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преДприятие ДивизионА Дорожно-строительной техники
оАо «нАучно-произвоДственнАя корпорАция «урАлвАгонзАвоД»

ооо «чтз-урАлтрАк», г. челябинск

основные продукты, выпускаемые предприятиями дивизиона: 
гусеничные бульдозеры классов 10, 15 и 25 тонн тяги;      
фронтальные колесные погрузчики грузоподъемностью от 5 до 7 тонн; 
трубоукладчики грузоподъемностью до 41 тонны; 
техника специального назначения;
двигатели.
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б10Mб9

б14б11

б11.6300

ДЭт400

гусеничнЫе
бульДозерЫ

бульдозер с высоКиМи 
поКазателяМи производитель-
ности с ГидроМеханичесКой 
трансМиссией, 
с дЖойстиКовыМ управлениеМ
тяГовый Класс 10

бульдозер с высоКиМи 
поКазателяМи производитель-
ности с ЭлеКтроМеханичесКой 
трансМиссией, 
с дЖойстиКовыМ управлениеМ
тяГовый Класс 10

бульдозер с МеханичесКой
трансМиссией
тяГовый Класс 10

бульдозер с ГидроМеханичесКой 
трансМиссией
тяГовый Класс 9

бульдозер с высоКиМи поКаза-
теляМи производительности с 
ГидроМеханичесКой трасМиссией
тяГовый Класс 15

проМышленный бульдозер
с вентильно-индуКторныМи 
ЭлеКтроМашинаМи
тяГовый Класс 25

CHTZ-uralTraC.ru

бб

б

б

б





ДвигАтель

особенности
бульдозеры б9, б9б максимально унифицированы 
с бульдозером б11.
бульдозер б9б - болотоходная модификация – для 
работ на грунтах с низкой несущей способностью; 
различные виды навесного оборудования: бульдо-
зерное, рыхлительное, тяговая лебёдка и пр.
Гидромеханическая трансмиссия, вынесенные 
оси прокачки тележек гусениц – это увеличенный 
ресурс трансмиссии, высокая производитель-
ность; каркасная шестигранная кабина с двой-
ными стеклопакетами, с улучшенными шумо-тепло-
виброизоляционными свойствами, со сдвижными 
боковыми окнами обеспечивает комфорт на рабо-
чем месте оператора; для удобства обслуживания, 
рабочее место с кабиной и ROPS-FOPS откидыва-
ется назад гидроподъёмником.
отличительными особенностями являются:
меньшая масса, меньшая габаритная длина, мень-
ший часовой расход топлива (экономия до 17%).

б9/б9б 

1750

198

частота вращения,
номинальная, об/мин

Мощность 
номинальная, л.  с.

двигатель

Количество и расположение цилиндров

Мощность номинальная, квт (л. с.)

частота вращения номинальная, об/мин

удельный расход топлива, г/квт·ч (г/л.с.·ч)

Масса нетто, кг

яМз-236н-4

6 -цилиндр. 
V-образный

145,5 (198)

1750

215 (158)

980

I

0...3,96

0...4,67

0...6,74 0...9,97

0...7,92 0...11,58

II IIIпередача

вперед

назад

скорость движения 
при отсутствии
буксования, 
км/ч: 

трАнсМиссия

Гидромеханическая

Коробка передач

бортовые редукторы

ведущие колеса

с трёхколёсным одноступенчатым
гидротрансформатором

планетарная, трехскоростная, реверсивная 
с переключением на ходу

двухступенчатые с цилиндрическими шестернями

секторные

хоДовАя систеМА

б9

500

0,069

5

1

38

б9б

900

0,041

6

2

42

ширина башмака, мм

среднее удельное давление на грунт, Мпа

Количество опорных катков

Количество поддерживающих катков

число звеньев

тележки гусениц имеют по 5/6 опорных катков и направляющие колёса на подшипниках 
скольжения с уплотнениями типа «Duo Cone», а также по 1/2 поддерживающим каткам с 
таким же уплотнением. трехточечная подвеска с балансирной балкой и прокачкой гусенич-
ных тележек на вынесенных осях.

06–07



тип бульдозерного отвала

ширина, мм

объем призмы  
волочения, м3

Масса, кг

Тип рыхлителя

Число зубьев

Заглубление, мм

Масса, кг

трехзубый р1              
            

3        

440         
  

1250

однозубый н              
            

1        

650         
  

1555

прямой (в4)

4280

5,32

2900

полусферический (е)

3330

4,75

2390

Гусеничные 
бульдозеры

челябинсКий 
траКторный завод

CHTZ-URALTRAC.RU

4
3
5
/4
7
0

7
0
0
/9
5
0

4
0
0
/6
5
0

3
3
0
0

1
3
6
5
/1
3
8
0

7

9

4
3
5
/4
7
0

7

89

7
0
0
/9
5
0

4
0
0
/6
5
0

кг, не болееМАссА

б9

16250

18650

19900

21150

б9б

17200

20100

21350

22550

Модель

Масса трактора

Масса агрегата с бо

Масса агрегата с бро

Масса агрегата с бо и лебедкой

размер, 
мм

б9

б9б

1

2424

2880

2

4120

4120

3

5250

5810

4

6650

7210

5

1880

2282

6

2550

3200

7

3330

4280

8

1020

1220

9

1365

1380

10

5530

6090



ДвигАтель

8,54

10,19

вперед

назад

скорость движения, км/ч: 

кг, не более

трАнсМиссия

особенности

Механическая Мт

Коробка передач

Механизм поворота         

управление     

ведущее колесо

бортовые редукторы

восьмискоростная

бортовые фрикционы с
металлокерамическими дисками трения

Гидросервированное

секторное

двухступенчатые с цилиндрическими
шестернями

01

02

03

04

возможность оптимального выбора модифи-
кации трактора в зависимости от условий 
и видов работ:
механическая трансмиссия — Кпд выше, 
проще в ремонте;
болотоходная модификация — для работ 
на грунтах с низкой несущей способностью;
вынесенные оси прокачки тележек — повы-
шенный ресурс трансмиссии;
различные виды навесного оборудова-
ния: бульдозерное, рыхлительное, тяговая 
лебёдка и пр.

б10М/б10Мб 

МАссА

б10М.6100ер

15600 1810017050

223002115019750

Модель трактора и бро

Масса трактора

Масса агрегата с бро

б10Мб.6120в4н1б10Мб.6100в6н1

1500

180

частота вращения,
номинальная, об/мин

Мощность 
номинальная, л.  с.

08–09

хоДовАя систеМА

б10М.6100ер

6

500

0,059

76

900

0,033

900

0,035

б10Мб.6120в4н1б10Мб.6100в6н1 Модель

опорных катков на тележке, шт.

ширина башмака, мм

удельное давление агрегата 
на грунт, Мпа, не более

трёхточечная подвеска с балансирной балкой с микроподрессориванием
уплотнения - самоподжимные типа «Duo Cone»

двигатель

Количество и расположение цилиндров

Мощность номинальная, квт (л. с.)

частота вращения номинальная, об/мин

Максимальный крутящий момент, н·м (кгс·м)

удельный расход топлива, г/квт·ч (г/л.с.·ч)

яМз-236не-51

6 -цилиндр. 
V-образный

132 (180)

1500

1160 (118,4)

218 (160)



рЫхлительное оборуДовАние

гАбАритнЫе рАзМерЫ

тип
рыхлителя

число зубьев

заглубление, мм

Масса, кг

однозубый 
н              

            
 
1        

   
650         
  

1555

радиальный
однозубый 

н1*             
             

1        

   
400         
  

1300

радиальный
трехзубый 

р1*             
             

3        

   
400         
  

1250

трехзубый
р              

            
 
3        

   
650         
  

2245

Гусеничные 
бульдозеры

челябинсКий 
траКторный завод

4
3
5
/4
7
0

1
3
6
5
/1
3
8
0

4
0
0
/6
5
0

7
0
0
/9
5
0

1
0
2
0
/1
2
2
0

размер, мм

б10М.6100

б10Мб.6100

б10Мб.6120

1

2880

2880

3225

2

4325

4325

4675

3

5320

5320

5750

4

6780

7040*

7460*

6

1880

2282

2282

5

5600

5600

6030

8

500

900

900

7

2810

3250

3250

* - для болотоходного бульдозера

* - для болотоходного бульдозера

* - с рыхлителем н1

бульДозерное оборуДовАние
тип
бульдозерного
отвала

ширина, мм

объем призмы 
волочения, м3

Масса, кг

полу
сферический

е / е1

3330
      

4,75/5,85          

2510/2610        
  

прямой

в / в4*

3455/4280

4,28/5,32

2830/2900

  

прямой
поворотный

д / д3*

4300/4300

4,0

2570/2700
  

сферический
(угольный)

К

4265

9,7

3380
  

CHTZ-URALTRAC.RU



ДвигАтель
двигатель

яМз-236н-4

Weichai
WD10G178E25

Мощность 
номинальная, квт 
(л.с.)

145,5 (198)

131 (178)

номинальная 
частота вращения, 
об/мин

1750

1850

Количество и 
расположение 
цилиндров

6-цилиндр. V-образный

6-цилиндр. рядный

кг, не более

особенности
Гидромеханическая трансмиссия с модуль-
ными планетарными редукторами. выне-
сенные оси прокачек тележек гусениц уве-
личивают ресурс трансмиссии. Каркасная 
шестигранная кабина в виде капсулы, уста-
новленной на амортизаторах, со встроенной в 
неё защитой ROPS-FOPS, откидывается назад 
гидроподъемником.
новое конструкторско-технологическое 
решение – джойстиковое управление тран-
смиссией и навесным оборудованием повы-
шает производительность, облегчает условия 
труда оператора (значительно уменьшаются 
усилия на органах управления, упрощается 
управление машиной, повышается уровень 
автоматизации за счет выбора режимов пере-
дач, повышается точность управления, сни-
жается шум и вибрация в кабине), повышает 
ресурс тормозных лент и дисков, облегчает 
возможность реализации дистанционного 
управления.

б11/б11б

МАссА

б11

15760 1774017040

2090019950

222102140020130

18730

Модель

Масса трактора

Масса агрегата с бо 

Масса агрегата с бро

б11б*б11б

1850/1750

178/198

частота вращения,
номинальная, об/мин

Мощность 
номинальная л.  с.

БУЛЬДОЗЕР 10 КЛАССА
С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

С ДЖОЙСТИКОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДВИЖЕНИЯ
И НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

I

0...3,86

0...4,56

0...6,61 0...9,81

0...7,77 0...11,3

II IIIпередача

вперед

назад

скорость движения 
при отсутствии
буксования, км/ч

трАнсМиссия

Гидромеханическая

Коробка передач

бортовые редукторы

ведущие колеса

с трехколесным одноступенчатым
гидротрансформатором

планетарная, трехскоростная, реверсивная 
с переключением на ходу

планетарные, модульные, двухступенчатые

секторные

10–11

тележки гусениц имеют по 6 или 7 опорных катков и направляющие колёса на подшипниках 
скольжения с уплотнениями типа  «Duo Cone», а также по два консольных поддерживающих 
катка с таким же уплотнением. 
трехточечная подвеска с балансирной балкой и прокачкой гусеничных тележек на вынесен-
ных осях. 

б11

500

6

0,062

900 900

6 7

0,037 0,038

б11б б11бМодель

Количество опорных катков

ширина башмака, мм

удельное давление агрегата на грунт, Мпа, не более

* - семикатковые тележки гусениц



гАбАритнЫе 
рАзМерЫ

размер, мм

б11

б11б

б11б*

1

2880

2880

3182

2

4282

4282

4640

3

5010

5240

5680

4

6630

6950

7390

5

1880

2282

2282

6

2810

3250

3250

7

3330

4280

4280

8

5290

5520

5960

9

1020

1020

1220

Гусеничные 
бульдозеры

челябинсКий 
траКторный завод

4
3
5
/4
7
0

7
0
0
/9
5
0

4
0
0
/6
5
0

3
3
0
0

1
3
6
5
/1
3
8
0

7

9

бульДозерное оборуДовАние

CHTZ-URALTRAC.RU

рЫхлительное оборуДовАние

* - семиикатковые тележки гусениц

* - для болотоходного бульдозера

тип
бульдозерного
отвала

ширина, мм

объем призмы 
волочения, м3

Масса, кг

полу
сферический

е / е1

3330
      

4,75/5,85          

2510/2610        
  

прямой

в / в4*

3455/4280

4,28/5,32

2375/2900

  

прямой
поворотный

д / д3*

4300/4370

4,0

2570/2700
  

сферический
(угольный)

К

4265

9,7

3380
  

тип
рыхлителя

число зубьев

заглубление, мм

Масса, кг

однозубый 
н              

            
 
1        

   
650         
  

1555

радиальный
однозубый 

н1*             
             

1        

   
400         
  

1300

радиальный
трехзубый 

р1*             
             

3        

   
400         
  

1250

трехзубый
р              

            
 
3        

   
500         
  

2245

* - для болотоходного бульдозера



ДвигАтель

двигатель

яМз--53625 

КаММинз КаМа
QSB6.7

Мощность 
номинальная, квт 
(л.с)

176,5(240)

176,5(240)

номинальная 
частота вращения, 
об/мин

2200

2200

Количество и 
расположение 
цилиндров

6-цилиндр.
V-образный

6-цилиндр.
V-образный

б11.6300

хоДовАя систеМА

ширина башмака, мм

Количество звеньев в каждой ленте, шт.

удельное давление на грунт, Мпа

500

42

0,068 / 0,070

тележки гусениц имеют по 6 опорных катков и направляющие колёса на подшипниках 
скольжения с уплотнениями типа  «Duo Cone», а также по 2 консольных поддерживающих 
катка с таким же уплотнением. 
трехточечная подвеска с балансирной балкой и прокачкой гусеничных тележек на выне-
сенных осях. 

трАнсМиссия

75
500 - 600

150
500 - 600

секторное

самоподжимные типа
«Duo Cone»

12,1 / 12,1

ведущее колесо

уплотнения

Генератор:
номинальная мощность, квт 
номинальное напряжение, в

Электродвигатели тяговые:
номинальная мощность, квт
номинальное напряжение, в

Электромеханическая, с одним силовым генератором, двумя бортовыми тяговыми элек-
тродвигателями, объединенными с бортовыми редукторами, и блоком управления.
бортовые редукторы - трехступенчатые, модульные, планетарные.

скорость движения максимальная, вперед / назад,  км/ч

джойстиковое управление движением агрегата и навесным оборудованием:
- повышает производительность, повышается точность управления;
- облегчает условия труда оператора, значительно уменьшаются усилия на орга-
нах управления, упрощается управление агрегатом за счёт повышения уровня 
автоматизации, снижается шум и вибрация в кабине; 
- облегчает возможность реализации дистанционного управления.

применением электромеханической трансмиссии достигаются:
- прогрессивная тяговая характеристика; - высокий общий Кпд агрегата; 
- топливная экономичность; - бесступенчатое изменение рабочих скоростей;
- повышенная манёвренность агрегата, минимальный радиус поворота;
- возможность реализации дистанционного управления.

особенности
240
Мощность 
двигателя, (л. с.)

2200
частота вращения,
номинальная, об/мин

МАссА
Трактора эксплуатационная, кг

Трактора с бульдозерным оборудованием, кг

Трактора с бульдозерно - рыхлительным оборудованием, кг 
(ЕН / ЕР)

17620

20570

22000 / 22690

БУЛЬДОЗЕР 10 КЛАССА
С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ
12–13



гАбАритнЫе 
рАзМерЫ

Гусеничные 
бульдозеры

челябинсКий 
траКторный завод

бульДозерное оборуДовАние

CHTZ-URALTRAC.RU

рЫхлительное оборуДовАние
* - для болотоходного бульдозера

Тип
бульдозерного
отвала

Ширина, мм

Объем призмы 
волочения, м3

Масса, кг

Полу
сферический

Е / Е1

3330
      

4,75/5,85          

2510/2610        
  

Прямой

В / В4*

3455/4280

4,28/5,32

2375/2900

  

Прямой
поворотный

Д / Д3*

4300

4,0

2570/2700
  

Тип
рыхлителя

Число зубьев

Заглубление, мм

Масса, кг

Однозубый 
Н              

            
 
1        

   
650         
  

1555

Радиальный
однозубый 

Н1*             
             

1        

   
400         
  

1300

Радиальный
трехзубый 

Р1*             
             

3        

   
400         
  

1250

Трехзубый
Р              

            
 
3        

   
500         
  

2245

* - для болотоходного бульдозера

дорожный просвет с непогруженными 
грунтозацепами, мм

Макс. преодалеваемый подъем (спуск), 
град / склон, град

Глубина преодолеваемого брода, мм, не более

435±5

30 / 20

750



б14/б14б ПРОМЫшЛЕННЫЙ
БУЛЬДОЗЕР
15 КЛАССА

бульдозер б14 класса 15. 
Гидромеханическая трансмиссия с модуль-
ными планетарными бортовыми редукторами 
и вынесенными осями прокачки тележек гусе-
ниц. Каркасная шестигранная кабина с двой-
ными стеклопакетами, с улучшенными шумо- 
тепло- виброизоляционными свойствами, 
для удобства обслуживания откидывающа-
яся назад гидроподъёмником, оснащенная 
системой безопасности ROPS-FOPS, создает 
комфортные условия для работы оператора. 
оригинальный дизайн бульдозера б14 выпол-
нен с применением высокопрочного пластика 
для облицовки кабины и капота.

особенности

ДвигАтель

I

0...3,4

0...4,01

0...5,8 0...8,6

0...6,82 0...10,0

II IIIпередача

вперед

назад

скорость движения 
при отсутствии
буксования, 
км/ч: 

трАнсМиссия

Гидромеханическая

Коробка передач

бортовые редукторы

ведущие колеса

с трёхколёсным одноступенчатым
гидротрансформатором

планетарная, трехскоростная, реверсивная 
с переключением на ходу

планетарные, модульные, двухступенчатые

секторные

14–15

хоДовАя систеМА

560 /690

б14

0,060(ен)/0,070(вр) 0,038

900

б14бМодель

ширина башмака, мм

среднее удельное давление на 
грунт, Мпа

Гусеницы 45 звеньев с уплотненным шарниром

тележки гусениц имеют по 7 опорных катков и направляющие колёса на подшипниках сколь-
жения с уплотнениями типа «Duo Cone», а также по два консольных поддерживающих катка 
с таким же уплотнением. трехточечная подвеска с балансирной балкой и прокачкой гусенич-
ных тележек на вынесенных осях.

1800

230

частота вращения,
номинальная, об/мин

Мощность 
номинальная, л.  с.

двигатель

Количество и расположение цилиндров

Мощность номинальная, квт (л. с.)

частота вращения, номинальная, об/мин

Максимальный крутящий момент, н·м (кгс·м)

удельный расход топлива, г/квт·ч (г/л.с.·ч)

яМз-236б-5

6-цилиндр.
V-образный

169 (230)

1800

1030 (105)

220 (162)



бульДозерное оборуДовАние

тип бульдозерного
отвала

ширина, мм

объем призмы 
волочения, м3

Масса, кг

полусферический 
е              

3750      

7,5          

3170       
  

МАссА

Модель

Масса трактора

Масса агрегата с бо

Масса агрегата с бро

б14б

20130

23300

24600

б14

19250

22940

24520

кг, не более

Гусеничные 
бульдозеры

челябинсКий 
траКторный завод

CHTZ-URALTRAC.RU

рЫхлительное оборуДовАние

тип
рыхлителя

число зубьев

заглубление, мм

Масса, кг

однозубый 
н              

            
 
1        

   
650         
  

1557

однозубый 
н1*             

            
 
1        

   
400         
  

1300

трехзубый
р              

            
 
3        

   
500         
  

2230

трехзубый
р1*              

            
 
3        

   
440         
  

1250

* - для болотоходного бульдозера

прямой
в              в4*

3880          4280

5,5             5,32

2830         2900

  



ДвигАтель

двигатель

яМз-7513.10-05  

Мощность 
номинальная, квт 
(л.с)

309 (420)

номинальная 
частота вращения, 
об/мин

1900

Количество и 
расположение 
цилиндров

8-цилиндр.
V-образный

ДЭт400 ПРОМЫшЛЕННЫЙ 
БУЛЬДОЗЕР
25 КЛАССА

хоДовАя систеМА

70

56

218

0,111

ширина башмака, мм

Количество звеньев в каждой ленте, шт.

высота грунтозацепа, мм

шаг, мм

удельное давление на грунт, Мпа

660

подвеска — эластичная, торсионная. опорные катки  на подшипниках качения. 
Количество опорных катков с каждой стороны 6 шт.
поддерживающие катки  консольные на подшипниках качения. 
Количество поддерживающих катков с каждой стороны 2 шт.

трАнсМиссия

235 
600
560

250 
600
600

0–15,7 / 0–14,3рабочие скорости, 
вперед / назад, км/час

индукторный генератор иГ-250
Мощность, квт
номинальное напряжение, в
номинальный ток, а

тяговый электродвигатель ид-240 
Мощность, квт
номинальное напряжение, в
номинальный ток, а

Электромеханическая однопоточная с вентильно-индукторными электромашинами (вид); 
двухскоростная с автоматическим изменением тяговых усилий и скорости движения в за-
висимости от тягового сопротивления. автоматическая трансмиссия освобождает водите-
ля от необходимости переключения передач при выполнении землеройных и транспотных 
работ.

скорость движения при отсутствии буксования, км/ч:

Электромеханическая трансмиссия обеспе-
чивает автоматическое регулирование тяго-
вых усилий и скоростей при температурах 
окружающего воздуха от минус 50 °с до плюс 
50 °с. Эластичная торсионная подвеска всех 
опорных катков позволяет полностью исполь-
зовать тягу трактора и работать на более 
высоких скоростях, что повышает производи-
тельность агрегата.

особенности

16–17

420
Мощность 
номинальная, (л. с.)

1900
частота вращения,
номинальная, об/мин

МАссА
Трактора эксплуатационная, кг

Трактора с бульдозерным оборудованием, кг

Трактора с бульдозерно - рыхлительным оборудованием, кг

Трактора с лебедкой, кг

36454

42270

46550

48120



тип
бульдозерного
отвала

ширина, мм

объем призмы 
волочения, м3

Масса, кг

Гусеничные 
бульдозеры

челябинсКий 
траКторный завод

бульДозерное оборуДовАние

полусферический

б1

4250
      

 
10,5

4980
  

Железнодорожный

б2

3660

9,0

4625  

CHTZ-URALTRAC.RU

рЫхлительное оборуДовАние
тип
рыхлителя

число зубьев

заглубление, мм

Масса, кг

однозубый 
р2     

            
 
1        

   
1515        

  

4280



тр20 тр12

трубоуклАДчики
трубоукладчики предназначены 
для транспортировки и укладки трубо-
проводов диаметром до 1020 мм. 
в траншею, сопровождения очистных 
и изоляционных машин, выполнения 
различных подъемно-транспортных 
работ на грунтах обычных и с пони-
женной несущей способностью. 
трубоукладчики оборудованы прибо-
рами безопасности, соответствую-
щими действующим стандартам.

CHTZ-uralTraC.ru

МеханичесКая лебедКа
МеханичесКая трансМиссия
КонструКция проверенная вреМенеМ

уМеньшенное удельное
давление на Грунт, увели-
ченная ГрузоподъеМность

дЖойстиКовое управление, 
ГидравличесКий привод лебедоК, 
низКое удельное давление
на Грунт

тр20в





тр20в/ тр20 /  тр12  
особенности
увеличенные колея и длина опорной поверхности гусениц с широкими 
башмаками обеспечивают уменьшенное удельное давление на грунт и 
большой момент грузовой устойчивости трубоукладчиков. 
за счет изменения в конструкции трансмиссии базового трактора 
уменьшена скорость движения на первой передаче. 
для повышения точности монтажа трубопроводов и снижения динами-
ческих нагрузок  в трубоукладчиках с механическим приводом лебедок 
снижена минимальная скорость подъема / опускания груза. 
увеличена скорость подъема /опускания при свободном крюке.

трубоукладчик тр20в.
Электронное джойстиковое управление на рабочем месте водителя и 
улучшенная система доступа в кабину обеспечивают комфорт и низ-
кую утомляемость в работе.
усовершенствованная система безопасного управления грузоподъем-
ным оборудованием оснащена современным информативным монито-
ром и датчиками величины и положения груза высокой точности.
Гидравлический привод лебедок грузоподъемного оборудования обес-
печивает плавное, бесступенчатое изменение скорости перемещения 
груза и его точное позиционирование.

по требованию потребителей трубоукладчики могут быть оснащены:

стрелой 7м или стрелой 9м

бульдозерным оборудованием (только тр12)

МАссА

тр12 тр20 тр20в

27830 31380 32000

0,163 0,207 0,178

Модель

Эксплуатационная масса 
агрегата, кг, не более

удельное давление на 
грунт левой гусеницей 
при использовании всего 
момента устойчивости, Мпа

ДополнительнЫе опцииДвигАтель

Модель

двигатель

Мощность 
номинальная, квт (л. с.)

частота вращения, 
номинальная, об/мин

Модель

Грузоподъемность
номинальная, т

тр12/тр20

яМз-236не-51

132 (180)

1500

тр20в

яМз-236б

158 (215)

1800

тр12

12,5

тр20

20,0

тр20в

20,0

20–21

грузопоДЪеМность



трубоуКладчиКи

грузопоДЪеМность тр12/тр20 гАбАритнЫе рАзМерЫ тр12/тр20

челябинсКий 
траКторный завод

CHTZ-URALTRAC.RU

40
35
30
25
20
15
10

5
0
1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5

Вылет крюка, м

Гр
уз

оп
од

ъе
м

но
ст

ь,
 т

30

25

20

15

10

5

0
1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5

Вылет крюка, м

Гр
уз

оп
од

ъе
м

но
ст

ь,
 т

Кран - трубоукладчик ТР12

Кран - трубоукладчик ТР20

Стрела 7 м.
Стрела 9 м.

Грузоподъемность рабочая

Грузоподъемность максимальная
по SAE J743b

Грузоподъемность максимальная
по SAE J743b

Грузоподъемность рабочая



тр20

41
Грузоподъемность,т 
макс. по SAE 

22–23

тр12 

27
Грузоподъемность,т 
макс. по SAE 



тр20в
41
Грузоподъемность,т 
макс. по SAE 

трубоуКладчиКи челябинсКий 
траКторный завод

CHTZ-URALTRAC.RU

14000
12240

6750
5000

1220 900
8500 2280

97
00

77
00

33
00

24
00



пк55 пк65/65к пк70/70к

колеснЫе
погрузчики
Колесные погрузчики челябинского тракторного завода являются современ-
ными надежными машинами, спроектированы с учетом всех современных тре-
бований, обладают современным дизайном и комфортабельной кабиной. пред-
назначены для выполнения погрузочных, землеройно-транспортных работ на 
грунтах I-II категорий без предварительного рыхления и на грунтах III-IV катего-
рии после предварительного рыхления.

CHTZ-uralTraC.ru

Колесный поГрузчиК
ГрузоподъеМностью 5,5 т.

Колесный поГрузчиК
ГрузоподъеМностью 6,5 т.

Колесный поГрузчиК
ГрузоподъеМностью 7,0 т.





пк55

ДвигАтель

трАнсМиссия МАссА

рАбочее 
оборуДовАние двигатель

Количество и расположение 
цилиндров

Мощность номинальная, квт (л.с)

частота вращения
номинальная, об/мин

рабочий объем двигателя, л

тип ковша

объем ковша, м3

Грузоподъемность, т

ширина ковша, мм

Мосты дифференциал самоблокирующийся, повышенного 
трения. полуоси полностью разгруженные, 
соединение со ступицей шлицевое

автоматическая гидромеханическая 
с приводом на оба моста

Масса погрузчика,
кг, не более

15000

яМз-236М2-4

6 цилиндров, 
V-образный

132(180)

2100

11,15

общ. назначения /
скальный

2,7

5,5

2870

ПОгРУЗЧИК
С АВТОМАТИЧЕСКОЙ
гИДРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ

Колесные погрузчики пК55 являются сов-
ременной надежной машиной, предназна-
ченной для выполнения широкого спектра 
погрузочных работ. погрузчики применяются 
в жилищно-коммунальном хозяйстве, дорож-
ном, промышленном и гражданском строи-
тельстве, сельском хозяйстве. надежность 
погрузчиков обеспечивается использованием 
комплектующих изделий от мировых произ-
водителей. Гидромеханическая трансмиссия, 
обеспечивающая переключение передач под 
нагрузкой, как в ручном, так и автоматиче-
ском режиме с электронной системой управ-
ления и диагностики — производства Герма-
нии; узлы гидравлики — производства дании, 
италии.

особенности

26–27

180
Мощность
номинальная (л. с.)

передний

задний

обозначение

ZF MT-L3085 / ZL45

ZF MT-L3075 / ZL45-Real

изготовитель

Германия / Китай



гАбАритнЫе рАзМерЫ

1

3995

2

3000

3

1100

4

100

5

350

7

7660

6

2980

8

3370

угол складывания 
полурам, град, не 
менее 37

челябинсКий 
траКторный завод

Колесные
поГрузчиКи

CHTZ-URALTRAC.RU



пк65/65к

ДвигАтель

трАнсМиссия МАссА

рАбочее 
оборуДовАние

двигатель

Количество и расположение 
цилиндров

Мощность номинальная, квт (л.с)

частота вращения
номинальная, об/мин

рабочий объем двигателя, л
тип ковша

объем ковша, м3

Грузоподъемность, т

ширина ковша, мм

передний

задний

обозначение

ZF MT-L3105

ZF MT-L3095

изготовитель

Германия

автоматическая гидромеханическая 
с приводом на оба моста

Масса погрузчика,
кг, не более

общ. назначения /
скальный

3,6

6,5

3210

ПОгРУЗЧИК
С ЭЛЕКТРОННОЙ 
СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ

погрузчики применяются в таких отраслях, 
как дорожно-строительная, горнорудная, 
производство строительных материалов. 
надежность погрузчиков обеспечивается 
использованием комплектующих изделий от 
мировых производителей: гидромеханиче-
ская трансмиссия, обеспечивающая переклю-
чение передач под нагрузкой, как в ручном, 
так и автоматическом режиме, с электронной 
системой управления и диагностики — произ-
водства Германии;
узлы гидравлики — производства дании, ита-
лии.

Квик-каплер с гидравлическим приводом 
дает возможность оперативной замены 
одного навесного оборудования на другое. 
с его помощью оператор может один выпол-
нять все операции по смене рабочего обору-
дования, легко производить смену отвала на 
ковш, вилы или кран-балку в зависимости от 
выполняемых задач, благодаря чему эконо-
мятся средства и время.

особенности

28–29

240
Мощность
номинальная (л. с.)

Мосты дифференциал самоблокирующийся, повышенного 
трения. полуоси полностью разгруженные, 
соеденение со ступицей шлицевое

ПОгРУЗЧИК
С БЫСТРОЗАМЕНЯЕМЫМ
НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

20330

яМз-238М2-51

8 цилиндров, 
V-образный

176(240)

2100

14,86



гАбАритнЫе рАзМерЫ

1

4308

2

3040

3

1150

4

150

5

420

7

8287

6

3280

8

3440

угол складывания 
полурам, град, не 
менее 37

челябинсКий 
траКторный завод

Колесные
поГрузчиКи

CHTZ-URALTRAC.RU



пк70/70к

ДвигАтель

трАнсМиссия

рАбочее 
оборуДовАние

двигатель

Количество и расположение 
цилиндров

Мощность номинальная, квт (л.с)

частота вращения
номинальная, об/мин

рабочий объем двигателя, л
тип ковша

объем ковша, м3

Грузоподъемность, т

ширина ковша, мм

яМз-238М2-51

8 цилиндров, 
V-образный

176 (240)

2100

14,86
общего назначения 
/скальный

4

7 / 6,5

3000

ПОгРУЗЧИК
С ЭЛЕКТРОННОЙ 
СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ

погрузчики применяются в таких отраслях, 
как дорожно-строительная, горнорудная про-
мышленность, производство строительных 
материалов. надежность погрузчиков обес-
печивается использованием комплектующих 
изделий от мировых производителей: гидро-
механическая трансмиссия, обеспечивающая 
переключение передач под нагрузкой, как 
в ручном, так и автоматическом режиме, с 
электронной системой управления и диагно-
стики — производства Германии;
узлы гидравлики — производства дании, ита-
лии.

особенности

30–31

240
Мощность
номинальная (л. с.)

Квик-каплер с гидравлическим приводом 
дает возможность оперативной замены 
одного навесного оборудования на другое. 
с его помощью оператор может один выпол-
нять все операции по смене рабочего обору-
дования, легко производить смену отвала на 
ковш, вилы или кран-балку в зависимости от 
выполняемых задач, благодаря чему эконо-
мятся средства и время.

ПОгРУЗЧИК
С БЫСТРОЗАМЕНЯЕМЫМ
НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

передний

задний

обозначение

ZF MT-L3105

ZF MT-L3095

изготовитель

Германия

автоматическая гидромеханическая 
с приводом на оба моста

Мосты дифференциал самоблокирующийся, повышенного 
трения. полуоси полностью разгруженные, 
соеденение со ступицей шлицевое

МАссА

Масса погрузчика,
кг, не более 20 615 / 21 730



гАбАритнЫе рАзМерЫ

1

4340

2

3190/
3010

3

1180/
1342

4

150

5

450

7

8635/
8850

6

3430

8

3470/
3635

9

3655

угол складывания полурам, град, не менее 370

челябинсКий 
траКторный завод

Колесные
поГрузчиКи

CHTZ-URALTRAC.RU

01

02

03

04

05

06

Дополнительное 
рАбочее
оборуДовАние

Ковш высокой разгрузки

Кран-балка

вилы погрузочные
 
отвал прямой

снегоуборочный отвал

ледоскалывающая фреза



лебеДкАлт16/лт25
лебеДкА чебо тл-400-03сб
бкк2

техникА
специАльного
нАзнАчения

CHTZ-uralTraC.ru
коМпАктор





лебеДкА лт16/лт25

предназначена для буксировочных и вспомогательных 
работ при прорубке просек в лесных массивах, 
монтаже линий электропередач. устанавливается 
на тракторах класса 9–15.

технические 
хАрАктеристики

МАссА

Модель 

привод лебедки

диаметр барабана, мм

рабочая длина троса, м

диаметр троса, мм

Максимальное тяговое усилие
на нижнем слое намотки, т:

Максимальная скорость навивки троса, 
м/сек:

в рабочем режиме

в режиме холостой намотки / размотки

лт16

500

225

19,5

16 

0,34

1,02

лт25

345

38

27

25 

0,24

0,72

кг, не более

лт16

лт25

2825

2300

особенности

34–35

225/38

16/25

рабочая 
длина троса, м

Максимальное 
тяговое усилие, т

Гидравлический



лебеДкА чебо 
тл-400-03сб
устанавливается на тракторах класса 25.
предназначена для буксирования, 
аварийно-восстановительных работ.

технические 
хАрАктеристики

МАссА

привод лебедки

диаметр барабана, мм

рабочая длина троса, м

диаметр троса, мм

Максимальное тяговое усилие, т:
на первом слое  / на третьем слое

Максимальная скорость наматывания
(разматывания) троса, м / мин.:

первый слой 

третий слой

Гидравлический

424

70

36

50 / 38

8

10

Масса, кг, не более

Масса с сошником, 
кг

2800

4410

особенности

70

50

рабочая 
длина троса, м

максимальное 
тяговое усилие, т

CHTZ-URALTRAC.RU



бкк2
трАнсМиссия МАссА

рАбочее 
оборуДовАние

тип бульдозерного отвала

ширина отвала, мм

высота отвала с решеткой, мм

объем призмы волочния, м3

Масса отвала, кг

при движении вперед:

низшая передача

высшая передача

при движении назад:

низшая передача

высшая передача

5,58

20,42

5,88

21,37

автоматическая гидромеханическая с приводом на оба моста.
расчетные скорости движения, км/ч

Эксплуатационная 
масса, кг, не более 24700

прямой

3350

1750

8

1125

Компактор предназначен для перемещения, 
разравнивания, дробления и уплотнения 
твердых бытовых и производственных 
отходов, закрытия их покрывающим грунтом 
в районах с тропическим, умеренным 
и холодным климатом при температуре 
окружающего воздуха до -20° с.

особенности

ДвигАтель

двигатель

яМз-238М2-51

Мощность 
номинальная,
квт (л.с)

176 (240)

номинальная 
частота вращения, 
об/мин

2100

Количество и 
расположение 
цилиндров

6-цилиндр.
V-образный

240
Мощность 
номинальная (л. с.)

КОМПАКТОР 
УПЛОТНИТЕЛЬ ТВЕРДЫХ 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

36–37



6

гАбАритнЫе рАзМерЫ

Колея, мм

ширина по колесам, мм

ширина колеса, мм

угол поворота складывания рамы, град

угол качания рамы в поперечной 
плоскости, град

наружный радиус поворота, мм

2380

3180

800

37

15

6540

челябинсКий 
траКторный завод

техниКа
специальноГо назначения

6540 наружный радиус 
поворота, мм

CHTZ-URALTRAC.RU



ДвигАтели CHTZ-uralTraC.ru

36-37



ДвигАтели
в31МФв31М4

двигатели могут быть установлены 
на тракторы различных классов тяги, 
подъемно-транспортные машины, 
суда, буровые установки, маневровые 
тепловозы, автомобильные и гусе-
ничные шасси, а также могут быть 
использованы для привода генерато-
ров, насосов, компрессоров и т. д.

четырехтактный, V-образный, 
12-цилиндровый многотопливный дизельный
двигатель жидкостного охлаждения 
с турбонаддувом

четырехтактный.
V-образный.
12-цилиндровый.
Жидкостного охлаждения

Мощность квт (л.с) 

частота вращения, с-1 (об/мин)

Максимальный крутящий 
момент н.м (кг.м)

удельный расход топлива, г/л.с.ч

Масса, кг

522 (710)

33,3 (2000)

2893 (295)

165+10

1020

246 (335)

23,34 (1400)

1765 (180)

165

1000



ТОВАРОПРОВОДЯщАЯ
ДилерскАя
сеть

официальный
представитель
чтз-уралтраК

40–41



основнЫе 
сокрАЩения ГМт

Мт

Гст

Эссп

бо

е

е1

в

в1

в4

д

К

д3

б1

б2

бро

р

н

р1

Гидромеханическая трансмиссия

Механическая трансмиссия

Гидростатическая трансмиссия

Электростартерная система пуска двигателя

бульдозерное оборудование

полусферический неповоротный отвал 
с гидроцилиндром перекоса

отвал е с увеличенным объемом призмы волочения

прямой неповоротный отвал 
с гидроцилиндром перекоса

прямой неповоротный отвал без гидроцилиндра
перекоса, для разработки легких и средних грунтов

прямой неповоротный отвал без гидроцилиндра
перекоса, для тракторов болотоходной модификации

прямой поворотный отвал

угольный сферический отвал

прямой поворотный отвал для тракторов
болотоходной модификации

полусферический неповоротный отвал 
с гидроцилиндром перекоса

Железнодорожный отвал (узкий)

бульдозерно-рыхлительное оборудование

рыхлитель трехзубый параллелограммного типа

рыхлитель однозубый параллелограммного типа

рыхлитель трехзубый радиального типа

chtz-uraltrac.ru/map/

подробный список 
дилеров чтз находится 
на сайте в разделе 
 «Карта дилеров»



ооо “чтз“

Россия, 454007, 
г. Челябинск, 
пр. Ленина, 3, оф. 109

Россия, 454007, 
г. Челябинск, 
пр. Ленина, 3, оф. 1 (351) 778-48-40

(351) 778-49-51
(351) 778-45-51

(351) 778-48-40
(351) 778-49-51
(351) 778-45-51cmip@chtz.ru

www.chtz-uraltrac.ru

tractor@chtz.ru
www.chtz-uraltrac.ru

бульДозер

б11

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.


