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СИЛА - В ЕДИНСТВЕ, УСПЕХ - В СОТРУДНИЧЕСТВЕ!

  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЕЛАБУЖСКИЙ
  АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД»
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 АО «ПО ЕлАЗ» является членом Рос-
сийского союза производителей не-
фтегазового оборудования и входит в 
тройку лидеров по производству мо-
бильного оборудования для бурения, 
ремонта и обслуживания скважин.
 На протяжении более 30 лет АО «ПО 
ЕлАЗ» осуществляет свою деятель-
ность в сфере производства широкого 
спектра спецтехники для нефтегазо-
вой отрасли, дорожно-строительной, 
коммунальной и других видов техники 
на автомобильном шасси и базе трак-
тора «Беларус».
 Завод имеет широкие производ-
ственные возможности, развитые кон-
структорскую, технологическую и сер-
висную службы. 
 Разработаны и освоены уникаль-
ные модели спецтехники для нефтега-
зового комплекса. В 2005 году группе 
специалистов ЕлАЗа присуждена Го-
сударственная премия Республики Та-
тарстан в области науки и техники за 
разработку и производство высоко-
технологичных агрегатов для ремонта 
нефтяных и газовых скважин и выдан 
патент на агрегат подъемный для ос-
воения и ремонта скважин.
 Ориентируясь на запросы потреби-
телей завод постоянно работает над 
улучшением эксплуатационных харак-
теристик и повышением технического 
уровня  выпускаемой продукции, вне-
дряя современные инженерные реше-

ния и прогрессивные технологии.
 Качество продукции завода являет-
ся стратегической целью и ему уделя-
ется самое серьезное внимание на всех 
этапах производства. С 2000г систе-
ма менеджмента качества предприя-
тия сертифицирована на соответствие 
требованиям ISO 9001.
 Спецтехника с маркой «ЕлАЗ» за-
воевала доверие и признание ведущих 
компаний России и СНГ (Казахстан, 
Узбекистан и Туркмения). Нашими 
партнерами являются ОАО «Газпром», 
ОАО «НК Роснефть», ОАО «Лукойл»,  
ОАО «Татнефть», ОАО «Газпром-
нефть», сервисные компании.
 Продукция предприятия оценена на 
самом высоком уровне. Дипломантами 
конкурсов «100 лучших товаров РТ» и 
«100 лучших товаров России» явля-
ются: подъемные установки УПР-100, 
АПР-80, АПР-60/80, АПРС-50, АПРС-
50П; дорожно-строительная спецтех-
ника: ЭО-2621ЕМ, ЭП-2630ЕМ. Также 
продукция завода удостоена дипломов 
Приволжского Федерального округа 
«100 лучших товаров ПФО».
 Во всех основных направлениях 
своей деятельности ЕлАЗ уверенно за-
нимает свою нишу. Объединение рас-
ширяет сотрудничество с российскими 
потребителями и ведет активную де-
ятельность с партнерами Ближнего и 
Дальнего зарубежья.
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СПЕЦТЕХНИКАДЛЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ 
ОТРАСЛИ

АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН НА БАЗЕ ШАССИ КАМАЗ АПРС-40 КАМ

АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН НА БАЗЕ ШАССИ УРАЛ АПРС-40М

АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН НА БАЗЕ ПОЛУПРИЦЕПА АПРС-50П

АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН НА БАЗЕ ШАССИ КАМАЗ АПРС-50 КАМ

АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН НА БАЗЕ ШАССИ КРАЗ АПРС-50К

АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН НА БАЗЕ ПОЛУПРИЦЕПА АПР-60/80П

АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН НА БАЗЕ ШАССИ КАМАЗ АПР-60/80

АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН НА БАЗЕ ШАССИ КРАЗ АПР-60/80

АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН НА БАЗЕ ПОЛУПРИЦЕПА АПР-80П 

АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН НА БАЗЕ ШАССИ КАМАЗ АПР-80

АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН НА БАЗЕ ШАССИ КРАЗ АПР-80

АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН НА БАЗЕ ШАССИ МЗКТ АПР-80

АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН НА БАЗЕ САМОХОДНОГО ШАССИ ППС-5 АПР-80

УСТАНОВКА ПОДЪEМНАЯ ДЛЯ РЕМОНТА И БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА БАЗЕ ПОЛУПРИЦЕПА УПР-100П

УСТАНОВКА ПОДЪEМНАЯ ДЛЯ РЕМОНТА И БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ШАССИ КРАЗ УПР-100

УСТАНОВКА ПОДЪEМНАЯ ДЛЯ РЕМОНТА И БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА БАЗЕ САМОХОДНОГО ШАССИ ППС-5 УПР-100

УСТАНОВКА ПОДЪEМНАЯ ДЛЯ РЕМОНТА И БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ШАССИ МЗКТ УПР-100

УСТАНОВКА ПОДЪЕМНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ДЛЯ РЕМОНТА И БУРЕНИЯ СКВАЖИН УПРБ-125 

УСТАНОВКА ПОДЪЕМНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ДЛЯ РЕМОНТА И БУРЕНИЯ СКВАЖИН УПРБ-140

УСТАНОВКА КОЛТЮБИНГОВАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ С МАЧТОЙ ПОРТАЛЬНОГО ТИПА УКПТ-10

УСТАНОВКА РАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ УРБ-30

АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА НАКЛОННЫХ СКВАЖИН АПРС-40Н

АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН АПРС-12

АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН АПРС-18

АГРЕГАТ ЦЕМЕНТИРОВОЧНЫЙ НА БАЗЕ ПОЛУПРИЦЕПА АЦ-32

АГРЕГАТ ЦЕМЕНТИРОВОЧНЫЙ С ПОРШНЕВЫМ ЦЕМЕНТИРОВОЧНЫМ НАСОСОМ АЦ-32

АГРЕГАТ ЦЕМЕНТИРОВОЧНЫЙ С ТРЕХПЛУНЖЕРНЫМ НАСОСОМ АЦ-32

УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЬНАЯ УС 20Х50

ВАКУУМНЫЙ НЕФТЕСБОРЩИК АКН-10
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АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН 
НА БАЗЕ ШАССИ КАМАЗАПРС-40 КАМ

Монтажная база КамАЗ 
43118

Грузоподъ¸мность 
на крюке, кН (тс)
  - номинальная

400 (40)

Высота до оси 
кронблока, м 18,5 (19,5)

Мачта телескопическая, двухсекционная 
с открытой передней гранью

Привод от тягового двигателя автомобиля 

Управление 
спуско-подъемными 
операциями

эклектропневматическое и ручное 
механическое из кабины на 

платформе агрегата
Скорость 
перемещения крюка, 
min/max, м/с

0,22/1,42

Талевая система шестиструнная
  - оснастка 3х4
Лебедка основная однобарабанная
  - диаметр 
талевого каната 22

Тормоз ленточно-колодочный
  - число 
тормозных шкивов 1

Коробка передач трехскоростная
Габаритные размеры, мм:
  - длина
  - ширина
  - высота

10300
2500
4000

Масса агрегата 
(не более), кгс 20000

 Агрегат по требованию заказчика комплектуется до-
полнительным оборудованием, в том числе площадкой 
обслуживания устья скважины, приемным мостом. Га-
рантируется поставка любых запасных частей.

 Агрегат предназначен для подземного ремонта и ос-
воения нефтяных и газовых скважин в макроклимати-
ческих районах с умеренным климатом при температуре 
окружающего воздуха от -45° С до +40° С.

Основные конструктивные особенности 
и эксплуатационные преимущества:

- высокая мобильность при монтаже – демонтаже, свя-
занная с наличием передних и задних аутригеров для 
выставки агрегата;
- задняя опора мачты выполнена отдельной конструк-
цией, исключающей передачу нагрузки в процессе ра-
боты на шасси агрегата;
- в тормозной системе применен энергоаккумулятор, 
позволяющий исключить опускание талевого блока при 
длительных остановках;
- соблюдены «транспортные» габариты;
- наличие комфортабельной, обогреваемой кабины 
оператора.
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АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН 
НА БАЗЕ ШАССИ УРАЛ АПРС-40М

Монтажная база УРАЛ 
4320

Грузоподъ¸мность 
на крюке, кН (тс)
  - номинальная

400 (40)

Высота до оси 
кронблока, м 18,5 (19,5)

Мачта телескопическая, двухсекционная 
с открытой передней гранью

Привод от тягового двигателя автомобиля 

Управление 
спуско-подъемными 
операциями

эклектропневматическое и ручное 
механическое из кабины на 

платформе агрегата
Скорость 
перемещения крюка, 
min/max, м/с

0,22/1,42

Талевая система шестиструнная
  - оснастка 3х4
Лебедка основная однобарабанная
  - диаметр 
талевого каната 22

Тормоз ленточно-колодочный
  - число 
тормозных шкивов 1

Коробка передач трехскоростная
Габаритные размеры, мм:
  - длина
  - ширина
  - высота

11000
2500
4000

Масса агрегата 
(не более), кгс 22500

 Агрегат по требованию заказчика комплектуется до-
полнительным оборудованием, в том числе площадкой 
обслуживания устья скважины, приемным мостом. Га-
рантируется поставка любых запасных частей.

 Агрегат предназначен для подземного ремонта и ос-
воения нефтяных и газовых скважин в макроклимати-
ческих районах с умеренным климатом при температуре 
окружающего воздуха от -45° С до +40° С.

Основные конструктивные особенности 
и эксплуатационные преимущества:

- высокая мобильность при монтаже – демонтаже, свя-
занная с наличием передних и задних аутригеров для 
выставки агрегата;
- задняя опора мачты выполнена отдельной конструк-
цией, исключающей передачу нагрузки в процессе ра-
боты на шасси агрегата;
- в тормозной системе применен энергоаккумулятор, 
позволяющий исключить опускание талевого блока при 
длительных остановках;
- соблюдены «транспортные» габариты;
- наличие комфортабельной, обогреваемой кабины 
оператора.
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АПРС-50П АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН
НА БАЗЕ ПОЛУПРИЦЕПА  

Монтажная база Полуприцеп  
ТСП 94163-0000010  

Грузоподъ¸мность 
на крюке, кН (тс)

500 (50) (без ветровых 
оттяжек)

Высота  до оси кронблока, м 21,5

Мачта
телескопическая,
 двухсекционная с 

открытой передней гранью

Привод дизельный ПД-150-16 с 
двигателем ЯМЗ-238 М2

Управление спуско-подъемными 
операциями

электропневматическое и 
ручное механическое из 

кабины оператора

Скорость перемещения 
крюка, м/с.
  - наибольшая/наименьшая

1,42/0,15

Талевая система шестиструнная

  - оснастка 3х4

Лебедка основная однобарабанная

  - диаметр талевого каната, мм 25

Тормоз ленточно-колодочный

  - число тормозных шкивов 2

Коробка передач трехскоростная

Габаритные размеры, мм:
  - длина
  - ширина
  - высота

13000
2550
3950

Масса агрегата (не более), кгс 21000

 Агрегат предназначен для освоения, капитального и 
подземного ремонта нефтяных и газовых скважин в ма-
кроклиматических районах с умеренным климатом при 
температуре окружающего воздуха от -45° С до +40° С.

Основные конструктивные особенности 
и эксплуатационные преимущества:

- высокая мобильность при монтаже – демонтаже, свя-
занная с наличием передних и задних аутригеров для 
выставки агрегата;
- задняя опора мачты выполнена отдельной конструк-
цией, исключающей передачу нагрузки в процессе ра-
боты на шасси агрегата;
- в тормозной системе применен энергоаккумулятор, 
позволяющий исключить опускание талевого блока при 
длительных остановках;
- наличие различных отработанных вариантов исполне-
ния систем и узлов на выбор заказчика под конкретные 
условия эксплуатации («противозатаскиватель», привод 
ротора, механизм перепуска каната, аварийный привод, 
рабочая площадка, пост бурильщика и др.);
- возможность управления рабочими операциями как из 
кабины оператора, так и с поста бурильщика;
- соблюдены «транспортные» габариты;
- имеются варианты исполнения агрегатов с соблюде-
нием «транспортных габаритов» по высоте.
- повышенная надежность в связи с исключением 
трансмиссии привода ходовой системы;
- снижение эксплуатационных затрат.
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АПРС-50 КАМ АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН
НА БАЗЕ ШАССИ КАМАЗ

Монтажная база КАМАЗ 65111, 
КАМЗ 6522

КамАЗ-65224-
0003970-43

Номинальная 
грузоподъ¸мность, кН (тс)

500 (50) (без 
ветровых 
оттяжек)

490 (50) (без 
ветровых 
оттяжек)

Высота до оси кронблока, м 21,5 24

Мачта телескопическая двухсекционная с 
открытой передней гранью

Привод
от тягового 
двигателя 

автомобиля

двухскоростной, 
посредством 
двух цепных 
редукторов с 

силовым корпусом 
(с масляными 

ваннами) 
Скорость перемещения 
крюка, м/с
  - наибольшая/наименьшая

1,42/0,15 1,5/0,08

Талевая система шестиструнная
  - оснастка 3х4

Лебедка основная  однобарабанная

однобарабанная, 
цепной привод, 
механическая, 
оборудована 

канатоукладчиком
  - диаметр 
талевого каната, мм 25

Лебедка вспомогательная гидравлическая
  - грузоподъ¸мность, тс 1,6
Тормоз ленточно-колодочный
  - число тормозных шкивов 2
Коробка передач трехскоростная
Габаритные размеры, мм
  - длина
  - ширина
  - высота 

11500
2500
4000

12675
2550
4200

Полная масса, кг 25200 30125

Примечание: по требованию заказчика оборудуется до-
полнительно
 -постом бурильщика и гидро - или механическим рото-
ром, рабочей площадкой, приемными мостками.

 Агрегат предназначен для освоения, капитального и 
подземного ремонта нефтяных и газовых скважин в ма-
кроклиматических районах с умеренным климатом при 
температуре окружающего воздуха от -45° С до +40° С.

Основные конструктивные особенности 
и эксплуатационные преимущества:

- высокая мобильность при монтаже – демонтаже, свя-
занная с наличием передних и задних аутригеров для 
выставки агрегата;
- задняя опора мачты выполнена отдельной конструк-
цией, исключающей передачу нагрузки в процессе ра-
боты на шасси агрегата;
- в тормозной системе применен энергоаккумулятор, 
позволяющий исключить опускание талевого блока при 
длительных остановках;
- наличие различных отработанных вариантов исполне-
ния систем и узлов на выбор заказчика под конкретные 
условия эксплуатации («противозатаскиватель», привод 
ротора, механизм перепуска каната, аварийный привод, 
рабочая площадка, пост бурильщика и д.р.);
- возможность управления рабочими операциями как из 
кабины оператора, так и с поста бурильщика;
- соблюдены «транспортные габариты»
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АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН
НА БАЗЕ ШАССИ КРАЗАПРС-50К

Монтажная база КрАЗ 65053 (6х4), 
КрАЗ 63221 (6х6)

Номинальная 
грузоподъ¸мность, кН (тс)

500 (50) (без ветровых 
оттяжек)

Высота до оси кронблока, м 21,5

Мачта
телескопическая 

двухсекционная с открытой 
передней гранью

Привод от тягового двигателя 
автомобиля

Скорость перемещения 
крюка, м/с
  - наибольшая/наименьшая

1,42/0,15

Талевая система шестиструнная

  - оснастка 3х4

Лебедка основная  однобарабанная

  - диаметр 
талевого каната, мм 25

Лебедка вспомогательная гидравлическая

  - грузоподъ¸мность, тс 1,6

Тормоз ленточно-колодочный

  - число тормозных шкивов 2

Коробка передач трехскоростная

Габаритные размеры, мм
  - длина
  - ширина
  - высота 

11500
2500
4000

Полная масса, кг 26000 

Примечание: по требованию заказчика оборудуется до-
полнительно 
 -постом бурильщика и гидро - или механическим рото-
ром, рабочей площадкой, приемными мостками;
 - гидравлической тартальной лебедой (устанавливается 
вместо кабины машиниста).

 Агрегат предназначен для освоения, капитального и 
подземного ремонта нефтяных и газовых скважин в ма-
кроклиматических районах с умеренным климатом при 
температуре окружающего воздуха от -45° С до +40° С.

Основные конструктивные особенности 
и эксплуатационные преимущества:

- высокая мобильность при монтаже – демонтаже, свя-
занная с наличием передних и задних аутригеров для 
выставки агрегата;
- задняя опора мачты выполнена отдельной конструк-
цией, исключающей передачу нагрузки в процессе ра-
боты на шасси агрегата;
- в тормозной системе применен энергоаккумулятор, 
позволяющий исключить опускание талевого блока при 
длительных остановках;
- наличие различных отработанных вариантов исполне-
ния систем и узлов на выбор заказчика под конкретные 
условия эксплуатации («противозатаскиватель», привод 
ротора, механизм перепуска каната, аварийный привод, 
рабочая площадка, пост бурильщика и д.р.);
- возможность управления рабочими операциями как из 
кабины оператора, так и с поста бурильщика;
- соблюдены «транспортные габариты»
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АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН 
НА БАЗЕ ПОЛУПРИЦЕПА АПР-60/80П

 Агрегат предназначен для освоения, капитального 
и подземного ремонта нефтяных и газовых скважин в 
макроклиматических районах с умеренным климатом 
при температуре окружающего воздуха от -45° С до 
+40° С.

Основные конструктивные особенности 
и эксплуатационные преимущества:

- высокая мобильность при монтаже – демонтаже, 
связанная с наличием передних и задних аутригеров 
для выставки агрегата;
- задняя опора мачты выполнена отдельной конструк-
цией, исключающей передачу нагрузки в процессе ра-
боты на шасси агрегата;
- в тормозной системе применен энергоаккумулятор, 
позволяющий исключить опускание талевого блока 
при длительных остановках;
- наличие различных отработанных вариантов испол-
нения систем и узлов на выбор заказчика под конкрет-
ные условия эксплуатации («противозатаскиватель», 
привод ротора, механизм перепуска каната, аварийный 
привод, рабочая площадка, пост бурильщика и д.р.);
- возможность управления рабочими операциями как 
из кабины оператора, так и с поста бурильщика;
- имеются варианты исполнения агрегатов с соблюде-
нием «транспортных габаритов» по высоте.
- повышенная надежность в связи с исключением 
трансмиссии привода ходовой системы
- снижение эксплуатационных затрат

Монтажная база Полуприцеп  
СПТЕ 99100

Грузоподъ¸мность на крюке, тс

60 (номинальная), 
кратковременная, 

максимально 
допустимая 80

Привод дизельный ПД-150-16 с 
двигателем ЯМЗ-238 М2

Лебедка основная однобарабанная

диаметр талевого каната по ГОСТ 
16853, мм 25

Тормоз ленточно-колодочный

- число тормозных шкивов 2

Лебедка вспомогательная Гидравлическая

- грузоподъ¸мность тс 1,6

Мачта
телескопическая, 
двухсекционная с 

открытой передней гранью

Высота  до оси кронблока, м 21,5

Талевая система/оснастка шестиструнная/3х4

Управление спуско-подъемными 
операциями

электропневматическое и 
ручное механическое из 

кабины оператора

Отопление кабины оператора
обогреватель 

электрический 
взрывозащищенный

Габаритные размеры, мм;
  - длина
  - ширина
  - высота

13000
2550
3950

Масса агрегата (не более), кгс 21000
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АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН
НА БАЗЕ ШАССИ КАМАЗАПР-60/80

СПЕЦТЕХНИКА ДЛЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

 Агрегат предназначен для освоения, капитального и 
подземного ремонта нефтяных и газовых скважин в ма-
кроклиматических районах с умеренным климатом при 
температуре окружающего воздуха от -45° С до +40° С.

Основные конструктивные особенности 
и эксплуатационные преимущества:

- высокая мобильность при монтаже – демонтаже, свя-
занная с наличием передних и задних аутригеров для 
выставки агрегата;
- задняя опора мачты выполнена отдельной конструк-
цией, исключающей передачу нагрузки в процессе ра-
боты на шасси агрегата;
- в тормозной системе применен энергоаккумулятор, 
позволяющий исключить опускание талевого блока при 
длительных остановках;
- наличие различных отработанных вариантов исполне-
ния систем и узлов на выбор заказчика под конкретные 
условия эксплуатации («противозатаскиватель», привод 
ротора, механизм перепуска каната, аварийный привод, 
рабочая площадка, пост бурильщика и д.р.);
- возможность управления рабочими операциями как из 
кабины оператора, так и с поста бурильщика;
- имеются варианты исполнения агрегатов с соблюде-
нием «транспортных габаритов» по высоте.

Монтажная база КамАЗ 6522

Грузоподъ¸мность 
на талевом блоке
  - номинальная, кН (тс)
  - кратковременная, 
максимально допустимая, кН (тс)

600 (60))
800 (80)

Высота до оси кронблока, м 22,6

Мачта
телескопическая, 

двухсекционная с открытой 
передней гранью

  - крепление мачты в рабочем 
положении

устройство для безякорного 
крепления и система

 расчалок для крепления к 
внешним якорям

Скорость перемещения 
крюка, м/с
  - наибольшая/наименьшая

1,42/0,15

Талевая система шестиструнная

  - оснастка 3х4

Лебедка основная  однобарабанная

  - диаметр талевого каната, мм 25

Лебедка вспомогательная гидравлическая

  - грузоподъ¸мность, тс 1,6

Тормоз колодочный

  - число тормозных шкивов 2

Коробка передач трехскоростная

Габаритные размеры, мм
  - длина
  - ширина
  - высота 

12700
2500
4000

Полная масса установки 
(не более), кгс 29400
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АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН 
НА БАЗЕ ШАССИ КРАЗ АПР-60/80

 Агрегат предназначен для освоения, капитального и 
подземного ремонта нефтяных и газовых скважин в ма-
кроклиматических районах с умеренным климатом при 
температуре окружающего воздуха от -45° С до +40° С.

Основные конструктивные особенности 
и эксплуатационные преимущества:

- высокая мобильность при монтаже – демонтаже, свя-
занная с наличием передних и задних аутригеров для 
выставки агрегата;
- задняя опора мачты выполнена отдельной конструк-
цией, исключающей передачу нагрузки в процессе ра-
боты на шасси агрегата;
- в тормозной системе применен энергоаккумулятор, 
позволяющий исключить опускание талевого блока при 
длительных остановках;
- наличие различных отработанных вариантов исполне-
ния систем и узлов на выбор заказчика под конкретные 
условия эксплуатации («противозатаскиватель», привод 
ротора, механизм перепуска каната, аварийный привод, 
рабочая площадка, пост бурильщика и д.р.);
- возможность управления рабочими операциями как из 
кабины оператора, так и с поста бурильщика;
- имеются варианты исполнения агрегатов с соблюде-
нием «транспортных габаритов» по высоте.

Монтажная база КрАЗ 65053-02,
63221-044 

Грузоподъ¸мность 
на талевом блоке
  - номинальная, кН (тс)
  - кратковременная, 
максимально допустимая, кН (тс)

600 (60)
800 (80)

Высота до оси кронблока, м 22,6

Мачта
телескопическая, 

двухсекционная с открытой 
передней гранью

  - крепление мачты в рабочем 
положении

устройство для безякорного 
крепления и система

 расчалок для крепления к 
внешним якорям

Скорость перемещения 
крюка, м/с
  - наибольшая/наименьшая

1,42/0,15

Талевая система шестиструнная

  - оснастка 3х4

Лебедка основная  однобарабанная

  - диаметр талевого каната, мм 25

Лебедка вспомогательная гидравлическая

  - грузоподъ¸мность, тс 1,6

Тормоз колодочный

  - число тормозных шкивов 2

Коробка передач трехскоростная

Габаритные размеры, мм
  - длина
  - ширина
  - высота 

13000
2500
4000

Полная масса установки 
(не более), кгс 29600
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АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН 
НА БАЗЕ ПОЛУПРИЦЕПААПР-80П

 Агрегат предназначен для ремонта, освоения и буре-
ния нефтяных и газовых скважин в макроклиматических 
районах с  умеренным климатом при температуре окру-
жающего воздуха от -45° С до +40° С.

Основные конструктивные особенности и 
эксплуатационные преимущества:

- высокая мобильность при монтаже – демонтаже, свя-
занная с наличием передних и задних аутригеров для 
выставки агрегата;
- задняя опора мачты выполнена отдельной конструк-
цией, исключающей передачу нагрузки в процессе ра-
боты на шасси агрегата;
- в тормозной системе применен энергоаккумулятор, 
позволяющий исключить опускание талевого блока при 
длительных остановках;
- агрегат оснащается балконом верхового рабочего с 
регулировкой в 3-х положениях для работы двухтруб-
ными свечами.
- наличие различных отработанных вариантов исполне-
ния систем и узлов на выбор заказчика под конкретные 
условия эксплуатации («противозатаскиватель», привод 
ротора, механизм перепуска каната, аварийный привод, 
рабочая площадка, пост бурильщика и д.р.).

 Дополнительное оборудование по заказу. Возможна 
комплектация силовым вертлюгом PS85 (производство 
«Logan Oil Tools» Inc. USA,  авторизованный дистрибью-
тер в России ООО “Нефтепромсервис”).

Монтажная база Полуприцеп 
ТСП 94 163-0000030

Грузоподъемность 
на талевом блоке
  - номинальная, кН (тс)

800 (80)

 Высота до оси кронблока, м 32 

Мачта

телескопическая, 
двухсекционная с открытой 

передней гранью, с балконом 
верхового рабочего

  - крепление мачты в 
рабочем положении

 система расчалок для 
крепления к внешним якорям

Привод лебедки от палубного двигателя
Скорость перемещения 
крюка, м/с:
  - наибольшая/наименьшая

1,42/0,15

Талевая система шестиструнная
  - оснастка 3х4

Лебедка основная

механическая однобарабанная, 
модернизированная 
(усиленная) с двумя 

тормозными шайбами
  - диаметр талевого кантата , мм 25
Лебедка вспомогательная Гидравлическая
  - номинальное тяговое 
усилие, тс 3,0

Тормоз колодочный
  - число тормозных шкивов 2
Коробка передач трехскоростная

Силовая рабочая площадка
  - габаритные размеры, мм
  - регулируемая высота, м

5000х4000  
до 6

Габаритные размеры, мм;
  - длина
  - ширина
  - высота

18600
2750
4440

Полная масса (не более), кгс 40000
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АПР-80АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН 
НА БАЗЕ ШАССИ КАМАЗ

СПЕЦТЕХНИКА ДЛЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

Монтажная база КамАЗ 6522

Грузоподъ¸мность на талевом 
блоке номинальная, кН (тс) 800 (80) 

Высота до оси кронблока, м 22,6

Мачта
телескопическая, 

двухсекционная с открытой 
передней гранью

  - крепление мачты 
в рабочем положении 

система расчалок для 
крепления к внешним 

якорям
Привод лебедки от двигателя шасси
 Скорость перемещения 
крюка, м/с:
  - наибольшая/ наименьшая

1,42 / 0,15

Талевая система шестиструнная
  - оснастка 3х4

Леб¸дка основная

механическая 
однобарабанная, 

с двумя 
тормозными шайбами

  - диаметр талевого 
каната, мм 25

Лебедка вспомогательная гидравлическая
  - номинальное тяговое 
усилие, тс 3,0

  Тормоз колодочный
  - число тормозных шкивов 2
Коробка передач тр¸хскоростная
Приустьевая нижняя рабочая площадка:
  - габаритные размеры, мм 3000х4000  
  - регулируемая высота, м 1,0 - 3,0
Габаритные размеры, мм:
  - длина
  - ширина
  - высота

13120
2500
4300

Полная масса (не более), кгс 30000

 Агрегат предназначен для капитального ремонта и 
освоения нефтяных и газовых скважин в макроклима-
тических районах с  умеренным климатом при темпера-
туре окружающего воздуха от -45° С до +40° С.

Основные конструктивные особенности и 
эксплуатационные преимущества:

- высокая мобильность при монтаже – демонтаже, свя-
занная с наличием передних и задних аутригеров для 
выставки агрегата;
- задняя опора мачты выполнена отдельной конструк-
цией, исключающей передачу нагрузки в процессе ра-
боты на шасси агрегата;
- в тормозной системе применен энергоаккумулятор, 
позволяющий исключить опускание талевого блока при 
длительных остановках;
- наличие различных отработанных вариантов исполне-
ния систем и узлов на выбор заказчика под конкретные 
условия эксплуатации («противозатаскиватель», привод 
ротора, механизм перепуска каната, аварийный привод, 
рабочая площадка, пост бурильщика и д.р.);
- возможность управления рабочими операциями как из 
кабины оператора, так и с поста бурильщика;
- имеются варианты исполнения агрегатов с соблюде-
нием «транспортных габаритов» по высоте..
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АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН 
НА БАЗЕ ШАССИ КРАЗ АПР-80

Монтажная база КрАЗ 65053, КрАЗ 63221

Грузоподъ¸мность на талевом 
блоке номинальная, кН (тс) 800 (80)

Высота до оси кронблока, м 22,6

Мачта
телескопическая, 

двухсекционная с открытой 
передней гранью

  - крепление мачты 
в рабочем положении 

система расчалок для 
крепления к внешним 

якорям
Привод лебедки от двигателя шасси
 Скорость перемещения 
крюка, м/с:
  - наибольшая/ наименьшая

1,42 / 0,15

Талевая система шестиструнная
  - оснастка 3х4

Леб¸дка основная

механическая 
однобарабанная, 

с двумя 
тормозными шайбами

  - диаметр талевого 
каната, мм 25

Лебедка вспомогательная гидравлическая
  - номинальное тяговое 
усилие, тс 3,0

  Тормоз колодочный
  - число тормозных шкивов 2
Коробка передач тр¸хскоростная
Приустьевая нижняя рабочая площадка:
  - габаритные размеры, мм 3000х4000  
  - регулируемая высота, м 1,0 - 3,0
Габаритные размеры, мм:
  - длина
  - ширина
  - высота

13120
2500
4300

Полная масса (не более), кгс 30000

 Агрегат предназначен для капитального ремонта и 
освоения нефтяных и газовых скважин в макроклима-
тических районах с  умеренным климатом при темпера-
туре окружающего воздуха от -45° С до +40° С.

Основные конструктивные особенности и 
эксплуатационные преимущества:

- высокая мобильность при монтаже – демонтаже, свя-
занная с наличием передних и задних аутригеров для 
выставки агрегата;
- задняя опора мачты выполнена отдельной конструк-
цией, исключающей передачу нагрузки в процессе ра-
боты на шасси агрегата;
- в тормозной системе применен энергоаккумулятор, 
позволяющий исключить опускание талевого блока при 
длительных остановках;
- наличие различных отработанных вариантов исполне-
ния систем и узлов на выбор заказчика под конкретные 
условия эксплуатации («противозатаскиватель», привод 
ротора, механизм перепуска каната, аварийный привод, 
рабочая площадка, пост бурильщика и д.р.);
- возможность управления рабочими операциями как из 
кабины оператора, так и с поста бурильщика;
- имеются варианты исполнения агрегатов с соблюде-
нием «транспортных габаритов» по высоте.

 Дополнительное оборудование по заказу. Возможна 
комплектация силовым вертлюгом PS85 (производство 
«Logan Oil Tools» Inc. USA,  авторизованный дистрибью-
тер в России ООО “Нефтепромсервис”).
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АПР-80АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН
НА БАЗЕ ШАССИ МЗКТ

Монтажная база МЗКТ 652716-010
Двигатель шасси ТМЗ-8431.10
Грузоподъемность на талевом 
блоке номинальная, кН (тс) 800 (80)

Привод ЯМЗ-7511.10
Коробка передач Allison-4700 OFS
Высота до оси кронблока, м 24

Мачта

двухсекционная, 
телескопическая наклонная 

с открытой передней 
гранью

Подъем и выдвижение вышки Гидродомкратами 

  - управление подъемом и 
выдвижением вышки

дистанционное, от 
специального пульта с 

земли
Коробка отбора мощности от колесного тягача
Скорость перемещения крюка, 
м/с:
  - наибольшая/наименьшая 1,45/0,15
Талевая система шестиструнная
  - оснастка 3х4

Лебедка основная

одновальная, 
однобарабанная, с дисковой 

(осевой) пневматической 
муфтой

  - диаметр талевого каната, мм 25
Лебедка вспомогательная гидравлическая
  - грузоподъемность, тс 3
Тормоз ленточно-колодочный
  - число тормозных шкивов 2

  - управление тормозом
ножное пневматическое 
и ручное механическое с 

поста бурильщика

  - гидротормоз включение дисковой 
пневматической муфтой

Габаритные размеры, мм:
  - длина/ширина/ высота 13760/2550/4380

Полная масса установки 
(не более), кгс 36000

 Агрегат предназначен для капитального ремонта и 
освоения нефтяных и газовых скважин в макроклима-
тических районах с  умеренным климатом при темпера-
туре окружающего воздуха от -45° С до +40° С.

Основные конструктивные особенности и 
эксплуатационные преимущества:

- высокая мобильность при монтаже – демонтаже, свя-
занная с наличием передних и задних аутригеров для 
выставки агрегата;
- задняя опора мачты выполнена отдельной конструк-
цией, исключающей передачу нагрузки в процессе ра-
боты на шасси агрегата;
- в тормозной системе применен энергоаккумулятор, 
позволяющий исключить опускание талевого блока при 
длительных остановках;
- агрегат оснащается балконом верхового рабочего с 
регулировкой в 3-х положениях для работы двухтруб-
ными свечами.
- наличие различных отработанных вариантов исполне-
ния систем и узлов на выбор заказчика под конкретные 
условия эксплуатации («противозатаскиватель», привод 
ротора, механизм перепуска каната, аварийный привод, 
рабочая площадка, пост бурильщика и д.р.).

Монтажная база КрАЗ 65053, КрАЗ 63221

Грузоподъ¸мность на талевом 
блоке номинальная, кН (тс) 800 (80)

Высота до оси кронблока, м 22,6

Мачта
телескопическая, 

двухсекционная с открытой 
передней гранью

  - крепление мачты 
в рабочем положении 

система расчалок для 
крепления к внешним 

якорям
Привод лебедки от двигателя шасси
 Скорость перемещения 
крюка, м/с:
  - наибольшая/ наименьшая

1,42 / 0,15

Талевая система шестиструнная
  - оснастка 3х4

Леб¸дка основная

механическая 
однобарабанная, 

с двумя 
тормозными шайбами

  - диаметр талевого 
каната, мм 25

Лебедка вспомогательная гидравлическая
  - номинальное тяговое 
усилие, тс 3,0

  Тормоз колодочный
  - число тормозных шкивов 2
Коробка передач тр¸хскоростная
Приустьевая нижняя рабочая площадка:
  - габаритные размеры, мм 3000х4000  
  - регулируемая высота, м 1,0 - 3,0
Габаритные размеры, мм:
  - длина
  - ширина
  - высота

13120
2500
4300

Полная масса (не более), кгс 30000
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АПР-80 АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН 
НА БАЗЕ САМОХОДНОГО ШАССИ ППС

 Агрегат предназначен для капитального ремонта и 
освоения нефтяных и газовых скважин в макроклима-
тических районах с  умеренным климатом при темпера-
туре окружающего воздуха от -45° С до +40° С.

Основные конструктивные особенности 
и эксплуатационные преимущества:

- шасси изготавливается на базе серийных узлов ав-
томобилей «Урал М»(ДВС, мосты, подвеска, ходовая 
часть, управление) и «КамАЗ» (КПП, РК, кабина);
- повышение конкурентоспособности спецтехники за 
счет снижения цены по сравнению с техникой на авто-
мобильном шасси ;
- допустимые (проходные) нагрузки на оси по дорогам 
общего пользования(5 осей);
- надежный, удобный для эксплуатации и техобслужи-
вания двигатель (Евро-0, палубное расположение);
- универсальность шасси для широкой номенклатуры с/
техники ;
- высокая проходимость (4 ведущих моста, односкатная 
ошиновка).

Колесная формула 10х8
Двигатель ЯМЗ-238 Б-1
Экологический класс Евро-0
Мощность номинальная, кВт (л.с.) 221(300)

Сцепление ЯМЗ-182
фрикционное, сухое, 

однодисковое, с диафрагменной 
пружиной вытяжного типа

Коробка передач КПП-154 механическая, десятиступенчатая
Грузоподъ¸мность на талевом 
блоке номинальная, кН (тс) 784 (80)

Высота до оси кронблока, м 22,0±0,2

Мачта телескопическая, двухсекционная с 
открытой передней гранью

  - крепление мачты 
в рабочем положении 

система расчалок для крепления к 
внешним якорям

Привод лебедки от двигателя шасси

Леб¸дка основная механическая однобарабанная, с 
двумя тормозными шайбами

  - диаметр талевого каната, мм 25
Лебедка вспомогательная гидравлическая
  - номинальное тяговое 
усилие, тс 3,0

Коробка передач (верхняя) тр¸хскоростная, механическая
Заправочный объем
  - левый/правый 300/200

Межколесные и межосевые 
диффиренциалы

Блокировка на 3,4 мостах задней 
тележки

Габаритные размеры,мм. 
  - длина
  - ширина
  - высота

11870
2500
3910

Общая масса, кг, не более 32160
Нагрузки на оси, кг, не более: 
  - 1-ю
  - 2-ю
  - 3-ю
  - 4-ю
  - 5-ю

6000
7000
7000
7000
7000
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УПР-100ПУСТАНОВКА ПОДЪEМНАЯ ДЛЯ РЕМОНТА И
БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА БАЗЕ ПОЛУПРИЦЕПА

 Предназначена для бурения ротором и забойными 
двигателями скважин глубиной 2500м  (при массе ко-
лонны 24 кг/м), капитальных ремонтов, освоения  и вос-
становления  нефтяных и газовых скважин, глубиной до 
5000 м. (НКТ 14кг/м) в макроклиматических районах с  
умеренным климатом при температуре окружающего 
воздуха от -45° С до +40° С.

Основные конструктивные особенности 
и эксплуатационные преимущества:

- высокая мобильность при монтаже – демонтаже, свя-
занная с наличием передних и задних аутригеров для 
выставки агрегата;
- задняя опора мачты выполнена отдельной конструк-
цией, исключающей передачу нагрузки в процессе ра-
боты на шасси агрегата;
- в тормозной системе применен энергоаккумулятор, 
позволяющий исключить опускание талевого блока при 
длительных остановках;
- агрегат оснащается балконом верхового рабочего с 
регулировкой в 3-х положениях для работы двухтруб-
ными свечами.
- наличие различных отработанных вариантов исполне-
ния систем и узлов на выбор заказчика под конкретные 
условия эксплуатации («противозатаскиватель», привод 
ротора, механизм перепуска каната, аварийный привод, 
рабочая площадка, пост бурильщика и д.р.);
- возможность управления рабочими операциями как из 
кабины оператора, так и с поста бурильщика;
- имеются варианты исполнения агрегатов с соблюде-
нием «транспортных габаритов» по высоте;
- повышенная надежность в связи с исключением транс-
миссии привода ходовой системы;
- снижение эксплуатационных затрат.

Монтажная база
Полуприцеп  
ТСП 948406-

0000010  

Полуприцеп  
ТСП 94163-

0000030

Грузоподъемность 
на крюке, кН (тс) 1000 (100) 981 (100)

Высота до оси кронблока, м 30 32

Мачта
телескопическая, 

двухсекционная с открытой 
передней гранью

Привод от коробки отбора мощности 
посредством карданного вала

Управление 
спускоподъемными 
операциями

электропневматическое и 
ручное механическое из 

кабины оператора

Скорость перемещения 
крюка, м/с.
  - наибольшая/наименьшая

1,42/0,15

Талевая система восьмиструнная

  - оснастка 4х5

Лебедка основная однобарабанная, с нарезкой 
на барабане под канат

  - диаметр 
талевого каната, мм 25

Тормоз ленточно-колодочный

  - число тормозных шкивов 2

Коробка передач трехскоростная

Габаритные размеры, мм:
  - длина
  - ширина
  - высота

19500
3000
4500

Масса агрегата (не более), кгс 50000
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УПР-100 УСТАНОВКА ПОДЪEМНАЯ ДЛЯ РЕМОНТА И
БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ШАССИ КРАЗ

 Установка подъемная передвижная «УПР-100» пред-
назначена для проведения капитального ремонта, буре-
ния и освоения глубоких скважин, в условиях умеренно-
го и холодного (район 12) макроклиматических районов 
по ГОСТ 16350 с температурой окружающей среды от 
-45° С до +40° С.

Основные конструктивные особенности и 
эксплуатационные преимущества:

- высокая мобильность при монтаже – демонтаже, свя-
занная с наличием передних и задних аутригеров для 
выставки агрегата;
- задняя опора мачты выполнена отдельной конструк-
цией, исключающей передачу нагрузки в процессе ра-
боты на шасси агрегата;
- в тормозной системе применен энергоаккумулятор, 
позволяющий исключить опускание талевого блока при 
длительных остановках;
- наличие различных отработанных вариантов исполне-
ния систем и узлов на выбор заказчика под конкретные 
условия эксплуатации («противозатаскиватель», привод 
ротора, механизм перепуска каната, аварийный привод, 
рабочая площадка, пост бурильщика и д.р.);
- возможность управления рабочими операциями как из 
кабины оператора, так и с поста бурильщика;
- имеются варианты исполнения агрегатов с соблюде-
нием «транспортных габаритов» по высоте.

 Дополнительное оборудование по заказу. Возможна 
комплектация силовым вертлюгом PS 120 (производ-
ство «Logan Oil Tools» Inc. USA,  авторизованный дис-
трибьютор в России ООО “Нефтепромсервис”).

Монтажная база КрАЗ 7140Н6 (4-хосный)

Грузоподъемность 
на крюке, кН (тс) 980 (100)

Высота до оси кронблока, м 22,6

Мачта
телескопическая, 

двухсекционная с открытой 
передней гранью

Привод от коробки отбора мощности 
посредством карданного вала

Управление 
установкой мачты

гидравлическое 
дистанционноеа

Скорость перемещения 
крюка, м/с.
  - наибольшая/наименьшая

1,42/0,15

Талевая система восьмиструнная

  - оснастка 4х5

Лебедка основная однобарабанная, с нарезкой 
на барабане под канат

  - диаметр 
талевого каната, мм 25

Тормоз ленточно-колодочный

  - число тормозных шкивов 2

Коробка передач трехскоростная

Габаритные размеры, мм:
  - длина
  - ширина
  - высота

13400
2550
4500

Масса агрегата (не более), кгс 40000
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УПР-100УСТАНОВКА ПОДЪEМНАЯ ДЛЯ РЕМОНТА И БУРЕНИЯ 
СКВАЖИН НА БАЗЕ САМОХОДНОГО ШАССИ ППС

 Предназначена для бурения ротором и забойными 
двигателями скважин глубиной 2500м  (при массе ко-
лонны 24 кг/м), капитальных ремонтов, освоения  и вос-
становления  нефтяных и газовых скважин, глубиной до 
5000 м. (НКТ 14кг/м) в макроклиматических районах с  
умеренным климатом при температуре окружающего 
воздуха от -45° С до +40° С.

Основные конструктивные особенности 
и эксплуатационные преимущества:

- шасси изготавливается на базе основных узлов серий-
ного автомобильного шасси «Урал М»: ДВС, КПП, транс-
миссия, мосты, подвеска, ходовая часть, управление. 
Кабина – от а/м КамАЗ;
- повышение конкурентоспособности спецтехники за 
счет снижения цены по сравнению с техникой на авто-
мобильном шасси ;
- допустимые (проходные) нагрузки на оси по дорогам 
общего пользования(5 осей);
- надежный, удобный для эксплуатации и техобслужи-
вания двигатель (Евро-0, палубное расположение);
- универсальность шасси для широкой номенклатуры с/
техники ;
- высокая проходимость (4 ведущих моста, односкатная 
ошиновка).

Колесная формула 10х8

Двигатель ЯМЗ-238М2

Экологический класс Евро-0

Мощность номинальная, кВт (л.с.) 176(240)

Сцепление ЯМЗ-182
фрикционное, сухое, 

однодисковое, с диафрагменной 
пружиной вытяжного типа

Коробка передач ЯМЗ-2361
механическая, трехходовая, 

пятиступенчатая с 
синхронизаторами на 2-3 и 4-5

Грузоподъ¸мность на талевом 
блоке номинальная, кН (тс) 1000 (100)

Высота до оси кронблока, м 22,6

Мачта телескопическая, двухсекционная с 
открытой передней гранью

  - крепление мачты 
в рабочем положении 

система расчалок для крепления к 
внешним якорям

Привод лебедки от двигателя шасси

Леб¸дка основная механическая однобарабанная, с 
двумя тормозными шайбами

  - диаметр талевого каната, мм 25

Лебедка вспомогательная гидравлическая

  - номинальное тяговое 
усилие, тс 3,0

Коробка передач тр¸хскоростная

Заправочный объем
  - левый/правый 300/200

Межколесные и межосевые 
диффиренциалы

Блокировка на 3,4 мостах задней 
тележки

Габаритные размеры,мм. 
  - длина
  - ширина
  - высота

13160
2500
4000

Общая масса, кг. 32160
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УПР-100 УСТАНОВКА ПОДЪEМНАЯ ДЛЯ РЕМОНТА И
БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ШАССИ МЗКТ

 Предназначена для бурения ротором и забойны-
ми двигателями скважин глубиной 2500м (при мас-
се колонны 24 кг/м), капитальных ремонтов, освое-
ния и восстановления нефтяных и газовых скважин, 
глубиной до 5000 м. (НКТ 14кг/м) в макроклимати-
ческих районах с  умеренным климатом при тем-
пературе окружающего воздуха от -45° С до +40° С.

Основные конструктивные особенности 
и эксплуатационные преимущества:

- высокая мобильность при монтаже – демонтаже, свя-
занная с наличием передних и задних аутригеров для 
выставки установки;
- задняя опора мачты выполнена отдельной конструк-
цией, исключающей передачу нагрузки в процессе ра-
боты на шасси установки;
- в тормозной системе применен энергоаккумулятор, 
позволяющий исключить опускание талевого блока при 
длительных остановках;
- установка оснащается балконом верхового рабочего с 
регулировкой в 3-х положениях для работы двухтруб-
ными свечами.
- наличие различных отработанных вариантов испол-
нения систем и узлов на выбор заказчика под конкрет-
ные условия эксплуатации («противозатаскиватель», 
привод ротора, механизм перепуска каната, аварийный 
привод,противополетное устройство, рабочая площад-
ка, пост бурильщика, мостки и д.р.).

Монтажная база МЗКТ 7004

Грузоподъемность на крюке, 
кН (тс), номинальная 981 (100)

Высота до оси кронблока, м 32

Мачта
телескопическая, 

двухсекционная, с балконом 
верхового рабочего

Подъем и выдвижение мачты гидравлическими домкратами 
и гидроприводной лебедкой

Талевая система восьмиструнная

  - оснастка 4х5

Лебедка

однобарабанная 
гидравлическая, 

с бесступенчатым 
дистанционным управлением 

скоростями и ленточно-
колодочными тормозами

Электрооборудование 24В

Питание рабочих систем 
агрегата

От генератора автомобиля 
через аккумуляторную 

батарею, или от внешнего 
источника электроэнергии 

220В через трансформатор и 
выпрямитель

Габаритные размеры, мм;
  - длина
  - ширина
  - высота

19500
3000
4500

Масса агрегата (не более), кгс 50000
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УСТАНОВКА ПОДЪЕМНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ
ДЛЯ РЕМОНТА И БУРЕНИЯ СКВАЖИН УПРБ-125

Монтажная база БАЗ 
69099

полуприцеп
СПТЕ 99130

МЗКТ
7003

Двигатель шасси ЯМЗ 
843 1.10  

ТМЗ-8431.10 , 
САТ С-15 

(КПП «Алиссон 4700»)

Грузоподъемность 
на талевом блоке
номинальная, кН (тс)

1226(125)

Высота до оси
кронблока, м 37

Мачта

телескопическая, 
двухсекционная, фирменной 

конструкции, с балконом 
верхового рабочего, наклонная 

с открытой передней гранью 
с сигнализацией звуковой и 

визуальной  посадки верхней 
секции, в клинья

Подъем и 
выдвижение вышки

Гидродомкратами и 
гидроприводной лебедкой

Коробка отбора мощности от колесного тягача

Скорость перемещения 
крюка, м/с:
  - наибольшая/наименьшая

1,5/0,15

Талевая система восьмиструнная

  - оснастка 4х5

Лебедка основная

однобарабанная, с 
двухленточным тормозом и 

пневматической фрикционной 
муфтой включения  барабана, с 

канавками Лебуса 

  - диаметр талевого 
каната, мм 28

Лебедка вспомогательная гидравлическая, управление с 
поста бурильщика

  - грузоподъемность, тс 3,0

Тормоз ленточно-колодочный

  - число тормозных шкивов 2

  - управление тормозом
ножное пневматическое и 

ручное механическое с поста 
бурильщика

  - гидротормоз включение дисковой 
пневматической муфтой

Аварийный привод электорогидравлический, 
30 кВт

Габаритные размеры, мм:
  - длина
  - ширина
  - высота

26500
3200
4500

26500
3100
4500  

26500
3200
4500 

 без балкона

Полная масса установки 
(не более), кгс 60000

  Примечание: разработана установка УПРБ-125 с 
электроприводом основных рабочих механизмов и 
электромеханическим верхним приводом.

 Установка подъемная для ремонта и бурения сква-
жин УПРБ-125 предназначена для
 - бурения ротором и забойными двигателями сква-
жин глубиной 2700 м (при массе колонны 24 кг/м);
 - капитальных ремонтов, освоения и восстановления 
нефтяных и газовых скважин, глубиной до 5400 м. (НКТ 
14 кг/м).

СПЕЦТЕХНИКА ДЛЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
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УСТАНОВКА ПОДЪЕМНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ
ДЛЯ РЕМОНТА И БУРЕНИЯ СКВАЖИНУПРБ-140

Установка предназначена для освоения и капиталь-
ного ремонта нефтяных скважин, а также ведения бу-
ровых работ роторным способом или забойными дви-
гателями скважин различного назначения: поисковых, 
гидрогеологических, водозаборных, эксплуатационных 
(нефтяных, газовых.) в районах с умеренным и холод-
ным климатом при температуре окружающего воздуха 
от  -45° С до +40° С, категория размещения 1 по ГОСТ 
151510.

Допускаемая нагрузка на крюке 
с установкой оттяжек на грунт, 
кН (т)

1400(140)

Транспортная база, модель 3-х осный полуприцеп с 2-х 
скатной ошиновкой, СПТЕ99130

Характеристики
-грузоподъемность 56тн.
-длина, мм 20 000.
-ширина, мм 2 500 мм.
Тип двигателя TM3-8431.10, мощность - 470 л .с.

Лебедка, тип

Одновальная, однобарабанная 
с дисковыми пневматическими 

муфтами, с канавкой типа "Лебус" 
для равномерной укладки каната

-Тяговое усилие, (тс), не менее 19,5

-Привод леб¸дки Трансмиссии с 3-х скоростной 
КПП и угловым редуктором

-Тормоз

Двухленточный, с рычажным 
балансиром, с колодками 

230x120 мм., тормозная камера с 
энергоаккумулятором.

- Тормоз гидродинамический Скорость спуска не более 0,7 м/
сек при весе на крюке 85тн.

-Скорость подъема 
крюкоблока, м/с 0,25-1,45

-Число скоростей привода 
леб¸дки, шт., не менее 8

Мачта, тип

Двухсекционная телескопическая, 
наклонная с открытой передней 

гранью, системой дистанционного 
подъема мачты

-Количество секций, шт. 2
-Высота от уровня земли до 
оси кронблока, м, не менее 37

- Система подъема мачты телескопические гидроцилиндры
- Система выдвижения верхней 
секции

Полиспастовая, с помощью 
гидроприводной лебедки

Талевая система
С механизмом крепления и 

перепуска неподвижного конца 
каната

- Оснастка 4x5
- Диаметр талевого каната, мм 28

 Гидросистема С одним гидробаком и нагревом 
рабочей жидкости

Электрооборудование агрегата Во взрывоопасной зоне во 
взрывозащищенном исполнении

-Напряжение, В 24
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УСТАНОВКА КОЛТЮБИНГОВАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ 
С МАЧТОЙ ПОРТАЛЬНОГО ТИПА УКПТ-10

 Установка предназначена для проведения следую-
щих работ:
- для текущего ремонта скважин оборудованных штан-
говыми вставными насосами с целью замены ГНО и 
проведения обработок призабойной зоны и ствола сква-
жины, промывки колонны НКТ, освоение скважин и др. 
с использованием безмуфтовых длинномерных труб 
(далее БДТ);
- для проведение ремонта скважин с нагрузкой на крю-
ке до 8 тонн;
- свинчивания и развинчивания ГНШ Ø16-25мм.

Монтажная база
Тр¸хосный прицеп 

с палубной силовой 
установкой ЯМЗ-238

Силовая установка ЯМЗ-385

Мощность силовой установки, л.с 240

Габаритные размеры в транспортном положении, мм

  - ширина 2500

  - длина 20000

  - высота 4000

Максимальная скорость 
передвижения, км/ч 50

Максимальное тяговое усилие 
инжектора кН 100

¨мкость барабана намотки БДТ, м, 
при диаметре БДТ 31,75 мм 2000

Максимальная скорость 
перемещения БДТ, м/с 1

Максимальная нагрузка на талевый 
блок, т 8

Скорость перемещения талевого 
блока, м/с 1

Высота подъема талевого блока, м 13,5
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УРБ-30 УСТАНОВКА РАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ

Монтажная база Урал 4320 КамАЗ 43118
Двигатель шасси 
дизельный с турбонаддувом ЯМЗ 236НЕ2 КамАЗ-740

  - мощность, л.с. 300 280
Грузоподъемность на талевом 
блоке номинальная, кН (тс) 300(30)

Высота до оси кронблока, м. 18,5

Мачта 
телескопическая, 
двухсекционная-

с открытой передней гранью
  - подъем в 
рабочее положение гидравлическими домкратами

  - выдвижение 
верхней  секции

канатное, специальной лебедкой 
с гидроприводом

  - крепление мачты 
в рабочем положении

система расчалок для крепления 
к внешним якорям

Управление установкой мачты гидравлическое дистанционное
Коробка отбора мощности, л.с 100
Скорость перемещения 
крюка, м/с 0,15...1,42

Лебедка основная однобарабанная
  - диаметр талевого 
каната, мм 22

 Тормоз колодочный
  - число тормозных шкивов 1

  - управление тормозом ножное пневматическое и 
ручное механическое 

Лебедка вспомогательная гидравлическая
  - номинальное 
тяговое усилие, тс 3,0

  - диаметр талевого 
каната, мм 12

Талевая система четырехструнная
  - оснастка 3х4
Габаритные размеры, мм:
  - длина
  - ширина
  - высота

11400
2500
4450

10300
2500
4000

Полная масса установки 
(не более), кгс 16400 16400

 Установка УРБ-30 предназначена для структурно-
поискового бурения на нефть и газ роторным способом 
в породах мягкой и средней твердости с прямой про-
мывкой, а также бурения скважин на воду в макрокли-
матических районах с умеренным климатом при темпе-
ратуре окружающего воздуха от -45° С до +40° С.
 В базовой комплектации установка оснащена верт-
люгом БА-15, насосом НБ-50, ротором Р-410, балко-
ном верхового рабочего, генератором ГС-250, рабочей 
площадкой 2000х1500 мм.
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АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ 
РЕМОНТА НАКЛОННЫХ СКВАЖИН АПРС-40Н

 Агрегат предназначен для проведения подземного 
ремонта скважин с расположением устья под углом 45°- 
75° относительно поверхности земли, в том числе для 
выполнения спускоподъемных операций с глубинно-
насосными штангами ш22, 25 мм и насосно-компрес-
сорными трубами (НКТ) ш48, 60, 73, 89 мм, механизи-
рованного свинчивания-развинчивания штанг и труб с 
применением гидравлического ключа, монтажа-демон-
тажа фонтанной арматуры и противовыбросового обо-
рудования. 
 В конструкции агрегата предусмотрена мобильная 
система центровки мачты относительно устья скважины 
в 3-х координатах.

Монтажная база Полуприцеп СПТЕ 94163, 
3-х осный

Двигатель шасси ЯМЗ-238М2 с КПП ЯМЗ-236
Грузоподъемность в 
наклонном полжении, кН (тс) 250 (25)

Мачта
Наклонная с открытой 

передней гранью 
односекционная

Система подъема мачты телескопический 
гидроцилиндр

Лебедка основная

Механическая, 
однобарабанная, с 

возможностью реверса, 
барабан имеет канавку Лебуса

  - диаметр 
талевого каната, мм 22

Лебедка подталкивающая Гидравлическая, г/п 6,8 тн
Вспомогательные лебедки (2 шт) Гидравлические, г/п 2 тн
Гидроключ ГКШ-1200МТ

Балкон верхового рабочего Емкость - 135 труб 73 мм. 
длиной 9,3-11,5м

Габаритные размеры, мм:
  - длина
  - ширина
  - высота

20000
2500
4400

Полная масса установки 
(не более), кгс 32600

Монтажная база Урал 4320 КамАЗ 43118
Двигатель шасси 
дизельный с турбонаддувом ЯМЗ 236НЕ2 КамАЗ-740

  - мощность, л.с. 300 280
Грузоподъемность на талевом 
блоке номинальная, кН (тс) 300(30)

Высота до оси кронблока, м. 18,5

Мачта 
телескопическая, 
двухсекционная-

с открытой передней гранью
  - подъем в 
рабочее положение гидравлическими домкратами

  - выдвижение 
верхней  секции

канатное, специальной лебедкой 
с гидроприводом

  - крепление мачты 
в рабочем положении

система расчалок для крепления 
к внешним якорям

Управление установкой мачты гидравлическое дистанционное
Коробка отбора мощности, л.с 100
Скорость перемещения 
крюка, м/с 0,15...1,42

Лебедка основная однобарабанная
  - диаметр талевого 
каната, мм 22

 Тормоз колодочный
  - число тормозных шкивов 1

  - управление тормозом ножное пневматическое и 
ручное механическое 

Лебедка вспомогательная гидравлическая
  - номинальное 
тяговое усилие, тс 3,0

  - диаметр талевого 
каната, мм 12

Талевая система четырехструнная
  - оснастка 3х4
Габаритные размеры, мм:
  - длина
  - ширина
  - высота

11400
2500
4450

10300
2500
4000

Полная масса установки 
(не более), кгс 16400 16400



28 www.elaz.ruСПЕЦТЕХНИКА ДЛЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ 
РЕМОНТА СКВАЖИНАПРС-12 

 Агрегат подъемный для ремонта скважин АПРС-12 
(в дальнейшем – агрегат), предназначен для проведения 
текущего ремонта скважин, с возможностью регулиров-
ки и центровки мачты, спуска-подъема УЭЦН (установка 
погружных центробежных насосов), штанговых винто-
вых насосов.
 Агрегат позволяет производить следующие операции:
- мобильное передвижение от скважины к скважине с 
помощью трактора или автомобиля;
- монтаж и демонтаж на скважине;
- спускоподъемные операции насосно-компрессорны-
ми трубами и глубинно-насосными штангами;
- механизированное свинчивание и развинчивание труб 
НКТ Ø 48…89 и ГНШ Ø16…25мм с применением ги-
дравлического ключа;
 - чистка песчаных пробок желонкой и освоения сква-
жин;
 Агрегат смонтирован на шасси прицепа ПС85712  и 
эксплуатируется в условиях умеренного климата.
 Климатическое исполнение - У, категория разме-
щения - 1 по ГОСТ 15150-69 при рабочей температуре 
окружающего воздуха от - 45° С до + 40° С (предельное 
значение температуры окружающего воздуха от - 50° С 
до + 45° С.

Монтажная база, шасси  Прицеп двухосный ПС85712
Грузоподъемность на талевом 
блоке номинальная, кН (тс) 120 (12)
Привод ПД-130
Двигатель дизельный ЯМЗ-236М2

Мачта: Двухсекционная с открытой 
передней гранью

  - высота до оси шкивов 
кронблока, м. 18

  - подъем в рабочее положение Гидравлическим домкратом
  - угол наклона мачты, в 
градусах 40

  - крепление мачты в рабочем 
положении 

Устройство для безъякорного 
крепления и система расчалок 

для крепления к внешним якорям 

Лебедка основная Однобарабанная, с реверсом и с 
прижемным роликом

  - тормоз лебедки Гидравлический, дисковый
  - диаметр талевого каната, мм 16
  - управление С монтажного пульта
Талевая система Двухструнная 
  - оснастка 2х1

управление спускоподъемными 
операциями

Гидравлическое - ограни-
читель подъема талевого блока, 
ограничитель грузоподъемности 
талевого блока, гидравли-ческий 
тормоз лебедки, управляемая с 

пульта на задней площадке.
скорость перемещения крюка, м/с: 
  - наибольшая/наименьшая 1,0/0,2

Питание рабочих систем агрегата

От генератора дизельного 
двигателя,  аккумуляторной  

батареи и дополнительно от сети 
переменного тока 220В

Скорость передвижения, км/ч, 
не более 40

Параметры проедолеваемых 
препятствий град, не более:
  - подъемов/спусков/косогоров

25/25/15

Габаритные размеры в 
транспортном положении вместе 
с тягачом мм, не более
  - длина/ширина/высота

20000/2500/4000

Полная масса агрегата, кг, не 
более 11600
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АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ 
РЕМОНТА СКВАЖИН АПРС-18

 Агрегат подъ¸мный для ремонта наклонных скважин 
АПРС-18, предназначен для проведения текущего ре-
монта скважин.
 Агрегат позволяет производить следующие операции 
в процессе ремонта: 
- мобильное передвижение от скважины к скважине с 
помощью трактора или автомобиля;
- монтаж и демонтаж на скважине;
- спускоподъ¸мные операции насосно-компрессорны-
ми трубами (НКТ) и  глубинно-насосными штангами 
(ГНШ) двумя членами вахты;
- механизированное свинчивание и развинчивание труб 
НКТ Ø48…89 и ГНШ Ø16…25мм с применением ги-
дравлического ключа. 
 Агрегат смонтирован на шасси полуприцепа ПС85712  
и эксплуатируется в условиях умеренного климата.
 Климатическое исполнение - У, категория разме-
щения - 1 по ГОСТ 15150-69 при рабочей температуре 
окружающего воздуха от - 45° С до + 40° С (предельное 
значение температуры окружающего воздуха от - 50° С 
до + 45° С.

Монтажная база, шасси Полуприцеп двухосный 
СПТЕ94170

Грузоподъ¸мность на талевом блоке кН (тс):
- номинальная 180(18)
- кратковременная, 
максимально допустимая 240 (24)

Привод ПД-130 (ЯМЗ-236НЕ)

Леб¸дка основная: Гидравлическая, с реверсом, с 
успокоителем каната.

- канатоемкость, м 80
- тяговое усилие, Н 6000
- тормоз леб¸дки Гидравлический, дисковый

Мачта телескопическая: Двухсекционная с открытой 
передней гранью

- высота до оси шкивов 
кронблока, м. 18

- высота подъ¸ма крюка, м 14
- управление установкой мачты Гидравлическое
талевая система (оснастка) Четырехструнная (3х2)
Макс. скорость подъема (до 
9,5т) , м/с  0,7

Макс. скорость подъема (при 
24т) , м/с 0,4

Электрооборудование:

- питание рабочих систем 
агрегата

От генератора дизельного 
двигателя, аккумуляторной 

батареи и дополнительно от сети 
переменного тока 220 В

- питание освещения
Гидросистема: Двухконтурная
рабочий контур (закрытый) Привод лебедки
 - регулируемый насос 416.0.125 
- 1 шт.
 - регулируемый гидромотор 
303.4.160 -1шт.

монтажный контур (открытый) Выдвижение аутригеров, подъем 
мачты

 - насос НШ-50 - 1 шт.
Габаритные разм. в транс. 
положении:
- длина, мм, не более 11000
- ширина, мм, не более 2500
- высота, мм, не более 3800
- полная масса, кг не более 18000
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АГРЕГАТ ЦЕМЕНТИРОВОЧНЫЙ
НА БАЗЕ ПОЛУПРИЦЕПААЦ-32

 Предназначен для нагнетания жидких сред при це-
ментировочных, промывочно-продавочных работах в 
процессе бурения, освоения и капитального ремонта 
скважин.
 Климатическое исполнение У, категория размеще-
ния 1 по ГОСТ 15150-69. при температуре окружающего 
воздуха от - 40° до + 40° С.

Монтажная база Полуприцеп
Контейнер на 

шасси прицепа 
ПК 8369

Рабочая среда
жидкие среды, применяемые при 
цементировочных и промывочно-

продавочных работах

Насос

Насос трехплун-
жерный СИН32 

(или НК500)
  - максимальное 
давление 50 МПа
  -производитель-
ность, 11,5 л/с 
(41 м3 /час)

Насос поршневой 
цементировочный 

ЦН 26-32
  - максимальное 
давление 40 МПа
  -производитель-
ность, 26 л/с 

Центробежный насос
  - частота вращения, 
не более
  - подача, не более, л/с
  - давление на выходе 
из насоса, не более

ЦНС 38-154
49,16с-1 (2950 об/мин)

10,6
1,54 МПа

Вместимость 
мерного бака, м3 6

Условные проходы 
трубопроводов 
манифольда, мм
  - всасывающие
  - нагнетательного

100
50

Габаритные размеры 
агрегата, мм не более
  - длина
  - шририна
  - высота

10870
2500
3300

Полная масса агрегата, 
(не более) кгс 15300

Масса навесного 
оборудования, кг 6400

СПЕЦТЕХНИКА ДЛЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
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АГРЕГАТ ЦЕМЕНТИРОВОЧНЫЙ
С ТРЕХПЛУНЖЕРНЫМ НАСОСОМ АЦ-32

Монтажная база УРАЛ 
4320

КрАЗ 
65053

КрАЗ 
63221

КамАЗ 
43118

Рабочая среда

жидкие среды, применяемые 
при цементировочных и 

промывочно-продавочных 
работах

Насос трехплунжерный
  - максимальное 
давление, МПа
  -производительность, 
л/с (м3 /час)

СИН32 (или НК500)

50

11,5 (41)
Центробежный насос
  - частота вращения, не более
  - подача, не более, л/с
  - давление на выходе из 
насоса, не более

ЦНС 38-154
49,16с-1 (2950 об/мин)

10,6
1,54 МПа

Вместимость мерного бака, м3 6

Условные проходы 
трубопроводов 
манифольда, мм
  - всасывающие
  - нагнетательного

100
50

Габаритные размеры 
агрегата, мм не более
  - длина
  - шририна
  - высота

10870
2500
3300

10200
2500
3160

10460
2500
3365

9450
2500
3300

Полная масса агрегата,
 (не более) кгс 15300 15160 15300 15000

Масса навесного 
оборудования, кг 6400 6400 6400 6200

Распределение полной массы 
агрегата на дорогу, 
(не более) кгс:
  - через переднюю ось
  - через заднюю ось

5300
10000

5600
9560

5500
9800

5600
9400

 Предназначен для нагнетания жидких сред при це-
ментировочных, промывочно-продавочных работах в 
процессе бурения, освоения и капитального ремонта 
скважин.
 Климатическое исполнение У, категория размеще-
ния 1 по ГОСТ 15150-69. при температуре окружающего 
воздуха от - 40° до + 40° С.
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АГРЕГАТ ЦЕМЕНТИРОВОЧНЫЙ
С ПОРШНЕВЫМ ЦЕМЕНТИРОВОЧНЫМ НАСОСОМАЦ-32

 Предназначен для нагнетания жидких сред при це-
ментировочных, промывочно-продавочных работах 
в процессе бурения, освоения и капитального ремонта 
скважин.
 Климатическое исполнение У, категория размеще-
ния 1 по ГОСТ 15150-69. при температуре окружающего 
воздуха от - 40° до + 40° С.

Монтажная база УРАЛ 
4320

КрАЗ 
65053

КрАЗ 
63221

КамАЗ 
43118

Рабочая среда

жидкие среды, применяемые 
при цементировочных и 

промывочно-продавочных 
работах

Насос поршневой 
цементировочный
  - максимальное давление МПа
  - производительность, л/с 

ЦН 26-32
40
26

Центробежный насос
  - частота вращения, не более
  - подача, не более, л/с
  - давление на выходе из 
насоса, не более

ЦНС 38-154
49,16с-1 (2950 об/мин)

10,6
1,54 МПа

Вместимость мерного бака, м3 6

Условные проходы 
трубопроводов 
манифольда, мм
  - всасывающие
  - нагнетательного

100
50

Габаритные размеры 
агрегата, мм не более
  - длина
  - шририна
  - высота

10870
2500
3300

10200
2500
3160

10460
2500
3365

9450
2500
3300

Полная масса агрегата,
 (не более) кгс 15300 15160 15300 15000

Масса навесного 
оборудования, кг 6400 6400 6400 6200

Распределение полной массы 
агрегата на дорогу, 
(не более) кгс:
  - через переднюю ось
  - через заднюю ось

5300
10000

5600
9560

5500
9800

5600
9400
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УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЬНАЯ УС 20х50

 Предназначена для транспортирования сухих порош-
кообразных материалов (цемент, тампонажные смеси и 
др.), для механической регулируемой подачи этих мате-
риалов винтовыми конвейерами (шнеками) и приготов-
ления тампонажных растворов при цементировании не-
фтяных и газовых скважин.

Наибольшая масса транспортируемого материала по 
дорогам, т (при монтаже на шасси КАМАЗ 63501) 

  - с твердым покрытием 11,5

  - по остальным дорогам, включая 
участки бездорожья 7

Догрузка бункера на месте 
цементажа(при монтаже на шасси 
КАМАЗ 63501), т, не более 25

Наибольшая производительность 
приготовления тампонажного раствора 
плотностью 1,85 г/см3, дм3/с

27

Плотность приготавливаемого 
раствора, г/см3 1,3-2,4

Время выхода на заданную плотность, 
с, не более 40

Наибольшая производительность по сухому цементу, т/ч

  - загрузочного винтового конвейера 15,0

  - дозирующих винтовых конвейеров 
(расчетная) 132,0

Привод винтовых конвейеров 
(при монтаже на шасси КАМАЗ 63501) 

от коробки 
дополнительного 
отбора мощности 

автомобиля и 
карданные валы 

Управление установкой при монтаже на 
шасси КАМАЗ 63501

из кабины 
автомобиля по 

щиту управления 

Вместимость бункера, не более 20 м

Устройство смешивающее Гидровакуумное

  - оптимальное давление жидкости, МПа 1,5 

  - наибольшее давление жидкости, МПа 2,0 

Транспортные данные установки (при монтаже на шасси 
КАМАЗ 63501) 

  - наибольшая скорость передвижения, 
км/ч не более 60

- дорожный просвет, мм 380

Габаритные размеры установки, мм, не 
более (при монтаже на шасси КАМАЗ 
63501) длина/ширина/высота

10000/2500/3900

Технически допустимая масса шасси, кг, 
не более 27200

Распределение полной массы установки на дорогу, кг 

1 Ось 5600

1 Ось 5600

1 Ось 8000

1 Ось 8000
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ВАКУУМНЫЙ НЕФТЕСБОРЩИКАКН-10

Предназначен для сбора разлитой нефти, газового кон-
денсата, нефтепродуктов и неагрессивных технологиче-
ских жидкостей, а также для их транспортировки к ме-
стам утилизации и переработки. 

Вместимость цистерны, м3 10
Фактическая вместимость цистерны, м3 10±1,5%
Толщина стенки цистерны, мм 6
Марка вакуумного насоса ВК-6М2Н
Производительность вакуумного насоса 
по воздуху, м3/ч 240

Наибольшая масса транспортируемой 
жидкости, т 10

Диаметр напорно-всасывающих 
рукавов, мм 75

Глубина всасывания 4,5
Наибольшая плотность 
транспортируемой жидкости, г/см3 1000

Масса снаряженного транспортного 
средства, кг, не более 11160

Полная масса нефтесборщика, кг, не 
более 21160

  - через переднюю ось 5520
  - через заднюю тележку 15640
Максимальное давление в цистерне, МПа (кгс/см2)
  - отрицательное 0,07 (0,7)
  - избыточное 0,03 (0,3)
Время заполнения цистерны при 
помощи насоса, мин, не более 20

Время слива из цистерны, мин, не более
  - при помощи насоса 15
  - самотеком при открытой крышке 
горловины 30

Габаритные размеры, мм, не более
  - длина/ширина/высота 8700/2500/3750
Максимальная скорость движения 
при полной массе на прямых участках 
шоссе, км/ч, не более

90

Количество обслуживающего 
персонала, чел 2
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РОТОР МЕХАНИЧЕСКИЙ 80Х400

Диаметр отверстия в 
столе ротора, мм 400

Допускаемая 
статическая нагрузка 
на стол ротора, 
не более, т

80

 Крутящий момент на 
столе ротора, 
не более, кг м

1200

Частота вращения 
стола ротора, не 
более, об. мин

200

Диаметр проходного 
отверстия стола, мм 560

Подводимая мощность, кВт 150
Максимальный крутящий 
момент, кНм 35

Статическая нагрузка на 
стол, кН 2500

Максимальная частота 
вращения, об/мин 250

Опора стола 
упорно-радиальное 

шариковые 
подшипники

Габаритные размеры, мм:
  - длина/ширина/высота 1727/960/567
Масса, кг 2100

 Ротор механический 80х400:
- с цепным приводом РБК 80х400;
- с карданным приводом РБ 80х400;
- с гидравлическим приводом РБГ 80х400.
Предназначен для вращения бурильно-
го инструмента при бурении, ремонте и 
освоении водяных, нефтяных и газовых 
скважин, а также поддержания на весу 
колонны бурильных, насосно-компрес-
сорных или обсадных труб, устанавлива-
емых на элеваторе или в спайдере.

 Ротор механический Р560:
-  с механическим приводом  Р560
- с гидравлическим приводом ротор 
Р560-01
 Предназначен для вращения бу-
рильного инструмента при бурении, 
ремонте и освоении водяных, не-
фтяных и газовых скважин, а также 
поддержания на весу колонны бу-
рильных, насосно-компрессорных 
или обсадных труб, устанавливаемых 
в ПКР-560. 

РОТОР МЕХАНИЧЕСКИЙ Р-560

НАСОС ПОРШНЕВОЙ ЦЕМЕНТИРОВОЧНЫЙ НПЦ26-32(АНАЛОГ Т9)

Мощность, кВт 108 
Ход поршня, мм 250 
Передаточное число глобоидной передачи 20,5 
Рабочее давление, Мпа 320 
Подача максимальная, л/с 26
Габаритные размеры, мм:
  - длина/ ширина/ высота 2354/794/1992 
Полная масса 2684 кг 

Мощность полезная, кВт 110
Ход плунжера, мм 160
Число двойных ходов плунжера в минуту:
 - максимальное/ минимальное 260/ 40
Передаточное число приводной части насоса 4,5
Давление на входе, МПа, не менее 0,5
Габаритные размеры, мм, не более
 - длина/ширина/высота 1985/ 1025/ 910
Масса, кг, не более 2500

 Предназначен для цементирования скважин и применяется на 
агрегатах АЦ-32.

 Предназначен для цементирования скважин и применяется на агре-
гатах АЦ-32.

ТРЕХПЛУНЖЕРНЫЙ НАСОС НП-32
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
К ПОДЪЕМНЫМ АГРЕГАТАМ

Ключ ГК-1500 Вертлюги буровые, 
эксплуатационные, 

промывочные

Мостки приемные разборные, на санках или на
 полуприцепе

Ротор РМ-200, Р-250, 
Р-360, РУ-80х400

Площадки силовые и мобиль-
ные для обслуживания сква-
жин АПРС-50,  АПР-60/80, 

АПР-80, УПР-100

Лебедка грузовая Лебедка вспомогательная Редуктор конический Крюкоблок

Вышка телескопическая с открытой передней граньюКронблок-одноосный

Трубы ведущие

Элеваторы Штропы

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
ДЛЯ ПОДЪЕМНЫХ АГРЕГАТОВ
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ МАШИНА УДМ-80ЕC

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ МАШИНА УДМ-80Е

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ КМА-Е

ЭВАКУАТОР 

АВАРИЙНО-РЕМОНТНАЯ МАШИНА АРМ

АГРЕГАТ ДЛЯ РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНКОВ-КАЧАЛОК АРОК

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ МАШИНА УД-Е

ЛЕТУЧКА ПУТЕРЕМОНТНАЯ НА КОМБИНИРОВАННОМ ХОДУ ЛПК-13Е

ГРУЗОПАССАЖИРСКАЯ МАШИНА НА КОМБИНИРОВАННОМ ХОДУ ГПМ-К

СОРТИМЕНТОВОЗ
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УДМ-80ЕC УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ МАШИНА

 Универсальная дорожная машина на базе автомоби-
ля КАМАЗ предназначена для круглогодичного обслу-
живания автомобильных дорог:
-очистки дорожного полотна и обочин от снега в ско-
ростном режиме;
-распределения на дорожной поверхности твердых и 
жидких противогололедных материалов;  
-мойки и полива дорожных покрытий и зеленых насаж-
дений. 
 Поставляется заказчику в зимнем и летнем исполне-
ниях на шасси и на самосвалах марки КАМАЗ.

Базовое шасси КАМАЗ 65115 (6х4) 
КАМАЗ 6520

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Передний поворотный отвал c резиновыми ножами
  - ширина захвата, мм 2600
  - высота отвала, мм 1460
  - рабочая скорость, км/ч 40-60
Щетка уборочная средняя
  -рабочая ширина, мм 2500
  - диаметр щетки, мм 550
Пескораспределитель
  - номинальная вместимость 
бункера, м3,не менее 7

  - ширина обработки, м 2-10
Отвал поворотный передний скоростной
  - рабочая ширина, мм/рабочий угол, град 2700 / 43
  - высота крыла, мм 1500
  - рабочая скорость, км/ч 45
Средний отвал с зубчатым ножом
  - ширина захвата, мм 2500
  - рабочая скорость, км/ч 40
Боковой отвал
  - ширина захвата рабочая, мм 1850
  - высота отвала, мм 1150
  - рабочая скорость, км/ч до 60
Оборудование для мойки  жестких барьерных ограждений 
  - диаметр щетки, мм 900
  - высота обрабатываемой зоны, мм 270-1300
  - рабочая скорость, км/ч 6
Комплект инструмента для мойки дорожных занаков и элементов 
обустройства дорог
Поливомоечное оборудование ПО-10
   - объем цистерны, м3 10
   - ширина обрабатываемой полосф, м 4-18
 Самосвальная платформа (для УДМ-80ЕС)
  - вместимость, м3 10
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ МАШИНА УДМ-80Е

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

 Универсальная дорожная машина на базе автомоби-
ля КАМАЗ предназначена для круглогодичного обслу-
живания автомобильных дорог:
-очистки дорожного полотна и обочин от снега в ско-
ростном режиме;
-распределения на дорожной поверхности твердых и 
жидких противогололедных материалов;  
-мойки и полива дорожных покрытий и зеленых насаж-
дений. 
 Поставляется заказчику в зимнем и летнем исполне-
ниях на шасси и на самосвалах марки КАМАЗ.

Базовое шасси КАМАЗ 65115 (6х4) 
КАМАЗ 65115-1041

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Передний поворотный отвал c резиновыми ножами
  - ширина захвата, мм 2600
  - высота отвала, мм 1460
  - рабочая скорость, км/ч 40-60
Щетка уборочная средняя
  -рабочая ширина, мм 2500
  - диаметр щетки, мм 550
Пескораспределитель
  - номинальная вместимость 
бункера, м3,не менее 7

  - ширина обработки, м 2-10
Отвал поворотный передний скоростной
  - рабочая ширина, мм / рабочий угол, град 2700 / 43
  - высота крыла, мм 1500
  - рабочая скорость, км/ч 45
Средний отвал с зубчатым ножом
  - ширина захвата, мм 2500
  - рабочая скорость, км/ч 40
Боковой отвал
  - ширина захвата рабочая, мм 1850
  - высота отвала, мм 1150
  - рабочая скорость, км/ч до 60
Оборудование для мойки  жестких барьерных ограждений 
  - диаметр щетки, мм 900
  - высота обрабатываемой зоны, мм 270-1300
  - рабочая скорость, км/ч 6
Комплект инструмента для мойки дорожных занаков и элементов 
обустройства дорог
Поливомоечное оборудование ПО-10
   - объем цистерны, м3 10
   - ширина обрабатываемой полосф, м 4-18
 Самосвальная платформа (для УДМ-80ЕС)
  - вместимость, м3 10
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КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕКМА-Е

 Высокопроизводительные краны манипуляторы 
КМА-Е различной грузоподъемности предназначены 
для транспортировки грузов, выполнения погрузочно-
разгрузочных и монтажных работ, эвакуации автотран-
спортных средств.
 Автомобили могут быть оборудованы крано-мани-
пуляторными установками UNIC (Япония), Palfinger (Ав-
стрия) HIAB (Швеция), FASSI (Италия), ИНМАН (Россия), 
Атлант-С (Россия,ММЗ), БАКМ (Россия) и  другими с 
грузовым моментом до 27тм.. 

 В качестве базовых транспортных средств исполь-
зуются автомобили: КамАЗ-43118, КамАЗ-4308, Ка-
мАЗ-4326, КамАЗ-44108, КамАЗ-65117, КамАЗ-65116, 
КамАЗ-65115, УрАЛ-4320, УрАЛ-44202, КрАЗ-65053, 
КрАЗ-63221, ISUZU, NPR75LK, NPR75LL.
 По желанию заказчика и в зависимости от назна-
чения крано-манипулятора возможно его доукомплек-
тование съемным навесными устройстванми (ротатор, 
ковши, различные захваты, бур и т.п).



43www.elaz.ru СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЭВАКУАТОР

 Автомобиль аварийно-технической службы (эваку-
атор) предназначен для перевозки автотранспортных 
средств массой до 3,2 т.
 Погрузка аварийного автомобиля на платформу и 
его разгрузка с платформы осуществляются при помо-
щи гидравлического крана-манипулятора.
 В качестве грузозахватного органа использует-
ся полноповоротный ротатор и траверса, позволяющая 
удерживать в горизонтальном положении автомобили с 
различным расположением центра тяжести. Дополни-
тельные задние стабилизаторы позволяют полностью 
задействовать грузоподъемность крана.
 При погрузке транспортного средства используют 
специальные захваты, закрепляемые на колесах автомо-
биля. Для перевозимых транспортных средств на плат-
форме предусмотрены четыре противооткатных упора, 
которые фиксируются в пазах платформы. При транс-
портировании транспортного средства на дальние рас-
стояния используются проушины (рым-болты) для об-
вязки транспортного средства ремнями, установленные 
в задней части платформы.

Тип базового шасси КамАЗ 4308

Снаряженная масса автомобиля, кг 6575

Габаритные размеры, мм
   -длина
   -ширина
   -высота

8300
2500
3400

Полная масса автомобиля, кг 11500

Грузоподъемность автомобиля, кг 3200

Длина эвакуируемого автомобиля, мм 5000

Распределение нагрузки полной массы, кг:
   - через шины передних колес
   - через шины задних колес

4350
7200
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АВАРИЙНО-РЕМОНТНАЯ МАШИНААРМ

Базовое шасси
КамАЗ 43114, 

Урал 4320-1912,
 КамАЗ 43118

Колесная формула 6х6
Снаряженная масса, кг 14280
Масса перевозимого груза, кг 4000
Длина бортовой 
платформы, м 2,4

Высота борта, мм 800
Краноманипуляторная 
установка ИМ 150 Т Атлант ЛВ 200

Грузовой момент,  тм 12,93 12
Максимальная 
грузоподъемность, кг 4310 2500

Максимальный вылет, м 7,0 8,8
Грузоподъемность на 
максимальном вылете , кг 950 1300

Максимальная высота 
подъема, м 8,6 10,0

 Позволяет производить сварочные, газорезательные, 
монтажные, монтажно-демонтажные, слесарные рабо-
ты, покраску оборудования и сооружений; при наличии 
быстросъемной люльки  окраску и ремонт оборудования 
до 12 м; транспортировку различного оборудования, пе-
ревозку дежурной бригады в количестве до 5 человек. 
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АГРЕГАТ ДЛЯ РЕМОНТА 
И ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНКОВ-КАЧАЛОК АРОК

Базовое шасси
КамАЗ 43114, 

Урал 4320-1912,
 КамАЗ 43118

Колесная формула 6х6
Снаряженная масса, кг 14280
Масса перевозимого груза, кг 4000
Длина бортовой 
платформы, м 2,4

Высота борта, мм 800
Краноманипуляторная 
установка ИМ 150 Т Атлант ЛВ 200

Грузовой момент,  тм 12,93 12
Максимальная 
грузоподъемность, кг 4310 2500

Максимальный вылет, м 7,0 8,8
Грузоподъемность на 
максимальном вылете , кг 950 1300

Максимальная высота 
подъема, м 8,6 10,0

 Позволяет производить сварочные, газорезательные, 
монтажные, монтажно-демонтажные, слесарные рабо-
ты, покраску оборудования и сооружений; при наличии 
быстросъемной люльки  окраску и ремонт оборудования 
до 12 м; транспортировку различного оборудования, пе-
ревозку дежурной бригады в количестве до 5 человек. 
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УД-Е УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ МАШИН 
НА БАЗЕ ШАССИ КАМАЗ

Работы, выполняемые ручным стволом:
1. Мойка направленной струей жидкости:
 - длина горизонтально направленной струи, не менее 6 м 
при давлении по манометру 0,3 МПа (3 кг/см2);
 - производительность (расход жидкости), 18 л/мин;
 - температурный режим - до 50 °С.
2. Влажная дезинфекция направленными аэрозолями:
 - угол распыла, 60°;
 - производительность (расход жидкости) 12 л/мин.

Работы, выполняемые стационарными устройствами:
1. Обработка площадок струей жидкости:
 - концевые устройства для подачи жидкости - две ще-
левые форсунки, установленные в передней части автомоби-
ля - носителя; форсунки могут быть повернуты и закреплены 
в любом положении относительно двух взаимно перпендику-
лярных осей. Угол вращения форсунок относительно оси 90 °;
 - суммарная производительность (расход жидкости) 
форсунок - 40 л/мин;
 - угол распыла в горизонтальной плоскости - 90°.
2. Объемная обработка помещений аэрозолями:
 - концевые устройства для подачи жидкости - два аэ-
розольных распылителя, установленные в задней части ав-
томобиля - носителя; распылители могут быть повернуты и 
закреплены в любом положении относительно двух взаимно 
перпендикулярных осей. Угол вращения форсунок относи-
тельно оси 90 °;
 - суммарная производительность (расход жидкости) рас-
пылителей - 20 л/мин;
 - угол распыла 90°.

 Установка дезинфекционная смонтированная на автомо-
бильном шасси предназначена для эксплуатации по прямому 
назначению при температурах от 0 °С до плюс 30 °С, условия 
хранения и транспортировки при температурах от минус 45 °С 
до плюс 40 °С.

СОСТАВ УСТАНОВКИ
 Установка состоит из следующих основных частей:
Цистерна металлическая толщиной 3 мм разделенная на два 
отсека. В заднем отсеке размещаются канистры с маточным 
раствором.
 Бак металлический в составе с подогревателем и темпло-
обменником. Для контроля температуры рабочего раствора 
устанавливается термометр манометрический ТКП-100ЭК-
М1-УХЛ4 с термодатчиком.
 Подогреватель рабочего раствора факельный 144.8106-
30 работающий от бортовой сети автомобиля. Теплопроизво-
дительность подогревателя 35 кВт. Подогреватель маточного 
раствора (осуществляется через ТЭН).
 Канистры пластиковые для маточного раствора (12 штук 
по 25 литров), возможен вариант поставки металлических ка-
нистр.
 Насос ручной РК-2.
 Насос вихревой ВК 2/2,6.
 Привод насоса от КОМ 3512-4201010 через карданный 
вал и клиноременную передачу.
 Клапанная коробка, включающая напорный ресивер, при-
емный коллектор и запорную арматуру.
 Система трубопроводов рабочего раствора.
 Катушка для напорных шлангов.
 Приемный шланг длиной не менее 4,5 м и условным про-
ходом 50 мм ± 2 мм предназначенный для забора воды из во-
доема.
 Ручной ствол со сменными распылителями и шлангом ус-
ловным проходом 15 мм±2 мм, длиной шланга 15 м, предна-
значенный для подачи рабочего раствора к месту дезинфек-
ционной обработки.
 Футляр для ЗИП размерами, мм (ДхШхВ) 310±ЗхЗ 
10±3х46±3.

Базовое шасси КАМАЗ 4308

Экипаж, включая водителя, чел. 2

Количество рабочего раствора в 
цистерне и баке, л  

4600

Количество маточного раствора в 
канистрах, л  

300
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ МАШИНА
НА БАЗЕ ШАССИ ГАЗ УД-Е

Марка установки УД-Е

Базовое шасси Газ 3309

Габаритные размеры агрегата, мм 
  - длина
  - шририна
  - высота

6435
2380
2400

Тип двигателя дизель

Мощность двигателя кВТ (л.с.) 90 (122,4)

Полная масса автомобиля, с 
рабочим раствором, кг 6727

Экипаж, включая водителя, чел. 2

Кол-во рабочего 
раствора в баке, кг 2000

 Универсальная дезинфикционная машина предна-
значена  для:
 -влажной дезинфекции и дезинсекции животновод-
ческих ферм, складов, других закрытых помещений на-
правленной стру¸й подогретых дезинфекционных рас-
творов и/или распыленными растворами;
 -дезинфекции транспортных средств после перевоз-
ки животных,а также открытых площадок (скотомогиль-
ники, рынки и другие территории);
 -мойки животных направленной стру¸й подогретых 
дезинфекционных растворов, щеткой или душевой на-
садкой;
 -других работ с использованием воды и/или водных 
растворов щелочей, органических и неорганических со-
лей, а также других растворов.
 Установка имеет климатическое исполнение «У» по 
ГОСТ 15150-69 для эксплуатации по прямому назначе-
нию при температурах от -10 до +50 °С и для хранения и 
транспортировки водных растворов  Дезинфицирующих 
средств.

Дезустановки на шасси автомобиля ЗИЛ  изготавливаются  
следующих модификаций:
- основная емкость - 2000 л,
- с системой подогрева рабочего раствора,
- с оборудованием форсунки-горелки,
- с функцией перемешивания рабочего раствора.
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ЛПК-13Е ЛЕТУЧКА ПУТЕРЕМОНТНАЯ 
НА КОМБИНИРОВАННОМ ХОДУ

Базовое шасси КАМАЗ-5350
Полная масса автомобиля, кг, не более 17000
Колесная формула 6х6
Соответствие двигателя экологическим 
требованиям Евро-4

Мощность двигателя, л.с. 280
Преодолеваемый подъем при движении по 
рельсам железнодорожного пути, ‰, 
не менее

40

Габаритные размеры изделия, мм, не более
  - длина 9000
  - ширина 2550
  - высота 3900
Количество пассажирских мест, включая 
водителя,шт. 13

Допустимая масса монтируемого 
оборудования в грузовом отсеке, кг, не более 1000

Внешний материал кузова оцинковка или 
сталь толщиной не менее  0,8мм

Максимальная скорость при полной массе, км/ч, не более:
  - на пневмоходу 60
  - при движении по рельсам 
железнодорожного пути 40

Тормозной путь машины при движении по рельсам 
железнодорожного пути при скорости, м, не более
  - 20 км/ч 120
  - 40 км/ч 170
Удержание машины ручным тормозом на 
уклоне, ‰ не менее 40

Время перевода в положение для движения 
по рельсам железнодорожного пути, мин, 
не более

15

Механизм железнодорожного хода
Колея качения роликов для движения 
порельсам железнодорожного пути, мм 1520

Диаметр роликов, мм 400
Ширина роликов, мм 136
Максимальная  скорость, км/ч 40

 Летучка путеремонтная на комбинированном ходу 
ЛПК-13Е предназначена для размещения и перевозки 
оборудования, механизированного инструмента и пере-
возки рабочих ремонтных бригад при выполнении ими 
работ по текущему содержанию и различным видам ре-
монта железнодорожного пути.

Состав ЛПК-13Е: 
- автомобильное шасси КАМАЗ-5350 повышенной про-
ходимости;
- двух диапазонная локомотивная радиостанция для 
связи с поездным диспетчером и дежурным по станции;
- фургон для перевозки людей, оборудования и инстру-
мента;
- электрооборудование;
- прибор безопасности движения поездов с регистраци-
ей параметров движения;
- устройство для движения по рельсам железнодорож-
ного пути;
- система автоматического обнаружения и тушения по-
жаров силовой установки;
- проблесковые маячки на крыше кабины;
- гидрооборудование.
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ГРУЗОПАССАЖИРСКАЯ МАШИНА 
НА КОМБИНИРОВАННОМ ХОДУ  ГПМ-К 

 Грузопассажирская машина на комбинированном 
ходу ГПМ-К предназначена для перевозки рабочих и 
инструмента, а также выполнения погрузочно-транс-
портных и других видов работ при текущем содержании 
железнодорожного пути.

Состав ГПМ-К: 
- автомобильное шасси КАМАЗ-43118 повышенной 
проходимости, со сдвоенной кабиной;
- двух диапазонная локомотивная радиостанция для 
связи с поездным диспетчером и дежурным по станции;
- устройство для движения по рельсам железнодорож-
ного пути;
- кран-манипулятор;
- самосвально-бортовая платформа с боковыми откид-
ными бортами;
- электрооборудование;
- прибор безопасности движения поездов с регистраци-
ей параметров движения;
- система автоматического обнаружения и тушения по-
жаров силовой установки;
- проблесковые маячки на крыше кабины;
- гидрооборудование.

Базовое шасси КАМАЗ-43118
Полная масса автомобиля, кг, не более 21600
Колесная формула 6х6
Соответствие двигателя экологическим 
требованиям Евро-4

Мощность двигателя, л.с. 300
Преодолеваемый подъем при движении по 
рельсам железнодорожного пути, ‰, не менее 40

Габаритные размеры изделия, мм
  - длина 9000
  - ширина 2550
  - высота 3900
Бортовая платформа, мм,
  - длина 3600
  - ширина 2550
  - высота 750
Количество пассажирских мест, включая 
водителя, шт. 7

Максимальная скорость при полной массе, км/ч, не более
  - на пневмоходу 60
  - при движении по рельсам 
железнодорожного пути 40

Тормозной путь машины при движении по рельсам 
железнодорожного пути со скорости, м, не более
  - 20 км/ч 120
  - 40 км/ч 170
Удержание машины ручным тормозом на 
уклоне, ‰, не менее 40

Время перевода в положение для движения по 
рельсам железнодорожного пути, мин, не более 15

Краноманипуляторная установка ИМ-100
  - грузовой момент, тм 9,6
  - вылет стрелы максимальный, м 6,8
  - грузоподъемность на максимальном вылете, кг 1415
Механизм железнодорожного хода
Колея качения роликов для движения по
рельсам железнодорожного пути, мм 1520

Диаметр роликов, мм 400
Ширина роликов, мм 136
Максимальная  скорость, км/ч 40
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СОРТИМЕНТОВОЗ

 Сортиментовоз с крано-манипулятором предназна-
чен для перевозки лесоматериалов от 2 м до 6 м.
 На автомобиле установлена специальная сортимен-
товозная площадка с кониками и заградительный щит 
кабины водителя.
 На автомобили сортиментовозы возможна установка 
гидроманипуляторов Майкопского машиностроитель-
ного завода (ММЗ), Великолукского машиностроитель-
ного завода (ВЕЛМАШ), Златоуствоского машинострои-
тельного завода и других.
 Комплектация гидроманипулятора для сортименто-
возов: Ротатор с челюстным захватом (грейфер для ле-
са).
Место установки гидроманипулятора: за кабиной или на 
заднем свесе рамы сортиментовоза
 Управление гидроманипулятора сортиментовоза: си-
дение оператора на колонне кран-манипулятора. Воз-
можно комплектация дистанционным пультом управле-
ния. 

Тип базового шасси КамАЗ 43118 
КамАЗ 53228

Снаряженная масса автомобиля, кг 12500

Габаритные размеры, мм
   -длина
   -ширина
   -высота

10150
2500
3950

Полная масса автомобиля, кг 20100

Грузоподъемность автомобиля, кг 7600

Распределение нагрузки полной массы, кг:
- через шины передних колес
- через шины задних колес

5800
14,300
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ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ И КОММУНАЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА НА БАЗЕ ТРАКТОРОВ

ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ ELAZ BL

ТРАКТОР БЕЛАРУС 82.1

ТРАКТОР БЕЛАРУС 1221.2

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО МТС-Е

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛЕСОПОЖАРНЫЙ МОДУЛЬ УЛПМ-82Е

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК ЭП-2626 ЕМ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК СО СМЕЩАЕМОЙ ОСЬЮ КОПАНИЯ ЭП-2630 Е

ЭКСКАВАТОР-БУЛЬДОЗЕР ЭО-2621 ЕМ

МАШИНА КОММУНАЛЬНАЯ УБОРОЧНАЯ МК-Е

МАШИНА ПОГРУЗОЧНО-УБОРОЧНАЯ ПУМ-4853

ПОГРУЗЧИК ПК-Е

(СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ) ПК-Е

СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ ШНЕКОРОТОРНЫЙ СР-20Е

КРАН-МАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА НА БАЗЕ ТРАКТОРА «БЕЛАРУС 82.1»

ПОГРУЗЧИК НА БАЗЕ ТРАКТОРА БЕЛАРУС-1221

ПОГРУЗЧИК МАНИПУЛЯТОРНЫЙ НАВЕСНОЙ ПМН-30Е

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО МТС-4
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ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИКELAZ BL-880

 Экскаваторы-погрузчики ELAZ BL-880 — это уни-
версальная дорожно-строительная техника, которая 
идеально объединяет в себе функции ковшового экска-
ватора и фронтального погрузчика. ELAZ BL-880 отно-
сится к машинам нового поколения, в которых реализо-
вано оптимальное распределение веса, благодаря чему 
обеспечивается безопасное, устойчивое вождение по 
шоссейным дорогам и твердая основа для копания.
 Конструкция экскаватора-погрузчика ELAZ BL-880 
позволяет устанавливать различное навесное оборудо-
вание, применяемое в строительном, дорожно-строи-
тельном, коммунальном, горнодобывающем и нефте-
добывающем хозяйстве.
 Среди важнейших особенностей экскаватора-по-
грузчика ELAZ BL-880 -кабина, создающая безопасную 
и эргономичную рабочую среду для оператора.
 Мощь и сила экскаватора-погрузчика ELAZ BL-880 
сочетает в себе прочность и надежность машины.

Марка двигателя Perkins (Англия)
Эксплуатационная масса, кг 7800
Мощность двигателя, л.с.
- максимальная 100 л.с./74,5 кВт
- полезная 93 л.с./68,4 кВт
Мах Глубина копания (мин/макс), мм 4600/5800
Мах Высота разгрузки (мин/макс), мм 3850/4700
Дальность разгрузки ковша (мин/макс), мм 1800/2650
Грузоподъемность при Мах высоте стрелой 
погрузчкика, кг 3470

Объ¸м экскаваторного ковша, м3 0,18
Объ¸м погрузочного ковша, м3 1,0 (6 в 1)
Ширина ковша, мм 2230
Усилие отрыва ковша погрузчика, кН 43,51
Усилие отрыва обратного ковша, кН 59,4
Транспортная длина, мм 5710
Транспортная ширина, мм 2230
Транспортная высота, мм 3900
Управление передним ковшом механическое
Управление обратной лопатой механическое
Наличие гидроразводки есть 
Современная аудиосистема есть
Система блокировки дифференциала есть
Функция автоматического возврата к 
копанию нет

Крабовый ход нет
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Марка двигателя Perkins (Англия)
Эксплуатационная масса, кг 8600
Мощность двигателя, л.с.
- максимальная 100 л.с./74,5 кВт
- полезная 93 л.с./68,4 кВт
Мах Глубина копания (мин/макс), мм 4600/5800
Мах Высота разгрузки (мин/макс), мм 3850/4700
Дальность разгрузки ковша (мин/макс), мм 1800/2650
Грузоподъемность при Мах высоте стрелой 
погрузчкика, кг 3725

Объ¸м экскаваторного ковша, м3 0,18
Объ¸м погрузочного ковша, м3 1,2 (6 в 1)
Ширина ковша, мм 2400
Усилие отрыва ковша погрузчика, кН 77,2
Усилие отрыва обратного ковша, кН 59,4
Транспортная длина, мм 6375
Транспортная ширина, мм 2400
Транспортная высота, мм 3900
Управление передним ковшом джойстик
Управление обратной лопатой джойстик
Наличие гидроразводки есть 
Современная аудиосистема есть
Система блокировки дифференциала есть
Функция автоматического возврата к 
копанию есть

Крабовый ход есть

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ И  КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА НА БАЗЕ ТРАКТОРОВ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК ELAZ BL-888

 Экскаватор-погрузчик ELAZ BL8-88 универсальная 
дорожно-строительная техника, которая идеально объ-
единяет в себе функции ковшового экскаватора и фрон-
тального погрузчика.
 Полная гидромеханическая трансмиссия ZF,мосты 
ZF. Полный привод. Комфортабельная кабина с защитой 
ROPS/FOPS. Механические рычаги обеспечивают мак-
симальное удобство и упрощают работу оператора.
 Благодаря над¸жности конструкции и эффективно-
сти гидравлической системы, экскаватор с задней обрат-
ной лопатой обеспечивает значительное усилие отрыва 
и копания. Его функциональная конструкция обеспечи-
вает превосходную высоту разгрузки и глубину копания 
и отличную видимость места работ.
 Универсальность экскаватора-погрузчика ELAZ BL 
повышается за сч¸т возможности использования много-
численного дополнительного оборудования (телескопи-
ческая рукоять, гидравлический молот, дополнительные 
ковши различных размеров, грейфер и др.), применя-
емое в строительном, дорожно-строительном, комму-
нальном, горнодобывающем и нефтедобывающем хо-
зяйстве.



56 www.elaz.ruДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ И  КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА НА БАЗЕ ТРАКТОРОВ

Беларус 82.1 ТРАКТОР 

Колесная формула 4х4

Двигатель
дизель с непосредственным 

впрыском, водяного 
охлаждения

Мощность, квт,(л.с.) 60(81)
Номинальная частота 
вращения, об /мин 2200

Коробка передач 
механическая 

девятиступенчатая с 
редуктором, удваивающим

число передач  18/4
Скорость вперед/назад, км/ч: 1,89-33,4 / 3,98-8,97
Задний ВОМ:
  - независимый I; II, об/мин
  - синхронный, об/мин

570/1000
3,5

Грузоподъемность 
навесной системы на 
оси шарниров нижних тяг, кгс

3000

Габаритные размеры, мм:
  - длина
  - ширина
  - высота

3930
1970
2780

Колея, мм
  - передних колес
  - задних колес

1450-1630
1400-1600, 1800-2100

Размеры шин
  - передних колес
  - задних колес

11,2-20
15,5R38

Масса эксплуатационная, кг 3900

 Колесный трактор МТЗ 82.1/Беларус 82.1 (4х4) явля-
ется универсальным сельскохозяйственным трактором 
класса 1,4 с двигателем мощьностью 82 л.с. и предна-
значен для выполнения различных сельскохозяйствен-
ных, коммунальных, дорожно-строительных работ с 
навесными, полунавесными и прицепными машинами и 
орудиями. 
 Машина рассчитана на эксплуатацию в районах с 
умеренным климатом при температуре окружающего 
воздуха от -40°С до + 40°С. Климатическое исполнение 
машины У 1 по ГОСТ 15150.
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ТРАКТОР Беларус 1221.2

 Трактор БЕЛАРУС 1221.2 (4х4)- относится к тягово-
му классу 2,0 с двигателем мощностью 130 л.с. Предна-
значен для выполнения различных сельскохозяйствен-
ных работ с навесными, полунавесными и прицепными 
машинами, на транспорте, с погрузочно-разгрузочны-
ми средствами, уборочными комплексами и для приво-
да стационарных сельскохозяйственных машин. Отли-
чается наличием дизеля с индексом «S» мощностью 100 
кВт, сертифицированного по I-ой ступени Директивы 
2000/25/ЕС, гидроподъемника, облицовки измененного 
дизайна.

Колесная формула 4х4

Двигатель 4-х тактный, дизельный с 
турбонадувом

Мощность, квт,(л.с.) 98(132)
Номинальная частота 
вращения, об /мин 2100

Коробка передач механическая, ступенчатая, 
диапазонная

Скорость 
рабочая/транспортная, км/ч: 15/35

Задний ВОМ:
  - синхронный I, об/м пути 4,195
Передний ВОМ
  - независимый I, об/мин 1000
Грузоподъемность навесной 
системы на оси шарниров 
нижних тяг, кгс

4300

Габаритные размеры, мм:
  - длина
  - ширина
  - высота

4500 
2300
2850

Колея, мм
  - передних колес
  - задних колес

1540/2090
1530/2150

Масса эксплуатационная, тс 5,6
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МТС-Е МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ И  КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА НА БАЗЕ ТРАКТОРОВ

Базовая комплектация МТС-Е :
   -транспортная база – колесный трактор Беларус - 
82.1А, Беларус - 1221 с защитой фар и стекол кабины 
металлической сеткой, проблесковый маячок;   
 - тракторный прицеп-цистерна 2ПТС- 5 с емкостью 
для воды на 5,0 куб.м
 - бульдозерный передний отвал шириной 2,2 м;    
 - вооружение для тушения пожара: мотопомпа Koshin 
SЕH 50 Х, пожарные рукава  и стволы;
 - пила цепная бензиновая «Шталь-250» с 2-мя за-
пасными цепями;
 - специальное громкоговорящее устройство СГУ-100; 
 - инструмент (багор БПМ, лопата совковая, лом тя-
желый ЛПТ, лопата штыковая ЛКО-3, топор  пожарный 
большой, кувалда кузнечная-5 кг, лом универсальный   
ЛПУ).
 - фонарь с зарядным устройством ФОС 3-5/6;
 - канистра для топлива  20л;
 - знак аварийной остановки;
 - ведро брезентовое 10 л;
 - медицинская  аптечка.

 Предназначено для :
- проведения противопожарных мероприятий в виде 
выкашивания травы и создания противопожарных по-
ясов вокруг защищаемых объектов;
- обеспечения беспрепятственного проезда техники к 
защищаемым объектам;
- устранения локальных очагов пожаров, подготовки 
проездов для другой мобильной медицинской и пожар-
ной техники, очистки проездов к местам расположения 
пожарных гидрантов и других источников пожарного 
водоснабжения, эвакуационных путей, обеспечивающих 
безопасную эвакуацию людей при пожаре; 
- оповещения населения о пожаре,  освещения в темное 
время суток мест пожара с помощью фар-прожекторов;
- устранения последствий ДТП и других чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера путем 
проведения ремонтно-восстановительных работ;
- доставки к месту пожара пожарно-технического и ава-
рийно-спасательного оборудования и инструмента;
- содержания прилегающей территории и  путей выез-
да из бокса оперативного ожидания (пожарного депо) в 
надлежащем состоянии.
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МТС-ЕМНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ И  КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА НА БАЗЕ ТРАКТОРОВ

Дополнительная комплектация 
(по требованию заказчика):

* установка для тушения низовых возгораний «Karcher 
HD 801 B»;

* пенопреобразователь;
* ствол для тушения торфяных пожаров ТС-1;
* плуг лесной ПЛ 1-1;
* погрузочное устройство ПКУ-0.8 с вилочным захватом
* щеточное устройством ЩУ-2,0 для уборки и содержа-

ния территорий и дорог;
* шнекороторный снегоочиститель СР-20;
* косилка КРН-2,1. 
Примечание: разработана установка МТС-8Е, которая ком-
плектуется емкостью для воды объемом 8 куб.м на шасси 
прицепа 2ПТС-8 и должна транспортироваться трактором 
тягового класса 2 тн

ЦИСТЕРНА

Вместимость цистерны, м3 5

Масса цистерны, кг 750

Вес шасси прицепа, кг 1160

Масса снаряженного комплекса, кг 1910

Полная масса, кг, не более 6910

 Длина  рукава магистрали забора 
воды из водоема, м

12,0 базовая 
комлектация опция 

50 мах

 Длина напорного рукава 
магистрали подачи воды от 
мотопомпы, м

80- базовая 
комлектация опция 

160 мах

Габаритные размеры, мм не более:
  - длина
  - ширина
  - высота

6000
2300
1800

Дорожный просвет 
без груза, мм, не менее 360

Кол¸са 9х15,3

Шины 12,5/80-15,3 14PR  

Рабочая тормозная система
пневматическая с 
однопроводным 

приводом

Рабочее давление в тормозной 
системе, МПа(кгс/см2) 0,48 (4,8)

Электрооборудование

однопроводная система 
постоянного тока 

напряжением 12В с 
питанием от тягача

Бензиновая мотопомпа 
Koshin SEH 50 Х
предназначена для среднезагрязненной 
воды с твердыми частицами (полугря-
зевая мотопомпа). 

Тип насоса центробежный , 
самовсасывающий

Производительность, л/мин 600

Максимальная высота подъема, м 30

Максимальная глубина всасывания, м 8

Максимальность отброса от оператора 
струи воды под углом 45 град., м 55

Диаметр патрубка 
всасывающего / нагнетающего, мм 50/50

Макс. размер частиц примеси, мм 8

Габариты длина/ширина/высота,мм 510/400/420

Масса, кг 24

ДВИГАТЕЛЬ

Тип HONDA GX 120

Мощность, кВт/л.с 3,0/ 3,9

Объем двигателя, см³ 118

¨мкость топливного бака, л 2,5 л

Вид топлива бензин 92/95
Время работы на одной заправке при 
нагрузке 75% от максимальной, ч 3,2 ч

Расход топлива, л/час 1

Запуск ручной стартер

Плуг лесной ПЛ 1-1

Погрузочное устройство с ковшом 0,8м3 и с вилочным захватом

Буьдозерный передний отвал.
Щеточное устройство ЩУ-2,0

Косилка КРН-2,1

Снегоочиститель СР-20
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УЛПМ-82Е УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛЕСОПОЖАРНЫЙ МОДУЛЬ 

Универсальный лесопожарный модуль УЛПМ-82Е на базе ко-
лесного трактора Беларус 82.1 предназначен для:
- устранения локальных очагов пожаров;
- доставки к месту пожара пожарно-технического и ремонт-
но-восстановительного оборудования;
- проведения аварийно-спасательных работ; 
- проведения разведки при тушении развивающихся пожаров;
- проведения противопожарных мероприятий в виде выкаши-
вания травы и кустарника;
- выполнения земляных работ для создания противопожар-
ных поясов во-круг защищаемых объектов;
- обеспечения беспрепятственного проезда техники к защи-
щаемым объектам;
- очистки дорожного покрытия, в т.ч. от снежного покрова и 
подготовка проездов для другой мобильной медицинской и 
пожарной техники, очистка проездов к местам расположения 
пожарных гидрантов и других источников пожарного водо-
снабжения, эвакуационных путей, обеспечивающих безопас-
ную эвакуацию людей при пожаре; 
- оповещения населения о пожаре, освещения в темное время 
суток мест по-жара с помощью фар-прожекторов;
- содержания прилегающей территории и путей выезда из 
бокса оперативного ожидания (пожарного депо) в надлежа-
щем состоянии.

Состав УЛПМ-82Е 
- Установка противопожарная высокого давления «Ерамак»  1
- Мотопомпа SEM-25L  1
- Рукав всасывающий диам.25 мм  5
- Рукав напорный диам. 25 мм с ГР-25  40
- Ствол нерегулируемый диам. 25 мм  1
- Ранец противопожарный «РП-18-Ермак»  2
- Аппарат зажигательный АЗ-4  1
- Толкатель ТЛЗ-1,8  1

Базовое транспортное средство Беларус 82.1
Колесная формула 4х4
Габаритные размеры ,мм
  - длина
  - ширина
  - высота

4120
1970
2800

Продольная база, мм 2450
Снаряженная масса, кг  3900

Двигатель
 дизель четырехтактный 

с непосредственным 
впрыском топлива,  

Модель двигателя Д-243
Рабочий объем, л 4,75
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 60 (81)
Коробка передач с понижающим 
редуктором, удваивающим число 
передач

механическая, 
ступенчатая

число передач вперед/назад 18/4
Максимальная скорость, км/час 20
Глубина преодолеваемого брода, м 0,85

Толкатель лесозаготовительный ТЛЗ-1,8
Высота , мм 850
Ширина, мм 1800
Масса, кг 440
Высота подъема ножа толкателя над 
опорной поверхностью, мм 1100

Опускание толкателя ниже опорной 
поверхности (глубина врезания), мм 150

Привод подъема-опускания 
гидравлический, 
от гидросистемы 

трактора
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ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК ЭП-2626 ЕМ

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ И  КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА НА БАЗЕ ТРАКТОРОВ

Базовое шасси Беларус 82.1
Экскаваторное оборудование обратная лопата
Вместимость ковша и узкого 
ковша, м3 
- геометрическая
- номинальная

0.25
0.28 

Глубина копания, мм 4150 
Радиус копания на уровне 
стоянки, мм 5450 

Высота выгрузки, мм 3500 
Угол поворота экскаваторного 
оборудования при копании, град. 156 

Погрузочное оборудование обычный 
ковш

двух-
челюстной

ковш 
для 

снега
Вместимость ковша, м3 
- геометрическая
- номинальная

0,38
0,4

0,4
0,44

0,75
0,8

Грузоподъемность ковша, т 0,75 
Ширина режущей кромки, мм 1600 2100 2200
Высота разгрузки, мм 2570 
Габаритные размеры в 
транспортном положении, мм
  - длина/ширина/высота 7630/1970/3810 
Ширина быстросменного 
бульдозерного отвала, мм 2100

Эксплуатационная масса, кг 6,3 6,5 6,4

 Экскаватор-погрузчик “Елазовец” ЭП-2626 ЕМ предна-
значен для механизации погрузочно-разгрузочных работ с 
сыпучими и мелкокусковыми материалами для землеройно-
транспортных работ на грунтах I-II категорий (ковшом) и на 
грунтах I-IV категорий (экскаваторным оборудованием). Ра-
бота на грунтах выше III категории возможна только после 
предварительного рыхления.
 Экскаватор может использоваться в промышленности, 
гражданском и дорожном строительстве, а также в сельском 
хозяйстве.Область применения экскаватора расширяется при 
комплектовании его дополнительными сменными рабочими 
органами (ковш узкий (350), ковш для снега, ковш двухче-
люстной, гидромолот).
 В конструкции машины используются итальянский гри-
дрораспределитель и уплотнители фирмы «Гидроконтрол» , 
которые обеспечивают плавность работы навесного оборудо-
вания.
 Экскаватор рассчитан на эксплуатацию в районах с уме-
ренным климатом при температуре окружающего воздуха от - 
40° до + 40°С. Климатическое исполнение У 1 по ГОСТ 15150.
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ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
СО СМЕЩАЕМОЙ ОСЬЮ КОПАНИЯЭП-2630 Е

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ И  КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА НА БАЗЕ ТРАКТОРОВ

Базовое  шасси Беларус 82.1
Экскаваторное оборудование обратная лопата
Вместимость ковша и узкого ковша, м3 
  - геометрическая/номинальная 0.25/0.28

Глубина копания, мм 4350
Радиус копанияна уровне стоянки, мм 5350
Высота выгрузки, мм 3500
Наибольшее усилие резания, кН 35
Угол поворота экскаваторного 
оборудования, при копании, град. 165

Погрузочное оборудование
Вместимость ковша, м3

- геометрическая/номинальная 0.35/0.4

Грузоподъемность ковша, т 0,75
Ширина режущей кромки, мм 2100
Высота разгрузки, мм 2710 
Угол раскрывания челюсти ковша, град 90
Габаритные размеры в 
транспортном положении, мм
  - длина
  - ширина
  - высота

6300
2250
3500

Эксплуатационная масса, кг 6700  

 Погрузчик-экскаватор со смещаемой осью копания 
предназначен для механизации погрузочно-разрузоч-
ных работ  с сыпучими и мелкокусковыми материала-
ми для землеройно-транспортных работ на грунтах I-II 
категорий (ковшом) и на грунтах I-IV категорий (экска-
ваторным оборудованием). Работа на грунтах выше III 
категории возможна только после предварительного 
рыхления.
 В конструкции машины используются итальянский 
гидрораспределитель и уплотнители фирмы «Гидро-
контрол», которые обеспечивают плавность работы на-
весного оборудования.
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ЭКСКАВАТОР-БУЛЬДОЗЕР ЭО-2621 ЕМ

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ И  КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА НА БАЗЕ ТРАКТОРОВ

Базовое шасси Беларус 82.1
Габаритные размеры, мм 
  - длина
  - ширина
  - высота

6955 
2300 
3810 

Масса эксплуатационная, кг, не более 6320 
Радиус поворота с навесным оборудованием 
в транспортном положении, м 6,3 

Ширина бульдозерного отвала, мм 2300 
Номинальная вместимость ковша 
экскаватора и узкого ковша, м3 0,28

Глубина копания, мм 4150
Высота выгрузки, мм 3500
Ширина ковша, мм 725

 Высокопроизводительная, самоходная землеройная 
машина с бульдозерным отвалом. Предназначена для 
рытья котлованов и траншей в грунтах I-IV категорий и 
выполнения легких планировочных и зачистных работ.
 В конструкции машины используются итальянский 
гридрораспределитель и уплотнители фирмы «Гидро-
контрол», которые обеспечивают плавность работы на-
весного оборудования.
 Климатическое исполнение -У1 по ГОСТ 15150-69 
для работы при температуре окружающего воздуха от 
-40° до +40° С.
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МАШИНА КОММУНАЛЬНАЯ УБОРОЧНАЯМК-Е

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ И  КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА НА БАЗЕ ТРАКТОРОВ

 Высокопроизводительная коммунальная убороч-
ная машина МК-Е с плужно-щеточным оборудованием 
предназначена для уборки проезжей части улиц, площа-
дей, дорог и тротуаров с твердым покрытием от мусора 
и очистки от свежевыпавшего снега, а также для плани-
ровки неслежавшегося (рыхлого) грунта и засыпки им 
траншей и ям.

Базовое шасси Беларус 82.1
Радиус поворота (по отвалу),м 7,6±0,5
Скорость движения, км/ч
  - транспортная
  - рабочая

18
12

Габаритные размеры, мм не более
  - длина
  - ширина
  - высота

5950
2500
2990

Ширина отвала 2500
Угол поворота. град. 30
Длина щетки, мм 2000
Диаметр щетки, мм 560 
Максимальная ширина захвата 
щетки не более, мм 1800

Производительность при очистке проезжей 
части от свежевыпавшего снега, м2/час. 21600±1000

Полная масса агрегата, кг 4250
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ПУМ-4853МАШИНА ПОГРУЗОЧНО-УБОРОЧНАЯ

Базовое шасси Беларус 82.1
Радиус поворота ( по ковшу), м 6,3 
Скорость движения, км/ч :
  - транспортная
  - рабочая

18 
12 

Габаритные размеры, мм
  - длина
  - ширина
  - высота

7450
1970
2800 

Длина щетки, мм 2000 
Диаметр щетки, мм 560 
Максимальная ширина 
захвата щетки, не более, мм 1800 

Ширина режущей кромки, мм 1600
Вместимость ковша, м3 0,44
Грузоподъемность, т 0,75
Высота разгрузки ковша, мм 2600
Дополнительное оборудование
  - увеличенный ковш погрузчика, м3 0,75
Эксплуатационная масса, кг 5005

 Высокопроизводительная погрузочно-уборочная 
машина ПУМ-4853с погрузочно-щеточным оборудова-
нием предназначена для уборки проезжей части улиц, 
площадей, дорог и тротуаров с твердым покрытием от 
мусора и погрузочно-разгрузочных работ.
 Возможно комплектование быстросменным отвалом 
и другим навесным оборудованием
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ПОГРУЗЧИКПК-Е

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ И  КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА НА БАЗЕ ТРАКТОРОВ

 Высокопроизводительная погрузочная машина ПК-
10Е предназначена для погрузки сыпучих и мелкокуско-
вых материалов, мусора и очистки проезжей части улиц, 
площадей, дорог и тротуаров с твердым покрытием от 
свежевыпавшего снега и мусора. Возможно комплекто-
вание быстросменным отвалом и другим навесным обо-
рудованием.

Базовое шасси Беларус 82.1
Радиус поворота ( по ковшу), м 6,3
Скорость движения, км/ч : 
 - транспортная 18 
Габаритные размеры, мм
  - длина
  - ширина
  - высота

5200
1970
2800

Вместимость ковша, м3 0,44
Грузоподъемность, т 0,75 
Высота разгрузки ковша, мм 2600 
Масса машины эксплуатационная, кг 4800 
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ПОГРУЗЧИК 
(СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ) ПК-Е

Базовое шасси Беларус 82.1
Производительность за 1 час основной работы:
  - при погрузке сыпучих грузов ковшом с 
поверхностиземли или из бурта, до:
     - ковшами 0,5 м3 и 0,8 м3, т 55
     - при погрузке вилами навоза, до, т 41
  - при транспортировании копен сена массой 
400-500 кг на расстояние 500-2000 м 
грабельными решетками, до, т/км

3

Номинальная грузоподъемность:
  - вилами, кгс 500
  - остальных рабочих органов , кгс 800
Рабочая скорость, до
  - вилами, км/ч 6
  - остальных рабочих органов , км/ч 11
Транспортная скорость (без груза), км,ч 16
Габаритные размеры агрегата 
(погрузчик ПК-10Е+трактор МТЗ-82), мм
  -длина 6670+90
  -ширина 2340+70
  -высота
     - ковш вместительностью 0,5 м3 в верхнем 
положении
    - грабельная решетка в верхнем положении 
с закрытой прижимной рамкой

4290+100
5400+100

Высота погрузки не менее,м
  -ковшами 2,5
  -грабельной решеткой (по концам пальцев) 3,5
Угол разгрузки ковшей, вкл, град 60+5

 Предназначен для погрузки различных грузов (щеб-
ня, песка, снега, сена, соломы, силоса, навоза, мине-
ральных удобрений, и т. д.) в транспортные средства, 
смесительные установки и машины для внесения удо-
брений для механизации внутрискладских работ с зата-
ренными и незатаренными минеральными удобрения-
ми, а также для перевозки и укладки в скирды рулонов и 
копен сена, соломы. В стандартном исполнении погруз-
чик фронтальный навешивается на трактора «Беларус» 
80 и 82 серий. 
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СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ ШНЕКОРОТОРНЫЙСР-20Е

Базовое шасси Беларус 82.1
Тип снегоочистительного оборудования  шнекороторный 
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) 57,4 (78)
Производительность (без погрузочного 
желоба), т/ч 200

Дальность отбрасывания основной 
массы снега, м 20

Ширина захвата рабочего органа, мм 2000
Высота разрабатываемого слоя 
за один проход, м 1,1

Высота погрузки погрузочным желобом, м 2,5
Диаметр ротора, мм 660
Диаметр фрезы, мм 820
Скорость передвижения, км/ч
  - транспортная
  - рабочая (с ходоуменьшителем)

18
0,45-1,6

Масса навесного снегоочистительного 
оборудования, кг 1250

Габаритные размеры, мм
  - длина
  - ширина
  - высота

5190
2000
3400

 Предназначен для очистки внутригородских и шос-
сейных дорог от свежевыпавшего и слежавшегося сне-
га, а также для погрузки его в транспортные средства (за 
исключением погрузки скола льда и уплотненного сне-
га).
 Может использоваться для удаления снежных валов, 
образованных бульдозерами и плужными снегоочисти-
телями.
 Для круглогодичного использования базового шасси 
рабочее оборудование демонтируется.
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КРАН-МАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА
НА БАЗЕ ТРАКТОРА «БЕЛАРУС 82.1»

 Кран-манипуляторная установка (КМУ) на базе трак-
тора «Беларус 82.1» предназначена для проведения по-
грузочно-разгрузочных работ в условиях бездорожья, 
строительно-монтажных и других работ на высоте до 
10м, транспортировки грузов в агрегатируемом прице-
пе, выполнения земляных и планировочных работ в не-
больших объемах.

Базовое шасси Беларус 82.1

Грузоподъемность макс. 3030 кг 
при 2,6м

Высота подъема крюка 
над уровнем земли макс. 11,4м

Глубина опускания крюка 
ниже уровня земли

макс. 11,5м с 4-х 
тросовой линией

Рабочий радиус мин. 0,67м, макс. 9,81м

СТРЕЛА тр¸хсекционная, 
профильная, выдвижная

Длина стрелы
  - задвинутая стрела 3,41м
  - выдвинутая стрела 10,00м
Скорость выдвижения стрелы 6,59м/14 сек
Скорость подъ¸ма стрелы 1° - 78°/7 сек
АУТРИГЕРЫ:

Вертикальное выдвижение 
аутригеров 

гидроцилиндры 
двойного действия с 

управляемым клапаном
Горизонтальное 
выдвижение аутригеров ручное

Диапазон выдвижения аутригеров:
Задвинут 2,02м
Выдвинут 4,2м
Выдвинут на половину 2,7м, 3,4м
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ПОГРУЗЧИК НА БАЗЕ ТРАКТОРА 
БЕЛАРУС-1221

Номинальная вместимость рабочих органов, м3:
  - ковша основного 1,1
  - ковша увеличенного 1,3
  - отвала с захватом 1,3
Ширина захвата рабочих органов, м, не менее:
  - ковша основного 2,1
  - ковша увеличенного 2,3
  - отвала с захватом 2
Максимальная рабочая высота, мм 5200
Максимальная высота выгрузки ковша, мм 3500
Максимальный угол выгрузки ковша, град. 55 
Глубина копания, мм 100
Высота погрузки приспособлением для 
скирдования сена и соломы, мм 5400

Допустимая транспортная скорость, км/ч 20,0
Рабочая скорость, км/ч 8,0
Габаритные размеры погрузчика в транспортном положении 
с основным ковшом, мм:
  - длина 7260 ± 300
  - ширина 2250 ± 100
  - высота 2850 ± 50

Базовое шасси Беларус-1221

Тип погрузчика 
фронтальный 

сельскохозяйственный 
циклического действия

Рабочее оборудование средство погрузочное 
ПТС-1

Управление рабочими органами 
погрузчика

с помощью 
гидрораспределителей с 

ручным управлением.
Номинальная грузоподъемность, кг 1100 
Масса погрузчика, кг:
  - эксплуатационная 6450±150
  - полная 7550±150

 Погрузчик фронтальный на базе трактора Беларус 
1221 предназначен для погрузки сельскохозяйственных 
материалов, сыпучих строительных грузов, лесоматери-
алов, укладки в скирду рулонов и копен сена, соломы, вы-
полнения л¸гких землеройных и планировочных работ. 
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ПМН-30ЕПОГРУЗЧИК 
МАНИПУЛЯТОРНЫЙ НАВЕСНОЙ

 Предназначен для механизации различных погру-
зочно-разгрузочных, землеройных и строительных ра-
бот, на предприятиях агропромышленного комплекса. В 
состав погрузчика входят: гидравлический манипулятор 
ОМЛТ - 30 - 01 со сменными рабочими органами, раме 
с бульдозерным отвалом и тягосцепным устройством,  
аутригеры. Удобство работы при погрузке и выгрузке 
обеспечиваются благодаря полноповоротному рогатору.

Базовое шасси Беларус 82.1
Ширина отвала бульдозера, мм 1940
Высота отвала бульдозера, мм 625
Манипулятор ОМТЛ - 30-01
Наибольший вылет, м 4,7
Угол поворота колонны, град. 400
Угол поворота вала ротатора Бесконечный
Масса навесного оборудования, кг 2455
Габаритные размеры в транспортном
положении, мм
  - длина
  - ширина
  - высота

5320
2200
3600

Рабочий орган (вильчатый грейфер) 3032
Максимальная ширина 
раскрытия вил, мм 1568

Дополнительные опции:
Грейфер для сыпучих грузов:
-объем, мЗ 0,2
-масса, кг 246
Крюковая подвеска:
-грузоподъемность, кг 610-100 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ 
СРЕДСТВО НА БАЗЕ КОЛЕСНОГО ТРАКТОРА 
«БЕЛАРУС-1221.2»

МТС-4

 Многофункциональное транспортное средство на 
базе колесного трактора «Беларус-1221.2» МТС-4 
предназначено для:
- сбор, погрузка и транспортировка по лесосекам сорти-
ментов древесины длиной до 6м. к лесным складам и 
погрузочным площадкам или непосредственно к потре-
бителю, а также их разгрузка, сортировка и складиро-
вание.
-устранение локальных очагов пожаров; 
-создания противопожарных поясов ;
-выполнения земляных и планировочных работ в не-
больших объемах;
- проведения аварийно-спасательных работ; 
-проведения разведки при тушении развивающихся по-
жаров.
-доставка к месту пожара пожарно-технического и ре-
монтно- восстановительного оборудования и инстру-
мента.

Базовая комплектация МТС-Е состоит из:
- транспортной базы – колесного трактора "Бела-
рус-1221.2;
- полуприцепа лесовозного грузоподъемностью 9 тн. с 
краноманипуляторной установкой ЛВ-210-02;

Базовое транспортное средство Беларус - 1221.2

Колесная формула/ведущие колеса 4х4

Габаритные размеры , мм
  - длина
  - ширина
  - высота

4500
2300
2850

Продольная база, мм 2760

Снаряженная масса, кг 5370

Двигатель, модель 

 дизель четырехтактный 
с непосредственным 
впрыском топлива 

Д-260.2С  

Рабочий объем, л 7,12

Мощность двигателя, кВт 98 

Максимальная скорость, км/час. 20

Глубина преодолеваемого брода, м 0,85

Трактор оборудован в соответствии с требованиями техники 
безопасности для работы в лесу: 
- сетчатые панели для защиты стекол, фар, передних 
поворотных фонарей;
- кожух для защиты картера двигателя; 
- трубы дугообразные для защиты капота;
- искрогаситель на выхлопной системе;
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ 
СРЕДСТВО НА БАЗЕ КОЛЕСНОГО ТРАКТОРА 

«БЕЛАРУС-1221.2»
МТС-4

 Дополнительно по требованию заказчика 
изделие может быть укомплектовано:

Лебедка с тяговым усилием до 6тн. 1
Передний отвал:
- бульдозерный для земляных работ;
- или толкатель для штабелирования 
сортимента древесины.  1\1
Плуг лесной ПКЛ-70А 1
Пила цепная бензиновая с 2-мя 
запасными цепями 1

Пожарно-техническое вооружение 
Цистерна для воды, емкостью куб. м. 5
Автономный насос для воды Koshin SEN-50X 
с бензиновым двигателем 1
Рукав пожарный латексный 
со стволом DN 51L=20м 1
Рукав пожарный "Универсал" L=20м 3
ОгнетушительОП-10 1
Ствол пожарный торфяной ТС-1 2
Гидравлическое аварийно-спасательное оборудование

(с гидроприводом от гидросистемы трактора):
Помпа шламовая погружная  1
Цилиндровая дрель  1
Ручной грунтовой бур  1
Скальный перфоратор  1
Машинка углошлифовальная МШГ-230  1
Сварочный аппарат  1
Абразивно отрезной станок  1
Пила отрезная дисковая  1
Отбойный молоток  1
Комбинированные ножницы  1
Комплект рукавов высокого давления  
для гидроинструмента  1
и др.

Средства связи
Специальное громкоговорящее 
устройство СГУ-100  1
Радиостанция возимая СМ 140 Motorola  1
Радиостанция носимая VT-48W  1
Система мониторинга ГЛОНАСС  1

Аварийно-спасательный инструмент
Багор цельнометаллический  БПМ  2
Лопата совковая  1
Лом тяжелый ЛПТ  1
Лопата штыковая ЛКО-3  2
Топор  пожарный большой   2
Кувалда кузнечная, массой 5 кг.  1
Лом универсальный ЛПУ  2 
Фонарь с зарядным устройством ФОС 3-5/6  1
Канистра  20л.  1
Знак аварийной остановки  1
Ведро брезентовое  2

Набор медицинский 
Носилки мягкие  1
Медицинская аптечка для оснащения 
транспортных средств.  1

Кран-манипулятор (КМУ) ММЗ ЛВ-210-02 
со сменными рабочими органами: 

бревнозахват с ротатором; крюковая подвеска
Грузовой момент, кНм 35 кНм

Наибольший вылет, мм 5400 

Ход удлинителя стрелы, мм 2200 

Угол поворота, градусов 368 

Момент поворота, брутто, кНм 1,5 

Габаритные размеры, мм:
  - длина
  - ширина
  - высота

1740
600
2100 

Расстояние между опорами

в рабочем состоя-нии, мм 1850 

Масса с крюковой подвеской, кг 600 

Рабочее давление в гидросистеме, МПа 21 

Номинальная потребляемая 
мощьность, кВт 18 

Тип насоса
аксиально-поршневой 

310.2.28.08.00 или 
аналог

Полуприцеп лесовозный ПЛ-9

Одноосный рамной конструкции, на балансирной тележке на 
четырех пневмоколесах

Платформа сварная с ограждением передней части и 
съемными кониками на боковых сторонах

Длина транспортируемых 
сортиментов 2м, 4м, 6м

Грузоподъемность 9000 кг

Масса эксплуатационная 2370 кг

Габаритные размеры, мм:
  - длина
  - ширина
  - высота

7300
2280
3300 

Ширина колеи, мм 1800 мм 
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Аэропорт

Речной порт

Железная дорога

Автомобильная дорога

Железнодорожный вокзал

Условные обозначения:

Аэропорт Бегишевово

Нижнекамскнефтехим

КАМАЗ

Промышленная 
площадка
«Алабуга

Москва
1013 км.

Ижевск
180 км

Казань
215 км

Условные обозначения:
 - железная дорога
 - автомобильная дорога
 - речной порт
 - железнодорожный вокзал
 - международный аэропорт 

Нижнекамск

Международный аэропорт  
«Бегишево»

Набережные 
челны

Елабуга

ЕлАЗ

р. Волга

р. Кама

ГЕОГРАФИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ АО «ПО ЕЛАЗ»

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКИ АО «ПО ЕЛАЗ»
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423600, Россия, Татарстан, г. Елабуга, 
Промышленная площадка «Алабуга», 13 улица, 
Производственная база ¹6 ОАО ПО «ЕлАЗ»

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЕлАЗ»
тел.: (85557)  5-58-66
факс: (85557) 5-58-42
E-mail: tdelaz@elaz.ru 

www.elaz.ru

8-800-700-16-25
Звонок по России бесплатный

МЫ ДОРОЖИМ 
ДОВЕРИЕМ НАШИХ ПАРТНЕРОВ


