Дорожная, строительная и специальная техника

О ЗАВОДЕ

СОДЕРЖАНИЕ
О заводе ...................................................................................................................................................................... 3
Универсальные тракторные модули КИРОВЕЦ ........................................................................ 4-5
К-744Р1 ПРОМ
К-703МА-12 и КИРОВЕЦ К-703М-12
Спецтехника/промышленные тракторы КИРОВЕЦ ............................................................... 6-7
Погрузчики фронтальные колесные КИРОВЕЦ ...................................................................... 8-9
К-708УДМ
К-702МВА-УДМ2
К-702МА-ПК-6 (К-702МА-ЛПК-6)
Бульдозеры колесные КИРОВЕЦ ..................................................................................................10-11
К-702МБА-01-БКУ
К-702МБА-01-БКУ-03
К-702МБА-01-БКУ (Индигирка)
К-702МБА-01-БКУ-04
Дорожные машины КИРОВЕЦ ......................................................................................................... 12-13
К-703МА-ДМ15
К-703М-12-03.2
Агрегаты сварочные КИРОВЕЦ ...................................................................................................... 14-15
К-703МА-АС4-100
К-703М-АС8-200 (К-703М-АС8-200-08 на удлиненной базе)
Опороперевозчики КИРОВЕЦ ................................................................................................................... 16
К-703МА-12-ОП
Модуль тракторный универсальный с навесным фрезерно-роторным
снегоочистительным оборудованием КИРОВЕЦ ...................................................................... 17
К-703МА-ОС
К-703МА-ОС2
Дополнительные комплектации............................................................................................................. 18
Как приобрести технику КИРОВЕЦ....................................................................................................... 19

ЗАО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД» –
дочернее общество ОАО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД»
Кировский завод – визитная карточка Санкт-Петербурга, одно из крупнейших промышленных предприятий
Северо-Запада России. Был основан в 1801 году.
В состав ОАО «Кировский завод» входят более 20 дочерних обществ и учреждений. Основные бизнеснаправления: металлургия, оборонная промышленность, сельскохозяйственное, строительное и энергетическое
машиностроение, металло- и механообработка, управление активами.
Более 90 лет назад наш завод первым в стране освоил массовое производство колесных тракторов. С 1962 года
налажен выпуск самых мощных в России колесных тракторов КИРОВЕЦ.
ЗАО «Петербургский тракторный завод», дочернее общество ОАО «Кировский завод» – единственный законный производитель сельскохозяйственных тракторов, дорожных, строительных и специальных машин под брендом
КИРОВЕЦ. Занимает значительные доли рынка в сегментах тяжелых полноприводных сельскохозяйственных и промышленных колесных тракторов шарнирно-сочлененной компоновки, фронтальных погрузчиков и бульдозеров.
За последние полвека произведено около 500 000 машин под брендом КИРОВЕЦ, техника экспортируется в десятки
стран мира.
В настоящее время на заводе трудятся около 1500 квалифицированных специалистов. В 2015 году выпущено
1500 машин. Широко развита дилерская и сервисная сеть.
Продукция завода предназначена для сельхозтоваропроизводителей, добывающих компаний, строительных
и коммунальных предприятий. В основе наших высокотехнологических предложений три составляющих:
•
современная надежная техника
•
система финансирования клиентов
•
гарантийно-сервисное сопровождение.

Гарантия. Сервис ............................................................................................................................................... 19
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Универсальные тракторные модули КИРОВЕЦ

www.kirovets–ptz.com
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТРАКТОРНЫХ
МОДУЛЕЙ КИРОВЕЦ

К-744Р1 ПРОМ

База, мм

Служат транспортно-энергетической базой для создания различных машин по механизации дорожно-строительных, сельскохозяйственных, лесозаготовительных и других работ. Большой набор рабочего оборудования
обеспечивает высокую функциональность машин, позволяет максимально загружать машины в течение года.

Тягач К-744Р1 ПРОМ открывает новое поколение
промышленной техники Кировец. В данной модели
значительно усилены четыре ключевых потребительских
свойства:
• комфорт
• проходимость
• тяга
• экономичность

К-703М-12

3750

Рама

Шарнирно-сочлененная

Колея, мм

2115

2255

Максимальная скорость движения, км/ч

33,0

33,8

33,8

7100 х 2865 х 3845

7250 х 2975 х 3735

7250 х 2975 х 3735

Масса эксплуатационная, т

14,0

15,08

15,48

Объем топливного бака, л

800
По требованию
Заказчика может быть
установлен бак меньшего
объема – 400 л

800

800

ЯМЗ-238НД5

ЯМЗ-238НД4

ТМЗ 8481.10

Габаритные размеры (без доп. оборудования),
длина х ширина х высота, мм:

К-744Р1 ПРОМ Новинка!

К-703МА-12

2255

ДВИГАТЕЛИ
Модель

Дизельный, V-8,
4-тактный, с жидкостным
охлаждением,
непосредственным
впрыском топлива,
с турбонаддувом

Тип двигателя

Дизельный, V-8, 4-тактный,
с жидкостным охлаждением, непосредственным
впрыском топлива, с турбонаддувом

Масса эксплуатационная – 14,0 т

Мощность номинальная, кВт (л.с.)

220(300)

184(250)

257(350)

Двигатель – ЯМЗ-238НД5

Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.)

205(279)

168(229)

235(320)

1280

1108

1570

Мощность – 300 л.с.
Трансмиссия – ПТЗ, механическая

Крутящий момент максимальный, Нм
ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈß

Полный привод

Тип

ПТЗ, механическая
16F-8R, четырехрежимная с гидравлическим переключением передач
без разрыва потока мощности в пределах каждого из четырех режимов
и механическим переключением режимов

Коробка передач
Ведущие мосты

Унифицированные, с самоблокирующимися дифференциалами

ÕÎÄÎÂÀß ×ÀÑÒÜ

КИРОВЕЦ К-703МА-12 /
КИРОВЕЦ К-703М-12

Подвеска мостов:
- на подмоторной полураме

рессорная
жесткая

жесткая

Типоразмер шин

28,1R26

29,5/75R25

КАБИНА

Со встроенным каркасом безопасности ROPS/FOPS

Отличительными особенностями данных модулей
является
маневренность,
высокая
проходимость
и большая тяга.

Теплошумоизолированная, с регулируемым
тепловым режимом
и вентиляцией.
Кондиционер.
Двухместная, с центральным расположением
сиденья водителя

Масса эксплуатационная – 15,2 т / 15,4 т
Двигатель – ЯМЗ-238НД4 / ТМЗ 8481.10
Мощность – 250 л.с. / 350 л.с.

жесткая

- на грузовой полураме

Цельнометаллическая,
двухместная, рулевая
колонка и место водителя справа по ходу движения.
Система отопления, вентиляции, внутренняя
облицовка термошумоизоляционным материалом.
Кондиционер по заказу

Сцепные устройства:

Трансмиссия – ПТЗ, механическая
Ширина – 2975 мм

Тяговый крюк с возможностью изменения высоты
при соединении с орудием
и фиксацией в транспортном положении

4

Трехточечное навесное
устройство (сельхознавеска).
Укомплектовано тяговым крюком

ССУ – седельно-сцепное
устройство. Для перевозки
техники и других грузов на
полуприцепе

ТСУ – тягово-сцепное
устройство. Для буксировки
всевозможных прицепов.
Тяговый крюк жестко закреплен на задней полураме

5

Дорожная, строительная и специальная техника

www.kirovets–ptz.com

СПЕЦТЕХНИКА на базе универсальных
тракторных модулей КИРОВЕЦ

Петербургский тракторный завод на базе универсальных тракторных модулей КИРОВЕЦ выпускает широкий
ассортимент спецтехники. Благодаря большому набору оборудования машины используются на разных видах работ и максимально загружены в течение года, что дает их быструю окупаемость.
Важно также отметить, что под конкретную задачу Заказчика мы можем предложить не только индивидуальную комплектацию серийных машин, но также разработать и изготовить узкоспециализированную технику.

ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ

ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÎÍÍÀß
ÌÀÑÑÀ,
Ò

ÄÂÈÃÀÒÅËÜ,
ÌÎÄÅËÜ

ÌÎÙÍÎÑÒÜ
ÄÂÈÃÀÒÅËß,
Ë.Ñ.

ÌÀÊÑ.
ÊÐÓÒßÙÈÉ
ÌÎÌÅÍÒ,
ÍÌ

Ê-744Ð1 ÏÐÎÌ
òÿãà÷

14,0

ßÌÇ-238ÍÄ5

300

1280

ÏÒÇ, ìåõàíè÷åñêàÿ
ñ ÷åòûðåõðåæèìíîé ÊÏÏ
(16F/8R)

Ê-703ÌÀ-12
ïðîìûøëåííûé òðàêòîð

15,2

ßÌÇ-238ÍÄ4

250

1108

ÏÒÇ, ìåõàíè÷åñêàÿ
ñ ÷åòûðåõðåæèìíîé ÊÏÏ
(16F/8R)

Ê-703Ì-12
ïðîìûøëåííûé òðàêòîð

15,4

ÒÌÇ 8481.10

350

1570

Ê-703ÌÀ-12-01-ÒÑÓ
òðàêòîð ñ ÒÑÓ

16,0

ßÌÇ-238ÍÄ4

250

Ê-703ÌÀ-12-02-ÑÑÓ
òðàêòîð ñ ÑÑÓ

15,2

ßÌÇ-238ÍÄ4

Ê-703ÌÀ-12-03
òðàêòîð ñ íàâåñêîé è
îòâàëîì

17,8

Ê-703Ì-12-03
òðàêòîð ñ íàâåñêîé è
îòâàëîì

ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈß

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÀß
ÑÊÎÐÎÑÒÜ
ÏÅÐÅÄÂÈÆÅÍÈß,
ÊÌ/×

ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ
ØÈÍ

ÃÀÁÀÐÈÒÛ
Â ÐÀÁÎ×ÅÌ
ÏÎËÎÆÅÍÈÈ
Ä Õ Ø Õ Â, ÌÌ

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ *

Íàâåñíîå óñòðîéñòâî – òÿãîâûé êðþê

33,0

28,1R26

7100 õ 2865 õ 3845

33,8

29,5/75R25

7250 õ 2975 õ 3735

ÏÒÇ, ìåõàíè÷åñêàÿ
ñ ÷åòûðåõðåæèìíîé ÊÏÏ
(16F/8R)

33,8

29,5/75R25

7250 õ 2975 õ 3735

1108

ÏÒÇ, ìåõàíè÷åñêàÿ
ñ ÷åòûðåõðåæèìíîé ÊÏÏ
(16F/8R)

33,8

29,5/75R25

6630 õ 2975 õ 3735

Òÿãîâî-ñöåïíîå óñòðîéñòâî (ÒÑÓ). Â ñîñòàâ ÒÑÓ, æåñòêî çàêðåïëåííîãî íà ãðóçîâîé (çàäíåé) ïîëóðàìå,
âõîäèò òÿãîâûé êðþê, ñíàáæåííûé êîìïëåêòîì òàðåëü÷àòûõ ïðóæèí. Äèàìåòð çåâà êðþêà – 48 ìì.
Ðàññòîÿíèå îò îñè êðþêà äî ïîâåðõíîñòè äîðîãè – 700±20 ìì.

250

1108

ÏÒÇ, ìåõàíè÷åñêàÿ
ñ ÷åòûðåõðåæèìíîé ÊÏÏ
(16F/8R)

33,8

29,5/75R26

6630 õ 2975 õ 3735

Ñåäåëüíî-ñöåïíîå óñòðîéñòâî (ÑÑÓ). Ñåäåëüíî-ñöåïíîå óñòðîéñòâî ÑÑÓ-50-11 ÃÎÑÒ 28247-89 æåñòêî
çàêðåïëåíî íà ãðóçîâîé (çàäíåé) ïîëóðàìå. Ìàññà, ïðèõîäÿùàÿñÿ íà ÑÑÓ, – íå áîëåå 11,0 ò.
Âûñîòà âåðõíåé ïëîñêîñòè ÑÑÓ îò óðîâíÿ äîðîãè – 1900-2000 ìì.

ßÌÇ-238ÍÄ4

250

1108

ÏÒÇ, ìåõàíè÷åñêàÿ
ñ ÷åòûðåõðåæèìíîé ÊÏÏ
(16F/8R)

33,8

29,5/75R27

8250 õ 3160 õ 3735

18,0

ÒÌÇ 8481.10

350

1570

ÏÒÇ, ìåõàíè÷åñêàÿ
ñ ÷åòûðåõðåæèìíîé ÊÏÏ
(16F/8R)

33,8

29,5/75R28

8250 õ 3160 õ 3735

Ê-703ÌÀ-12-04
òðàêòîð ñ ÒÑÓ è îòâàëîì

18,0

ßÌÇ-238ÍÄ4

250

1108

ÏÒÇ, ìåõàíè÷åñêàÿ
ñ ÷åòûðåõðåæèìíîé ÊÏÏ
(16F/8R)

33,8

29,5/75R29

7450 õ 3160 õ 3735

Ê-703ÌÀ-ÀÑ4-100
àãðåãàò ñâàðî÷íûé

17,0

ßÌÇ-238ÍÄÇ-2

235

1108

ÏÒÇ, ìåõàíè÷åñêàÿ
ñ ÷åòûðåõðåæèìíîé ÊÏÏ
(16F/8R)

30,0

29,5/75R25

9800 õ 3000 õ 3900

Ê-703Ì-ÀÑ8-200
àãðåãàò ñâàðî÷íûé

19,6

ÒÌÇ 8481.10

350

1570

ÏÒÇ, ìåõàíè÷åñêàÿ
ñ ÷åòûðåõðåæèìíîé ÊÏÏ
(16F/8R)

33,8

29,5/75R25

Äî 9800õ 3000 õ 3900

Ñâàðî÷íîå îáîðóäîâàíèå. Êîëè÷åñòâî ñâàðî÷íûõ ïîñòîâ – 8 øò. Èñòî÷íèê ïåðåìåííîãî òîêà – ÁÃ-200
(200 êÂò). Ñòðåëà äëÿ ðàáîòû ñ êðþêîì äëÿ ïàëàòêè – 4,5 ì. Ãðóçîïîäúåìíîñòü – 500 êã.
Óãîë ïîâîðîòà ñòðåëû – 180 ãðàä.

Ê-703ÌÀ-12-ÎÏ
îïîðîïåðåâîç÷èê

20,0

ßÌÇ-238ÍÄ4

250

1108

ÏÒÇ, ìåõàíè÷åñêàÿ
ñ ÷åòûðåõðåæèìíîé ÊÏÏ
(16F/8R)

33,8

29,5/75R25

Äî
10 480 õ 3160 õ 5800

Îïîðîïåðåâîçî÷íîå è áóëüäîçåðíîå îáîðóäîâàíèå

Ê-703ÌÀ-ÎÑ
ñî ñíåãîî÷èñòèòåëüíûì
îáîðóäîâàíèåì

16,5

ßÌÇ-238ÍÄ3-2

235

1108

ÏÒÇ, ìåõàíè÷åñêàÿ
ñ ÷åòûðåõðåæèìíîé ÊÏÏ
(16F/8R)

30,0

29,5/75R29

9190 õ 3240 õ 3580

Ôðåçåðíî-ðîòîðíîå ñíåãîî÷èñòèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå. Ôðåçû, ðàçðàáàòûâàþùèå ñíåæíóþ ìàññó è
ðîòîð, âûáðàñûâàþùèé ñíåã ÷åðåç ïàòðóáîê, ñìîíòèðîâàíû â îáùåì êîðïóñå, ðàçìåùàåìîì íà çàäíåé
(ãðóçîâîé) ïîëóðàìå ñíåãîî÷èñòèòåëÿ. Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü – 1200 ò/÷. Øèðèíà óáèðàåìîé ïîëîñû – 3,1 ì

Ê-703ÌÀ-ÎÑ2
ñî ñíåãîî÷èñòèòåëüíûì
îáîðóäîâàíèåì

20,0

ßÌÇ-238ÍÄ3-2

235

1 108

ÏÒÇ, ìåõàíè÷åñêàÿ
ñ ÷åòûðåõðåæèìíîé ÊÏÏ
(16F/8R)

30,0

29,5/75R29

10 500 õ 3290 õ 3620

Ôðåçåðíî-ðîòîðíîå ñíåãîî÷èñòèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå :ïðîèçâîäèòåëüíîñòü – 1200 ò/÷., øèðèíà
óáèðàåìîé ïîëîñû – 3,1 ì. Áóëüäîçåðíîå îáîðóäîâàíèå: øèðèíà õ âûñîòà áóëüäîçåðíîãî îòâàëà –
3160 õ 1100 ìì. Âîçìîæíà óñòàíîâêà êëèíîâèäíîãî îòâàëà.

1570

ÏÒÇ, ìåõàíè÷åñêàÿ
ñ ÷åòûðåõðåæèìíîé ÊÏÏ
(16F/8R)

Ãèäðîêðþê (ôàðêîï) íà ñåëüõîçíàâåñêå.
Íàâåñíîå óñòðîéñòâî – òðåõòî÷å÷íûé ìåõàíèçì ñòàíäàðòíîé íàâåñêè äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ
ñ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè îðóäèÿìè, ìàøèíàìè è àãðåãàòàìè, ïðåäíàçíà÷åííûìè äëÿ àãðåãàòèðîâàíèÿ
ñ òðàêòîðàìè òÿãîâîãî êëàññà 5.
Â êîìïëåêò ïîñòàâêè âõîäèò ãèäðîêðþê, óñòàíàâëèâàåìûé íà íèæíèõ òÿãàõ íàâåñíîãî óñòðîéñòâà è
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ðàáîòû òðàêòîðà ñ ïðèöåïàìè, à òàêæå äëÿ áóêñèðîâêè ðàçëè÷íûõ ìàøèí è îðóäèé.
Äèàìåòð çåâà êðþêà – 48 ìì. Ðàññòîÿíèå â òðàíñïîðòíîì ïîëîæåíèè îò îñè êðþêà
äî ïîâåðõíîñòè ãðóíòà – 700 ìì.

Áóëüäîçåðíîå îáîðóäîâàíèå íà ïîäìîòîðíîé ïîëóðàìå è ãèäðîêðþê íà ñåëüõîçíàâåñêå.
Øèðèíà õ âûñîòà îòâàëà – 3160 õ 1100 ìì. Ãëóáèíà îïóñêàíèÿ îòâàëà (áóëüäîçåðíîå ïîëîæåíèå ïðè óãëå
ðåçàíèÿ 55 ãðàä.) – 520 ìì. Ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà ïîäúåìà îòâàëà – 1300 ìì.
Óãîë óñòàíîâêè îòâàëà â ãðåéäåðíîå ïîëîæåíèå – 27 ãðàä

Áóëüäîçåðíîå îáîðóäîâàíèå íà ïîäìîòîðíîé ïîëóðàìå è ÒÑÓ íà ãðóçîâîé ïîëóðàìå.
Øèðèíà õ âûñîòà îòâàëà – 3160 õ 1100 ìì. Ãëóáèíà îïóñêàíèÿ îòâàëà (áóëüäîçåðíîå ïîëîæåíèå ïðè
óãëå ðåçàíèÿ 55 ãðàä.) – 520 ìì. Ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà ïîäúåìà îòâàëà – 1300 ìì. Óãîë óñòàíîâêè
îòâàëà â ãðåéäåðíîå ïîëîæåíèå – 27 ãðàä. Ìàêñèìàëüíûé óãîë ïîïåðå÷íîãî ïåðåêîñà îòâàëà – 11 ãðàä.
Ïàðàìåòðû ÒÑÓ àíàëîãè÷íû Ê-703ÌÀ-12-01-ÒÑÓ.
Ñâàðî÷íîå îáîðóäîâàíèå. Êîëè÷åñòâî ñâàðî÷íûõ ïîñòîâ – 4 øò. Èñòî÷íèê ïåðåìåííîãî òîêà – ÁÃ-100
(100 êÂò). Ñòðåëà äëÿ ðàáîòû ñ íàâåñîì äëÿ ïàëàòêè – 5,6 ì, ãðóçîïîäúåìíîñòü – 400 êã èëè ñòðåëà
ñ êðþêîì äëÿ ïàëàòêè – 4,5 ì, ãðóçîïîäúåìíîñòü – 500 êã. Óãîë ïîâîðîòà ñòðåëû – 180 ãðàä.

Ê-703Ì-12-03.2
òðàêòîð ñ ñ/õ íàâåñêîé

16,0

òðàêòîð ñ ñ/õ íàâåñêîé
è îòâàëîì/

19,0

òðàêòîð ñ îòâàëîì
è êîâøîì

21,0

Ê-703ÌÀ-ÄÌ15

17,0

ÒÌÇ 8481.10

ßÌÇ-238ÍÄ4

350

250

1108

ÏÒÇ, ìåõàíè÷åñêàÿ
ñ ÷åòûðåõðåæèìíîé ÊÏÏ
(16F/8R)

33,8

33,8

29,5/75R25

29,5/75R25

7700 õ2975 õ 3735

Ãèäðîêðþê (ôàðêîï) íà ñåëüõîçíàâåñêå.

8820 õ 3160 õ 3735

Áóëüäîçåðíîå îáîðóäîâàíèå íà ïîäìîòîðíîé ïîëóðàìå è ãèäðîêðþê íà ñåëüõîçíàâåñêå.
Âûñîòà îòâàëà – 1100 ìì. Øèðèíà îòâàëà â áóëüäîçåðíîì / ãðåéäåðíîì ïîëîæåíèè – 3160 / 3030 ìì

9000 õ 3160 õ 3735

Íîìèíàëüíàÿ ãðóçîïîäúåìíîñòü êîâøà – 5 ò, ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà ðàçãðóçêè ïî ðåæóùåé êðîìêå
ïðè óãëå ðàçãðóçêè 45 ãðàä, íå ìåíåå 3400 ìì

9000 õ 4515 õ 3735

Áóëüäîçåðíîå îáîðóäîâàíèå – íà ãðóçîâîé ïîëóðàìå. Øèðèíà õ âûñîòà îòâàëà – 4515 õ 1430 ìì
* Êîìïëåêòàöèÿ ìîæåò áûòü èçìåíåíà ïî òðåáîâàíèþ Çàêàç÷èêà, óêàçàíû ïàðàìåòðû òîëüêî äëÿ íåêîòîðûõ êîìïëåêòàöèé.

6

7
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Погрузчики фронтальные колесные КИРОВЕЦ
Фронтальные погрузчики используются в строительстве, в добывающей промышленности, сельском хозяйстве, мелиорации, на железнодорожном транспорте и в портах, при уборке снега и благоустройстве территорий.
Предназначены для использования на погрузочно-разгрузочных работах с сыпучими и кусковыми материалами и выполнения землеройно-транспортных работ.
Колесные погрузчики КИРОВЕЦ обладают высокой производительностью, универсальностью и точностью при
выполнении работ.

КИРОВЕЦ К-708УДМ

www.kirovets–ptz.com
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ
ÊÈÐÎÂÅÖ
Ìàññà ýêñïëóàòàöèîííàÿ, ò
Ðàìà
Áàçà, ìì
Äëèíà, ìì
Øèðèíà (ïî îòâàëó äëÿ ÓÄÌ, ïî êîâøó äëÿ ïðî÷èõ), ìì
Âûñîòà ïî êàáèíå, ìì
Êëèðåíñ, ìì
Óãîë ñêëàäûâàíèÿ ïîëóðàì, ãðàä.
Ðàäèóñ ïîâîðîòà ìèíèìàëüíûé
(ïî êîâøó â òðàíñïîðòíîì ïîëîæåíèè), ì
Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü äâèæåíèÿ, êì/÷
Åìêîñòü òîïëèâíîãî áàêà, ë
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
Ìîäåëü

(универсальная дорожная машина)
Òèï

Грузоподъемность – 8 т
Двигатель – ЯМЗ-238НД5
Мощность – 300 л.с.
Трансмиссия – ПТЗ, гидромеханическая
Гидравлический цикл – 12 с
Поворотный пост управления
Управление ковшом – посредством джойстика
Ширина бульдозерного отвала – 3,16 м.

КИРОВЕЦ К-702МBА-УДМ2

Ìîùíîñòü íîìèíàëüíàÿ, êÂò (ë.ñ.)
Ìîùíîñòü ýêñïëóàòàöèîííàÿ, êÂò (ë.ñ.)
Íîìèíàëüíàÿ ÷àñòîòà âðàùåíèÿ êîëåí÷àòîãî âàëà, ìèí-1
Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò, Íì (êãñ·ì)
Óäåëüíûé ðàñõîä òîïëèâà ïðè íîìèíàëüíîé ìîùíîñòè,
ã/êÂò·÷ (ã/ë.ñ ·÷)
ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈß
Òèï

Êîðîáêà ïåðåäà÷

(универсальная дорожная машина)
Âåäóùèå ìîñòû

Грузоподъемность – 6 т
Двигатель – ЯМЗ-238НД3-2
Мощность – 235 л.с.
Трансмиссия – ПТЗ, гидромеханическая
Гидравлический цикл – 21,5 с
Поворотный пост управления
Управление ковшом – посредством рычагов
Ширина бульдозерного отвала – 3,16 м

Ðàçìåð øèí
ÊÀÁÈÍÀ

8

Ê-702ÌÀ-ÏÊ-6

23
Øàðíèðíî-ñî÷ëåíåííàÿ
3750
10 250
3160
3785
430
32

3750
8900
3100
3800
430
32

3750
10 550
3160
3750
405
35

21

7,6

8,8

8,3

39
500

39
320

39
320

ßÌÇ-238ÍÄ5
Äèçåëüíûé,
V-8, 4-òàêòíûé,
ñ æèäêîñòíûì
îõëàæäåíèåì,
íåïîñðåäñòâåííûì
âïðûñêîì òîïëèâà,
ñ òóðáîíàääóâîì
220 (300)
207 (282)
1900
1280 (130)

ßÌÇ-238ÍÄ3-2
Äèçåëüíûé,
V-8, 4-òàêòíûé,
ñ æèäêîñòíûì îõëàæäåíèåì, íåïîñðåäñòâåííûì
âïðûñêîì òîïëèâà,
ñ òóðáîíàääóâîì
173 (235)
163 (222)
1700
1108 (113)

220 (162)

215 (159)

Ïîëíûé ïðèâîä
ÏÒÇ, ãèäðîìåõàíè÷åñêàÿ
Ãèäðîìåõàíè÷åñêàÿ
ñ ïíåâìàòè÷åñêèì
Ãèäðîìåõàíè÷åñêàÿ
ïåðåêëþ÷åíèåì
ñ ãèäðàâëè÷åñêèì ïåðåêëþ÷åíèåì ïåðåäà÷.
ðåæèìîâ.
2 ðåæèìà ðàáîòû
2 ðåæèìà ðàáîòû
(ðàáî÷èé
è òðàíñïîðòíûé),
(ðàáî÷èé
ïî 2 ïåðåäà÷è âïåðåä
è òðàíñïîðòíûé),
è ïî 2 ïåðåäà÷è íàçàä.
ïî 2 ïåðåäà÷è âïåðåä
Âñåãî 8 ïåðåäà÷
è ïî 2 ïåðåäà÷è íàçàä.
Âñåãî 8 ïåðåäà÷
Ïîäìîòîðíûé è ãðóçîâîé ñ äèôôåðåíöèàëàìè
è ïëàíåòàðíûìè êîíå÷íûìè ïåðåäà÷àìè
Ñàìîáëîêèðóþùàÿñÿ ìóôòà ñâîáîäíîãî õîäà

Áàëàíñèðíàÿ
Æåñòêàÿ
Ñóõèå, êîëîäî÷íîãî òèïà ñ ïíåâìîïðèâîäîì
Êîëîäî÷íî-äèñêîâûé ñ ïíåâìîïðóæèííûì ïðèâîäîì
26,5õ25 Ô-Áåë-199
ÄÔ-16À (ÍÑ22)
(ïîâûøåííîé
29,5/75R25
èëè 29,5/75R25
ïðîõîäèìîñòè)
è Áåë-6 (êàðüåðíûé)
Ñî âñòðîåííûì êàðêàñîì áåçîïàñíîñòè ROPS/FOPS
Äâóõìåñòíàÿ, òåïëîøóìîèçîëèðîâàííàÿ,
ñ ðåãóëèðóåìûì
òåïëîâûì ðåæèìîì.
Êîíäèöèîíåð øòàòíî

Грузоподъемность – 6 т

Ìîäèôèêàöèÿ Ê-702ÌÀ-ËÏÊ-6: ïîãðóç÷èê îñíàùåí ÷åëþñòíûì çàõâàòîì âìåñòî
êîâøà,÷òî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ïîãðóç÷èê â êà÷åñòâå ëåñîøòàáåëåðà äëÿ ïåðåìåùåíèÿ,
øòàáåëåâêè è âûïîëíåíèÿ ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ ðàáîò íà ëåñîñêëàäàõ, ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ, ëåñîñïëàâíûõ è äåðåâîïåðåðàáàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèÿõ.

Ê-702ÌBÀ-ÓÄÌ2

22

Äèôôåðåíöèàë
ÕÎÄÎÂÀß ×ÀÑÒÜ
Ïîäâåñêà ìîñòîâ:
- íà ïîäìîòîðíîé ðàìå (çàäíÿÿ)
- íà ðàìå-ïîðòàëå (ïåðåäíÿÿ)
Òîðìîçà ðàáî÷èå
Ñòîÿíî÷íûé òîðìîç

КИРОВЕЦ К-702МА-ПК-6
Двигатель – ЯМЗ-238НД3-2
Мощность – 235 л.с.
Трансмиссия – ПТЗ, гидромеханическая
Гидравлический цикл – 18 с
Управление ковшом – посредством рычагов

Ê-708ÓÄÌ

Äâóõìåñòíàÿ, öåëüíîìåòàëëè÷åñêàÿ, ñ òåðìî-,
âèáðî- è øóìîèçîëÿöèåé. Ðåãóëèðóåìàÿ ðóëåâàÿ
êîëîíêà, ùèòîê ïðèáîðîâ ñ àâòîìàòèçèðîâàííûì
êîíòðîëåì çà ðàáîòîé ñèñòåì ïîãðóç÷èêà.
Óäîáíîå ðàñïîëîæåíèå îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ,
ïîäðåññîðåííîå ñèäåíüå âîäèòåëÿ.
Äâà âåíòèëÿòîðà îáäóâà ïåðåäíèõ è çàäíèõ
ñòåêîë, ñòåêëà òîíèðîâàííûå. Äâà îòîïèòåëÿ

Óïðàâëåíèå êîâøîì
ïîñðåäñòâîì äæîéñòèêà.
Ïîâîðîòíûé ïîñò
óïðàâëåíèÿ

Óïðàâëåíèå êîâøîì
ïîñðåäñòâîì ðû÷àãîâ.
Ïîâîðîòíûé ïîñò
óïðàâëåíèÿ

12
8
4,1 è 4,6

Êîâø
21,5
6
3,0 è 3,5

18
6
3,0 è 3,5

3260

3260

3 200

226

226

226

Óïðàâëåíèå êîâøîì
ïîñðåäñòâîì ðû÷àãîâ

ÐÀÁÎ×ÅÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
Ãèäðàâëè÷åñêèé öèêë, ñ
Ãðóçîïîäúåìíîñòü íîìèíàëüíàÿ, ò
Âìåñòèìîñòü êîâøà, ãåîìåòðè÷åñêàÿ è íîìèíàëüíàÿ, ì3
Ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà ðàçãðóçêè êîâøà ïî ðåæóùåé
êðîìêå ïðè óãëå ðàçãðóçêè 450, ìì
Âûðûâíîå óñèëèå, ðàçâèâàåìîå ãèäðîöèëèíäðàìè
êîâøà, êÍ, íå ìåíåå

Áóëüäîçåðíûé îòâàë
Øèðèíà îòâàëà, ìì: ïîëîæåíèå áóëüäîçåðíîå/
ãðåéäåðíîå
Âûñîòà îòâàëà, ìì

3160 /3030

3160 /3030

1100

1100
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Бульдозеры колесные КИРОВЕЦ
Бульдозеры колесные используются для строительства, содержания и ремонта автомобильных дорог (грунтовых, технологических, лесовозных, снежных и др.), в добывающей промышленности, при рытье котлованов и
сооружении насыпей, для разбора завалов при обрушении и сносе зданий и т.д.
Главное преимущество колесных бульдозеров перед гусеничными – высокая скорость перемещения, позволяющая оперативно перебрасывать его на разные бульдозерные работы (послойное срезание и копание, разравнивание, планировка, перемещение горных пород, грунта, сыпучих материалов).

www.kirovets–ptz.com
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ
ÁÓËÜÄÎÇÅÐÎÂ ÊÈÐÎÂÅÖ

Ê-702ÌÁÀ-01-ÁÊÓ

3750

Áàçà ìàøèíû, ìì

Øàðíèðíî-ñî÷ëåíåííàÿ

Ðàìà

2255

Êîëåÿ, ìì
Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü äâèæåíèÿ, êì/÷

39

Ðàäèóñ ïîâîðîòà ìèíèìàëüíûé, ì

7,7

Ãàáàðèòû (îòâàë è îòêðûëêè â òðàíñïîðòíîì
ïîëîæåíèè), äëèíà õ øèðèíà õ âûñîòà, ìì:

КИРОВЕЦ К-702МБА-01-БКУ

Ìàññà ýêñïëóàòàöèîííàÿ, ò

ÄÂÈÃÀÒÅËÜ

Двигатель – ЯМЗ-238НД3-2

Ìîäåëü

Мощность – 235 л.с.
Трансмиссия – ПТЗ, гидромеханическая
Ширина отвала
– положение бульдозерное/грейдерное
(с уширителями) – 3650/3300 мм
– положение транспортное – 2975 мм

КИРОВЕЦ К-702МБА-01-БКУ-03
(карьерный бульдозер)

Òèï äâèãàòåëÿ

162 (220)

ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈß

Êîðîáêà ïåðåäà÷

ÏÒÇ, ãèäðîìåõàíè÷åñêàÿ
Ãèäðîìåõàíè÷åñêàÿ ñ ãèäðàâëè÷åñêèì ïåðåêëþ÷åíèåì ïåðåäà÷.
2 ðåæèìà ðàáîòû (ðàáî÷èé è òðàíñïîðòíûé), ïî 2 ïåðåäà÷è âïåðåä
è ïî 1 ïåðåäà÷å íàçàä. Âñåãî 6 ïåðåäà÷

Âåäóùèå ìîñòû

Ïîäìîòîðíûé è ãðóçîâîé ñ äèôôåðåíöèàëàìè è ïëàíåòàðíûìè êîíå÷íûìè ïåðåäà÷àìè

Äèôôåðåíöèàë

Ñàìîáëîêèðóþùàÿñÿ ìóôòà ñâîáîäíîãî õîäà

Ïîäâåñêà ìîñòîâ:
- íà ïîäìîòîðíîé ðàìå

Усиленный бульдозерный отвал 3650 х 1300 мм,
режущий нож изготовлен из стали HARDOX

- íà ðàìå-ïîðòàëå

Áàëàíñèðíàÿ
Æåñòêàÿ
Ñóõèå, êîëîäî÷íîãî òèïà ñ ïíåâìîïðèâîäîì

Òîðìîçà ðàáî÷èå
Ñòîÿíî÷íûé òîðìîç
Òèïîðàçìåð øèí

10

Ïîëíûé ïðèâîä

Òèï

Трансмиссия – ПТЗ, гидромеханическая

Для более эффективной расчистки заснеженных дорог разработана модификация
К-702МБА-01-БКУ-04 (с клиновидным отвалом). Отвал 3160 х 1200 мм изготовлен
из хладостойкой стали. Важное преимущество данной модели – наличие поворотного поста,
позволяющего менять направление движения без разворота на дороге.

ßÌÇ-238ÍÄ3-2
Äèçåëüíûé, V-8, 4-òàêòíûé, ñ æèäêîñòíûì îõëàæäåíèåì,
íåïîñðåäñòâåííûì âïðûñêîì òîïëèâà, ñ òóðáîíàääóâîì
173 (235)

Мощность – 235 л.с.

Для работы в сложных условиях Крайнего Севера разработана модификация К-702МБА-01-БКУ (Индигирка):
с остеклением кабины специальными тонированными
двойными стеклопакетами, с дополнительным утеплением
моторного отсека и гидробака, с подогревом ФГО
топлива и подводящих топливных трасс, с прицепным
устройством для буксировки, арктическими РВД и арктическими рабочими жидкостями, со специальной топливной
системой с объемом возимого топлива 1440 л и т. д.

1440

Ìîùíîñòü ýêñïëóàòàöèîííàÿ, êÂò (ë.ñ.)

ÕÎÄÎÂÀß ×ÀÑÒÜ

КИРОВЕЦ К-702МБА-01-БКУ
(Индигирка)

21,0
320

Ìîùíîñòü íîìèíàëüíàÿ, êÂò (ë.ñ.)

Двигатель – ЯМЗ-238НД3-2

Шины 29,5/75R25 с карьерным рисунком протектора

8600 õ 2975 õ 3735
20,8

Îáúåì òîïëèâíîãî áàêà, ë

Масса эксплуатационная – 20,8 т

Ê-702ÌÁÀ-01-ÁÊÓ
(Èíäèãèðêà)

Ê-702ÌÁÀ-01-ÁÊÓ-03

ÊÀÁÈÍÀ

Êîëîäî÷íî-äèñêîâûé ñ ïíåâìîïðóæèííûì ïðèâîäîì
29,5/75R25

29,5/75R25 ñ êàðüåðíûì
ðèñóíêîì ïðîòåêòîðà

29,5/75R25

Ñî âñòðîåííûì êàðêàñîì áåçîïàñíîñòè ROPS/FOPS
Äâóõìåñòíàÿ, öåëüíîìåòàëëè÷åñêàÿ, ñ òåðìî-, âèáðîè øóìîèçîëÿöèåé. Ðåãóëèðóåìàÿ ðóëåâàÿ êîëîíêà. Ùèòîê ïðèáîðîâ
ñ àâòîìàòèçèðîâàííûì êîíòðîëåì çà ðàáîòîé ñèñòåì. Óäîáíîå ðàñïîëîæåíèå îðãàíîâ
óïðàâëåíèÿ, ïîäðåññîðåííîå ñèäåíüå âîäèòåëÿ.
Äâà âåíòèëÿòîðà îáäóâà ïåðåäíèõ è çàäíèõ ñòåêîë, ñòåêëà òîíèðîâàííûå.
Äâà îòîïèòåëÿ

Êîíäèöèîíåð

Ñ îñòåêëåíèåì
êàáèíû ñïåöèàëüíûìè
òîíèðîâàííûìè äâîéíûìè
ñòåêëîïàêåòàìè,
àâòîíîìíûé îáîãðåâ

ÐÀÁÎ×ÅÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
Áóëüäîçåðíûé îòâàë
Øèðèíà õ âûñîòà îòâàëà, ìì
(ïîëîæåíèå áóëüäîçåðíîå/ãðåéäåðíîå)
Îñîáåííîñòè

3650/3300 õ 1300
Ðåæóùèé íîæ èçãîòîâëåí
èç ñòàëè HARDOX
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Дорожная, строительная и специальная техника

Дорожные машины КИРОВЕЦ

www.kirovets–ptz.com
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ ÌÀØÈÍ ÊÈÐÎÂÅÖ
Ìàññà ýêñïëóàòàöèîííàÿ, ò

Предназначены для выполнения комплекса работ по строительству, ремонту и содержанию дорог
(в т.ч. технологических и зимних), возведения земляного полотна в узких просеках, очистки дорожных канав,
а также в промышленном и гражданском строительстве.

Áàçà, ìì

Ê-703ÌÀ-ÄÌ15

Ê-703Ì-12-03.2

17

Äî 21

3750

3750
Øàðíèðíî-ñî÷ëåíåííàÿ

Ðàìà
2255

2255

- ïîä ãëàâíîé ïåðåäà÷åé âåäóùåãî ìîñòà

550

550

- ïîä îñüþ âåðòèêàëüíîãî øàðíèðà

440

440

Ãëóáèíà ïðåîäîëåâàåìîãî áðîäà ìàêñèìàëüíàÿ, ì

1,0

1,0

Êîëåÿ, ìì
Äîðîæíûé ïðîñâåò, ìì:

КИРОВЕЦ К-703МА-ДМ15

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ìàøèíû ïðè ðàáîòå áóëüäîçåðîì
ñ ôðîíòàëüíî óñòàíîâëåííûì îòâàëîì, ìì:
9000

9000

- øèðèíà (ñ îòâàëîì)

4515

3360

- âûñîòà

3735

3735

640 (2 áàêà ïî 320 ë)

320

ßÌÇ-238ÍÄ4

ÒÌÇ 8481.10

- äëèíà

Благодаря ТСУ, установленному на подмоторной полураме, может использоваться для буксировки прицепов.

Åìêîñòü òîïëèâíîãî áàêà, ë

Масса эксплуатационная – 17 т
Двигатель – ЯМЗ-238НД4
Мощность – 250 л.с.
Трансмиссия – ПТЗ, механическая
Ширина отвала – 4515 мм

ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
Ìîäåëü
Òèï

Äèçåëüíûé, V-8, 4-òàêòíûé, ñ æèäêîñòíûì îõëàæäåíèåì,
íåïîñðåäñòâåííûì âïðûñêîì òîïëèâà, ñ òóðáîíàääóâîì

Ìîùíîñòü íîìèíàëüíàÿ, ë.ñ.

250

Ìîùíîñòü ýêñïëóàòàöèîííàÿ, êÂò (ë.ñ.)

236

350
320

Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò, Í.ì (êãñ.ì)

1108

1570

ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈß
Òèï

Ïîëíûé ïðèâîä, ÏÒÇ, ìåõàíè÷åñêàÿ

ÊÏÏ

Ìåõàíè÷åñêàÿ, ñ ïåðåêëþ÷åíèåì ÷åòûðåõ ïåðåäà÷ áåç ðàçðûâà
ïîòîêà ìîùíîñòè â ïðåäåëàõ êàæäîãî èç ÷åòûðåõ ðåæèìîâ
(16 ñêîðîñòåé ïåðåäíåãî è 8 ñêîðîñòåé çàäíåãî õîäà)

Ìåæêîëåñíûé äèôôåðåíöèàë

Càìîáëîêèðóþùàÿñÿ äâóõñòîðîííÿÿ çóá÷àòàÿ ìóôòà
ñâîáîäíîãî õîäà

ÕÎÄÎÂÀß ×ÀÑÒÜ

КИРОВЕЦ К-703М-12-03.2
c поворотным постом управления,
в комплектации с бульдозерным отвалом
и погрузочным оборудованием ПФ-16,
с трехточечным навесным устройством
(сельхознавеской), устанавливаемым вместо
погрузочного оборудования
Прекрасно подходит также для перевозки грузов в
составе транспортного поезда с прицепами в условиях бездорожья и в качестве тягача на сельхозработах.

Ïîäâåñêà ìîñòîâ

Æåñòêàÿ

Æåñòêàÿ

Òèïîðàçìåð øèí

Ïîâûøåííîé ïðîõîäèìîñòè
28,1-25 ÄÔ-16À 176À8 (ÍÑ18)
èëè 29,5/75R25

Ïîâûøåííîé ïðîõîäèìîñòè
29,5/75R25 èëè
ÄÔ 16À (ÍÑ22)

ÊÀÁÈÍÀ

ÐÀÁÎ×ÅÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
Áóëüäîçåðíîå îáîðóäîâàíèå
Âûñîòà îòâàëà, ìì

1430

1100

Øèðèíà îòâàëà â áóëüäîçåðíîì ïîëîæåíèè, ìì

4515

3360

Áåññòóïåí÷àòîå,
îñóùåñòâëÿåòñÿ
ãèäðîðàñïðåäåëèòåëåì
Ð-160 (ïîäúåì – îïóñêàíèå;
ïîâîðîò; ïîïåðå÷íûé
ïåðåêîñ) è ýëåêòðîãèäðîðàñïðåäåëèòåëåì (èçìåíåíèå
óãëà ðåçàíèÿ)

Ïîäúåì, îïóñêàíèå, óñòàíîâêà
â ãðåéäåðíîå ïîëîæåíèå,
ïîïåðå÷íûé ïåðåêîñ –
ãèäðîïðèâîä

Óïðàâëåíèå îòâàëîì

Масса эксплуатационная – до 21 т
Двигатель – ТМЗ 8481.10
Мощность – 350 л.с.
Трансмиссия – ПТЗ, механическая

12

Ñî âñòðîåííûì êàðêàñîì áåçîïàñíîñòè ROPS/FOPS
Äâóõìåñòíàÿ öåëüíîìåòàëëè÷åñêàÿ, ñî âñòðîåííûì
êàðêàñîì áåçîïàñíîñòè, ñ òåðìî-, âèáðî- è øóìîèçîëÿöèåé,
ïîäðåññîðåííûì ñèäåíüåì äëÿ âîäèòåëÿ è äîïîëíèòåëüíûì
ñèäåíüåì äëÿ ïàññàæèðà, äâóìÿ îòîïèòåëÿìè,
ñòåêëîî÷èñòèòåëÿìè ïåðåäíèõ è çàäíèõ ñòåêîë, âåíòèëÿòîðîì
îáäóâà ïåðåäíèõ è çàäíèõ ñòåêîë, òîíèðîâàííûìè ñòåêëàìè,
ñîëíöåçàùèòíûì êîçûðüêîì äëÿ îïåðàòîðà.

Ïîãðóçî÷íîå îáîðóäîâàíèå ÏÔ-16
Ãðóçîïîäúåìíîñòü êîâøà íîìèíàëüíàÿ, ò

-

5

Ãèäðàâëè÷åñêèé öèêë, ñ

-

28

Âûñîòà ðàçãðóçêè ìàêñèìàëüíàÿ ïðè óãëå ðàçãðóçêè 45 ãðàä,
íå ìåíåå, ìì

-

3400
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Агрегаты сварочные КИРОВЕЦ

www.kirovets–ptz.com
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÄÀÍÍÛÅ ÀÃÐÅÃÀÒÎÂ
ÑÂÀÐÎ×ÍÛÕ ÊÈÐÎÂÅÖ

Предназначены для ручной или полуавтоматической электросварки постоянным током трубопроводов
в полевых условиях. Могут быть использованы на обвязке скважин, при монтаже компрессорных станций
и при выполнении вспомогательных работ, связанных с процессом сварки.
Главное преимущество по сравнению с аналогичными агрегатами на шасси автомобилей – высокая проходимость.

КИРОВЕЦ К-703МА-АС4-100

Ê-703Ì-ÀÑ8-200

Ê-703Ì-ÀÑ8-200-08
ÍÀ ÓÄËÈÍÅÍÍÎÉ ÁÀÇÅ

Ìàññà êîíñòðóêöèîííàÿ, ò

17,0

19,6

20,7

Áàçà, ìì

3750

3750

5100

Øàðíèðíî-ñî÷ëåíåííàÿ

Ðàìà
Êîëåÿ, ìì

2255

2255

2255

Äëèíà, ìì

9800

9800

11 600

Øèðèíà, ìì

3000

3000

3000

Âûñîòà, ìì

3900

3900

3900

Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü
äâèæåíèÿ, êì/÷

30,0

33,8

33,8

Двигатель – ЯМЗ-238НД3-2

Îáúåì òîïëèâíîãî áàêà, ë

Мощность – 235 л.с.

ÄÂÈÃÀÒÅËÈ

Трансмиссия – ПТЗ

Ê-703ÌÀ-ÀÑ4-100

Ìîäåëü

3 áàêà ñóììàðíîé åìêîñòüþ 720 ë

ßÌÇ-238ÍÄ3-2

ÒÌÇ 8481.10

ÒÌÇ 8481.10

Òèï

Количество сварочных постов – 4
Äèçåëüíûé, V-8, 4-òàêòíûé, ñ æèäêîñòíûì îõëàæäåíèåì,
íåïîñðåäñòâåííûì âïðûñêîì òîïëèâà, ñ òóðáîíàääóâîì

Мощность генератора – 100 кВт

КИРОВЕЦ К-703М-АС8-200

Ìîùíîñòü íîìèíàëüíàÿ, ë.ñ.

235

350

350

Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé
ìîìåíò, Íì

1108

1570

1570

ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈß
Ïîëíûé ïðèâîä

Двигатель – ТМЗ 8481.10

Òèï
ÏÒÇ, ìåõàíè÷åñêàÿ

Мощность – 350 л.с.
Трансмиссия – ПТЗ
Количество сварочных постов – 8
Мощность генератора – 200 кВт

Êîðîáêà ïåðåäà÷
ÐÀÁÎ×ÅÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
Êîëè÷åñòâî ñâàðî÷íûõ ïîñòîâ

4

8

8

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ ïåðåìåííûì
òîêîì, ãåíåðàòîð

ÁÃ-100

ÁÃ-200

ÁÃ-200

200

200

Ìîùíîñòü íîìèíàëüíàÿ, êÂò

Выпускаются агрегаты с увеличенной базой (с 3750 мм до 5100 мм), что позволяет разместить на грузовой
полураме термоизолированный кузов с генератором и сварочным оборудованием, стрелу повышенной грузоподъемности и металлическую палатку сварщика (опция).

ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈÅ

ÃÅÍÅÐÀÒÎÐ, ÊÂÒ

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÑÂÀÐÎ×ÍÎÅ
ÂÄÌ-1201, ÐÁ-302 – 4 øò., ÑØÎ3.2… – 1 øò.

Ê-703ÌÀ-ÀÑ4-100
(áàçà 3750 ìì)

100

DC-400 – 4 øò., ÑØÎ3.2… – 1 øò.
ÂÄ-306ÄÊ – 4 øò., ÄÑ-120.Ï.ÇÌ – 1 øò., ÒÐ-2 – 1øò., ÑØÎ3.2… – 1 øò.

100

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ ñâàðî÷íûì
òîêîì
Ýëåêòðîïå÷ü äëÿ ïðîêàëêè
ýëåêòðîäîâ
Ñòðåëà äëÿ ðàáîòû ñ ïàëàòêîé
èëè íàâåñîì

УСТАНАВЛИВАЕМОЕ СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ñ ïåðåêëþ÷åíèåì ÷åòûðåõ ïåðåäà÷ áåç ðàçðûâà ïîòîêà ìîùíîñòè
â ïðåäåëàõ êàæäîãî èç ÷åòûðåõ ðåæèìîâ (16 ñêîðîñòåé ïåðåäíåãî
è 8 ñêîðîñòåé çàäíåãî õîäà)

Ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Çàêàç÷èêîì
ÑØÎ-3,2.3,2.5/3,5

ÑØÎ-3,2.3,2.5/3,5

ÑØÎ-3,2.3,2.5/3,5

Ñ êðþêîì äëÿ
êðåïëåíèÿ ïàëàòêè / íàâåñîì
äëÿ ïàëàòêè

Ñ êðþêîì äëÿ
êðåïëåíèÿ
ïàëàòêè

Ñ ãèäðîóïðàâëÿåìîé êàðåòêîé
äëÿ êðåïëåíèÿ
ïàëàòêè

Äëèíà ñòðåëû, ì

4,5 / 5,6

5,6

6,0

Ãðóçîïîäúåìíîñòü ñòðåëû, êã

500 / 400

400

1000

180

90 (âëåâî)

Óãîë ïîâîðîòà ñòðåëû, ãðàä
ÊÀÁÈÍÀ

180

Ñî âñòðîåííûì êàðêàñîì áåçîïàñíîñòè ROPS/FOPS
Äâóõìåñòíàÿ, öåëüíîìåòàëëè÷åñêàÿ, ñ òåðìî-, âèáðî- è øóìîèçîëÿöèåé.
Ñèäåíüå îïåðàòîðà – ïîäðåññîðåííîå.
Äâà âåíòèëÿòîðà îáäóâà ïåðåäíèõ è çàäíèõ ñòåêîë,
ñòåêëà – òîíèðîâàííûå.
Äâà îòîïèòåëÿ

ÂÄÌ-1601, ÐÁ-302 – 8 øò., ÑØÎ3.2… – 1 øò.
Ê-703Ì-ÀÑ8-200
(áàçà 3750 ìì)

ÄÑ250.33 – 6 øò., ÂÄ306 – 1 øò., ÑØÎ3.2… – 1 øò.
200

По отдельному заказу – комплектация основным и дополнительным сварочным
оборудованием

ÂÄ-306ÄÊ – 8 øò., ÑØÎ3.2… – 1 øò.
DC-400 – 6 øò., ÑØÎ3.2… – 1 øò.

Ê-703Ì-ÀÑ8-200-08
(áàçà 5100 ìì)

14

200

DC-400 – 8 øò., ÑØÎ3.2… – 1 øò.
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Опороперевозчики КИРОВЕЦ
Предназначены для перевозки опор ЛЭП, а также для планировки площадок при строительстве, переустройстве или текущем содержании линий электропередач напряжением до 10 кВт.
Опороперевозчики КИРОВЕЦ используются в карьерах, когда перед проведением взрывных работ необходимо
в короткий срок убирать в безопасное место опоры и линии электропередач, применяемые для энергопитания
механизмов с электроприводом, а по их завершению оперативно восстанавливать ЛЭП . Перевозка опор осуществляется в собранном виде, при этом собранная опора находится в положении, позволяющем проезд машины под
действующими ЛЭП.

www.kirovets–ptz.com

Модуль тракторный универсальный с навесным
фрезерно-роторным снегоочистительным
оборудованием КИРОВЕЦ
Предназначены для очистки от снега шоссейных и внутригородских дорог, разбрасывания снежных отвалов, образованных бульдозерами и плужными снегоочистителями, прокладывания зимних полевых дорог по снежной целине.

КИРОВЕЦ К-703MA-ОС

КИРОВЕЦ К-703МА-12-ОП

Масса эксплуатационная – 16,5 т
Двигатель – ЯМЗ-238НДЗ-2
Мощность – 235 л.с.
Трансмиссия – ПТЗ
Привод от ВОМа
Ходоуменьшитель

Масса эксплуатационная – 20 т
Двигатель – ЯМЗ-238НД4
Мощность – 250 л.с.
Трансмиссия – ПТЗ
Грузоподъемность:
5 т – для опор с подопорниками 3,5 т
6 т – для опор с подопорниками 5,3 т

Äëÿ çàãðóçêè â ìåæñåçîíüå âìåñòî ñíåãîî÷èñòèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíî ïîãðóçî÷íîå
ãðóçîïîäúåìíîñòüþ 4 ò.

КИРОВЕЦ К-703МА-ОС2
Масса эксплуатационная – 20 т
Двигатель – ЯМЗ-238НДЗ-2
Мощность – 235 л.с.
Трансмиссия – ПТЗ
Привод от ВОМа
Ходоуменьшитель
Поворотный пост
Äëÿ áîëåå ýôôåêòèâíîé ðàñ÷èñòêè çàñíåæåííûõ äîðîã íà ìàøèíó ïî çàêàçó
ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí êëèíîâèäíûé îòâàë
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
ÎÏÎÐÎÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊÎÂ ÊÈÐÎÂÅÖ
Ìàññà ýêñïëóàòàöèîííàÿ, ò
Ðàìà
Ãàáàðèòû ìàêñèìàëüíûå (ñ îïîðîé) Ä õ Ø õ Â, ìì
Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü äâèæåíèÿ, êì/÷
Åìêîñòü òîïëèâíîãî áàêà, ë
Òèïîðàçìåð øèí
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
Ìîäåëü
Ìîùíîñòü íîìèíàëüíàÿ, ë.ñ.
Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò, Íì
ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈß

Ê-703ÌÀ-12-ÎÏ
20
Øàðíèðíî-ñî÷ëåíåííàÿ
10 480 õ 3160 õ 5800
33,8
320
29,5/75R25 èëè ÄÔ16À (ÍÑ22)
ßÌÇ-238ÍÄ4
250
1570
ÏÒÇ, ìåõàíè÷åñêàÿ
ñ ÷åòûðåõðåæèìíîé ÊÏÏ (16F/8R), ïîëíûé ïðèâîä

ÐÀÁÎ×ÅÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
Ôðîíòàëüíûé íåïîâîðîòíûé îòâàë
Øèðèíà õ âûñîòà îòâàëà, ìì

3160 õ 1100
Âèëî÷íûé ïîäúåìíèê

Ãðóçîïîäúåìíîñòü, ò
Äèàìåòð çàõâàòûâàåìîé ñòîéêè îïîðû, ìì
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5/6
180-240

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
CÍÅÃÎÎ×ÈÑÒÈÒÅËÅÉ ÊÈÐÎÂÅÖ
Ìàññà ýêñïëóàòàöèîííàÿ, ò
Ãàáàðèòû äëèíà õ øèðèíà õ âûñîòà, ìì
Áàçà, ìì
Ðàìà
Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü äâèæåíèÿ, êì/÷
Òèïîðàçìåð øèí
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
Ìîäåëü
Ìîùíîñòü íîìèíàëüíàÿ, ë.ñ.
Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò, Íì
ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈß

Ê-708.1-ÎÑ

Ê-703ÌÀ-ÎÑ2

16,5
20,0
9190 õ 3240 õ 3290
10 500 õ 3290 õ 3620
3750
3750
Øàðíèðíî-ñî÷ëåíåííàÿ
30,0
30,0
29,5/75R29
29,5/75R29
ßÌÇ-238ÍÄÇ-2
235
1108

ßÌÇ-238ÍÄ3-2
235
1108

ÏÒÇ, ìåõàíè÷åñêàÿ ñ ÷åòûðåõðåæèìíîé ÊÏÏ (16F/8R)
ÐÀÁÎ×ÅÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
Øèðèíà î÷èùàåìîé ïîëîñû, ì
Ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà ðàçáðàñûâàåìîé ñíåæíîé ìàññû, ì
Ìàêñèìàëüíàÿ äàëüíîñòü îòáðàñûâàíèÿ îñíîâíîé ìàññû ñíåãà, ì
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, ò/÷
Âûñîòà ïîãðóçêè, ì
Øèðèíà õ âûñîòà îòâàëà, ìì

Ôðåçåðíî-ðîòîðíîå ñíåãîî÷èñòèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå
3,1
3,1
1,5
1,5
10…25
10…25
1200
1200
äî 3
äî 3
Áóëüäîçåðíûé îòâàë
3160 õ 1100
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Дорожная, строительная и специальная техника

Дополнительные комплектации

www.kirovets–ptz.com

Как приобрести промышленную технику КИРОВЕЦ

При заказе техники можно расширить стандартный набор оборудования.
Наши специалисты готовы подобрать каждому Заказчику оптимальную комплектацию машины именно под
его задачи.

Промышленную технику КИРОВЕЦ можно приобрести либо обратившись непосредственно на завод, либо к одному из наших региональных
дилеров.
Работая напрямую с заводом, вы можете получить профессиональные
консультации, в т.ч. и разработчиков техники, согласовать оптимальную для
ваших задач комплектацию. Наше конструкторское бюро может как доработать серийные машины, так и разработать эксклюзивную узкоспециализированную технику, оптимизированную именно под ваши задачи и технологии.

Дополнительное исполнение или комплектация
(по заказу):

Телефон отдела продаж завода (812) 363-46-96
Со списком и контактной информацией дилеров можно ознакомиться
на наших сайтах www.kirovets-ptz.com и кировец.рф

Кондиционер
Автономный отопитель кабины фирмы WEBASTO
Гидросистема управления поворотом фирмы DANFOSS
Предпусковой подогреватель
Шины карьерные
Рабочие органы из стали HARDOX
Рукава высокого давления и шланги в арктическом исполнении

Гарантия и сервис

Предпусковой электроподогрев двигателя от электросети 220 В

Дополнительная комплектация машин для работы
в условиях Крайнего Севера
Дополнительное утепление моторного отделения
Подогрев дизельного топлива в топливном баке от системы предпускового
подогрева двигателя
Установка обогреваемого фильтра очистки топлива
Установка автономного воздушного отопителя кабины фирмы
Eberspecher Airtronic D4 (или WEBASTO, Германия)
Установка обогрева АКБ от автономного отопителя кабины
Eberspecher Airtronic D4

Независимо от канала приобретения, вся техника обеспечивается
гарантийным и послегарантийным сервисом.
Обслуживание техники обеспечивают сервисные службы завода-производителя, дилерские и специализированные сервисные центры.

Гарантийный срок на промышленную технику –
18 месяцев / 2000 моточасов.
Оcобые условия гарантии на:
• агрегаты сварочные – 12 месяцев / 2000 моточасов
• универсальную дорожную машину К-702МВА-УДМ2 –
18 месяцев / 1000 моточасов

И прочие элементы под Ваш заказ

Оригинальные запасные части

Информация о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право
изменять комплектацию и технические характеристики товара без предварительного уведомления. Для получения подробной информации о комплектации и стоимости техники КИРОВЕЦ просим обращаться в отдел продаж компании и к ее официальным дилерам.
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По вопросам приобретения оригинальных запасных частей обращайтесь в Отдел продаж запасных частей Петербургского тракторного завода
по телефону (812) 363-46-95 или к региональным дилерам.

Ðåäàêöèÿ 11.12.2015

Товарный знак Кировского завода наносится на все запасные части.
Это более 1000 наименований. В зависимости от технологических условий,
маркировка проводится нанесением гравировки или виниловой саморазрушающейся наклейки с инвентарным номером изделия.

19

Достоинства техники
Классическая шарнирно-сочлененная
рама собственной разработки
Высокая мощность
Полный привод
Надежная усиленная конструкция
Отменная ремонтопригодность
Минимальная стоимость
Простота эксплуатации

ЗАО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД»
дочернее общество ОАО «Кировский завод»
198097, Россия, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47,
тел./факс +7 (812) 363-46-96

www.kirovets–ptz.com

кировец.рф

