
ТГ35.80

Трубоукладчик



Модель ТГ35.80 оборудована мощным двигателем ЯМЗ-536, ходовой 

группой на семикатковых тележках и 9-метровой стрелой.

Ограничитель грузоподъемности позволяет обеспечить защиту от пе-

регрузки и защиту при работе на линии электропередач.

Панорамное двойное остекление позволяет увеличить обзор из каби-

ны, что гарантирует безопасность и комфорт работы оператора.

Основные параметры

Безопасная и надежная модель трубоукладчика. 

Трубоукладчик ТГ35.80 предназначен для укладки труб в тран-

шею, сопровождения очистных машин и для работы с грузами 

при строительстве.



TG35.80

330 л.с.
Мощность

60,5 т
Масса

9 м³
Вылет стрелы

30 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



Номинальная грузо-

подъемность, расчет-

ная, 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 лебед-

кой, либо гидроцилиндром подъема, для разных задач.

Установлен выдвижной контргруз на собственном 

подрамнике.

Трубоукладчик может комплектоваться электриче-

ским генератором 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 обо-

рудование, необходимое для сварочных работ, пита-

ющееся от генератора: сушильные печи электродов, 

установка плазменной резки, дополнительное осве-

щение 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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

+7 (800) 707-90-83, +7 (499) 375-85-60


