS ALL-TERRAIN  
TRACKED VEHICLES
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Гусеничные снегоболотоходы
Amphibious all‑terrain vehicles

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SPECIFICATIONS

ГАЗ-3409 
«БОБР» 

GAZ-3409 BOBR

ГАЗ-34039
GAZ-34039

ГАЗ-34039 
«ИРБИС»

GAZ-34039 IRBIS

ГАЗ-3344
GAZ-3344

Эксплуатационная масса, т
Operating weight, t

3,6 / 3,4 4,9 / 4,5 5,0 11,0

Номинальная грузоподъемность, т
Carrying capacity, t 

0,6 / 0,8 1,1 / 1,5 2,0
0,75 + 2,25

(1 + 2 звено / unit)

Максимально допустимая масса прицепа, т
Maximum permissible trailer weight, t

1,3 2,0 2,0 4,0

Количество посадочных мест
Number of seats

6 / 3 10 / 12 12 / 3
5 + 12

(1 + 2 звено / unit)

Количество спальных мест
Number of sleeper seats

— 4 / — 4 / 1
По согласованию  

с заказчиком / 
upon request

Двигатель, модель 
Engine, model

Cummins
ISF 2.8

Д245.12С /
D245.12C

Д245.7Е2 /
D245.7E2

ЯМЗ-5347-26 / 
YMZ-5347-26

Мощность двигателя, л. с. 
Engine output, hp

130,5 109 122 240

Удельное давление на грунт, кгс/см2

Specific ground pressure, kgf/cm2 0,163 0,214 0,22 0,25

Максимальная скорость передвижения  
по шоссе, км/ч
Maximum road speed, km/h

63 60 60 50

Максимальная скорость передвижения  
на плаву, км/ч
Maximum flotation speed, km/h

5 5 5 3,8

База, мм
Base, mm

2500 3600 3600
2500 + 2500 
(1 + 2 звено)

Колея, мм
Track gauge, mm

1520 2180 2150 1520

Дорожный просвет, мм
Road clearance, mm

430 400 400 350

Запас топлива, л
Fuel capacity, l

185 370 520 380

Габаритные размеры, мм
Overall dimensions, mm

4625 х 2380 х 2770 5720 х 2550 х 2175 6050 х 2550 х 2500 9890 х 2430 х 2755
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Индустриальные погрузчики (перегружатели) со 
скра повым рабочим оборудованием, подъем-
ной кабиной с гидроприводом, пневмоколесным 
ходом с увеличенным опорным контуром пред-
назначены для погрузки и разгрузки сыпучих 

материалов, металлического лома, древесных 
материалов, отходов железобетона. Кабина 
оснащается механизмом подъема параллело-
граммного типа, пневмоколесный ход комплек-
туется шинами, заполненными полиуретаном.

ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ
MATERIAL HANDLERS

Material handlers featuring scrap work attachments, 
height-adjustable cab, and wheel chassis with in-
creased support contour are designed for loading 
and unloading bulk materials, scrap metal, wood, 

and waste concrete. Wheels are filled with polyure-
thane hydraulic. Lifting operator cab and enhanced 
support contour.
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Перегружатели
Material handlers

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SPECIFICATIONS

TVEX 180i 

Эксплуатационная масса, т
Operating weight, t

21,4

Тип хода
Chassis

Колесный / 
Wheel

Двигатель, модель
Engine, model

ММЗ Д-245.2S2 / 
MMZ D-245.2S2

Мощность двигателя, кВт
Engine output, KW

90

Радиус захвата, мм
Grab radius, mm

10 380

Грузоподъемность на максимальном вылете, кг
Lifting capacity at maximum reach, kg

3150

Максимальная скорость передвижения, км/ч
Maximum speed, km/h

15,5

Максимальная глубина захвата, мм
Maximum depth of capture, mm

3950

Максимальная высота выгрузки (без грейфера), мм
Maximum loadover height (without grab), mm 

10 870

Производительность насосной установки, л/мин
Pump capacity, L/min

278

Габаритные размеры, мм
Dimensions, mm

9310 х 2525 х 3235
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ВИЛОЧНЫЕ  
ПОГРУЗЧИКИ

Вилочные погрузчики предназначены для выпол-
нения погрузочно-разгрузочных работ в промыш-
ленной, строительной, транспортной и складской 

сферах. Погрузчик сохраняет работоспособность 
в диапазоне температур воздуха от –40 °С до +40 °С. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SPECIFICATIONS

ВП-05
VP-05

Эксплуатационная масса, т
Operating weight, t

7,8

Мощность двигателя, кВт
Engine output, KW

59,6

Номинальная грузоподъемность, кг
Rated lifting capacity, kg

5000

Высота подъема груза, мм
Lifting height, mm

3300

Габаритные размеры, мм
Dimensions, mm

4700 х 2100 х 2650

FORKLIFTS

Forklifts are designed for loading and unloading in in-
dustrial, construction, transport and warehouse appli-

cations. The forklift maintains operating capability in 
ambient temperatures ranging from –40 °С to +40 °С.
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53
cервисных центра со 
складами запчастей 

в России и СНГ
53 service centers with spare parts 
warehouses across Russia and CIS

422
cервисных 

специалиста
422 service 
technicians

176
cервисных 

бригад
176 service teams

• Timely delivery of original spare parts to dealership service 
centers in Russia and CIS.

• Our website offers a complete range of spare parts, 
enabling us to meet the needs of operating organizations 
swiftly.

• A standardized training system in the company’s programs 
and methods for dealer service specialists ensures a high 
level of competence among company employees.

• Quality maintenance of machinery and prompt 
performance of repair work, through a network of 
authorized service centers.

• The possibility of concluding service contracts to extend 
the warranty period.

• Ability to solve technical support issues by the “single 
window” system.

• Financing of equipment for individuals and legal entities 
with special terms offered by leading lease companies.

• Individual terms & conditions, taking into account 
the specifics of a business.

• Special offers for particular types of equipment.
• Competitive and flexible leasing terms.
• Programs with minimum required documents.

• Своевременная поставка оригинальных запасных 
частей в сервисные центры дилерской сети по всей 
России и в страны СНГ.

• Интернет-площадка с полной номенклатурой за-
пасных частей позволяет оперативно обеспечивать 
потребности эксплуатирующих организаций.

• Система обучения сервисных специалистов по еди-
ным программам и методикам обеспечивает высо-
кий уровень квалификации персонала.

• Качественное обслуживание техники и оперативное 
выполнение ремонтных работ через сеть авторизо-
ванных сервисных центров.

• Возможность заключения сервисных контрактов на 
продление срока гарантии.

• Возможность  решения вопросов технической под-
держки по системе «единого окна».

• Финансирование техники для физических и юридиче-
ских лиц на специальных условиях, предоставляемых 
ведущими лизинговыми компаниями.

• Индивидуальные условия с учетом специфики бизнеса.
• Специальные предложения на отдельные виды техники.
• Конкурентные и гибкие условия лизинга.
• Наличие программ с минимальным пакетом документов.

ПОДДЕРЖКА, КОТОРУЮ ВЫ ОЖИДАЕТЕ,
ИМЕННО ТАМ, ГДЕ НЕОБХОДИМО

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
FINANCIAL SERVICES

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
TECHNICAL SUPPORT
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ООО "ТД Профессионал"
Россия, Иваново, ул. Фрунзе, д. 2А
e-mail: info@tehnika-rmterex.ru
Тел:  8-800-250-40-80 (бесплатно по РФ)
www.tehnika-rmterex.ru




