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1. Тракторы 
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Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Трактор К-703М

Собственная масса, кг 14500
Мощность, л.с. 250

Дополнительное оборудование:

ЗАО “ ”Петербургский тракторный завод

Отвал, 3-х точечная навеска, тяговой крюк, седельное устройство

Трактор К-708

Собственная масса, кг 12000

Мощность, л.с. 215

Ширина, м                                                                                            2,5

Скорость, км/ч(макс.)                                                                         47
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Предназначен для оснащения дополнительным
оборудованием в целях прокладки противопожарных

минерализованных полос, а также использования на
сельскохозяйственных работах и  транспортировки груза
на полуприцепе.

Предназначен для оснащения дополнительным
оборудованием в целях прокладки противопожарных

минерализованных полос, а также использования на
сельскохозяйственных работах и  транспортировки груза
на полуприцепе.

ЗАО “ ”Петербургский тракторный завод

Ширина, м.                                                                                          2,85
Дорожный просвет, мм.                                                                     450

Дорожный просвет, мм.                                                                     400

Скорость, км/ч (макс.)                                                                        60



Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Трактор «TERRION» ATM 3180

Собственная масса, кг 6300

Мощность, л.с. 180

База, мм 2870

Длина/ширина, мм 4920/2500

Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг 4500

Предназначен для оснащения дополнительным
оборудованием в целях прокладки противопожарных
минерализованных полос, а также использования на
сельскохозяйственных работах.

ЗАО «Агротехмаш»

Двигатель дизель Д-145Т

Частота вращения коленчатого вала двигателя, мин-1 2100

Количество передач вперед, 16

Количество передач назад, 8

Грузоподъемность навесной системы, кг 3000

Колея регулируемая, мм:

по передним колесам                                   1500…1700

по задним колесам                                        1400…1800

ООО «Владимирский моторо-тракторный завод»

Предназначен для оснащения дополнительным
оборудованием в целях прокладки противопожарных
минерализованных полос, а также использования на
сельскохозяйственных работах.

Трактор колесный
АГРОМАШ – 85ТК 222Д
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Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Предназначен для проведения противопожарных мероприятий в
виде выкашивания травы и создания противопожарных поясов
вокруг защищаемых объектов, устранения локальных очагов,
доставку к месту пожара пожарно-технического и аварийно-
спасательного оборудования и инструмента.

Базовое шасси – трактор «Беларус» 82.1 

Вместимость емкости, л                    5000

Полная масса, кг,         не более           6900

Габариты, мм:
длинна                                                                                   6000
ширина                                                                                  2300
высота                                                                                   1800

ОАО «ПО Елабужский автомобильный завод»

Многофункциональное транспортное 
средство МТС-Е

Сухой вес, кг                                                8300 

Максимально разрешенный вес, кг 14000 

База, мм                                                       3070

Длина / ширина, мм 5700/2520 

Высота по кабине, мм                                3240

Клиренс, мм                                                  500

Мощность, л.с.                                            280

ЗАО «Агротехмаш»

Предназначен для оснащения
дополнительным оборудованием в
целях прокладки противопожарных
минерализованных полос.

Трактор колесный 
TERRION ATM 5280
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Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

ООО «Сибирь техника»

Предназначен для доставки к месту пожара средств
пожаротушения, создания заградительных и опорных полос для
локализации пожара путем минерализации почвы и нанесения на
растительный покров жидких огнетушащих составов и пены,
прокладки минерализованных полос на нераскорчеванных
вырубках.

Базовое шасси                                                              ЛТ -4Т

Двигатель мощностью, кВт                                        95,6

Емкость баков, м?                                                           4,0 

Насосная установка (насос НШН -600М, зубчатая муфта, 
гидромотор ГМШ 32-2-Л)

Ствол-распылитель (передний и задний)

Плуг                                                                              ПКЛ-70

Фрез                                                                  ФБН-1,5, ФЛУ-0,8

ООО «Онежский тракторный завод»

Предназначен для борьбы с лесными пожарами в
труднодоступных местах механизированным способом,
локализации лесных пожаров путем прокладки заградительных и
опорных полос, тушения кромки пожаров водой, пеной или
огнегасящими эмульсиями, а также для производства других
лесохозяйственных работ.

Трактор может применяться как насосная станция для
подачи воды. С помощью толкателя может выполнять легкие
земляные работы и работы по подготовке волоков, погрузочных
площадок, по ремонту усов и дорог.

Двигатель мощностью, кВт                                               88

Плуг лесной                                                                      ПЛ-1.1

Заднее подъемно-навесное устройство                        СНЛ-3

Цистерна емкостью, л                                                      2500 

Насос водяной комбинированный                НЦПК -40/100-4/400

Гидромонитор пожарный                              «ЭФЕР» ЛСД -С20У

Ствол ручной универсальный с пеногенератором   ОРТ -50

Комплект рукавов напорных и всасывающих

Лесопожарный трактор ЛТ-4ЛП Лесопожарный трактор «Онежец – 310»
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Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

ОАО «Великолукский завод Лесхозмаш»

Лесопожарный трактор, предназначен для борьбы с
лесными пожарами в труднодоступных местах
механизированным способом, локализации лесных пожаров
путем прокладки заградительных и опорных полос, тушения
кромки пожаров водой, пеной или огнегасящими эмульсиями, а
также для производства других лесохозяйственных работ.
Трактор применяется как насосная станция для подачи воды.

Шасси трактора ОНЕЖЕЦ 300

Двигатель мощностью 88 кВт

Емкости для воды, л 2500

Емкости для пенообразователя, л 150

Два отсека с каждой стороны с дверьми панельного типа 
для размещения ПТВ

Отвал - спереди, канавокопатель - сзади трактора

Пожарный насос сзади трактора

Всасывающий рукав D 125 мм

Лесопожарный трактор ТЦ-2,5-40/4 ВЛ
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Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Трактор лесопожарный
ТЛП 55.5.00.000 ВЛ 

Базовое шасси ТТ-4М-23К

Дорожный просвет, мм 537- 10

Габаритные размеры, мм., не более 6880х2700х3200

Тип двигателя дизельный

Объем цистерны, л 5000

Объем пенобака, л 300

Насос водяной ПН-40УВМ-01

Лесопожарный трактор, предназначен для борьбы с
лесными пожарами в труднодоступных местах
механизированным способом, локализации лесных пожаров
путем прокладки заградительных и опорных полос, тушения
кромки пожаров водой, пеной или огнегасящими
эмульсиями, а также для производства других
лесохозяйственных работ. Трактор применяется как
насосная станция для подачи воды.

ОАО «Великолукский завод Лесхозмаш»



9

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

ОАО «Тракторная компания ВгТЗ »

Гусеничный трактор
Агромаш-315ТГ

Трактор общего назначения Агромаш 315тг - совместная 
разработка конструкторских организаций и предприятий 
входящих в «КТЗ». Электронная система управления 
двигателем «QUANTUM» содержит электронные системы 
впрыска топлива, диагностики защиты двигателя и 
управления двигателем. Двигатель отвечает требованиям по 
нормам выброса вредных веществ уровню EU STAGE III CARB 
TIER 3.

Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.)                         232 (315)
Двигатель                                                         дизельный QSM11C
Габаритные размеры с 
навесным устройством
в транспортном положении, мм:
                             - длина                                                              6127
                             - ширина                                                           2540
                             - высота                                                            3285
Дорожный просвет, мм                                                                390
Эксплуатационная масса, кг                                                   13841
Среднее давление на почву, кПа                                                53,5

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Трактор гусеничный Т-147 
с лесопожарным оборудованием

Базовый трактор                   Т-147.00
Двигатель                                                                     Д-260.14.535
Эксплуатационная  мощность,  кВт (л.с.)                     103(140)
Дорожный  просвет, мм, не  более:  537
Скорость,  км/ч,  не  более:
рабочая                            4,39
транспортная 10,23
Габаритные  размеры,  мм:
длина с бульдозерным оборудованием и
задней навесной системой                       9300+/-100 
ширина         2800+/-15
высота         3400+/-50
Масса,  кг:
конструктивная   15600+/-3,0%
эксплутационная при максимальной  загрузке   19800+/-3,0

ОАО  Абаканский  опытно-
Механический завод »

»

Лесопожарный трактор, предназначен для борьбы с
лесными пожарами в труднодоступных местах
механизированным способом, локализации лесных пожаров
путем прокладки заградительных и опорных полос, тушения
кромки пожаров водой, пеной или огнегасящими
эмульсиями, а также для производства других
лесохозяйственных работ. Трактор применяется как
насосная станция для подачи воды.



2. Лесопожарные агрегаты 
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Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

11

Трактор лесохозяйственный
Форест 1.4Б

Универсальный энергонасыщенный трактор с колесной 
формулой 4х4 в комплекте с мобильным противопожарным 
комплексом. Предназначен для подачи воды при тушении 
локальных, лесных пожаров, проведение профилактических 
работ по предупреждению возникновения пожаров.  

Назначение:

Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.)                             60 (81)
Двигатель                                                                                   Д-243
Габаритные размеры, мм:
                             - длина                                                               5450
                             - ширина                                                           2150
                             - высота                                                             2950
Дорожный просвет, мм                                                                 430
Эксплуатационная масса, кг                                                     4900
Емкость для воды, л                                                                    2000

Завод изготовитель:

ООО «ЮТЕК »

Лесопожарный агрегат ЛПА-521

Назначение:

Завод изготовитель:

Предназначен для доставки сил и средств к месту ведения
лесопожарных работ, тушения лесных низовых пожаров
огнегасящими жидкостями, воздушно-механической
пеной (ручной инструмент), ведения профилактических
управляемых выжиганий и создания заградительных
минерализованных полос.

ОАО «Научно -производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского 

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Масса в снаряженном состоянии, кг                               18900
Скорость движения, км/час 50
Запас хода по сухой грунтовой дороге, км 400
Двигатель (дизель) ЯМЗ-238БВ, мощностью, л.с 310
Преодолеваемые препятствия: 
ров (ширина), м, не более 2,5
брод (глубина), м, не более 1,2
Число мест в кабине (с водителем):
посадочных                                                                               6
спальных                                                                                   2
Емкость для воды, л 4000
Ширина минерализованной полосы, м
клин-толкатель                                                                      3,2
плуг             2,0
Производительность мотопомпы, л/мин                         400



Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Лесопожарный модуль ЛПМ-2,2-10 LKT-81

ОАО «Пожтехника»

Предназначен для тушения лесных пожаров и
прокладки минеральных полос.

Двигатель дизельный мощностью квт, (л.с.) 77,8 (107)

Число мест для боевого расчета, чел. 1

Вместимость цистерны для воды, л 2200

Вместимость бака для пенообразователя, л 100

Насос пожарный НШН 600

Производительность насоса в номинальном режиме, л.с 10

Напор, создаваемый пожарным насосом в номинальном режиме, м 40

Масса полная, кг 10600

Габаритные размеры, мм 6500x2230x2650

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

ОАО «Муромтепловоз»

Гусеничная пожарная машина предназначена для комплекса
работ в труднопроходимых условиях: доставки к месту вызова
личного состава, патрулирования территорий, тушения лесных
пожаров и проведения спасательных работ с помощью возимого
на ней запаса воды, а также подачи к месту пожара воды от
других источников .

Гусеничная пожарная машина 
МТ-ЛБу -ГПМ-10

Вместимость резервуара для воды (пены),л 4000 (300)

Пожарный насос НЦПК-40/100-4/400

Подача л/с 40

Напор, не менее, м 100

Габаритные размеры, мм:
длинна                           7210
ширина                          3150
высота                            2090
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Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Трактор РТ-М 160У -8,5

Двигатель ЯМЗ-236Д2

Мощность, кВт (л.с.) 129(175)

Эксплуатационная масса, кг     9715

Емкость бака для воды, м3 1

Мотопомпа производительностью, л/мин   400

Максимальная скоромь, км/ч 35

Отвал клиновидный

Габаритные размеры 6500х2700х3500

Предназначен для борьбы с лесными пожарами в
труднодоступных местах механизированным способом.

ОАО «Научно-производственная корпорация
«УралВагонЗавод» имени Ф.Э. Дзержинского»

Лесопожарный трактор ГЦ

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Двигатель ЯМЗ-238Д

Мощность, кВт (л.с.) 243 (330)

Эксплуатационная масса, кг     18500

Емкость бака для воды, м3 8,4

Мотопомпа производительностью, л/мин   900

Среднее удельное давление на грунт, кГс/см2      не более 38 кПа

Дорожный просвет не менее, мм                                     450 

Максимальная скоромь, км/ч 24,6

Отвал клиновидный

Рукав напорный, диаметр, мм 51,66

Рукав всасывающий, диметр, мм          80

Габаритные размеры 8920х3100х3570

Предназначен для борьбы с лесными пожарами в
труднодоступных местах механизированным способом.

ООО «ЧЕТРА -Форест» 13



3. Тяжелая землеройная техника
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