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 ВВЕДЕНИЕ

Одним из основных факторов повышения эффективности сельскохозяйственного про-
изводства является уровень оснащенности сельскохозяйственных товаропроизводителей 
современной техникой. В сельском хозяйстве нашей страны имеется большая потребность 
в новых высокопроизводительных машинах, которые позволят реализовать на практике 
передовые технологии производства сельскохозяйственной продукции.

Со времени издания последней серии каталогов по сельскохозяйственной технике, выпу-
щенных ФГНУ «Росинформагротех» в 1991-1992 гг., отечественное сельскохозяйственное 
машиностроение претерпело значительные изменения. Некоторые предприятия прекратили 
свое существование, другие переориентировались на выпуск продукции несельскохозяйствен-
ного назначения. В то же время флагманы отечественного сельхозмашиностроения освоили 
выпуск современной техники на основе использования потенциала ремонтно-технических, 
оборонных и других предприятий различных отраслей. Развивается региональное сельхоз-
машиностроение, что позволяет не только существенно снизить транспортные расходы по 
доставке техники потребителю, но и выпускать машины, максимально адаптированные к 
местным условиям.

В первом томе каталога (2005 г.) были приведены сведения об энергетических, транспор-
тных и погрузочных средствах, машинах для обработки почвы, внесения удобрений и защиты 
растений. Второй том каталога содержит описание, основные технические характерис-
тики, рисунки, сведения о разработчиках и изготовителях тракторных транспортных 
средств, машинах для заготовки кормов, возделывания, уборки и послеуборочной обработки 
зерновых, зернобобовых, крупяных, масличных и технических культур, кукурузы на зерно, 
картофеля и овощей. В следующих томах будет представлена информация о технике для 
растениеводства и животноводства, оборудовании для технического сервиса.

В каталогах содержится информация, отражающая современное состояние производства 
сельскохозяйственной техники, которая позволит потребителям выбрать необходимую 
технику, обеспечивающую внедрение передовых технологий.

Замечания и предложения по каталогу просьба направлять в ФГНУ «Росинформагро-
тех» по адресу: 141261, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ул. Лесная, 60. 
Тел.: (495) 993-44-04, 993-42-92. Е-mail: fgnu@rosinformagrotech.ru.
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1. ТРАКТОРНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ «Сармат 95574В»

Предназначен для перевозки штучных и 
сыпучих грузов. Эксплуатируется по дорогам 
как с твердым, так и грунтовым покрытием.

Двухосный, кузов цельнометаллический, 
герметичный, с открывающимся цельносвар-
ным или распашным (по желанию заказчика) 
задним бортом. Конструкция кузова полностью 
исключает потери груза при транспортировке 
и значительно облегчает разгрузку. 

Рабочий тормоз пневматический, стояноч-
ный – механический на задние колеса.

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 3; 5 (Т-150К, К-701).

1.1. ПРИЦЕПЫ И ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ «Сармат-8572»

Предназначен для перевозки насыпных и 
навалочных грузов по дорогам всех видов и в 
полевых условиях.

Трехосный, состоит из двух платформ, 
снабженных надставными бортами (высотой 
505 и 995 мм).

Рабочий тормоз пневматический, однопро-
водный на все колеса, стояночный – механи-
ческий, с винтовым приводом на все колеса. 
Разгрузка осуществляется на боковые сторо-
ны.

Агрегатируется с тракторами тяговых клас-
сов 3; 5 (К-701, Т-150К).

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 14000
снаряженного прицепа 4655/4685*
Платформа:
внутренние размеры, мм 5000х2155х

х1000 (1300)**
вместимость, м3 10,8 (14)**
погрузочная высота, мм 1424/1406*

Направление разгрузки назад
Угол подъема кузова, град 55
Колея, мм 2040
Дорожный просвет, мм 300
Максимальная скорость дви-
жения, км/ч 30
Габаритные размеры, мм 7980х2500х

х2424/2406* 
(2724/ 2706*)**

__________
*Параметры с распашными дверями.

** Параметры с надставными бортами. 

Изготовитель — ОАО «Орский завод трак-
торных прицепов «Сармат».

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 13075-13270
снаряженного прицепа 6125-5930

Вместимость кузова (две 
платформы), м3

9,8/19,2*
Угол подъема кузова, град 45
Направление разгрузки на боковые 

стороны
Колея, мм 2040
Дорожный просвет, мм 320
Максимальная скорость дви-
жения, км/ч 30
Габаритные размеры, мм 107100х2500х

х2510-3000
__________

* Параметры с надставными бортами.

Изготовитель — ОАО «Орский завод трак-
торных прицепов «Сармат».
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1. ТРАКТОРНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ ОЗТП-8572 

Предназначен для перевозки сыпучих и 
навалочных грузов по дорогам всех видов и в 
полевых условиях.

Трехосный, состоит из двух платформ, снаб-
женных надставными цельнометаллическими 
бортами. Разгружается на боковые стороны. По 
отдельному заказу комплектуется надставны-
ми сетчатыми бортами.

Агрегатируется с колесными тракторами 
типов К-701, Т-150К.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 13000

снаряженного полуприцепа 5546/5780*

полная 18546/18780*
Вместимость двух платформ, м3 26
Направление разгрузки на боковые 

стороны
Погрузочная высота, мм 1490
Угол опрокидывания платфор-
мы, град 50
Колея колес, мм 2040
Шины пневматичес-

кие камерные
Максимальная скорость букси-
ровки, км/ч 35
Габаритные размеры, мм 9990х2500х

х2190/2490*
_____________

* Параметры с надставными бортами.

Изготовитель — ОАО «Ишимский маши-
ностроительный завод».

ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ «Сармат-95572-10»

Предназначен для перевозки сельскохозяй-
ственных и строительных грузов по дорогам 
общей сети и в полевых условиях.

Двухосный, кузов герметичный, большой 
вместимости, с надставными бортами. 

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 2; 3.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 12000
снаряженного прицепа 3940
полная 15940

Вместимость кузова, м3 14,5
Направление разгрузки назад
Угол подъема кузова, град 50
Погрузочная высота, мм 1250
Колея, мм 1800
Максимальная скорость 
движения, км/ч 40
Габаритные размеры, мм 6563х2500х

х2650

Изготовитель — ОАО «Орский завод трак-
торных прицепов «Сармат».

ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ «Сармат-95575В»

Предназначен для перевозки штучных и 
сыпучих грузов. Эксплуатируется по дорогам 
как с твердым, так и грунтовым покрытием.

Двухосный, кузов цельнометаллический, 
герметичный, с открывающимся цельносвар-
ным или распашным (по желанию заказчика) 
задним  бортом. Конструкция кузова полно-
стью исключает потери груза при транспорти-
ровке и значительно облегчает разгрузку. 

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 2; 3. 

♦ Техническая характеристика

Масса, кг:
перевозимого груза 11119/11099*
снаряженного полуприцепа 3785/3805*
полная 14904
Платформа:
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1. ТРАКТОРНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

внутренние размеры, мм 4500х2155х
х1000 (1300)**

вместимость, м3 9,7 (12,6)**
погрузочная высота, мм 1260/1770*

Направление разгрузки назад
Угол подъема кузова, град 55
Колея, мм 2040
Дорожный просвет, мм 300
Максимальная скорость движе-
ния, км/ч 30
Габаритные размеры, мм 7515х2500х2260 

(2560)**/2770* 
(3070)**

______________
* Параметры для полуприцепа с распашным задним 

бортом.

** Параметры с надставными бортами. 

Изготовитель — ОАО «Орский завод трак-
торных прицепов «Сармат».

ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ «Сармат-955750»
Предназначен для перевозки штучных и 

сыпучих грузов. Эксплуатируется по дорогам 
как с твердым, так и грунтовым покрытием.

Двухосный, кузов цельнометаллический, 
герметичный, с открывающимся цельносвар-
ным задним бортом. Конструкция кузова пол-
ностью исключает потери груза при транспор-
тировке и значительно облегчает разгрузку. 

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 2; 3. 

♦ Техническая характеристика

Масса, кг:
перевозимого груза 11064
снаряженного полуприцепа 3840
полная 14904

Платформа:
внутренние размеры, мм 4500х2155х

х1000/1300*
вместимость, м3 9,7/12,6*
погрузочная высота, мм 1260

Направление разгрузки назад
Угол подъема кузова, град 55
Колея, мм 2040
Дорожный просвет, мм 300
Максимальная скорость дви-
жения, км/ч 30
Габаритные размеры, мм 7500х2500х

х2260/2560*
____________

* Параметры с надставными бортами.

Изготовитель — ОАО «Орский завод трак-
торных прицепов «Сармат».

ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ «Сармат-95573»

Предназначен для перевозки штучных и 
сыпучих грузов по дорогам общей сети и в по-
левых условиях.

Двухосный, рабочий тормоз пневматичес-
кий, стояночный — механический на задние ко-
леса. Электросистема однопроводная, работает 
от постоянного тока напряжением 12В. 

Полуприцеп оборудован двухъярусной 
платформой. Комбинированная (нижняя и 
верхняя) навеска, складывающиеся борта 
создают удобства при загрузке и разгрузке 
различных грузов – от штучных до сыпучих и 
легкоповреждаемых.

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 1,4; 2.

♦ Техническая характеристика

Масса, кг:
перевозимого груза 11000
снаряженного прицепа 3800
полная 14800

Вместимость кузова, м3 10,8
Погрузочная высота, мм 1220
Направление разгрузки на три стороны
Угол подъема кузова, град 55/45*
Колея, мм 1800
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Шины 16,5/70-18
Дорожный просвет, мм 300
Максимальная скорость дви-
жения, км/ч 35
Габаритные размеры, мм 6510х2500х2310

___________
* Угол подъема кузова при разгрузке на боковые 

стороны.

Изготовитель — ОАО «Орский завод трак-
торных прицепов «Сармат».

ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ «Сармат-9557»

Предназначен для перевозки сельскохозяй-
ственных и строительных грузов по дорогам 
общей сети и в полевых условиях.

Двухосный, кузов герметичный. Большой 
вместимости. Может дополнительно ком-
плектоваться съемным оборудованием для 
перевозки грузов с малой объемной массой, а 
также брезентовым тентом.

Предусматривается модификация полупри-
цепа с задним створчатым бортом, обеспечива-
ющим открывание створок заднего борта при 
опущенном кузове.

Агрегатируется с колесными тракторами 
тягового класса 2.

ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ «Сармат-95574С»

Предназначен для перевозки штучных и 
сыпучих грузов. Эксплуатируется по дорогам 
как с твердым, так и грунтовым покрытием.

Двухосный, кузов цельнометаллический, 
герметичный, с открывающимся цельносвар-
ным или распашным (по желанию заказчика) 
задним бортом. Конструкция кузова полностью 
исключает потери груза при транспортировке 
и значительно облегчает разгрузку. 

Рабочий тормоз пневматический, стояноч-
ный – механический на задние колеса.

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 3; 5 (Т-150К, К-701).

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 11000
снаряженного прицепа 3300
полная 14300

Вместимость кузова, м3 13
Направление разгрузки назад
Угол подъема кузова, град 50
Погрузочная высота, мм 1250
Колея, мм 1800
Дорожный просвет, мм 300
Максимальная скорость дви-
жения, км/ч 30
Габаритные размеры, мм 6200х2500х2550

Изготовитель — ОАО «Орский завод трак-
торных прицепов «Сармат».

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 10330/10310*
снаряженного прицепа 4470/4490*

Платформа:  
внутренние размеры, мм 5000х2155х

х1000 (1300)**
вместимость, м3 10,8 (14)**
погрузочная высота, мм 1424/1406*

Направление разгрузки назад
Угол подъема кузова, град 55
Колея, мм 2040
Дорожный просвет, мм 300
Максимальная скорость дви-
жения, км/ч 30
Габаритные размеры, мм 7980х2500х

х2424/2406*
 (2724/2706*)**

______________
* Параметры с распашными дверями.

**Параметры с надставными бортами. 

Изготовитель — ОАО «Орский завод трак-
торных прицепов «Сармат».



8

1. ТРАКТОРНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ мод. 95032 

Предназначен для перевозки сельскохозяй-
ственных и строительных грузов по дорогам 
общей сети и в полевых условиях. 

Двухосный, тормозной механизм коло-
дочный, барабанного типа, привод пневмати-
ческий однопроводный по ГОСТ 4364-81 от 
пневматической системы трактора. 

Кузов металлический, с трехсторонней раз-
грузкой. По отдельному заказу комплектуется 
надставными бортами. 

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 1,4; 3.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 7200
снаряженного прицепа 2600
полная 9800

Вместимость кузова, м3:
с основными бортами 7
надставными 12,3

Угол подъема кузова для разгруз-
ки, град:
назад 50
на стороны 45

Погрузочная высота, мм 1150
Направление разгрузки на три стороны
Колея, мм 1800
Дорожный просвет, мм 320
Максимальная скорость движе-
ния, км/ч 35
Габаритные размеры, мм 5950х2400х2380

Изготовитель — ОАО «Ишимский машино-
строительный завод».

ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ мод. 8578, 857810 

Двухосный, предназначен для перевозки на-
сыпных и навалочных грузов по дорогам общей 
сети и в полевых условиях. По отдельному за-
казу комплектуется надставными бортами. 

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 1,4; 3.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 7200
снаряженного прицепа 2400
полная 9600

Вместимость кузова, м3:
с основными бортами 7
надставными 11

Погрузочная высота, мм 1400
Угол подъема кузова для разгруз-
ки, град:
назад 50
на стороны 45

Направление разгрузки на три стороны
Колея, мм 1900
Дорожный просвет, мм 320
Шины 15,5/65-18 и 

16,5/70-18
Максимальная скорость движе-
ния, км/ч 35
Габаритные размеры, мм 7000х2430х2080

Изготовитель — ОАО «Ишимский машино-
строительный завод».

ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ «Сармат-95575С»

Предназначен для перевозки штучных и 
сыпучих грузов. Эксплуатируется по дорогам 
как с твердым, так и грунтовым покрытием.

Двухосный, кузов цельнометаллический, 
герметичный, с открывающимся цельносвар-
ным или распашным (по желанию заказчика) 
задним бортом. Конструкция кузова полностью 
исключает потери груза при транспортировке 
и значительно облегчает разгрузку. 

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 2; 3. 
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Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 7094/7074*
снаряженного полуприцепа 3598/3618*
полная 10692

Платформа:
внутренние размеры, мм 4500х2155х

х1000 (1300)**
вместимость, м3 9,7 (12,6)**
погрузочная высота, мм 1200

Направление разгрузки назад
Угол подъема кузова, град 55
Колея, мм 2040
Дорожный просвет, мм 300
Максимальная скорость дви-
жения, км/ч 30
Габаритные размеры, мм 7640х2500х

х2200 (2500)**
_____________

* Параметры для полуприцепа с распашным задним 
бортом.

** Параметры с надставными бортами. 

Изготовитель — ОАО «Орский завод трак-
торных прицепов «Сармат».

ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ «Сармат-95575А»

Предназначен для перевозки штучных и 
сыпучих грузов. Эксплуатируется по дорогам 
как с твердым покрытием, так и грунтовым.

Двухосный, кузов цельнометаллический, 
герметичный, с открывающимся цельнос-
варным задним бортом. Конструкция кузова 
полностью исключает потери груза при транс-
портировке и значительно облегчает разгрузку. 
Подвеска балансирная рессорная обеспечивает 
высокую плавность хода в плохих дорожных 
условиях, снижает динамические нагрузки на 
трактор.

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 2; 3. 

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 7037
снаряженного полуприцепа 3655
полная 10692

Платформа:
внутренние размеры, мм 4500х2155х1000
вместимость, м3 9,7
погрузочная высота, мм 1200

Направление разгрузки назад
Угол подъема кузова, град 55
Колея, мм 2040
Дорожный просвет, мм 300
Максимальная скорость дви-
жения, км/ч 30
Габаритные размеры, мм 5860х2500х2145

Изготовитель — ОАО «Орский завод трак-
торных прицепов «Сармат».

ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ «Сармат-955780»

Предназначен для перевозки сельскохозяй-
ственных и строительных грузов по дорогам 
общей сети и в полевых условиях.

Двухосный, рабочий тормоз пневматичес-
кий, стояночный — механический на задние ко-
леса. Электросистема однопроводная, работает 
от постоянного тока напряжением 12В. 

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 1,4; 2.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 6825
снаряженного прицепа 3255
полная 10080

Внутренние размеры кузова, 
мм 4646х2300х500
Вместимость кузова, м3 5,3
Погрузочная высота, мм 1220
Направление разгрузки на три стороны
Угол подъема кузова, град 55/45*
Колея, мм 1800
Дорожный просвет, мм 300
Максимальная скорость дви-
жения, км/ч 30
Габаритные размеры, мм 6105х2500х1720

_____________
* Угол подъема кузова при разгрузке на боковые 

стороны.

Изготовитель — ОАО «Орский завод трак-
торных прицепов «Сармат».
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ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ «Сармат-95578А»

Предназначен для перевозки сельскохозяй-
ственных и строительных грузов по дорогам 
общей сети и в полевых условиях.

Двухосный, оборудован двухъярусной 
платформой. Комбинированная (нижняя и 
верхняя) навеска, складывающиеся борта 
создают удобства при загрузке и разгрузке 
различных грузов – от штучных до сыпучих и 
легкоповреждаемых.

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 1,4; 2.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 6500
снаряженного прицепа 3580
полная 10080

Внутренние размеры кузо-
ва, мм 4646х2300х1000
Вместимость кузова, м3 10,7
Погрузочная высота, мм 1220
Направление разгрузки на три стороны
Угол подъема кузова, град 45
Колея, мм 1800
Дорожный просвет, мм 300
Максимальная скорость 
движения, км/ч 30
Габаритные размеры, мм 6150х2500х2220

Изготовитель — ОАО «Орский завод трак-
торных прицепов «Сармат».

ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ 3ПТС-6,5 мод. 85491

Предназначен для перевозки сельскохозяй-
ственных грузов. Эксплуатируется по дорогам 
общей сети и в полевых условиях.

Трехосный, подвеска рессорная, рабочая 
тормозная система пневматическая. Плат-

форма комплектуется надставными бортами. 
Подъемный механизм платформы – два теле-
скопических гидроцилиндра.

Агрегатируется с колесными тракторами 
тягового класса 1,4.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 6500
снаряженного прицепа 2800
полная 9300

Площадь платформы, м2 14
Вместимость кузова, м3 7,42/15,8*
Погрузочная высота, мм 1270
Направление разгрузки на боковые 

стороны
Колея, мм 1800
Дорожный просвет, мм 350
Максимальная скорость движе-
ния, км/ч 35
Габаритные размеры, мм 7780х2500х

х1950/2550*
__________

* Параметры с надставными бортами.

Изготовитель – ОАО «Прицеп».

ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ мод. 9503

Предназначен для перевозки сельскохозяй-
ственных и строительных грузов по дорогам 
общей сети и в полевых условиях.

Двухосный, оборудован цельнометалличес-
ким кузовом, разгружается назад. Подъемный 
механизм платформы – гидроцилиндр. По 
заказу комплектуется надставными цельноме-
таллическими и сетчатыми бортами. 

Агрегатируется с колесными тракторами 
К-701, Т-150К, МТЗ-80.
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Техническая характеристика♦

Масса перевозимого груза, кг 6000
Вместимость кузова с основ-
ными бортами, м3 5
Направление разгрузки назад
Колея, мм 1800
Дорожный просвет, мм 380
Максимальная скорость дви-
жения, км/ч 35
Габаритные размеры, мм 5300х2300х

х1900

Изготовитель – ОАО «Ишимский машино-
строительный завод».

ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ «Сармат-85261»

Предназначен для перевозки насыпных, 
навалочных сельскохозяйственных и строи-
тельных грузов по дорогам общей сети и в 
полевых условиях.

Двухосный, оборудован двухъярусной 
платформой. Комбинированная (нижняя и 
верхняя) навеска, складывающиеся борта 
создают удобства при загрузке и разгрузке 
различных грузов – от штучных до сыпучих и 
легкоповреждаемых.

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 1,4; 3, мощностью 40-110 кВт 
(55-150 л.с.).

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 5500
снаряженного прицепа 3880
полная 9380

Вместимость кузова, м3 10,7
Направление разгрузки на три стороны
Угол подъема кузова, град:
назад 55
на боковые стороны 45

Погрузочная высота, мм 1480
Колея, мм 1800
Дорожный просвет, мм 300
Максимальная  скорость 
движения, км/ч 30
Габаритные размеры, мм 6640х2500х

х1985/2485*
____________

*Высота с надставными бортами.

Изготовитель — ОАО «Орский завод трак-
торных прицепов «Сармат».

ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ «Сармат-952610»

Предназначен для перевозки насыпных, на-
валочных и штучных грузов по дорогам общей 
сети и в полевых условиях.

Одноосный, кузов цельнометаллический, 
с разгрузкой на три стороны. Привод рабочей 
тормозной системы пневматический, стояноч-
ный тормоз механический на задние колеса. 

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 0,9; 1,4 (Т-40, МТЗ-80).

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 5311
снаряженного полуприцепа 1939

Кузов:
внутренние размеры, мм 4200х2300х500
вместимость, м3 4,8
погрузочная высота, мм 1200

Направление разгрузки на три стороны
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Угол подъема кузова, град 50/45*
Колея, мм 1800
Дорожный просвет, мм 300
Максимальная скорость бук-
сирования, км/ч 30
Габаритные размеры, мм 5500х2500х1735

________________
* Угол подъема кузова при разгрузке кузова на бо-

ковые стороны.

Изготовитель – ОАО «Орский завод трак-
торных прицепов «Сармат».

ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ «Сармат-95261А»

Предназначен для перевозки насыпных, на-
валочных и штучных грузов по дорогам общей 
сети и в полевых условиях.

Одноосный, кузов цельнометаллический, 
с надставными сетчатыми бортами. Привод 
рабочей тормозной системы пневматический, 
стояночный тормоз механический на задние 
колеса. Разгрузка осуществляется на три сто-
роны. 

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 0,9; 1,4 (Т-40, МТЗ-80).

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 5088
снаряженного полуприцепа 2162

Кузов:
внутренние размеры, мм 4200х2300х

х995-1515
вместимость, м3 9,6-14,6
погрузочная высота, мм 1200

Направление разгрузки на три стороны
Угол подъема кузова, град 50/45*
Колея, мм 1800
Дорожный просвет, мм 300

Максимальная скорость букси-
рования, км/ч 30
Габаритные размеры, мм 5500х2500х2800

_____________
* При разгрузке кузова на боковые стороны.

Изготовитель – ОАО «Орский завод трак-
торных прицепов «Сармат».

ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ 2ПТС-5

Предназначен для перевозки сельскохо-
зяйственных грузов по дорогам общей сети и 
в полевых условиях.

Платформа металлическая, опрокидываю-
щаяся на три стороны. Подъемный механизм 
платформы — телескопический гидроци-
линдр.

Агрегатируется с тракторами тяговых 
классов 0,9; 1,4, оборудованных пневмо- и 
гидросистемами.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 5000
снаряженного прицепа 1850
полная 6850

Вместимость кузова, м3:
с основными бортами 5,8
надставными 11,4

Угол подъема платформы, град 50
Направление разгрузки на три стороны
Время подъема/опускания ку-
зова, с 30/60
Колея, мм 1800
Дорожный просвет, мм 320
Максимальная скорость дви-
жения, км/ч 35
Габаритные размеры, мм 5900х2500х

х1980/2620*
_____________

*Параметры с надставными бортами.

Изготовитель — ОАО «Авторемонтный 
завод «Саранский».
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ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ 2ПТС-4,5 мод. 8549

Предназначен для перевозки сельскохозяй-
ственных и строительных грузов по дорогам 
общей сети и в полевых условиях.

Двухосный, подвеска рессорная, рабочая 
тормозная система пневматическая. Платфор-
ма с металлическими бортами и трехсторонней 
разгрузкой. Подъемный механизм платфор-
мы – гидроцилиндр. Комплектуется надстав-
ными бортами. 

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 0,9; 1,4.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 4500
снаряженного прицепа 1700
полная 6200

Площадь платформы, м2 9,4
Погрузочная высота, мм 1270
Вместимость кузова, м3:
с основными бортами 5,7
надставными 11,8

Направление разгрузки на три стороны
Колея, мм 1800
Дорожный просвет, мм 350
Максимальная скорость дви-
жения, км/ч 35
Габаритные размеры, мм 6300х2500х

х1880/2530*
______________

* Высота с надставными бортами.

Изготовитель – ОАО «Прицеп».

ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ ППТС-4,5

Предназначен для перевозки сельскохо-
зяйственных грузов по дорогам общей сети и 
в полевых условиях.

Двухосный, платформа металлическая, 
опрокидывающаяся на три стороны. Подъем-
ный механизм платформы — телескопический 
гидроцилиндр.

Агрегатируется с тракторами тяговых 
классов 0,9; 1,4, оборудованных пневмо- и 
гидросистемами.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 4500
снаряженного прицепа 1690
полная 6190

Вместимость кузова, м3:
с основными бортами 4,8
надставными 10,1

Угол подъема платформы, град 50
Направление разгрузки на три стороны
Время подъема/опускания 
кузова, с 30/60
Колея, мм 1800
Дорожный просвет, мм 320
Максимальная скорость движе-
ния, км/ч 35
Габаритные размеры, мм 6000х2500х

х1970/2500*
________________

*Параметры с надставными бортами.

Изготовитель — ОАО «Авторемонтный 
завод «Саранский».

ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ мод. 9588

Предназначен для перевозки сыпучих и на-
валочных грузов, а также грузов, требующих 
герметичной конструкции кузова.

Одноосный, кузов цельнометаллический, с 
односторонней разгрузкой назад.

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 0,9; 1,4 (Т-40, МТЗ-80).
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Техническая характеристика♦

Масса, кг:

перевозимого груза 4500
снаряженного полуприцепа 1500
полная 6000

Вместительность кузова, м3 6
Направление разгрузки назад
Погрузочная высота, мм 1050
Угол опрокидывания платформы, 
град

50

Шины пневматиче-
ские камер-

ные
Максимальная скорость, км/ч 35
Габаритные размеры, мм 5350х2300х

х1800

Изготовитель — ОАО «Ишимский машино-
строительный завод».

ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ мод. 958810

Предназначен для перевозки сыпучих и на-
валочных грузов, а также грузов, требующих 
герметичной конструкции кузова.

Одноосный, кузов цельнометаллический, с 
односторонней разгрузкой назад.

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 0,9; 1,4 (Т-40, МТЗ).

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 4500
снаряженного полуприцепа 1250
полная 5750

Вместимость кузова, м3 5
Направление разгрузки назад
Колея, мм 1800
Дорожный просвет, мм 350
Конструктивная скорость, км/ч 35
Габаритные размеры, мм 5700х2320х

х1800

Изготовитель — ОАО «Ишимский машино-
строительный завод».

ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ «Сармат-95262»

Предназначен для перевозки насыпных, на-
валочных и штучных грузов по дорогам общей 
сети и в полевых условиях.

Одноосный, кузов цельнометаллический, 
с разгрузкой на три стороны. Привод рабочей 
тормозной системы пневматический, стояноч-
ный тормоз механический на задние колеса. 
Опрокидывающее устройство гидравлическое. 
Комбинированная (верхняя и нижняя) навеска 
боковых и заднего бортов облегчает погрузку 
и разгрузку.

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 0,9; 1,4 (Т-40, МТЗ-80/82, 
МТЗ-100/102).

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 4000
снаряженного полуприцепа 2700

Вместимость кузова, м3 9,6
Направление разгрузки на три стороны
Угол подъема кузова, град 50/45*



15

1. ТРАКТОРНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

Колея, мм 1800
Дорожный просвет, мм 300
Максимальная скорость букси-
рования, км/ч 35
Габаритные размеры, мм 5730х2500х

х2150
_____________

*При разгрузке на боковые стороны.

Изготовитель – ОАО «Орский завод трак-
торных прицепов «Сармат».

ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 2ПТС-4 мод. 887Б
Предназначен для перевозки сельскохозяй-

ственных и сыпучих строительных грузов по 
дорогам общей сети и в полевых условиях.

Двухосный, подвеска рессорная, рабочая 
тормозная система пневматическая. Плат-
форма с металлическим полом, деревянными 
основными и надставными бортами.

Агрегатируется с тракторами тяговых клас-
сов 0,9; 1,4.

ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ 2ПТС-4

Предназначен для перевозки сельскохо-
зяйственных грузов по дорогам общей сети и 
в полевых условиях.

Платформа металлическая, опрокидываю-
щаяся на три стороны. Подъемный механизм 
платформы — телескопический гидроци-
линдр.

Агрегатируется с тракторами тяговых 
классов 0,9; 1,4, оборудованных пневмо- и 
гидросистемами.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 4000
снаряженного прицепа 1830

Вместимость кузова, м3:
с основными бортами 5
надставными 10,9

Угол подъема платформы, град 50
Направление разгрузки на три стороны
Колея, мм 1800
Дорожный просвет, мм 320
Максимальная скорость движе-
ния, км/ч 35
Габаритные размеры, мм 6320х2500х

х2453 
(с надставными 

бортами)

Изготовители — АООТ «Ремонтно-механи-
ческий завод «Волоконовский», АООТ «Механи-
ческий завод «Калачинский».

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 4000
снаряженного прицепа 1750
полная 5750

Вместимость кузова, м3:
с основными бортами 4,8
надставными 10,1

Угол подъема платформы, 
град 50
Направление разгрузки на три стороны
Время подъема/опускания 
кузова, с 30/60
Колея, мм 1800
Дорожный просвет, мм 320
Максимальная скорость дви-
жения, км/ч 35
Габаритные размеры, мм 5860х2500х

х1970/2500*
_____________

*Параметры с надставными бортами.

Изготовитель — ОАО «Авторемонтный 
завод «Саранский».

ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ 2ПТС-4 мод. 887Б

Предназначен для перевозки сельскохозяй-
ственных и строительных грузов по дорогам 
общей сети и в полевых условиях.
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Двухосный, имеет платформу с деревянны-
ми основными и надставными бортами (или 
металлическими основными и деревянными 
надставными бортами) и металлическим по-
лом. Рама сварной конструкции, подвески 
передняя и задняя на двух продольных полу-
эллиптических рессорах, тормозная система 
пневматическая. 

На платформе установлены торсионные 
помощники закрывания боковых бортов.

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 0,9 ; 1,4.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 4000
снаряженного прицепа 1700

Вместимость кузова, м3:
с основными бортами 5
надставными 10,9

Угол подъема платформы, град 50
Направление разгрузки на три стороны
Колея, мм 1800
Дорожный просвет, мм 320
Максимальная скорость движе-
ния, км/ч 35
Габаритные размеры, мм 6255х2500х1800

Изготовитель – АООТ «Возрождение».

ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ ТИПА 2ПТС-4

Предназначен для перевозки сельскохозяй-
ственных и строительных грузов по дорогам 
общей сети и в полевых условиях.

Двухосный, имеет кузов с деревянными 
основными и надставными бортами (или 
металлическими основными и деревянными 
надставными бортами) и металлическим по-
лом. Подъемный механизм платформы – теле-
скопический трехступенчатый гидроцилиндр. 
Тормозная система: рабочая — пневматическая 

однопроводная с колодочными тормозными 
механизмами на колеса передней оси, стояноч-
ная – механическая с ручным приводом. 

По заказу может комплектоваться допол-
нительно кузовом вместимостью 45 м3 для 
перевозки сена, соломы и половы.

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 0,9; 1,4.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 4000
снаряженного прицепа 1720
полная 5720

Вместимость кузова, м3:
с основными бортами 5
надставными 10,9

Угол подъема платформы, 
град 50
Направление разгрузки на три стороны
Колея, мм 1800
Дорожный просвет, мм 320
Максимальная скорость дви-
жения, км/ч 35
Габаритные размеры, мм 6230х2500х2500

Изготовитель – ЗАО «Механический завод 
«Славянский».

ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ 2ПТС-4 мод. 887Б

Предназначен для перевозки сельскохозяй-
ственных и сыпучих строительных грузов по 
дорогам общей сети и в полевых условиях. 

Двухосный, разгружается на три стороны. 
Комплектуется надставными бортами. 

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 0,9; 1,4.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 4000
снаряженного прицепа 1690
полная 5690
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Вместимость кузова, м3:
с основными бортами 5
надставными 10

Угол подъема платформы, град 50
Направление разгрузки на три стороны
Колея, мм 1800
Дорожный просвет, мм 360
Максимальная скорость движе-
ния, км/ч 35
Габаритные размеры, мм 6255х2453х2500

Изготовитель – ОАО «Прицеп».

ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ 1ПТС-3 мод. 95043

Предназначен для перевозки сельскохо-
зяйственных грузов по дорогам общей сети и 
в полевых условиях.

Одноосный, платформа металлическая с 
откидными боковыми и задним бортами. Ком-
плектуется надставными бортами.

ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ мод. 9505

Предназначен для перевозки сельскохозяй-
ственных и строительных грузов по дорогам 
общей сети и в полевых условиях.

Одноосный, платформа с откидным задним 
бортом. 

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 0,9; 1,4. 

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 0,9; 1,4. 

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 3000
снаряженного полуприцепа 1100*
полная 4400*

Вместимость кузова, м3:
с основными бортами 3,6
надставными 7,6

Направление разгрузки на три стороны
Колея, мм 1800
Конструктивная скорость, км/ч 30
Габаритные размеры, мм 4400х2500х 

х1630
____________

* Параметры с надставными бортами.

Изготовитель — АООТ «Возрождение».

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 3000
снаряженного полуприцепа 4100
полная 3100

Вместимость кузова, м3 4
Угол подъема кузова, град 50
Направление разгрузки назад
Колея, мм 1490
Дорожный просвет, мм 320
Конструктивная скорость, км/ч 35
Габаритные размеры, мм 3620х1840х

х1800

Изготовитель — ОАО «Ишимский машино-
строительный завод».

ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ 1ПТС-2,5 

мод. 9504 (95041)

Предназначен для перевозки сельскохозяй-
ственных и строительных грузов по дорогам 
общей сети и в полевых условиях.

Одноосный, платформа с откидными бо-
ковыми и задним бортами. Комплектуется 
деревянными и металлическими бортами.

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 0,9; 1,4, имеющими разде-
льно-агрегатную гидросистему и выводы для 
подключения пневматической тормозной сис-
темы, гидросистемы и электрооборудования.
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Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 2500
снаряженного полуприцепа 950 /1000*
полная 3450/3500*

Вместимость кузова, м3::
с основными бортами 2,8
надставными 6

Погрузочная высота, мм 1080
Направление разгрузки на три стороны
Колея, мм 1800
Дорожный просвет, мм 360.
Конструктивная скорость, км/ч 30(35)
Габаритные размеры, мм 3700х2500х

2340/2260*
____________

* Параметры с надставными бортами

Изготовители — АООТ «Возрождение», 
ОАО «Прицеп».

ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ 1ПТС-2

Предназначен для перевозки сельскохо-
зяйственных грузов по дорогам общей сети и 
в полевых условиях.

Платформа металлическая, опрокидываю-
щаяся на три стороны. Подъемный механизм 
платформы — телескопический гидроци-
линдр.

Агрегатируется с тракторами тяговых 
классов 0,9; 1,4, оборудованных пневмо- и 
гидросистемами.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 2000
снаряженного полупри-
цепа 800
полная 2800

Вместимость кузова, м3:
с основными бортами 2,5

надставными 5
Угол подъема платформы, 
град 50
Направление разгрузки на три стороны
Время подъема/опускания 
кузова, с 30/60
Максимальная скорость 
движения, км/ч 35
Габаритные размеры, мм 3820х2200х

х1590/2080*
____________

*Параметры с надставными бортами.

Изготовитель — ОАО «Авторемонтный 
завод «Саранский».

ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 1ПТ-2

Предназначен для перевозки сельскохозяй-
ственных и сыпучих строительных грузов по 
дорогам всех видов и в полевых условиях.

Агрегатируется с тракторами тяговых клас-
сов 0,6; 1,4, оборудованными гидрокрюками, 
выводами пневмотормозной системы, гидро-
системы и электрооборудования.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 2000
снаряженного полупри-
цепа 750

Угол подъема кузова, град 42
Колея, мм 1500
Дорожный просвет, мм 300
Максимальная скорость 
движения, км/ч 35

Изготовитель – ОАО «Башсельмаш».

ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ ПТ-20

Предназначен для перевозки сельскохозяй-
ственных грузов. Одноосный, самосвальный, с 
опрокидыванием груза назад. Агрегатируется с 
колесными тракторами типов Т-25, МТЗ-80.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 2000
снаряженного прицепа 430
полная 2430

Вместимость кузова, м3 1,6
Колея колес, мм 1400
Габаритные размеры, мм 3100х1370х1700

Изготовитель – ОАО «Дальсельмаш».
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ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
1ПТУ -1,5

Предназначен для перевозки грузов по до-
рогам всех видов и в полевых условиях.

Одноосный, самосвальный, с разгрузкой 
назад. Комплектуется надставными бортами. 

Эксплуатируется с тракторами тягового 
класса 0,6 ( Т-25 всех модификаций).

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 1500
снаряженного прицепа 460
полная 1960

Вместимость кузова, м3:
с основными бортами 1,5
надставными 3

Угол подъема платформы, град 45
Направление разгрузки назад
Колея, мм 1300
Максимальная скорость движе-
ния, км/ч 15
Габаритные размеры, мм 3200х1500х2100

Изготовители – ОАО «Муромский  ремонт-
но-механический завод», МП «Якимань».

1.2. ШАССИ ПРИЦЕПОВ ТРАКТОРНЫХ
ШАССИ ПРИЦЕПА ТРАКТОРНОГО 

«Сармат-84703В-0001020»

Предназначено для монтажа и транспорти-
рования различного оборудования, мобильных 
зданий, вагонов-домов, бытовок, жилых и про-
изводственных блоков. 

Трехосное, рабочий тормоз пневматиче-
ский, однопроводный на все колеса. Стоя-
ночный тормоз механический с винтовым 
приводом на задние колеса. Электросистема 
однопроводная, работает от постоянного тока 
напряжением 12В (24В).

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 2; 3.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза, обору-
дования 15500
снаряженного прицепа-
шасси 3700
полная 19200

База, мм 7500+1250

Колея, мм 2040
Погрузочная высота, мм 1395
Шины пневматические, 

16,5/70-18
Максимальная скорость, км/ч 35
Габаритная длина, мм 13090

Изготовитель – ОАО «Орский завод трак-
торных прицепов «Сармат».

ШАССИ ПРИЦЕПА ТРАКТОРНОГО 
«Сармат-847010»

Предназначено для перевозки различных 
грузов после оснащения и оборудования.

Трехосное, агрегатируется с колесными 
тракторами Т-150К, К-701.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза, обору-
дования 15400
снаряженного прицепа-шасси 3600
полная 19000

Колея колес, мм 2040
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Дорожный просвет, мм 320
Шины пневматичес-

кие, 15,5/70-18
Максимальная скорость, км/ч 35
Габаритные размеры, мм 9990х2500х1500

Изготовитель – ОАО «Орский завод трак-
торных прицепов «Сармат».

СПЕЦИАЛЬНОЕ ШАССИ ПРИЦЕПА 
ТРАКТОРНОГО мод. 857215

Предназначено для монтажа и транспорти-
рования различного оборудования. 

Трехосное, агрегатируется с колесными 
тракторами типа К-700, имеющими тягово-
сцепное устройство по ГОСТ 4364-81.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза, оборудо-
вания 15000
снаряженного прицепа-шасси 3700
полная 18700

База, мм 4530
Колея колес, мм 2040
Дорожный просвет, мм 320
Погрузочная высота, мм 1400
Шины 16,5/70-18
Максимальная скорость, км/ч 35
Габаритная длина, мм 9990

Изготовитель – ОАО «Ишимский машино-
строительный завод». 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ШАССИ ПРИЦЕПА 
ТРАКТОРНОГО мод. 857220

Предназначено для монтажа спецобору-
дования (емкости, вагончика) массой до 13 т. 
Для работы в стационарных условиях шасси 
оборудовано домкратами, по три или четыре с 
каждой стороны.

Трехосное, агрегатируется с колесными 
тракторами типа К-700, имеющими тягово-
сцепное устройство по ГОСТ 4364-81.

Техническая характеристика♦

Масса перевозимого груза, обо-
рудования, кг 13000
Размеры платформы, мм 10400х2000
База, мм 7320+1250
Колея колес, мм 2040
Дорожный просвет, мм 320
Погрузочная высота, мм 1490
Шины 16,5/70-18
Максимальная скорость, км/ч 35
Габаритные размеры (длина х 
ширина), мм 12300х2500

Изготовитель – ОАО «Ишимский машино-
строительный завод».

СПЕЦИАЛЬНОЕ ШАССИ ПРИЦЕПА 
ТРАКТОРНОГО мод. 857228

Предназначено для монтажа и транспор-
тировки спецоборудования, жилого блока 
НГС-9,6. 

Трехосное, агрегатируется с колесными 
тракторами типа К-700.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза, обору-
дования 13000
снаряженного прицепа-шас-
си 4010
полная 17010

База, мм 5400+1250
Колея колес, мм 2040
Дорожный просвет, мм 320
Погрузочная высота, мм 1490
Шины 16,5/70-18
Максимальная скорость, км/ч 35
Габаритные размеры (длина х 
ширина), мм 11300х2900

Изготовитель – ОАО «Ишимский машино-
строительный завод».
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ШАССИ ПРИЦЕПА ТРАКТОРНОГО 
«Сармат-84706К-0001040»

Предназначено для монтажа и транспорти-
рования различного оборудования, мобильных 
зданий, вагонов-домов, бытовок, жилых и про-
изводственных блоков. 

Двухосное, рабочий тормоз пневматиче-
ский, однопроводный на все колеса. Стоя-
ночный тормоз механический с винтовым 
приводом на задние колеса. Электросистема 
однопроводная, работает от постоянного тока 
напряжением 12В (24В).

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 1,4; 3.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза, обору-
дования 10080
снаряженного прицепа-
шасси 2720
полная 12800

База, мм 4280
Колея, мм:
рессорная 1435
колесная 2040

Размеры площадки, мм 6210х2500
Погрузочная высота, мм 1258
Шины пневматические, 

16,5/70-18
Максимальная скорость, км/ч 35
Габаритные размеры (длина х 
ширина), мм 8235х2500

Изготовитель – ОАО «Орский завод трак-
торных прицепов «Сармат».

ШАССИ ПРИЦЕПА ТРАКТОРНОГО 
«Сармат-847060-0001050»

Предназначено для монтажа и транспорти-
рования различного оборудования, мобильных 
зданий, вагонов-домов, бытовок, жилых и про-
изводственных блоков. 

Двухосное, рабочий тормоз пневмати-
ческий, однопроводный на все колеса. Сто-
яночный тормоз механический с винтовым 
приводом на задние колеса. Электросистема 
однопроводная, работает от постоянного тока 
напряжением 12В (24В).

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 2; 3.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза, обору-
дования 10070
снаряженного прицепа-
шасси 2730
полная 12800

База, мм 4280
Колея, мм:
рессорная 1435
колесная 2040

Размеры площадки, мм 6200х2600
Погрузочная высота, мм 1258
Шины пневматические, 

16,5/70-18
Максимальная скорость, км/ч 35
Габаритные размеры (длина х 
ширина), мм 8225х2600

Изготовитель – ОАО «Орский завод трак-
торных прицепов «Сармат».

ШАССИ ПРИЦЕПА ТРАКТОРНОГО 
«Сармат-84707F-0001020»

Предназначено для монтажа и транспорти-
рования различного оборудования, мобильных 
зданий, вагонов-домов, бытовок, жилых и про-
изводственных блоков. 

Двухосное, рабочий тормоз пневмати-
ческий, однопроводный на все колеса. Сто-
яночный тормоз механический с винтовым 
приводом на задние колеса. Электросистема 
однопроводная, работает от постоянного тока 
напряжением 12В (24В).

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 1,4; 3.
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Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза, обору-
дования 10010
снаряженного прицепа-
шасси 2790
полная 12800

База, мм 5500
Колея, мм:
рессорная 1435
колесная 2040

Размеры площадки, мм 8000х2400
Погрузочная высота, мм 1258
Шины пневматические, 

16,5/70-18
Максимальная скорость, км/ч 35
Габаритные размеры (длина х 
ширина), мм 10022х2400

Изготовитель – ОАО «Орский завод трак-
торных прицепов «Сармат».

ШАССИ ПРИЦЕПА ТРАКТОРНОГО 
«Сармат-84707В-0001020»

Предназначено для монтажа и транспорти-
рования различного оборудования, мобильных 
зданий, вагонов-домов, бытовок, жилых и про-
изводственных блоков. 

Двухосное, рабочий тормоз пневмати-
ческий, однопроводный на все колеса. Сто-
яночный тормоз механический с винтовым 
приводом на задние колеса. Электросистема 
однопроводная, работает от постоянного тока 
напряжением 12В (24В).

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 1,4; 3.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза, оборудо-
вания 9850
снаряженного прицепа-шасси 2950
полная 12800

База, мм 5500
Колея, мм:
рессорная 1435
колесная 2040

Размеры площадки, мм 8000х2800
Погрузочная высота, мм 1258
Шины пневматиче-

ские, 
16,5/70-18

Максимальная скорость, км/ч 35
Габаритные размеры (длина х 
ширина), мм 

10022х2800

Изготовитель – ОАО «Орский завод трак-
торных прицепов «Сармат».

ШАССИ ПРИЦЕПА ТРАКТОРНОГО 
«Сармат-847080-0001022»

Предназначено для монтажа и транспорти-
рования различного оборудования, мобильных 
зданий, вагонов-домов, бытовок, жилых и про-
изводственных блоков. 

Двухосное, рабочий тормоз пневмати-
ческий, однопроводный на все колеса. Сто-
яночный тормоз механический с винтовым 
приводом на задние колеса. Электросистема 
однопроводная, работает от постоянного тока 
напряжением 12В (24В).

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 1,4; 3.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза, обору-
дования 90070
снаряженного прицепа-
шасси 2830
полная 12800

База, мм 6500
Колея, мм:
рессорная 1435
колесная 2040

Размеры площадки, мм 9000х2400
Погрузочная высота, мм 1258
Шины пневматические, 

16,5/70-18
Максимальная скорость, км/ч 35
Габаритные размеры (длина х 
ширина), мм 11040х2400

Изготовитель – ОАО «Орский завод трак-
торных прицепов «Сармат».

ШАССИ ПРИЦЕПА ТРАКТОРНОГО 
«Сармат-847080-0001012»

Предназначено для монтажа и транспорти-
рования различного оборудования, мобильных 
зданий, вагонов-домов, бытовок, жилых и про-
изводственных блоков. 
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Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза, обо-
рудования 7330
снаряженного прицепа-
шасси 2670
полная 9000

База, мм: 4280
Колея, мм:
рессорная 1435
колесная 2040

Размеры площадки, мм 6200х2900
Погрузочная высота, мм 1150
Шины пневматические, 

15,5/65-18
Максимальная  скорость, 
км/ч 35
Габаритные размеры (длина 
х ширина), мм 8222х2900

Изготовитель – ОАО «Орский завод трак-
торных прицепов «Сармат».

СПЕЦИАЛЬНОЕ ШАССИ ПРИЦЕПА 
ТРАКТОРНОГО мод. 857401/857402

Предназначено для монтажа мобильного 
здания. Платформа имеет четыре опорных 
домкрата и настил пола.

Двухосное, агрегатируется с колесными 
тракторами типов К-700, Т-150К.

Мод. 857402 аналогична шасси мод. 857401, 
но не имеет настила пола.

Двухосное, рабочий тормоз пневмати-
ческий, однопроводный на все колеса. Сто-
яночный тормоз механический с винтовым 
приводом на задние колеса. Электросистема 
однопроводная, работает от постоянного тока 
напряжением 12В (24В).

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 1,4; 3.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза, обору-
дования 90040
снаряженного прицепа-шасси 2860
полная 12800

База, мм 6500
Колея, мм:
рессорная 1435
колесная 2040

Размеры площадки, мм 9000х2800
Погрузочная высота, мм 1258
Шины пневматичес-

кие, 16,5/70-18
Максимальная скорость, км/ч 35
Габаритные размеры (длина х 
ширина), мм 11040х2800

Изготовитель – ОАО «Орский завод трак-
торных прицепов «Сармат».

ШАССИ ПРИЦЕПА ТРАКТОРНОГО 
«Сармат-84706F-0001020»

Предназначено для монтажа и транспорти-
рования различного оборудования, мобильных 
зданий, вагонов-домов, бытовок, жилых и про-
изводственных блоков. 

Двухосное, рабочий тормоз пневматиче-
ский, однопроводный на все колеса. Стоя-
ночный тормоз механический с винтовым 
приводом на задние колеса. Электросистема 
однопроводная, работает от постоянного тока 
напряжением 12В (24В).

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 1,4; 3.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза, обору-
дования 7000
снаряженного прицепа-
шасси 3060

Размеры платформы, мм 8000х2800
База, мм 5390
Колея колес, мм 2040
Дорожный просвет, мм 320

Мод. 857402
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Погрузочная высота, мм 1200
Шины 16,5/70-18
Максимальная  скорость , 
км/ч 35
Габаритные размеры (длина х 
ширина), мм 9870х2900

Изготовитель – ОАО «Ишимский машино-
строительный завод».

СПЕЦИАЛЬНОЕ ШАССИ ПРИЦЕПА 
ТРАКТОРНОГО мод. 857403

Предназначено для монтажа мобильного 
здания. По требованию заказчика прицеп-
шасси оборудуется винтовыми опорными 
домкратами, запасным колесом. 

Двухосное, агрегатируется с колесными 
тракторами типа К-700, Т-150К.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза, обору-
дования 7000
снаряженного прицепа-шас-
си 2940

Размеры платформы, мм 6190х2800
База, мм 3900
Колея колес, мм 2040
Дорожный просвет, мм 320
Погрузочная высота, мм 1200
Шины 15,5/65-18
Максимальная скорость, км/ч 35
Габаритные размеры (длина х 
ширина), мм 8060х2900

Изготовитель – ОАО «Ишимский машино-
строительный завод».

ШАССИ ПРИЦЕПА ТРАКТОРНОГО 
«Сармат-847060-0001010»

Предназначено для монтажа и транспорти-
рования различного оборудования, мобильных 
зданий, вагонов-домов, бытовок, жилых и про-
изводственных блоков. 

Двухосное, рабочий тормоз пневмати-
ческий, однопроводный на все колеса. Сто-
яночный тормоз механический с винтовым 
приводом на задние колеса. Электросистема 
однопроводная, работает от постоянного тока 
напряжением 12В (24В).

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 1,4; 3.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза, обору-
дования 6680
снаряженного прицепа-шас-
си 2320
полная 9000

База, мм 1910
Колея, мм:
рессорная 1435
колесная 2040

Размеры площадки, мм 4000х2500
Погрузочная высота, мм 1150
Шины пневматические, 

15,5/65-18
Максимальная скорость, км/ч 30
Габаритные размеры (длина х 
ширина), мм 6000х2500

Изготовитель – ОАО «Орский завод трак-
торных прицепов «Сармат».

ШАССИ ПРИЦЕПА ТРАКТОРНОГО 
«Сармат-847060-0001030»

Предназначено для монтажа и транспорти-
рования различного оборудования, мобильных 
зданий, вагонов-домов, бытовок, жилых и про-
изводственных блоков. 

Двухосное, рабочий тормоз пневмати-
ческий, однопроводный на все колеса. Сто-
яночный тормоз механический с винтовым 
приводом на задние колеса. Электросистема 
однопроводная, работает от постоянного тока 
напряжением 12В (24В).

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 1,4; 3.
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Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза, обору-
дования 6670
снаряженного прицепа-шас-
си 2630
полная 9000

База, мм 4280
Колея, мм:
рессорная 1435
колесная 2040

Размеры площадки, мм 6200х2600
Погрузочная высота, мм 1150
Шины пневматические, 

15,5/65-18
Максимальная скорость, км/ч 35
Габаритные размеры (длина х 
ширина), мм 8225х2600

Изготовитель – ОАО «Орский завод трак-
торных прицепов «Сармат».

ШАССИ ПРИЦЕПА ТРАКТОРНОГО 
«Сармат-847070-0001030»

Предназначено для монтажа и транспорти-
рования различного оборудования, мобильных 
зданий, вагонов-домов, бытовок, жилых и про-
изводственных блоков. 

Двухосное, рабочий тормоз пневматиче-
ский, однопроводный на все колеса. Стоя-
ночный тормоз механический с винтовым 
приводом на задние колеса. Электросистема 
однопроводная, работает от постоянного тока 
напряжением 12В (24В).

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 1,4; 3.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза, обору-
дования 6393

снаряженного прицепа-
шасси 2607
полная 9000

Колея, мм:
рессорная 1120
колесная 2040

Размеры площадки, мм 8000х2800
Погрузочная высота, мм 1267
Шины пневматические, 

15,5/65-18
Максимальная скорость, км/ч 35
Габаритные размеры (длина х 
ширина), мм 10025х2800

Изготовитель – ОАО «Орский завод трак-
торных прицепов «Сармат».

ШАССИ ПРИЦЕПА ТРАКТОРНОГО 
«Сармат-847050-0001010»

Предназначено для монтажа и транспорти-
рования различного оборудования, мобильных 
зданий, вагонов-домов, бытовок, жилых и про-
изводственных блоков. 

Двухосное, рабочий тормоз пневматиче-
ский, однопроводный на все колеса. Стоя-
ночный тормоз механический с винтовым 
приводом на задние колеса. Электросистема 
однопроводная, работает от постоянного тока 
напряжением 12В (24В).

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 1,4; 3.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза, оборудо-
вания 6330
снаряженного прицепа-шасси 2670
полная 9000

База, мм 5500
Колея, мм:
рессорная 1435
колесная 2040

Размеры площадки, мм 8000х2500



26

1. ТРАКТОРНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

Погрузочная высота, мм 1258
Шины пневматичес-

кие, 15,5/65-18
Максимальная скорость, км/ч 35
Габаритные размеры (длина х 
ширина), мм 

10022х2500

Изготовитель – ОАО «Орский завод трак-
торных прицепов «Сармат».

ШАССИ ПРИЦЕПА ТРАКТОРНОГО 
«Сармат-847080-0001021»

Предназначено для монтажа и транспорти-
рования различного оборудования, мобильных 
зданий, вагонов-домов, бытовок, жилых и про-
изводственных блоков. 

Двухосное, рабочий тормоз пневмати-
ческий, однопроводный на все колеса. Сто-
яночный тормоз механический с винтовым 
приводом на задние колеса. Электросистема 
однопроводная, работает от постоянного тока 
напряжением 12В (24В).

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 1,4; 3.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза, обору-
дования 6266
снаряженного прицепа-
шасси 2734
полная 9000

Колея, мм:
рессорная 1435
колесная 2040

Размеры площадки, мм 9000х2400
Погрузочная высота, мм 1150
Шины пневматические, 

15,5/65-18
Максимальная скорость, км/ч 35
Габаритные размеры (длина х 
ширина), мм 11040х2400

Изготовитель – ОАО «Орский завод трак-
торных прицепов «Сармат».

ШАССИ ПРИЦЕПА ТРАКТОРНОГО 
«Сармат-847080-0001011»

Предназначено для монтажа и транспорти-
рования различного оборудования, мобильных 
зданий, вагонов-домов, бытовок, жилых и про-
изводственных блоков. 

Двухосное, рабочий тормоз пневмати-
ческий, однопроводный на все колеса. Сто-
яночный тормоз механический с винтовым 
приводом на задние колеса. Электросистема 
однопроводная, работает от постоянного тока 
напряжением 12В (24В).

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 1,4; 3.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза, обору-
дования 6240
снаряженного прицепа-
шасси 2760
полная 9000

База, мм 6500
Колея, мм:
рессорная 1435
колесная 2040

Размеры площадки, мм 9000х2800
Погрузочная высота, мм 1150
Шины пневматические, 

15,5/65-18
Максимальная скорость, км/ч 35
Габаритные размеры (длина х 
ширина), мм 11040х2800

Изготовитель – ОАО «Орский завод трак-
торных прицепов «Сармат».

ШАССИ ПРИЦЕПА ТРАКТОРНОГО 
«Сармат-847080-0001013»

Предназначено для монтажа и транспорти-
рования различного оборудования, мобильных 
зданий, вагонов-домов, бытовок, жилых и про-
изводственных блоков. 

Двухосное, рабочий тормоз пневмати-
ческий, однопроводный на все колеса. Сто-
яночный тормоз механический с винтовым 
приводом на задние колеса. Электросистема 
однопроводная, работает от постоянного тока 
напряжением 12В (24В).

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 1,4; 3.
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Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза, оборудо-
вания 6180
снаряженного прицепа-шасси 2820
полная 9000

База, мм 6500
Колея, мм:
рессорная 1435
колесная 2040

Размеры площадки, мм 9000х3000
Погрузочная высота, мм 1150
Шины пневматичес-

кие, 15,5/65-18
Максимальная скорость, км/ч 35
Габаритные размеры (длина х 
ширина), мм 11040х3000

Изготовитель – ОАО «Орский завод трак-
торных прицепов «Сармат».

ПРИЦЕП-ШАССИ ТРЕХОСНЫЙ 
Н 657.16

Предназначен для монтажа кузовов и спец-
надстроек. 

Трехосный, агрегатируется с колесными 
тракторами тяговых классов 1,4; 3.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 6000
снаряженного полуприцепа 1500

Колея, мм 1800
Дорожный просвет, мм 350
Максимальная скорость, км/ч 30
Габаритные размеры, мм 7920х2100х900

Изготовитель – ЗАО «Механический завод 
«Славянский».

ПОЛУПРИЦЕП-ШАССИ ОДНООСНЫЙ 
Н 623.01

Предназначен для монтажа кузовов и спец-
надстроек. 

Одноосный, агрегатируется с колесными 
тракторами тяговых классов 0,9; 1,4.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 2500
снаряженного полуприцепа 395

Колея, мм 1800
Дорожный просвет, мм 350
Максимальная скорость, км/ч 30
Габаритные размеры, мм 4390х2100х900

Изготовитель – ЗАО «Механический завод 
«Славянский».

ПОЛУПРИЦЕП-ШАССИ ОДНООСНЫЙ 
Н 563.01

Предназначен для монтажа кузовов и спец-
надстроек. 

Одноосный, агрегатируется с колесными 
тракторами тяговых классов 0,9; 1,4.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 2500
снаряженного полуприцепа 270

Колея, мм 1800
Дорожный просвет, мм 350
Максимальная скорость, км/ч 30
Габаритные размеры, мм 3770х2100х900

Изготовитель – ЗАО «Механический завод 
«Славянский».
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1.3. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРИЦЕПЫ И ПОЛУПРИЦЕПЫ

ВЫСОКОРАМНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП-
ТЯЖЕЛОВОЗ ПТТ-701-1

Предназначен для перевозки тяжеловесной 
крупногабаритной техники и других грузов 
по дорогам всех категорий. Для погрузки на 
платформу полуприцепа неподвижных видов 
техники и грузов поезд оснащен бортовой тяго-
вой лебедкой и гидрофицированным трапом.

Четырехосный, агрегатируется с трактором 
ТМ 048 «Титран».

Техническая характеристика♦

Масса, т:
перевозимого груза 70/40/20
снаряженного полупри-
цепа 24

Погрузочная высота, мм 1150
Площадь платформы, м2 51,8
Скорость движения, км/ч 4,58
Габаритные размеры, мм 16450х3150х3300

Изготовитель – ЗАО «Тихвинский трактор-
ный завод «ТИТРАН-ВЕПС».

НИЗКОРАМНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП-
ТЯЖЕЛОВОЗ ПТТ-602

Предназначен для использования в сель-
ском хозяйстве на перевозке спецтехники по 
бездорожью к местам ремонтно-строительных 
работ. Трехосный, агрегатируется с трактором 
К-700Т.

Техническая характеристика♦

Масса перевозимого груза, т 60
Площадь платформы, м2 19,1
Скорость движения, км/ч 33,1
Габаритные размеры, мм 16700х2850х3720

Изготовитель – ЗАО «Тихвинский трактор-
ный завод «ТИТРАН-ВЕПС».

ПРИЦЕП-ЛЕСОВОЗ ТРАКТОРНЫЙ 
мод. ОЗТП- 8572

Предназначен для перевозки леса и длин-
номерных грузов по дорогам всех видов дорог. 
Трехосный, с кониками. Агрегатируется с ко-
лесными тракторами тяговых классов 2; 3. 

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 14400
снаряженного полуприцепа 4600
полная 19000

База, мм 3950+1160
Погрузочная высота, мм 1200
Колея колес, мм 2040
Максимальная скорость букси-
ровки, км/ч 35
Габаритные размеры, мм 9990х2500х

х2600

Изготовитель — ОАО «Ишимский машино-
строительный завод».

ПОЛУПРИЦЕП-СОРТИМЕНТОВОЗ 
ТРАКТОРНЫЙ  «Сармат-46106-0000010»

Предназначен для перевозки сортимента 
леса.

Трехосный, оборудован девятью кониками. 
Агрегатируется с тракторами тяговых классов 
2; 3.
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Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 12850
снаряженного прицепа 6350
полная 19200

Расстояние между кониками, мм 1180
Высота коника, мм 920
Колея колес, мм 2040
Погрузочная высота, мм 1648
Максимальная скорость буксиров-
ки, км/ч 30
Габаритные размеры, мм 13090х2900х

х2568

Изготовитель – ОАО «Орский завод трак-
торных прицепов «Сармат».

СМЕННЫЙ КУЗОВ ДЛЯ ПОЛУПРИЦЕПА 
ВИМЛИФТ

Предназначен для перевозки насыпных и 
навалочных грузов. Кузов имеет распашной 
одностворчатый задний борт, оборудован ду-
блирующей системой запирающих устройств 
заднего борта для предотвращения самопро-
извольного открывания; устройством для 
дозируемой разгрузки легкосыпучих мате-
риалов. Подъем заднего борта — гидравличе-
ский.

Масса перевозимого груза 16000 кг, снаря-
женного кузова 1400.

Вместимость кузова 15 м3, с надстав-
ными бортами — 21. Габаритные размеры 
5600х2490х1570 мм (с надставными бортами 
высота 2070 мм).

Разработчик — ГНУ ВИМ; изготовитель — 
завод «МЗОК».

ПОЛУПРИЦЕП С СИСТЕМОЙ ВИМЛИФТ
Предназначен для выполнения транс-

портных и погрузочно-разгрузочных работ 
в сельском хозяйстве. Изготовлен на базе 
шасси тракторного полуприцепа, оборудован 
системой ВИМЛИФТ, представляющей со-
бой гидравлический крюковой погрузочно-
разгрузочный механизм. Кузов имеет рас-
пашной одностворчатый задний борт, обору-

дован дублирующей системой запирающих 
устройств заднего борта для предотвращения 
самопроизвольного открывания; устройством 
для дозируемой разгрузки легкосыпучих ма-
териалов. Подъем заднего борта — гидравли-
ческий. Число осей — две, шины «Бел-91», 
24,0/50-22,5.

При оснащении кузова перегрузочным 
шнеком полуприцеп становится загрузчиком 
сеялок  посевным материалом или минераль-
ными удобрениями. Может использоваться 
как простой перегрузчик.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 16000
снаряженного полуприцепа 4000
полная 20000

Распределение полной массы, кг:
на переднюю прицепную серьгу 2000
на переднюю ось 9000
на заднюю ось 9000

Габаритные размеры, мм 6810х2490х
х3100

Разработчик — ГНУ ВИМ; изготовитель — 
завод «МЗОК».

ПОЛУПРИЦЕП-ЛЕСОВОЗ ТРАКТОРНЫЙ 
«Сармат-4616»

Предназначен для перевозки лесоматериа-
лов различной длины. 

Двухосный, конструкция полуприцепа 
предусматривает установку гидравлического 
крана-манипулятора массой не более 700 кг с 
приводом от гидросистемы трактора. Управ-
ление дышлом осуществляется с помощью 
гидроцилиндров.

Агрегатируется с тракторами тяговых клас-
сов 1,4; 3 (МТЗ-80/82, МТЗ-100, Т-150К).
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Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 8000/7300*
снаряженного полуприцепа 2000

Длина перевозимых лесоматери-
алов, м 8
Колея колес, мм 1600
Дорожный просвет, мм 320
Максимальная скорость букси-
ровки, км/ч 30
Габаритные размеры, мм 5000х2000х

х2250
____________

* С установленным погрузчиком-манипулятором.

Изготовитель – ОАО «Орский завод трак-
торных прицепов «Сармат».

ПРИЦЕП-ЛЕСОВОЗ ТРАКТОРНЫЙ 
мод. 857872

Предназначен для перевозки леса по всем 
видам дорог. 

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 1,4; 3. 

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 7200
снаряженного полуприцепа 2960
полная 101600

База, мм 6710
Погрузочная высота, мм 940
Колея колес, мм 1900
Максимальная скорость букси-
ровки, км/ч 35
Габаритные размеры, мм 10360х2500х

х2340
Изготовитель — ОАО «Ишимский машино-

строительный завод».

ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ С БОКОВОЙ 

РАЗГРУЗКОЙ мод. 857220
Предназначен для перевозки легковесных 

грузов по всем видам дорог. 

Трехосный, агрегатируется с колесными 
тракторами тяговых классов 0,9; 1,4. 

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 6500
снаряженного прицепа 6645
полная 13145

Колея колес, мм 2040
Дорожный просвет, мм 350
Максимальная скорость букси-
ровки, км/ч 35
Габаритные размеры, мм 9990х3900х

х3690

Изготовитель — ОАО «Ишимский машино-
строительный завод».

ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ ОЗТП-8572 
С КОМПЛЕКТОМ СЪЕМНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

Предназначен для перевозки легковесных и 
объемных грузов в полевых условиях.

Трехосный, агрегатируется с колесными 
тракторами типов К-701, Т-150К.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 5300
снаряженного прицепа с 
комплектом съемного обору-
дования 7985
полная 13285
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Вместимость кузова, м3 59,5
Угол опрокидывания платфор-
мы, град 59
Погрузочная высота, мм 1420
Колея колес, мм 2040
Максимальная скорость движе-
ния, км/ч 35
Габаритные размеры, мм 9970х3900х3720

Изготовитель – «Ишимский машинострои-
тельный завод».

ПОЛУПРИЦЕП-ПОДБОРЩИК 
ТПФ-45/45А

Предназначен для подбора подвяленной 
травы влажностью до 45%, (сена, соломы) 
из валков с одновременным измельчением, 
транспортировки, механической выгрузки из-
мельченной растительной массы.

Мод. ТПФ-45ФА отличается наличием 
автоматического управления процессом запол-
нения емкости прицепа, меньшим удельным 
давлением на почву в 1,6 раза.

Агрегатируется с колесными тракторами 
тягового класса 1,4.

Двухосный, представляет собой каркасно-
металлическую конструкцию из двух секций: 
тамбура, жилого или рабочего помещения.

Вагон легко демонтируется с колесного 
шасси, которое может дополнительно ис-
пользоваться в качестве прицепа-площадки 
для перевозки различного оборудования и 
крупногабаритных штучных грузов массой не 
более 10 т.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 5000
снаряженного подборщика-по-
луприцепа

4045

Вместимость кузова, м3 45
Максимальная скорость движе-
ния, км/ч:
с грузом 18
без груза 30

Изготовитель – ОАО «Сызраньсельмаш».

ПРИЦЕП-ВАГОН «Сармат-7722»

Предназначен для обеспечения вахтовых 
бригад жилыми или рабочими помещениями 
в полевых условиях. 

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
снаряженного прицепа-
вагона 4600
полная 8350

База, мм 4200
Внутренние размеры ва-
гона, мм 6100х2350х2000
Колея колес, мм 2040
Дорожный просвет, мм 300
Максимальная скорость, 
км/ч 35
Габаритные размеры, мм 7780х2500х3770

Изготовитель – ОАО «Орский завод трак-
торных прицепов «Сармат».

ПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА мод. 857811

Предназначен для перевозки нефтепро-
дуктов по дорогам общей сети и в полевых 
условиях. 

Двухосный, агрегатируется с колесными 
тракторами тяговых классов 1,4; 2.

ТПФ-45
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Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 4500
снаряженного прицепа 3600
полная 8100

Колея, мм 1900
Дорожный просвет, мм 320
Максимальная скорость движе-
ния, км/ч 35

Изготовитель — ОАО «Ишимский машино-
строительный завод».

ПРИЦЕП-КОРМОВОЗ ТРАКТОРНЫЙ

Предназначен для перевозки грубых кор-
мов в рассыпном и прессованном виде (тюки, 
рулоны) по дорогам общей сети и в полевых 
условиях. Давление на почву в пределах до-
пустимого ГОСТом требования.

Двухосный, агрегатируется с колесными 
тракторами тяговых классов 0,9; 1,4.

Техническая характеристика♦

Масса перевозимого груза, кг 4500
Вместимость кузова, м3 20
Максимальная скорость, км/ч 35
Габаритные размеры, мм 10300х3980х

х4070

Изготовитель – ЗАО «Механический завод 
«Славянский».

ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА ТРАКТОРНЫЙ 
ОЗТП-9626

Предназначен для транспортировки жидких 
минеральных удобрений и других жидкостей 
по дорогам всех категорий и в полевых усло-
виях.

Одноосный, агрегатируется с колесными 
тракторами тягового класса 1,4.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 4500
снаряженного полуприцепа 2100
полная 6600

Вместимость емкости, л 3200
Время наполнения или слива 
собственной насосной уста-
новкой, мин 4,5
Дорожный просвет, мм 320
Максимальная скорость движе-
ния, км/ч 30
Габаритные размеры, мм 4500х2450х3000

Изготовитель – ОАО «НефАЗ» (Нефтекам-
ский автозавод).

ПОЛУПРИЦЕП-КОНТЕЙНЕРОВОЗ 
ТРАКТОРНЫЙ ПК-4,5

Предназначен для внутрихозяйственных 
перевозок сельскохозяйственных грузов (зер-
но, удобрения, плоды, овощи и др.), а также 
грузов жилищно-коммунального хозяйства 
сельских населенных пунктов.

Шасси оборудовано гидрофицированными 
механизмами замены контейнера и самосваль-
ной выгрузки груза из него, тормозной систе-
мой и электрооборудованием. Управление ра-
ботой механизмов осуществляется с помощью 
гидросистемы трактора-тягача. 

Комплектуется набором контейнеров: 
для насыпных и навалочных грузов; кузов-
контейнер для легковесных грузов; цистерна 
для жидкостей; платформа для затаренных 
грузов.

Агрегатируется с тракторами тяговых клас-
сов 0,9.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 4500
снаряженного полуприцепа 1900

Тип механизма замены кузова и само-
свальной выгрузки

параллело-
грамный

Догрузка на гидрокрюк трактора, кг 700
Число одновременно транспортируе-
мых контейнеров. 1
Среднее время, мин:
забора (снятия) контейнера до 1
самосвальной выгрузки груза до 1

Дорожный просвет, мм 450
Колея, мм 1890
Транспортная скорость, км/ч до 30
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Габаритные размеры в транспортном 
положении, мм

5320х2560х
х2168

Изготовитель – ГНУ «ВНИПТИМЭСХ».

ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ 2ПТС-4,5 С ОБЪЕМОМ 

КУЗОВА 45 м3

Предназначен для сбора измельченной 
соломы за комбайном с измельчителем. Экс-
плуатируется по дорогам общей сети и в по-
левых условиях.

Двухосный, подвеска рессорная, рабочая 
тормозная система пневматическая. Подъем-
ный механизм платформы – гидроцилиндр. 
Агрегатируется с колесными тракторами тя-
говых классов 0,9; 1,4.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 4200
снаряженного прицепа 2460
полная 6660

Погрузочная высота, мм 1040
Вместимость кузова, м3 45
Направление разгрузки назад
Максимальная скорость движе-
ния, км/ч 10
Габаритные размеры, мм 6980х3320х

х4340

Изготовитель – ОАО «Прицеп».

ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ 2ПТС-4,5 С ОБЪЕМОМ 

КУЗОВА 20 м3

Предназначен для перевозки измельченных 
кормов, сена, соломы, силоса. Эксплуатируется 
по дорогам общей сети и в полевых условиях.

Двухосный, подвеска рессорная, рабочая 
тормозная система пневматическая. Подъем-
ный механизм платформы – гидроцилиндр. 
Агрегатируется с колесными тракторами тя-
говых классов 0,9; 1,4.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 4200
снаряженного прицепа 2000
полная 6200

Погрузочная высота, мм 1040
Вместимость кузова, м3 20
Направление разгрузки назад
Максимальная скорость дви-
жения, км/ч 10
Габаритные размеры, мм 6980х3320х

х2610

Изготовитель – ОАО «Прицеп».

ПРИЦЕП-СТОГОВОЗ ТРАКТОРНЫЙ
Предназначен для погрузки, перевозки 

и выгрузки стогов соломы и сена в полевых 
условиях. 

Агрегатируется с колесными тракторами 
К-700 и его модификациями.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 4000-5000
снаряженного прицепа-стого-
воза 4800

Размеры перевозимых стогов, м 6х6х4
Колея, мм 4600
Дорожный просвет, мм 500
Максимальная скорость пере-
движения, км/ч 16
Габаритные размеры, мм 9775х5620х

х2150

Изготовитель – ОАО «БУММАШ».

ПОЛУПРИЦЕП-ПОДБОРЩИК 
ТПФ-25

Предназначен для подбора подвяленной 
травы влажностью до 45%, (сена, соломы) 
из валков с одновременным измельчением, 
транспортировки, механической выгрузки из-
мельченной растительной массы.

Агрегатируется с колесными тракторами 
тягового класса 1,4.
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Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 4000
снаряженного подборщика-по-
луприцепа 3600

Вместимость кузова, м3 25
Максимальная скорость движения, 
км/ч:
с грузом 25
без груза 30

Изготовитель – ОАО «Сызраньсельмаш».

ПРИЦЕП-КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ «ВОДОЛЕЙ» 

мод. ПКП-4

Предназначен для тушения пожаров на 
сельскохозяйственных объектах путем подачи 
воды в зону возгорания, как из собственной 
цистерны, так и напрямую из других емкостей. 
Может также использоваться для коммуналь-
ных нужд – доставка технической воды, в ка-
честве устройства для мойки автомобильной 
и сельскохозяйственной техники, для полива 
парковых, огородных насаждений.

Комплекс оснащен насосной станцией, 
комплектом всасывающих и напорных ру-
кавов, пожарными стволами, багром и дру-
гим пожарным инвентарем. Заправка водой 
может осуществляться из любых водоемов с 
использованием собственного насосного обо-
рудования.

Агрегатируется с тракторами, оборудован-
ными валом отбора мощности.

Тип насоса НШН-600М
Производительность насоса, 
л/мин 600
Габаритные размеры, мм 6250х2500х

х2300

Изготовитель – ОАО «Авторемонтный за-
вод «Саранский».

ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ 2ПТС-4С

Предназначен для перевозки жидких фрак-
ций и сыпучих грузов. Эксплуатируется по 
дорогам общей сети и в полевых условиях.

Кузов – цельнометаллическая платформа 
с неоткрывающимися бортами. Разгрузка 
осуществляется только назад. Подъемный 
механизм платформы – телескопический ги-
дроцилиндр.

Агрегатируется с тракторами тяговых 
классов 0,9; 1,4, оборудованных пневмо- и 
гидросистемами.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 4000
снаряженного полупри-
цепа 2600

Вместимость цистерны, л 4000

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 4000
снаряженного прицепа 1800
полная 5800

Вместимость кузова м3 4,8
Угол подъема платформы, град 50
Направление разгрузки назад
Время подъема/опускания ку-
зова, с 30/60
Колея, мм 1800
Дорожный просвет, мм 320
Максимальная скорость движе-
ния, км/ч 35
Габаритные размеры, мм 5900х2400х

х1900

Изготовитель — ОАО «Авторемонтный 
завод «Саранский».
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ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ ППТС-4,5С

Предназначен для перевозки жидких фрак-
ций и сыпучих грузов. Эксплуатируется по 
дорогам общей сети и в полевых условиях.

Кузов – цельнометаллическая платформа 
с неоткрывающимися бортами. Разгрузка 
осуществляется только назад. Подъемный 
механизм платформы – телескопический ги-
дроцилиндр.

Агрегатируется с тракторами тяговых 
классов 0,9; 1,4, оборудованных пневмо- и 
гидросистемами.

тормозной системы. Комплектуется набором 
из семи контейнеров.

Агрегатируется с колесными тракторами 
тягового класса 0,9.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 4500
снаряженного прицепа 1650
полная 6150

Вместимость кузова, м3 6,4
Угол подъема платформы, град 50
Направление разгрузки назад
Время подъема/опускания ку-
зова, с 30/60
Колея, мм 1800
Дорожный просвет, мм 320
Максимальная скорость движе-
ния, км/ч 35
Габаритные размеры, мм 6100х2400х

х1700

Изготовитель — ОАО «Авторемонтный 
завод «Саранский».

ПОЛУПРИЦЕП-КОНТЕЙНЕРОВОЗ 
ТРАКТОРНЫЙ ПТ-3,5А

Предназначен для погрузки на платформу 
и перевозки сельскохозяйственных грузов, за-
таренных в специальные контейнеры (фрукты, 
овощи и др.).

Состоит из рамы с рольгангами, ходовой 
части (пневматические колеса на пневмати-
ческой подвеске), погрузочного механизма, 

Техническая характеристика♦

Масса перевозимого груза, кг 4000
Грузоподъемность устройства 
для погрузки-разгрузки, кг 600
Колея, мм 1750
Дорожный просвет, мм 300
Габаритные размеры, мм 11700х2100х

х3000

Изготовитель – АООТ «Павловский авто-
ремонтный завод».

ПРИЦЕП-КОРМОРАЗДАТЧИК 
ТРАКТОРНЫЙ «ВАНЮША»  мод. 89781 

Предназначен для транспортировки и раз-
дачи всех видов кормов (длинностебельные, 
измельченные, неизмельченные, грубые и 
сочные, легкие и тяжелые, их смеси, комби-
корма).

Агрегатируется с колесными тракторами 
тяговых классов 0,9; 1,4.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 3700
снаряженного полуприцепа 2500
полная 6200

Вместимость кузова, м3 10
Направление разгрузки назад
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Раздача кормов на правую 
сторону по ходу 

движения
Колея, мм 1800
Максимальная скорость, км/ч 30
Габаритные размеры, мм 6800х2300х2440

Изготовитель — ОАО «Прицеп».

ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 
САМОСВАЛЬНЫЙ 2ПТС-3,5

Предназначен для перевозки грубых кор-
мов в рассыпном и прессованном виде (тюки, 
рулоны) по дорогам общей сети и в полевых 
условиях. Давление на почву в пределах до-
пустимого ГОСТом требования.

Двухосный, агрегатируется с колесными 
тракторами тяговых классов 0,9; 1,4.

Техническая характеристика♦

Масса перевозимого груза, кг 3500
Вместимость кузова, м3 55
Максимальная скорость, км/ч 35
Габаритные размеры, мм 8000х3800х3850

Изготовитель – ЗАО «Механический завод 
«Славянский».

ПОДБОРЩИК-ПОЛУПРИЦЕП ППС-45
Предназначен для подбора подвяленной 

травы влажностью до 45%, (сена, соломы) 
из валков, транспортировки, механической 
выгрузки и перевозки и перевозки грубых 
кормов.

Агрегатируется с колесными тракторами 
тягового класса 1,4.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 3000-5000
снаряженного 
подборщика-полуприцепа

4000

Вместимость кузова, м3 45
Максимальная скорость 
движения, км/ч:
с грузом 18
без груза 30

Габаритные размеры, мм 9315х3060х3800
Изготовитель – ГУП «Стерлитамакский 

машиностроительный завод».

ПОЛУПРИЦЕП УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ОДНООСНЫЙ

Предназначен для перевозки крупных и 
мелких сельскохозяйственных животных, 
птицы в клетках (возможна их установка в 
два яруса), сена, соломы, навоза, торфа и т.д. 
Животных и груз можно загружать с земли или 
с загрузочной эстакады.

Агрегатируется с тракторами тягового 
класса 0,9.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 2000
снаряженного полуприцепа 1000

Кузов:
внутренние размеры, мм 2300х

х2000х до 2000
погрузочная высота, мм 600

Максимальная скорость дви-
жения, км/ч 16

Изготовитель – НПО «Нечерноземагро-
маш».

ПОЛУПРИЦЕП-КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ «ВОДОЛЕЙ» 

мод. ПКП-2
Предназначен для тушения пожаров на 

сельскохозяйственных объектах путем подачи 
воды в зону возгорания как из собственной 
цистерны, так и напрямую из других емкостей. 
Может также использоваться для коммуналь-
ных нужд – доставка технической воды, в ка-
честве устройства для мойки автомобильной 
и сельскохозяйственной техники, для полива 
парковых и огородных насаждений.

Оснащен насосной станцией, комплектом 
всасывающих и напорных рукавов, пожарными 
стволами, багром и другим пожарным инвента-
рем. Заправка водой может осуществляться из 
любых водоемов с использованием собственно-
го насосного оборудования.

Агрегатируется с тракторами, оборудован-
ными валом отбора мощности.
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Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 2000
снаряженного полупри-
цепа 800

Вместимость цистерны, л 2000
Тип насоса НШН-600М
Производительность насоса, 
л/мин 600
Габаритные размеры, мм 3670х2500х

х2000

Изготовитель – ОАО «Авторемонтный за-
вод «Саранский».

ПОЛУПРИЦЕП-КОНТЕЙНЕРОВОЗ 
ТРАКТОРНЫЙ ПК-2

Предназначен для внутрихозяйственных 
перевозок сельскохозяйственных грузов (зер-
но, удобрения, плоды, овощи и др.), а также 
грузов жилищно-коммунального хозяйства 
сельских населенных пунктов.

Шасси оборудовано гидрофицированными 
механизмами замены контейнера и самосваль-
ной выгрузки груза из него, тормозной систе-
мой и электрооборудованием. Управление ра-
ботой механизмов осуществляется с помощью 
гидросистемы трактора-тягача. 

Комплектуется набором контейнеров: 
для насыпных и навалочных грузов; кузов-
контейнер для легковесных грузов; цистерна 
для жидкостей; платформа для затаренных 
грузов.

Агрегатируется с тракторами тягового 
класса 0,9.

Техническая характеристика♦
Масса, кг:
перевозимого груза 2000
снаряженного полуприцепа 880

Тип механизма замены кузова и 
самосвальной выгрузки

шарнирно-ры-
чажный

Догрузка на гидрокрюк трак-
тора, кг 300
Число одновременно транспор-
тируемых контейнеров:
с грузом 1
порожних в пакете до 7

Средне время, мин:
забора (снятия) контейнера до 1
самосвальной выгрузки 
груза до 1
составления (разбора) паке-
та из трех контейнеров до 8

Дорожный просвет, мм 450
Колея, мм 2060
Транспортная скорость, км/ч до 30
Габаритные размеры в транс-
портном положении, мм 3900х2310х2000

Изготовитель – ГНУ «ВНИПТИМЭСХ».

ПОЛУПРИЦЕП-ПОДБОРЩИК ТПФ-12
Предназначен для подбора подвяленной 

травы влажностью до 45%, (сена, соломы) 
из валков с одновременным измельчением, 
транспортировки, механической выгрузки из-
мельченной растительной массы.

Агрегатируется с колесными тракторами 
тягового класса 0,9.

Техническая характеристика♦

Масса, кг:
перевозимого груза 1500
снаряженного подборщика-
полуприцепа 2950

Вместимость кузова, м3

Максимальная скорость дви-
жения, км/ч: 12
с грузом 25
без груза 30

Изготовитель – ОАО «Сызраньсельмаш».
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2.1. КОСИЛКИ
КОСИЛКА ОДНОКОННАЯ СКТ-11Ц-1,2

Предназначена для скашивания трав с 
применением одноконной тяги или тракто-
ров малой мощности в условиях фермерских 
хозяйств.

Техническая характеристика♦

Производительность, га/ч 2-4
Ширина захвата, м 1,2
Габаритные размеры, мм 2800х1500х800
Масса, кг 200

Изготовитель – ОАО НИТИ «Прогресс».

КОСИЛКА КОНСОЛЬНАЯ КН-1,5

Предназначена для скашивания сеяных и 
дикорастущих трав на лугах и приусадебных 
участках, а также вдоль дорог и лесополос.

Агрегатируется с тракторами тяговых клас-
сов 0,2; 0,6.

Техническая характеристика♦

Ширина захвата, м 1,5
Рабочая скорость, км/ч 2,5-6,3
Высота среза, мм 60-80
Габаритные размеры, мм 2471х1015х610

Изготовитель – ОАО «Челябинский трак-
торный завод «Уралтрак».

КОСИЛКА СЕГМЕНТНО-ПАЛЬЦЕВАЯ 
НАВЕСНАЯ ТРАВЯНАЯ КНТ-1,8

Предназначена для скашивания естествен-
ных и сеяных трав преимущественно на боль-
ших участках с ровным рельефом с оставлени-
ем срезанной массы в прокосах. 

Агрегатируется с тракторами тягового 
класса 0,6.

Техническая характеристика♦

Производительность, га/ч 1,9
Ширина захвата, м 1,8
Высота среза, мм 60-80
Рабочая скорость, км/ч 6,7-12
Масса, кг 177

Изготовители – АООТ «Владимиртракто-
росервис», ОАО «Назаровский завод сельскохо-
зяйственного машиностроения».

КОСИЛКА СЕГМЕНТНО-ПАЛЬЦЕВАЯ 
НАВЕСНАЯ КСФ-2,1

Предназначена для скашивания есте-
ственных сенокосов и сеяных трав во всех 
климатических зонах, кроме пустынных и 
полупустынных.

Состоит из рамы, режущего аппарата с 
упрочненными сегментами и стальными паль-
цами, тяговой штанги, навесного устройства и 
привода.

Агрегатируется с тракторами тяговых клас-
сов 0,6-1,4.

Техническая характеристика♦

Производительность, га/ч до 2,5
Ширина захвата, м 2,1
Высота среза, мм 60-80
Рабочая скорость, км/ч до 12
Габаритные размеры, мм 4310х3940х2520
Масса, кг 185

Поставщик – ОАО «Михневский ремонтно-
механический завод».
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КОСИЛКА ОДНОБРУСНАЯ ПН-510 
«ПРОСТОР»

Предназначена для скашивания сеяных 
трав урожайностью до 250 ц/га зеленой массы 
с укладкой срезанной массы в расстил.

Состоит из беспальцевого режущего аппара-
та с одним подвижным и одним неподвижным 
ножами, пружинного уравновешивающего 
механизма, копирующих башмаков с регу-
лировкой высоты среза, предохранительного 
устройства, отбрасывающего режущий аппарат 
назад при встрече с препятствием, противове-
са, гидросистемы. Привод режущего аппарата 
осуществляется клиноременной передачей от 
приводного вала на вал кривошипа. Управле-
ние гидросистемой, позволяющей поднимать 
и опускать режущий аппарат, осуществляется 
из кабины трактора.

Агрегатируется с тракторами тяговых клас-
сов 0,9; 1,4.

способствуют установка литых деталей (вну-
тренний башмак и шарнир башмака), исключе-
ние из конструкции промежуточной карданной 
передачи натяжения ремней, изготовление 
режущего бруса и пальцев режущего аппарата 
из высококачественной закаленной стали. 

Агрегатируется с тракторами тяговых клас-
сов 0,9; 1,4.

Техническая характеристика♦

Ширина захвата, м 2,1
Высота среза, мм 60-80
Рабочая скорость, км/ч до 12
Габаритные размеры, мм 725х2920х850
Масса, кг 221

Изготовитель – ОАО «Тульский комбайно-
вый завод».

КОСИЛКА ДВУХБРУСНАЯ КД-Ф-4,0

Предназначена для скашивания естествен-
ных и сеяных трав преимущественно на боль-
ших участках с ровным рельефом.

Состоит из двух модулей, включающих в 
себя режущий аппарат, механизм навески при-
вода и уравновешивания режущего аппарата, 
рамы из трубы сечением 100х100х6 с передним 
и задним домкратами и опорным колесом, 
консоли, трансмиссии, кронштейна навески с 
тяговым предохранителем и гидросистемы.

Повышению надежности работы косилки 

Техническая характеристика♦

Производительность, га/ч 3,54
Ширина захвата, м 4
Высота среза, мм 60-80
Рабочая скорость, км/ч до 9
Габаритные размеры, мм 4800х6200х2550
Масса, кг 640

Изготовитель – ООО ПФ «Нива-сельхоз-
техника».

КОСИЛКА РОТАЦИОННАЯ НАВЕСНАЯ 
«STRIGH-2,1»

Предназначена для скашивания высокоуро-
жайных трав на повышенных поступательных 
скоростях с укладкой скошенной массы в 
прокос. Входит в состав кормоуборочного 
комплекса «Клевер».

В конструкции косилки использованы 
режущий брус и редуктор с обгонной муфтой 
итальянского производства, телескопический 
карданный вал со встроенной обгонной муф-
той, ножи из пружинной стали с термообрабо-
танной поверхностью, конструкция которых 
позволяет использовать четыре режущие 
кромки вместо обычных двух, тяговый предох-
ранитель, блок уравновешивающих пружин, 
натяжник с пружинным компенсатором, авто-
сцепка, позволяющая механизатору навеши-
вать косилку без посторонней помощи.

Агрегатируется с тракторами тягового 
класса 1,4.
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Техническая характеристика♦

Производительность, га/ч 3
Ширина захвата, м 2,1
Высота среза, мм 60-100
Рабочая скорость, км/ч до 15
Число роторов 5
Габаритные размеры, мм 5300х3880х2485
Масса, кг 420

Изготовитель – Группа компаний «МСМ».

КОСИЛКА ДИСКОВАЯ НАВЕСНАЯ 
КДН-210

Предназначена для скашивания высо-
коурожайных и полеглых трав на повышен-
ных поступательных скоростях с укладкой 
скошенной массы в прокос. По сравнению с 
аналогом КРН-2,1 обладает повышенной про-
изводительностью за счет увеличения скоро-
сти резания от 60 до 80 м/с, что благоприятно 
сказывается на урожайности последующих 
укосов из-за меньшей повреждаемости корне-
вых систем растений.

Агрегатируется с тракторами тяговых клас-
сов 0,9; 1,4.

Техническая характеристика♦

Производительность, га/ч 4
Ширина захвата, м 2,1
Высота среза, мм 40-100
Рабочая скорость, км/ч до 9
Число роторов 4
Габаритные размеры, мм 3590х1600х1400
Масса, кг 530

Изготовители – ЗАО «Седин-Агро» со-
вместно с РУПП «Бобруйскагромаш»; ОАО 
«Казанская «Сельхозтехника».

КОСИЛКА НАВЕСНАЯ РОТАЦИОННАЯ 
КНР-2,1

Предназначена для скашивания высокоуро-
жайных и полеглых трав на повышенных по-
ступательных скоростях с укладкой скошенной 
массы в прокос.

Навешивается справа от трактора, имеет 
нижний привод.

Агрегатируется с тракторами тяговых клас-
сов 0,9; 1,4.

Техническая характеристика♦

Производительность, га/ч 2,85
Ширина захвата, м 2,5
Высота среза, мм 60-80
Рабочая скорость, км/ч 15
Число роторов 4
Габаритные размеры, мм 3550х2285х1380

Поставщик – ОАО «Михневский ремонтно-
механический завод» (г. Москва).

КОСИЛКА НАВЕСНАЯ РОТАЦИОННАЯ 
КНР-2,1-4

Предназначена для скашивания высокоуро-
жайных и полеглых трав с укладкой скошенной 
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Техническая характеристика♦

Производительность, га/ч 1,3-3,1
Ширина захвата, м 2,1
Высота среза, мм 40-80
Рабочая скорость, км/ч до 15
Габаритные размеры (в рабочем 
положении), мм

5300х3880х
х2485

Масса, кг 600

Изготовитель – АОЗТ «Фирма «Комбайн» 
(ЗАО «Рязанский комбайновый завод»).

КОСИЛКА РОТАЦИОННАЯ КР-2,1

Предназначена для скашивания высо-
коурожайных трав, в том числе полеглых и 
перепутанных, с укладкой скошенной травы 
в прокос.

Агрегатируется с тракторами тяговых клас-
сов 0,6-1,4.

Техническая характеристика♦

Производительность, га/ч 1,17-2,9
Ширина захвата, м 2,1
Высота среза, мм 80-100
Рабочая скорость, км/ч до 15
Габаритные размеры (в транс-
портном положении), мм

1640х4270х
х1000

Масса, кг 600

Изготовитель – ОАО «Михневский 
ремонтно-механический завод».

КОСИЛКИ РОТАЦИОННЫЕ 
КР-2,1М, КР-2,4М

Навесные, предназначены для скашивания 
высокоурожайных трав на высоких поступа-
тельных скоростях.

Высокая частота вращения (до 3000 мин-1) 
и эллипсовидная форма роторов обеспечива-
ют хорошее качество скашивания и высокую 
надежность при работе на полях, засоренных 
камнями. Применение тонкого бесступенча-
того режущего бруса и отсутствие опорного 
башмака позволяют снизить высоту среза. 
Шестерни привода, изготовленные из высоко-
прочной легированной стали, надежно защи-
щены фрикционной и обгонной муфтами, что 
гарантирует долговечность в эксплуатации и 
простоту технического обслуживания.

Агрегатируются с тракторами тягового 
класса 1,4.

массы в прокос, а также для подкоса пастбищ 
и скашивания мелкого кустарника. Привод 
режущего аппарата осуществляется от ВОМ 
трактора через карданный вал, привод меха-
низма подъема – от гидросистемы трактора.

Агрегатируется с тракторами тягового 
класса 1,4.

Техническая характеристика♦

Ширина захвата, м 2
Высота среза, мм 60-80
Рабочая скорость, км/ч до 10
Число роторов 4
Угол наклона режущего аппа-
рата при работе на откосах 0-30°
Габаритные размеры, мм 3850х1300х

х1400
Масса, кг 585

Поставщик – ОАО «СП «Порт-Кавказ» 
(г. Волгодонск).

КОСИЛКА РОТАЦИОННАЯ КР-2,1

Предназначена для скашивания высокоуро-
жайных трав на повышенных поступательных 
скоростях с укладкой скошенной травы в про-
кос.

Агрегатируется с тракторами тяговых клас-
сов 0,6-1,4.
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Техническая характеристика♦

КР-2,1М КР-2,4М
Производительность, га/ч 2,1 2,4
Ширина захвата, м 2,1 2,4
Высота среза, мм 40-70
Рабочая скорость, км/ч до 15
Число роторов 5 6
Масса, кг 390 450

Изготовитель – МПК «Аграмак» (г. Моск-
ва).

КОСИЛКА РОТАЦИОННАЯ КР-4Д
Предназначена для скашивания дикора-

стущих и сеяных трав с укладкой их в прокос. 
Оснащена защитным кожухом.

Агрегатируется с тракторами тягового 
класса 1,4.

Техническая характеристика♦

Производительность, га/ч 3,15
Ширина захвата, м 2,1
Высота среза, мм 60
Рабочая скорость, км/ч 15
Число роторов 4
Габаритные размеры, мм 5300х3880х2485
Масса, кг 570

Изготовитель – ЗАО «Завод «Металлист-
2000» (г. Омск).

КОСИЛКИ РОТАЦИОННЫЕ КР-4, КР-6

Предназначены для скашивания и укладки 
в узкие валки стеблевых культур. Отличаются 
индивидуальной подвеской режущих элемен-
тов.

Агрегатируются с тракторами тягового 
класса 1,4.

Техническая характеристика♦

КР-4 КР-6
Производитель-
ность, га/ч

2,2-3,3

Ширина захвата, м 3,2 4,8
Высота среза, мм 50
Число роторов 4 6
Габаритные разме-
ры, мм

4500х
х4150х
х1030

4500х
х5800х
х1030

Масса, кг 1800 2300

Изготовитель – ОАО «Вакууммаш».

КОСИЛКА РОТАЦИОННАЯ КРН-1,85

Предназначена для скашивания высокоуро-
жайных и полеглых трав на повышенных по-
ступательных скоростях с укладкой скошенной 
массы в прокос.

Привод косилки осуществляется от ВОМ 
трактора, вращение передается через кардан-
ный вал. Срезание стеблей осуществляется 
пластинчатыми ножами, шарнирно установ-
ленными на роторах. Соседние роторы вра-
щаются навстречу друг другу, а траектории 
движения ножей соседних роторов взаимно 
перекрываются. Ножи срезают траву по прин-
ципу безподпорного среза, подхватывают ее 
и выносят из зоны резания, перемещая над 
основанием режущего аппарата.

Агрегатируется с тракторами тяговых клас-
сов 0,9; 1,4.
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Техническая характеристика♦

Ширина захвата, м 1,85
Высота среза, мм 60-80
Рабочая скорость, км/ч до 15
Число роторов 4
Габаритные размеры, мм 5500х3800х2700
Масса, кг 370

Изготовитель – ОАО АРЗ «Зеленокумс-
кий».

КОСИЛКА РОТАЦИОННАЯ НАВЕСНАЯ 
КРН-2,0

Предназначена для скашивания высокоуро-
жайных естественных, сеяных и полеглых трав, 
мелкого кустарника и сорной растительности 
на высоких поступательных скоростях с уклад-
кой скошенной массы в валок.

Агрегатируется с тракторами тягового 
класса 1,4.

Техническая характеристика♦

Производительность, га/ч 2-3
Ширина захвата, м 2,1
Высота среза, мм 60-80
Рабочая скорость, км/ч до 15
Число роторов 5
Масса, кг 510

Изготовитель – ЗАО «Спецавтомаш-
Омск».

КОСИЛКА РОТАЦИОННАЯ НАВЕСНАЯ 
КРН-2,1А-01

Предназначена для скашивания высокоуро-
жайных трав на повышенных поступательных 
скоростях с укладкой скошенной массы в 
прокос. Отделение скошенной массы от неско-
шенного травостоя осуществляется с помощью 
полевого делителя.

Агрегатируется с тракторами тягового 
класса 1,4.

Техническая характеристика♦

Производительность, га/ч 2,85
Ширина захвата, м 2,1
Высота среза, мм 60-80
Рабочая скорость, км/ч 15
Число роторов 4
Габаритные размеры, мм 5550х3900х3000
Масса, кг 510

Изготовитель – ОАО «НефАЗ» (Республика 
Башкортостан).

КОСИЛКА РОТАЦИОННАЯ  НАВЕСНАЯ
КРН-2,1Б

Предназначена для скашивания высокоуро-
жайных и полеглых трав на повышенных по-
ступательных скоростях с укладкой скошенной 
массы в прокос. 

Агрегатируется с тракторами тягового 
класса 1,4.

Техническая характеристика♦

Производительность, га/ч 2,85
Ширина захвата, м 2,1
Высота среза, мм 60-80
Рабочая скорость, км/ч 12-15
Число роторов 4
Габаритные размеры, мм 3550х2085х1380
Масса, кг 510

Изготовитель – НПО «Агротехкомплект» 
(г. Санкт-Петербург).

КОСИЛКА РОТАЦИОННАЯ НАВЕСНАЯ 
КРН-2,1Ф

Предназначена для скашивания естествен-
ных и дикорастущих высокоурожайных трав 
на высоких поступательных скоростях с уклад-
кой скошенной массы в прокос.

Агрегатируется с тракторами тягового 
класса 1,4.
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Техническая характеристика♦

Производительность, га/ч 2,85
Ширина захвата, м 2,1
Высота среза, мм 60-80
Рабочая скорость, км/ч до 15
Число роторов 4
Масса, кг 510

Изготовители – ЗАО «Люберецкий завод 
сельхозмашиностроения», ЗАО «Тюменский 
завод строительных машин», АООТ «Абдулин-
ский опытный завод» (Оренбургская обл.).

КОСИЛКА РОТАЦИОННАЯ НАВЕСНАЯ 
КРН-2,2

Предназначена для скашивания высокоуро-
жайных, полеглых и сильно перепутанных 
трав на повышенных скоростях с укладкой 
скошенной массы в прокос.

Состоит из тонкого штампованно-сварного 
бесступенчатого шестеренного режущего бруса 
с прочной балкой и тяговым предохранителем, 
под которым установлены опорные башмаки, 
системы навески и уравновешивания, системы 
привода, защитного ограждения.

Агрегатируется с тракторами тягового 
класса 1,4.

Техническая характеристика♦

Производительность, га/ч 3,3
Ширина захвата, м 2,2
Высота среза, мм 50-80
Рабочая скорость, км/ч 15
Число роторов 5
Масса, кг 470

Изготовитель – ОАО «Прокопьевский 
РТТЗ».

КОСИЛКИ РОТАЦИОННЫЕ С РЕМЕННЫМ 
ПРИВОДОМ РОТОРОВ КРР-1,85, КРР-2,4

Предназначены для скашивания высокоу-
рожайных как прямостоящих, так и полеглых 
перепутанных трав на повышенных посту-
пательных скоростях с укладкой скошенной 
массы в прокос.

Состоят из рамы навески, подрамника с 
защитным ограждением, механизма уравно-
вешивания ротационного режущего аппарата, 
тягового предохранителя. Привод рото-
ров – ременный.

Агрегатируются с тракторами тяговых 
классов 0,9; 1,4.

Техническая характеристика♦

КРР-1,85 КРР-2,4
Ширина за-
хвата, м 1,85 2,4
Рабочая ско-
рость, км/ч до 15
Число рото-
ров 4 5
Габаритные 
размеры, мм

3750х
х1960х
х1000

4075х
х1960х
х1000

Масса, кг 320 420

Изготовитель – МПК «Аграмак» (г. Мос-
ква).

КОСИЛКА РОТАЦИОННАЯ КРВ-2,0

Навесная, предназначена для скашивания 
высоко- и низкоурожайных, а также прямо-
стоящих и полеглых перепутанных трав.

Агрегатируется с тракторами тягового 
класса 1,4.

Техническая характеристика♦

Производительность, га/ч 1,5-2
Ширина захвата, м 2
Высота среза, мм 50-60
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Рабочая скорость, км/ч до 15
Число роторов 2
Габаритные размеры, мм 3750х1050х1070
Масса, кг 450

Изготовитель – ООО ПКП «Пензагроре-
монт».

КОСИЛКА ДИСКОВАЯ КД-2000
Предназначена для скашивания трав с 

укладкой скошенной массы в валок.
Агрегатируется с тракторами тяговых клас-

сов 0,9; 1,4.

Техническая характеристика♦

Производительность, га/ч 2,85
Ширина захвата, м 2
Высота среза, мм 60-80
Рабочая скорость, км/ч до 15
Число роторов 2
Масса, кг 350

Изготовитель – ЗАО «Кирсановский меха-
нический завод».

КОРМОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
«SAVANNA CROSS»

Предназначен для высокопроизводительно-
го скашивания естественных и сеяных трав.

Состоит из фронтальной барабанной ко-
силки Z-010/8, трактора МТЗ-82.1 с передним 
ВОМ и навесным устройством и задненавес-
ной барабанной косилки Z-010/2. При ис-
пользовании комплекса производительность 
увеличивается на 22-26%, уменьшаются расход 
горюче-смазочных материалов, период скаши-
вания трав и степень занятости трактора.

Техническая характеристика♦

Производительность, га/ч 5-6
Ширина захвата, м 4,2
Высота среза, мм 40-80
Число роторов 7
Потребная мощность, кВт 59

Поставщик – ЛБР-групп.

2.2. КОСИЛКИ-ПЛЮЩИЛКИ
КОСИЛКА-ПЛЮЩИЛКА ПРИЦЕПНАЯ 

РОТАЦИОННАЯ КПРН-3,0А

Предназначена для скашивания сеяных 
трав с одновременным плющением скошен-
ной массы и укладкой ее в валок, может рабо-
тать в расстил при снятом валкообразующем 
устройстве. 

Агрегатируется с тракторами тягового 
класса 1,4.
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Техническая характеристика♦

Производительность, га/ч до 3,5
Ширина захвата, м 3
Рабочая скорость, км/ч до 12
Высота среза (минимальная), мм 40
Число роторов режущего аппарата 6
Плющильный аппарат вальцовый
Габаритные размеры, мм 4100х3600х

х1400
Масса, кг 1400

Изготовитель – ЗАО «Люберецкий завод 
сельскохозяйственного машиностроения» сов-
местно с ЗАО «Седин-Агро».

КОСИЛКА-ПЛЮЩИЛКА НАВЕСНАЯ КПН-5

Предназначена для скашивания тонкосте-
бельных культур высотой до 1,5 м и укладки 
их в валок с плющением и без плющения.

Агрегатируется с энергосредством «Дон-
800».

Техническая характеристика♦

Производительность, т/ч до 50
Ширина захвата, м 4,95
Высота среза, мм 50, 100, 150
Режущий аппарат сегментного типа
Плющильный аппарат двухвальцовый
Габаритные размеры, мм 2350х5725х1250
Масса, кг 1800

Изготовитель – ОАО «Аксайкарданде-
таль».

КОСИЛКА-ПЛЮЩИЛКА ПРИЦЕПНАЯ 
КПП-4,2

Предназначена для кошения трав с одно-
временным плющением скошенных растений 
и укладкой в валок.

Агрегатируется с тракторами тягового 
класса 1,4.

Техническая характеристика♦

Производительность, га/ч 1,5-2
Ширина захвата, м 4,2
Рабочая скорость, км/ч 7

Высота среза, мм 50, 90, 120
Габаритные размеры, мм 4370х6900х1760
Масса, кг 3220

Изготовитель – ОАО «Кировский завод» 
совместно с фирмой “Doppstadi GmbH” (Гер-
мания).

КОСИЛКА-ПЛЮЩИЛКА ПРИЦЕПНАЯ 
КПП-3,1

Предназначена для скашивания естествен-
ных и сеяных трав на больших площадях с 
укладкой скошенной массы в валок или про-
кос. Применение в конструкции активатора 
позволяет ускорить сушку валков за счет раз-
рушения воскового слоя стеблей и образования 
рыхлого, хорошо аэрируемого валка.

Агрегатируется с тракторами тягового 
класса 1,4.

Техническая характеристика♦

Производительность, га/ч до 3,5
Ширина захвата, м 3,1
Ширина валка, м 1,1-2
Высота среза, мм 40-100
Число роторов режущего аппа-
рата 6
Плющильный аппарат V-образные 

бичи
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Габаритные размеры (в транс-
портном положении), мм

5700х
х3500х1500

Масса, кг 1500

Изготовитель – ЗАО «Седин-Агро» совмес-
тно с РУПП «Бобруйскагромаш».

КОСИЛКА-ПРИЦЕПНАЯ 
РОТАЦИОННАЯ Bercut КРП-302

Предназначена для скашивания высокоуро-
жайных и полеглых трав урожайностью свы-
ше 150 ц/га на повышенных поступательных 
скоростях с одновременным вспушиванием 
скошенной массы и укладкой ее в валок. С 
демонтированным кондиционером может ис-
пользоваться для скашивания трав и укладки 
их в прокос. Входит в состав кормоуборочного 
комплекса KLEVER.

Агрегатируется с тракторами тягового 
класса 1,4.

Техническая характеристика♦

Производительность, га/ч 2,8
Ширина захвата, м 3,6
Рабочая скорость, км/ч до 10
Высота среза (минимальная), мм 80
Ширина валка, м 1,4-1,6
Режущий аппарат пальцевый/

беспальцевый
Плющильный аппарат вальцовый
Габаритные размеры, мм 3280х5600х

х1230
Масса, кг 2060

Изготовитель – ОАО «Тульский комбайно-
вый завод».

КОСИЛКА-ПЛЮЩИЛКА ПРИЦЕПНАЯ 
ПН-535 «ПРОСТОР»

Предназначена для скашивания трав с од-
новременным плющением скошенной массы, 
ускоряющим сушку, и укладкой убираемой 
массы на стерню в валок.

Агрегатируется с тракторами тяговых 
классов 0,9; 1,4.

Техническая характеристика♦

Производительность, га/ч 4,5
Ширина захвата, м 3,2
Рабочая скорость, км/ч до 18
Режущий аппарат ротационный
Плющильный аппарат вальцовый
Габаритные размеры, мм 6800х3560х1530
Масса, кг 1450

Изготовитель – Группа компаний «МСМ».

КОСИЛКА-ПЛЮЩИЛКА ПРИЦЕПНАЯ 
ПН-530 «ПРОСТОР»

Предназначена для скашивания сеяных 
трав с одновременным плющением скошен-
ной массы и укладкой ее в валок. Без плю-
щильных вальцов может быть использована 
для кошения трав как валковая жатка. 

Агрегатируется с тракторами тяговых 
классов 0,9; 1,4.

Техническая характеристика♦

Режущий аппарат беспальцевый
Плющильный аппарат вальцовый
Производительность, га/ч 2,8
Ширина захвата, м 3,6
Рабочая скорость, км/ч до 10
Высота среза (минимальная), мм 150
Ширина валка, мм 1200-1500
Габаритные размеры, мм 5530х5100х

х1950
Масса, кг 2600

Изготовитель – ОАО «Тульский комбайно-
вый завод».
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КОСИЛКА-ПЛЮЩИЛКА ПРИЦЕПНАЯ 
ПН-530-3,6 «ПРОСТОР»

Предназначена для скашивания трав с одно-
временным их повреждением, ускоряющим 
сушку растений, и укладкой скошенной массы 
в валок.

Агрегатируется с тракторами тяговых клас-
сов 0,9; 1,4.

Техническая характеристика♦

Производительность, га/ч 2,8
Ширина, м:
захвата 3,6
валка 1,4-1,6

Рабочая скорость, км/ч до 10
Высота среза, мм 80
Режущий аппарат пальцевый/беспальце-

вый
Плющильный аппарат вальцовый
Масса, кг 2060

Изготовитель — ОАО «Тульский комбайно-
вый завод».

КОСИЛКА-ПЛЮЩИЛКА НАВЕСНАЯ 
«SAPSAN»

Предназначена для получения кормов 
высокого качества путем скашивания высо-
коурожайных и полеглых трав на повышенных 
поступательных скоростях с одновременным 
вспушиванием скошенной массы и укладкой ее 
в валок. С демонтированным кондиционером 
может использоваться для скашивания трав и 
укладки их в прокос.

Имеет раздельный привод на режущий брус 
и кондиционер, что повышает надежность ее 
работы. Кондиционер оснащен легкосъемными 
бичами V-образной формы и имеет возмож-
ность регулировки положения деки, что позво-
ляет качественно выполнять технологический 
процесс при кошении трав различной уро-
жайности. Входит в состав кормоуборочного 
комплекса KLEVER.

Агрегатируется с тракторами тягового 
класса 1,4.

Техническая характеристика♦

Ширина захвата, м 2,1
Высота среза, мм 60-80
Ширина валка, мм 2,1
Режущий аппарат ротационный
Плющильный аппарат V-образные бичи
Габаритные размеры, мм 5300х4100х2500
Масса, кг 500

Изготовитель – Группа компаний «МСМ».

2.3. ГРАБЛИ, ГРАБЛИ-ВОРОШИЛКИ, ВОРОШИЛКИ

ГРАБЛИ ПОПЕРЕЧНЫЕ ГП-5,8

Предназначены для сгребания скошенной 
массы в валки.

Агрегатируются с тракторами тягового 
класса 1,4.

Техническая характеристика♦

Производительность, га/ч 3-4
Ширина захвата, м 5,8
Рабочая скорость, км/ч 6-8
Масса, кг 468

Изготовитель – ОАО «Челябинский трак-
торный завод-«Уралтрак».

ГРАБЛИ ПОПЕРЕЧНЫЕ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГПГ-2А, 

ГПГ-6П, ГПГ-12

Прицепные, предназначены для сгребания 
сена, провяленной и свежескошенной травы.

Агрегатируются с тракторами тяговых 
классов 0,9-1,4.
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Техническая характеристика♦

ГПГ-2А ГПГ- 6П ГПГ-12
Производи-
тельность, 
га/ч Н.д. Н.д. 9,5
Ширина за-
хвата, м 2 6 12
Рабочая ско-
рость, км/ч 9 12 9

Габаритные 
размеры, мм

1850х
х2330х
х880

5800х
х2500х
х880

12650х
х4000х
х1200

Масса, кг 150 450 1100

Изготовитель – ООО «Соль-Илецкий маши-
ностроительный завод» (ООО «СИМЗ»).

ГРАБЛИ-ВОРОШИЛКИ БОКОВЫЕ 
КОЛЕСНО-ПАЛЬЦЕВЫЕ ГВ-6

Предназначены для сгребания раститель-
ной массы из прокосов в валки, ворошения 
в прокосах, оборачивания и разбрасывания 
валков.

Агрегатируются с тракторами тяговых 
классов 0,6-1,4.

Техническая характеристика♦

Производительность, га/ч до 6
Ширина захвата, м 6
Рабочая скорость, км/ч до 12
Число пальцевых колес 14
Габаритные размеры, мм:
при сгребании 6100х7200х1700
ворошении 4400х7300х1700

Масса, кг 830

Изготовитель — ОАО «Вакууммаш» 
(г. Казань).

ГРАБЛИ-ВОРОШИЛКИ КОЛЕСНО-
ПАЛЬЦЕВЫЕ ГВК-2,5К, ГВК-2,5Т

Предназначены для сгребания провяленной 
массы из прокосов в валки, ворошения ее в 
прокосах и оборачивания валков.

Модель ГВК-2,5 К оснащена оглоблями, 
сиденьем со страховочным ремнем и поднож-
кой, работает на тяге одной лошади. Модель 
ГВК-2,5Т агрегатируется с любыми колесными 
тракторами тяговых классов до 0,6 включи-
тельно.

Техническая характеристика♦

ГВК-2,5К ГВК-2,5Т
Производитель-
ность, га/ч 1,5 3,5
Ширина захва-
та, м 2,5-3,2

ГВК-2,5К ГВК-2,5Т
Рабочая ско-
рость, км/ч 5 12
Габаритные 
размеры, мм

5000х
х3700х
х1500

2500х
х3100х
х1500

Масса, кг 210 220

Изготовитель – ГУП Учреждение ЯМ-401/2 
УИН МЮ России по Рязанской области.

ГРАБЛИ-ВОРОШИЛКИ КОЛЕСНЫЕ ГВК-6

Предназначены для сгребания провяленной 
травы из прокосов в валки, ворошения ее в 
прокосах и оборачивания валков.

Агрегатируются с тракторами тяговых 
классов 0,6-1,4.

Техническая характеристика♦

Производительность, га/ч 6
Ширина захвата, м 6
Рабочая скорость, км/ч 12
Габаритные размеры, мм:
при сгребании 6000х6600х1650
ворошении 4100х7600х1650

Масса, кг 795

Поставщик — ОАО «Михневский ремонтно-
механический завод».

ГРАБЛИ-ВОРОШИЛКИ БОКОВЫЕ 
КОЛЕСНО-ПАЛЬЦЕВЫЕ ГВК-6,0АБ

Предназначены для сгребания провяленной 
травы из прокосов в валки, ворошения ее в 
прокосах и оборачивания валков.

Агрегатируются с тракторами тяговых 
классов 0,6-1,4.

Техническая характеристика♦

Производительность, га/ч 6
Ширина захвата, м 6
Рабочая скорость, км/ч 12
Габаритные размеры, мм 6000х6600х1650
Масса, кг 795

Изготовитель – ГУП Учреждение ЯМ-401/2 
УИН МЮ России по Рязанской области.
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СЕНОСБОРЩИК СС-2700

Предназначен для сгребания в валки сена, 
провяленной и свежескошенной травы.

Агрегатируется с тракторами тягового 
класса 1,4.

Техническая характеристика♦

Производительность, 
га/ч

2

Ширина захвата, м 2,25-2,7
Рабочая скорость, км/ч 6-10
Число роторов 4
Масса, кг 300

Изготовитель — ОАО «Оскольский завод 
металлургического машиностроения».

ГРАБЛИ-ВОРОШИЛКИ «KOLIBRI»
Предназначены для сгребания трав из про-

косов в валки, оборачивания и сдваивания 
валков сена.

Отличаются наличием герметичного ро-
тора, не нуждающегося в техническом об-
служивании в течение всего сезона, жесткой 
цельносварной рамы с надежной фиксацией 
держателей граблин, стабилизаторов, позво-
ляющих граблям оптимально следовать за 
трактором на поворотах, подвеска и опорное 
колесо обеспечивают хорошее копирование 
рельефа почвы и компенсируют неровности с 
перепадом до 100 мм. Входят в состав кормоу-
борочного комплекса KLEVER.

Агрегатируются с тракторами тягового 
класса 1,4.

Техническая характеристика♦

Производительность, га/ч 5,4
Ширина захвата, м 4,7
Рабочая скорость, км/ч до 12
Число:
роторов 1
штанг на роторе 11
граблин на штанге 4 (сдвоенных)

Габаритные размеры, мм 4500х4000х1200
Масса, кг 600

Изготовитель – Группа компаний «МСМ».

ГРАБЛИ-ВОРОШИЛКИ ГВД 1-Ф-6,0

Предназначены для сгребания провялен-
ной или свежескошенной травы из прокосов в 
валки, ворошения ее в прокосах, сдваивания, 
оборачивания и разбрасывания валков.

Агрегатируются с тракторами тяговых 
классов 0,6-1,4.

Техническая характеристика♦

Производительность, га/ч 6,5
Ширина захвата, м 6
Рабочая скорость, км/ч 12
Число: 2
роторов
штанг на роторе 8

Габаритные размеры, мм 5300х6300х1390
Масса, кг 1177

Изготовитель – ОАО «НефАЗ».

ГРАБЛИ-ВОРОШИЛКИ РОТАЦИОННЫЕ 
ГВР- 4,5М, ГВР- 6,0

Предназначены для сгребания травы из 
прокосов валки, ворошения ее в прокосах, 
оборачивания, сдваивания и разбрасывания 
валков.

Агрегатируются с тракторами тягового 
класса 1,4.
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