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Машина комплектуется двигателем ЯМЗ-652 с турбонаддувом, 

мощность которого составляет 412 л.с.

Оборудована гидростатической трансмиссией. Управление 

движением и навесным оборудованием осуществляется дву-

мя 4-х позиционными джойстиками.

Рама, ходовая и грузоподъемное оборудование изготовлено с 

применением высокопрочных сталей. Ходовая оснащена 8-ю 

опорными катками, а также двумя поддерживающими с ка-

ждой стороны гусеницы.

Основные параметры

Трубоукладчик оборудован лебедками с гидравлическим 

приводом.

Грузоподъемность стрелы трубоукладчика на вылете 2,5 м 

- составляет -50 т. (Расчетная грузоподъемность на опроки-

дывание). Длина стрелы - 9 метров.

Конструктивные особенности трубоукладчика позволяют на 

площадке перед кабиной устанавливать различное оборудова-

ние - сварочный дизель-генератор, манипуляционный кран и пр.



412 л.с.
Мощность

66 т
Масса

9 м³
Вылет стрелы

51 т
Тяга

Гидростатическая
трансмиссия

• Максимальная тяга на всём 
рабочем диапазоне. 

• Переключение передач без 
потери мощости

• Противоход гусениц (нулевой 
градус разворота)

Современный двигатель
ЯМЗ-536

• Улучшенный крутящий момент

• Пониженный уровень шума

• Экологический класс Tier lll

• Удобство обслуживания

ЯМЗ

HST
TRANSMISSION

TG12.25



Номинальная грузоподъем-

ность, расчетная, при вылете 

крюка от левого ребра опро-

кидывания 2,5 м

Отечественные и импортные аналоги в такой компоновке и с такой 

вариативностью модулей – отсутствуют, что подтверждается па-

тентными исследованиями

Центральная часть

Устанавливается три разных модификации стрелы – 5, 7, 9 метров 

и вариант складывающейся (ломающейся) стрелы. Стрела может 

агрегатироваться либо лебедкой, либо гидроцилиндром подъема, 

для разных задач.

Установлен выдвижной контргруз на собственном подрамнике.

Трубоукладчик может комплектоваться электрическим генерато-

ром с мощностью от 50 до 150 кВт (380 В) и являться автономной 

электростанцией, которая может обеспечивать работу множества 

электрических потребителей.

Также может быть установлено дополнительное оборудование, не-

обходимое для сварочных работ, питающееся от генератора: су-

шильные печи электродов, установка плазменной резки, дополни-

тельное освещение рабочей зоны и др.

Номинальная грузоподъемность, расчетная, при выле-
те крюка от левого ребра опрокидывания 2,5 м, т

20

Момент грузовой устойчивости, т*м 51,2

Максимальная масса груза на крюке, т 28

Мощность ДВС номинальная, л.с. 240

Давление гидросистемы навесного оборудования, 
МПа

28

Максимальная скорость передвижения, км/ч 11

Эксплуатационная масса, кг 31 000

Пакет «Расширенная 
гарантия»


