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                                              ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ГАРО» - 
                                              это динамично развивающееся предприятие по про-
                                              изводству гаражного и навесного оборудования для  
                                              ремонта  и  обслуживания  карьерных  автосамосва-
                                              лов  особо  большой  грузоподъемности.

                                              В числе наших постоянных партнеров - крупнейшие  
                                              компании  РФ  и  ближнего  зарубежья: УК «Кузбасс-
                                              разрезуголь»,  Группа  компаний «СУЭК»,  «Мечел»,  
                                              «Кузбасская Топливная компания»,  АК  «АЛРОСА»,  
                                              ПАО «Северсталь» и другие. Мы  бережно и с боль-
                                              шим уважением относимся к нашим партнерам и от-
крыты к новым деловым связям на основе принципов профессионализма, дове-
рия и добропорядочности.

     ООО «ПК ГАРО» располагает производственным  помещением  размером в 
22500 м   в поселке Кедровка города Кемерово, где  базируется  наш  станочный  

парк полного цикла обработки. В нашем распоряжении весь необходимый тран-
спорт, а также спецтехника и приспособления, обслуживающие производство.

     Главной ценностью нашей компании являются люди. ООО «ПК ГАРО» состо-
ит из профессионалов своего дела. У нас высококвалифицированные, опытные 
токари,  фрезеровщики,  слесари, электрогазосварщики, мощный конструкторс-
ко-технологический отдел. Прибавим к этому грамотный и добросовестный  ин-
женерно-технический  и  управленческий  персонал, получаем  коллектив, кото-
рым мы искренне гордимся и ценим.

     В производстве продукции мы применяем только высококачественное сырье  
и  материалы.  Мы  строго  соблюдаем стандарты и нормы безопасности произ-
водства. Производимое  нами  оборудование  отличается простотой, эффектив-
ностью и высокой ремонтопригодностью. Продукция ООО «ПК ГАРО» соответс-
твует требованиям Технического регламента Таможенного Союза, что подтвер-
ждается сертификатами.

     В каталоге  представлено  оборудование, изготавливаемое по нашим проек-
там.  Всё  навесное оборудование, спроектированное  для шасси автомобилей 
БелАЗ  мы  умеем адаптировать для шасси автомобилей других марок, и неод-
нократно это делали.

     Кроме того, мы  имеем  опыт оснащения ремонтных участков другим необхо-
димым оборудованием, не вошедшим в данный каталог, изготовленным по тех-
ническому заданию  заказчика, например, стеллажами, верстаками, подставка-
ми, сварочными столами, съемниками и прочими приспособлениями.

О КОМПАНИИ

С нашим оборудованием ремонт БелАЗа - безопасен!

Учредитель компании ООО «ПК ГАРО»
Мосолов Владимир Васильевич



СТЕНДЫ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

10-04 Стенд для сборки и разборки двигателя ЯМ3-240
10-04М Стенд для сборки и разборки двигателя ЯМ3-240, 238, 236

Стенд  состоит  из  основания,  стоек,  корпусов подшипников, коромысел, редуктора, рукоятки, ванны. 
Стенд укомплектован кронштейнами  для  закрепления  обслуживаемых  двигателей. Основание и две 
стойки выполнены сварными из швеллеров и листового проката. Основанием стенд установлен на фу-
ндамент.

Эксплуатация стенда: в закрытых помещениях категория размещения 3, для районов с умеренным кли-
матом У по ГОСТ 15150-69.
     
Наличие данного оборудования на предприятии является  требованием  № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. (ред. от 04.03.2013 г).
    

Шифр изделия 10-04 10-04М

Тип стационарный

Привод ручной

Угол поворота, град. 360

Направление вращения реверсивное

Габаритные размеры, мм

ДхШхВ 1880х1120х1210 1880х1120х1210

Масса, кг 705 715

Обслуживаемые двигатели ЯМЗ-240 ЯМЗ-240, 238, 236
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10-102м Стенд-кантователь двигателей КТА-38, КТА-50С
10-102м-01 Стенд-кантователь двигателей МTU-12V, 16V DD 4000

Стенды состоят из рамы, поворотной рамы, привода и поддона. На основание поворотной рамы прива-
рены накладки с прижимами для  закрепления  на  них двигателя. Поворотная рама имеет 12 фиксиро-
ванных положений. Фиксация поворотной  рамы в одном из положений производится стопором при по-
мощи рукоятки. Для сбора грязи и масла предусмотрен поддон.

Эксплуатация стенда: в закрытых помещениях категория размещения 3, для районов с умеренным кли-
матом У по ГОСТ 15150-69.
     
Наличие данного оборудования на предприятии является  требованием  № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. (ред. от 04.03.2013 г).
    
   

   

Шифр изделия 10-102М 10-102М-01

Тип стационарный, электромеханический

Мощность электродвигателя, кВт 2,2

Напряжение, В 380

Габаритные размеры, мм

ДхШхВ 4856х1575х1188 5316х1980х1390

Масса, кг 1650 1500

Частота вращения поворотной 
рамы, об/мин

1,2
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Подвеска предназначена для строповки и пере-
мещения грузоподъемными механизмами двига-
теля ЯМЗ-240 и ГМП № 1700004 (6+1, 5+2).   

Подвеска состоит из сварной траверсы и строп.

10-23 Подвеска для двигателя ЯМЗ-240

10-23м Подвеска для двигателя ЯМЗ-240 и ГМП а/м БелАЗ

Подвеска предназначена для строповки и пере-
мещения  грузоподъемными  механизмами дви-
гателя ЯМЗ-240. 

Подвеска состоит из сварной траверсы и строп.

Грузоподъемность, кг 1710

Габаритные размеры, мм

Длина 1130

Ширина 680

Высота 695

Масса, кг 48,3

Грузоподъемность, кг 1710

Габаритные размеры, мм

Длина 1130

Ширина 680

Высота 695

Масса, кг 61,2
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10-106 Стенд-кантователь двигателя Cummins QSK60-С
      

Эксплуатация стенда: в закрытых помещени-
ях - категория размещения 3, для  районов с 
умеренным климатом У по ГОСТ 15150-69. 

Стенд предназначен для облегчения сборки и 
разборки двигателя Cummins QSK-60С.

10-105 Стенд-кантователь двигателя Cummins  КТТА-19
          

Эксплуатация  стенда: в закрытых помещениях, ка-
тегория размещения  3,  для  районов с умеренным 
климатом У по ГОСТ 15150-69. 
Стенд предназначен для сборки и разборки двигате-
ля Cummins КТТА-19 при ремонте.

Тип стационарный

Привод ручной

Угол поворота, град. 360

Габаритные размеры, мм

ДхШхВ 1830х1200х1290

Масса, кг 420

Тип
стационарный, 

электромеханический

Электродвигатель 
мощностью, кВт

3,0

Напряжение, В 380

Угол поворота, град. 360

Частота  вращения  
поворотной  рамы, 
об/мин

0,31

Габаритные размеры, мм

ДхШхВ 5560х1810х1602

Масса, кг 2650
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10-111 Стенд-кантователь двигателя Cummins  КТТА-19
с электроприводом

Стенд-кантователь предназначен для разборки двигателя Cummins КТТА-19 с электроприводом. Эксп-
луатация стенда: в закрытых помещениях - категория размещения 3, для районов с умеренным клима-
том У по ГОСТ 15150-69. Перед началом эксплуатации стенд устанавливается на подготовленный фун-
дамент. 

Тип стационарный

Привод электромеханический

Угол поворота, град. 360

Направление вращения реверсивное

Напряжение, В 380

Мощность, кВт 2,2

Габаритные размеры, мм

ДхШхВ 1880х1300х1300

Масса, кг 340
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17-15м Стенд для испытания фрикционов и валов ГМП №1700004 
 а/м БелАЗ на работоспособность и общие утечки

Тип стационарный

Мощность, кВт 5,5

Напряжение, В 380

Частота вращения 
электродвигателя, об/мин 

1500

Емкость гидробака, л 98

Емкость мерного бачка, л 5

Габаритные размеры, мм

ДхШхВ 840х1035х1200

Масса, кг 325

Стенд для испытания фрикционов и валов ГМП №1700004 автомобилей БелАЗ на работоспособность 
и  общие  утечки предназначен для испытания диапазонных и реверсивных валов ГМП, крышек диапа-
зонного и реверсивного валов с распределителями на величину утечек в  соединениях  и  на  сообщае-
мость каналов в магистралях.  

На стенде также производится испытание фрикционов на четкость включения  и  выключения и утечки 
масла. В качестве рабочей жидкости используется масло А гидравлическое (для ГМП а/м БелАЗ).

17-19 Подвеска для снятия и установки ГМП № 540-1700004 
а/м БелАЗ-7540

Подвеска  предназначена  для  захвата трехступенчатой гидромеханической передачи с последующим 
снятием или установкой ее на автомобиль. Подвеска состоит из двух шкворней, соединенных стропом, 
состоящим из двух ветвей. От самопроизвольного выпадания шкворни фиксируются гайками.

Грузоподъемность, кг 1200

Масса, кг 17,5
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17-16М Стенд для испытания переднего масляного насоса 
ГМП № 7555-1700004 а/м БелАЗ

Тип стационарный

Напряжение, В 380

Мощность, кВт 7,5

Частота вращения 
электродвигателя, 
об/мин 

50...3000

Регулировка частоты 
вращения

преобразователь 
частотный

Нагреватель 
трубчатый, шт.:

2

-тип ТЭН 200 Б13/1.00 И

-мощность, кВт 3

-напряжение, В 220

-время нагрева, мин 120

Габаритные размеры, мм

ДхШхВ 1200х950х1520

Масса, кг 290

Стенд предназначен для испытания и обкатки масляных насосов ГМП автомобилей БелАЗ.
 
На стенде производят испытание масляных насосов:
-обкатка насоса с 300 об/мин. (без нагрузки) до 900 об/мин.;
-проверка производительности насоса при 600 об/мин. и   температуре рабочей жидкости 80º…90ºС;
-проверка давления, начиная с 1200 об/мин. главной секции насоса 0,95…1,05 МПа;
-проверка давления, начиная с 1200 об/мин. секции охлаждения гидротрансформатора 0,35…0,45 МПа
 
Проверка  производительности  насоса  осуществляется  с  помощью  расходомера  и ультразвукового 
преобразователя расхода.

Стенд  должен  эксплуатироваться  в  закрытых помещениях – категория размещения 3 для районов с 
умеренным климатом У по ГОСТ 15150-69.  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА ГМП
БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
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17-21 Стенд для обкатки ГМП №1700004 а/м БелАЗ-7540, 7547, 
7548, 7555

Принцип действия:

1. На стойки с кронштейнами устанавливает-
ся ГМП.
2. Через  карданный вал  ГМП подключается 
к электродвигателю.
3. Пульт подключается к ГМП с помощью кон-
трольных рукавов и электропроводов.
4. ГМП обкатывается (испытывается) соглас-
но  Инструкции  завода изготовителя на всех 
необходимых режимах.
5. Если ГМП выдержала испытание, она при
знается годной  к эксплуатации и сдается на 
склад, если нет - отправляется на доработку.

     

Тип
стационарный, 

электрогидромеханич.

Привод
электропривод с 

регулировкой частоты 
вращения

Частота  вращения 
электродвигателя  
max, об/мин.

2930

Номинальная 
мощность, кВт

55

Тип 
силоизмерительного 
устройства

датчик 
тензорезисторный                                                                              

              

Тип обкатываемых 
ГМП

3+1, 5+2 или 6+1

Габаритные размеры, мм (без ГМП, пульта 
управления и электропривода)

ДхШхВ 3050х1300х1400

Масса, кг 1900

Стенд предназначен для обкатки и проверки ГМП № 
1700004 автомобилей БелАЗ грузоподъемностью  от 
30 до 55 тн на работоспособность после ремонта. 

Область применения: в автобазах, центрах по ремон-
ту агрегатов а/м БелАЗ.
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Стенд для обкатки ГМП возможно дооснастить элек-
троникой. В такой комплектации возможно задавать 
автоматические  параметры  программы  испытания 
ГМП, наблюдать показания на дисплее  компьютера, 
распечатывать  и  сохранять их  на  внешних носите-
лях.



17-22 Приспособление для центрирования ГМП №1700004 с 
двигателем КТТА-19 а/м БелАЗ с лазерным указателем
17-23 Приспособление для центрирования ГМП №1700004 с 
двигателем ЯМЗ а/м БелАЗ с лазерным указателем

Приспособление состоит из адаптера и экрана. Адап-
тер устанавливается на фланец ведущего вала ГМП, 
а экран - на маховик дизеля.
   
В адаптере в сферической опоре  установлен лазер-
ный указатель с возможностью регулирования поло-
жения его оси относительно оси адаптера.
  
Фиксация указателя осуществляется гайкой.

17-24 Стенд-кантователь ГМП №1700004 а/м БелАЗ

Тип стационарный

Привод
электромеханичес

кий

Напряжение, В 380

Мощность, кВт 3

Частота вращения опор, 
об/мин

4   

Высота с установленной 
ГМП, мм

1488

Габаритные размеры, мм 

ДхШхВ 1880х1210х1315

Масса, кг 546

Стенд  предназначен для облегчения операций 
по сборке и разборке ГМП а/м БелАЗ. 

Предусмотрено  два  варианта  привода стенда-
кантователя: ручной и электропривод.
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Стенд предназначен для испытания на герме-
тичность и четкость включений и  отключений 
фрикционов.

17-31 Стенд-кантователь согласующего редуктора 
ГМП №1731002 а/м БелАЗ

17-28 Стенд для проверки фрикционов ГМП а/м БелАЗ 
на четкость включения воздухом

Тип стационарный

Рабочее давление воздуха, 
кгс/см2

2...4

Время испытания, мин 1...2

Ход винта, мм 120

Усиление на рукоятке винта, 
макс., кгс

9,2

Габаритные размеры, мм 

ДхШхВ 700х550х1240

Масса, кг 77

Тип привода ручной

Габаритные размеры, мм 

ДхШхВ 1009х732х925

Масса, кг 200

Стенд предназначен для сборки и разборки согласу-
ющего редуктора гидромеханической передачи авто-
мобилей БелАЗ-7540, 7548, 7547.

Стенд  представляет  собой сварную раму с опорой 
для установки согласующего редуктора.

Поворот  редуктора осуществляется вручную и фик-
сируется в любом положении фиксатором. 
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17-03 Приспособление для разборки и сборки фрикционов 
а/м БелАЗ-4540, 7547, 7548, 7555

17-25 Съемник для выпрессовки ведущего вала согласующей 
передачи ГМП

17-26 Съемник для турбинного колеса с подшипником и упорной 
ступицей ГМП а/м БелАЗ-7555

СЪЕМНИКИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ 
РЕМОНТА ГМП №170-0004 А/М БЕЛАЗ  

16

Габаритные размеры, мм 

ДхШхВ 180х70х215

Масса, кг 5,1

Габаритные размеры, мм 

Диаметр х Высота 204х185

Масса, кг 5,3

Габаритные размеры, мм 

ДхШхВ 300х220х340

Масса, кг 5,4

www.garopk.ru



17-27 Съемник для снятия ступицы реактора ГМП 
а/м БелАЗ-7555

17-29 Съемник для снятия насосного колеса с подшипником ГМП

17-32 Универсальный съемник фрикционов ГМП а/м БелАЗ

17

Габаритные размеры, мм 

ДхШхВ 350х300х425

Масса, кг 6,7

Габаритные размеры, мм 

Диаметр х Высота 160х275

Масса, кг 6,1

Габаритные размеры, мм 

Диаметр х Высота 952х270

Масса, кг 19,8

+7 (3842) 69-24-59, +7 (3842) 69-22-86



24-15 Стенд-кантователь редуктора заднего моста 
а/м БелАЗ-7540, 7548, 7547, 7555

Стенд  предназначен  для облегчения сборки и раз-
борки редуктора заднего моста автомобилей БелАЗ 
грузоподъемностью 30.....55т.

Тип стационарный

Привод ручной

Угол поворота, град. 360

Габаритные размеры, мм 

ДхШхВ 1490х800х1025

Масса, кг 215

24-35М Стенд-кантователь редуктора мотор-колеса 
а/м БелАЗ-7513

Тип
электромеханический

стационарный, 

Напряжение, В 380

Мощность, кВт 2,2

Частота вращения 
поворотного устройства, 
об/мин

3

Габаритные размеры, мм 

ДхШхВ 3260х1861х1570

Масса, кг 1900

Стенд  предназначен  для облегчения сборки и раз-
борки редуктора мотор колеса автомобилей БелАЗ 
грузоподъемностью 130.....136т.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА ЗАДНЕГО 
МОСТА БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

www.garopk.ru
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24-18 Тележка для снятия установки редуктора заднего моста 
а/м БелАЗ-7540, 7548, 7547
24-18М Тележка для снятия и установки редуктора заднего моста
а/м БелАЗ-7555

Шифр изделия 24-18 24-18М

Грузоподъемность, кг 500

Усилие на рукоятке домкрата, кг 3...5

Обслуживаемые модели БелАЗов
БелАЗ-7540, 7548, 

7547
БелАЗ-7555

Габаритные размеры, мм

длина 2300

ширина 1130

высота 685 900...1200

Масса, кг 250

Тележка состоит из сварной рамы, установленной на трех колесах, захвата, домкрата и ручки. Для сня-
тия  редуктора  тележка  подкатывается под автомобиль, захват при помощи домкрата подводится под 
редуктор.  Редуктор  укрепляется  на  захвате,  отсоединяется  от заднего моста и отводится тележкой. 
Конструкция тележки позволяет осуществлять подъем редуктора непосредственно с пола.
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24-42 Стенд для регулировки ведущей шестерни главной 
передачи заднего моста а/м БелАЗ

24-43 Стенд-кантователь дифференциала главной передачи
а/м БелАЗ-7540, 7548, 7547, 7555

Тип стационарный

Габаритные размеры, мм 

длина 1200...1400

ширина 587

высота 545

Масса, кг 110

Тип стационарный

Привод ручной

Угол поворота, град. 360

Габаритные размеры, мм 

ДхШхВ 1490х800х1040

Масса, кг 215

24-52 Подвеска (на погрузчик 5 тн) для снятия и установки 
первого ряда РМК а/м БелАЗ-75131, 75306

Тип навесной

Габаритные размеры, мм 

ДхШхВ 35х340х3100

Масса, кг 20,7

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА ЗАДНЕГО МОСТА
БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

20
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24-45 Стенд для сборки и регулировки подшипников 
РМК-7513 (с площадкой)
24-46 Стенд для сборки и регулировки подшипников 
РМК-7513, 75216 (с площадкой)

Шифр изделия 24-45 24-46

Тип стационарный

Привод электромеханический

Напряжение, В 380

Мощность, кВт 5,5

Высота с установленным РМК, мм 1775 2140

Обслуживаемые агрегаты РМК-7513 РМК-7513,75216

Габаритные размеры стенда, мм

диаметр 1660 1840

высота 1700 2045

Габаритные размеры стенда (со смотровой площадкой), мм

длина 4000

ширина 4000

высота 1845 2045

Масса стенда (с учетом смотровой площадки), кг 1180 1780

Оснащение ремонтного участка краном г/п не менее, тн 7 13

Стенды  предназначены  для  регулировки и провер-
ки зазора в  подшипниках мотор-колес автомобилей 
БелАЗ–75132 и БелАЗ-75216.

Участок  ремонта  РМК  оснащается краном или дру-
гими  грузоподъемными  механизмами грузоподъем-
ностью, указанной в таблице.

На стенде, после предварительной сборки II-го ряда 
редуктора, производится обкатка для правильности 
самоустановки  роликов подшипников относительно 
их наружных и внутренних колец.

После этого производится  их регулировка согласно 
«Руководству  по  ремонту»  (7513-3902080 РС  или 
75306–3902080 РС).
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24-25 Подставка под задний мост а/м БелАЗ-7548, 7847

24-26 Подставка под задний мост а/м БелАЗ-7549, 7519, 7512 
            

Грузоподъемность, кгс 11000

Габаритные размеры, мм 

ДхШхВ 400х400х775

Масса, кг 50

Грузоподъемность, кгс 30000

Габаритные размеры, мм 

ДхШхВ 970х470х1045

Масса, кг 120

24-27 Подставка под задний мост а/м БелАЗ-7540

Грузоподъемность, кгс 10000

Габаритные размеры, мм 

ДхШхВ 450х350х490

Масса, кг 35

ПОДСТАВКИ ДЛЯ ВЫВЕШИВАНИЯ 
КОЛЕС БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

22
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24-31 Подставка под задний мост а/м БелАЗ 75215, 75300
            

Грузоподъемность, кгс 50000

Габаритные размеры, мм 

ДхШхВ 920х500х1053

Масса, кг 181



Грузоподъемность, кгс 10000

Габаритные размеры, мм 

ДхШхВ 400х400х845

Масса, кг 52

30-04 Подставка под переднюю ось а/м БелАЗ-7548, 7547 

30-06 Подставка под переднюю ось а/м БелАЗ-7540
            

Грузоподъемность, кгс 8000

Габаритные размеры, мм 

ДхШхВ 440х400х660

Масса, кг 34

23
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Стойка механическая с подвижной опорой г/п 15...25 тн
            

Шифр изделия СМ-15 СМ-25

Грузоподъемность, кгс 15000 25000

Габаритные размеры, мм 

ДхШхВ 400х400х725 480х480х1130

Масса, кг 49,6 87,1



30-10 Подставка под переднюю ось а/м БелАЗ-75215, 75300 

30-11 Подставка под переднюю ось а/м БелАЗ-7549, 7519, 7512

Грузоподъемность, кгс 50000

Габаритные размеры, мм 

ДхШхВ 600х500х925

Масса, кг 200

Грузоподъемность, кгс 35000

Габаритные размеры, мм 

ДхШхВ 809х630х1220

Масса, кг 120

30-11М Подставка под переднюю и заднюю ось а/м БелАЗ-7513

Грузоподъемность, кгс 35000

Габаритные размеры, мм 

ДхШхВ 1025х560х760

Масса, кг 120

30-11ма Подставка под переднюю и заднюю ось а/м БелАЗ-7555
            

Грузоподъемность, кгс 10000

Габаритные размеры, мм 

ДхШхВ 587х400х745

Масса, кг 55

24

ПОДСТАВКИ ДЛЯ ВЫВЕШИВАНИЯ 
КОЛЕС БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
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29-03 Стенд для разборки, сборки и заправки ПГП и ЦОМ
а/м БелАЗ-7540, 7548, 7547

Тип стационарный

Привод электромеханический

Напряжение, В 380

Мощность, кВт 0,55

Габаритные размеры, мм 

ДхШхВ 2200х1430х1400

Масса, кг 455

      Стенд предназначен для выполнения следующих операций:
      а) разборка и сборка пневмогидроподвесок и ЦОМ автомобилей БелАЗ-7540, 7548, 7547;
      б) заправка пневмогидроподвесок сжатым азотом и маслом;
      в) испытание на герметичность зарядных клапанов пневмогидроподвесок.

25

86-16 Приспособление для снятия и установки цилиндров 
ПГП и ЦОМ а/м БелАЗ-7540, 7548, 7547, 7555
        

Тип
навесное, 
съемное

Привод ручной

Грузоподъемность, кг 600

Угол поворота захвата, град. 

-вокруг горизонтальной оси +-20

-вокруг вертикальной оси +-10

Габаритные размеры, мм 

ДхШхВ 968х445х400

Масса, кг 140

Приспособление для снятия и установки ци-
линдров подвески и цилиндров опрокидыва-
ющего механизма а/м БелАЗ г/п 30…55 тн.

Приспособление  служит  для  механизации 
трудоемких операций для снятия и установ-
ки цилиндров  подвески  и  опрокидывающе-
го  механизма  а/м  БелАЗ-7540, 7548, 7547, 
7555.

Приспособление выполнено в виде захвата клещевого типа, установленного на стреле автопогрузчика 
с помощью переходного фланца и удлинителя.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА ПОДВЕСОК
БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

+7 (3842) 69-24-59, +7 (3842) 69-22-86



17-18 Устройство передвижное для заправки маслом 
цилиндров подвески а/м БелАЗ гп 30...220 тн.

Устройство предназначено для работы в  авто-
базах и  служит  для заправки маслом цилинд-
ров  подвески автомобилей БелАЗ  грузоподъ-
емностью 30...220 тн.
   

Тип
передвижной, 

ручной

Мощность, кВт 0,27

Давление, МПа (кгс/см2) 0,5

Производительность, л/мин 8

Тонкость фильтрации, мкм 25

Вместимость маслобака, л 80

ДхШхВ 1560х560х570

Высота max, мм 1070

Масса, кг 80

29-42 Стенд-кантователь ПГП и ЦОМ а/м БелАЗ-7540, 7548, 7547 
с ручным приводом

Стенд предназначен для разборки и сборки пневмогид-
роподвесок и цилиндров опрокидывающего механизма 
а/м БелАЗ грузоподъёмностью 30…45,5 тн.

Стенд состоит из рамы, на стойке которой крепится ко-
рпус подшипников с валом и захватом для ПГП и ЦОМ. 
Положение  захвата  фиксируется  фиксатором. Стенд 
имеет также съемный поддон для сбора утечек масла.

   

Габаритные размеры, мм 

ДхШхВ 800х800х900

Масса, кг 115

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА ПОДВЕСОК
БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
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29-33 Приспособление для заправки газом цилиндров 
подвески а/м БелАЗ г/п 30...200 тн
        

Тип переносной

Назначение
зарядка цилиндров 

подвески азотом

Max давление при 
2зарядке, кгс/см  

35

Масса, кг 7,2
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29-15 Приспособление для снятия и установки ПГП 
а/м БелАЗ-7540, 7548, 7547
        

29-17  Приспособление для снятия и установки цилиндров 
передней подвески а/м БелАЗ-7512, 7513
        

Тип переносной

Привод ручной

Грузоподъемность, кг 100

Диапазон установки по 
высоте, мм

1800...1950

ДхШхВ 1000х420х2000

Масса, кг 32

Тип переносной

Привод ручной

Грузоподъемность, кг 270

Усилие на рукоятке, кгс 7,5

Канатоемкость, м 4

Диаметр каната, мм 5,5

ДхШхВ 535х405х360

Масса, кг 16

27

Тип переносной

Гидроцилиндр телескопический

Ход гидроцилиндра, мм 165

Усилие, кГс 10000

Рабочее давление, МПа 20

Длина х диаметр 
гидроцилиндра, мм

167х120

ДхШхВ захвата, мм 260х230х175

Масса общая, кг 15,3

29-32 Устройство для выпрессовки пальцев ПГП 
а/м БелАЗ-7540, 7548, 7547
        

Устройство работает от маслостанции 
ТР-06 (стр.56).

+7 (3842) 69-24-59, +7 (3842) 69-22-86



29-18 Устройство для снятия и установки цилиндров 
задней подвески и ЦОМ а/м БелАЗ-7512, 7513
        

Устройство предназначено для захвата и дальней-
шей транспортировки цилиндров задних подвесок 
и  ЦОМов автомобилей БелАЗ-7512, 7513.  Устрой-
ство выполнено в виде захвата клещевого типа, ус-
танавливаемого  на  стреле автопогрузчика с помо-
щью переходного фланца и удлинителя.

Для снятия цилиндра задней подвески или  ЦОМа 
устройство 29-18, установленное на  автопогрузчи-
ке,  подводится  к  ним  и производится зажим того 
или иного цилиндра.

   

29-27 Приспособление для снятия и установки ПГП и ЦОМ 
а/м БелАЗ-75215, 7530
        

Устройство предназначено для захвата и дальней-
шей транспортировке цилиндров подвесок и ЦОМ-
ов автомобилей БелАЗ-75215, 7530.

Устройство  выполнено  в виде захвата клещевого 
типа, устанавливаемого на стреле автопогрузчика 
с помощью переходного фланца и удлинителя.

Для снятия цилиндра задней подвески и ЦОМа ус-
тройство 29-27, установленное на автопогрузчике, 
подводится  к  ним и производится зажим того или 
иного цилиндра.

   

Тип
навесное, 
съемное

Грузоподъемность, кг 340

Привод ручной

Угол поворота захватов, град

-вокруг горизонтальной оси +-20

-вокруг вертикальной оси +-10

Габаритные размеры, мм 

ДхШхВ 920х460х470

Масса, кг 102

Тип
навесное, 
съемное

Грузоподъемность, кг 600

Привод ручной

Угол поворота захватов, град

а) вокруг горизонтальной оси +-30

б) вокруг вертикальной оси +-30

Габаритные размеры, мм 

ДхШхВ 1150х660х620

Масса, кг 200

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА ПОДВЕСОК
БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

28

www.garopk.ru



29-19м  Стенд для ремонта и испытания цилиндров подвески, 
рулевого механизма и ЦОМ а/м БелАЗ г/п 80...220 тн

Стенд  предназначен  для  разборки, сборки  и  испытания  цилиндров подвески рулевого механизма и 
ЦОМов автомобилей БелАЗ  80...220 тн.
   

Тип стационарный, электрогидравлический

Гидроусилитель крутящего момента, тип гидравлический

наибольший крутящий момент, Нм 20000

количество, шт 2

Кантователь для цилиндров подвески, шт 1

Кантователь для ЦОМ 1

Зажим цилиндров в кантователях ручной, винтовой

Вращение кантователей реверсивное

Частота вращения вала, об/мин 3,8

Установленная мощность, кВт 9,2

Напряжение, В 380

Габаритные размеры, мм 

ДхШхВ 4100х2600х1400

Масса, кг 3500

29
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29-26 Кассета для транспортировки и хранения цилиндров 
подвески а/м БелАЗ-7540, 7548, 7547
        

29-30 Кассета для транспортировки и хранения цилиндров 
подвески а/м БелАЗ-7519, 75132
        

Тип переносная

Грузоподъемность, кг 900

Количество устанавливаемых 
цилиндров, шт.

10

Габаритные размеры, мм 

ДхШхВ 1655х688х830

Масса, кг 88,4

Тип переносная

Грузоподъемность, кг 1364

Количество устанавливаемых 
цилиндров, шт.

4

Габаритные размеры, мм 

ДхШхВ 986х938х972

Масса, кг 137

29-40 Приспособление для регулирования натяга манжеты 
цилиндра подвески а/м БелАЗ-75131, 75306

Усилие пресса, необходимое 
для проверки натяга манжеты, 
тн

20

Габаритные размеры, мм 

диаметр 440

высота 466

Масса, кг 116,7

30

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА ПОДВЕСОК
БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
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29-34 Стенд-кантователь для разборки и сборки ПГП и ЦОМ 
а/м БелАЗ-7555 с промежуточным усилителем крутящего 
момента
        

29-35 Стенд-кантователь для разборки и сборки ПГП и ЦОМ 
а/м БелАЗ-7519, 7512, 7513 с гидравлическим усилителем 
крутящего момента
        

Тип стационарный

Усилитель крутящего 
момента

ручной

Момент крутящий (max) с 
учетом мультипликатора, Нм

10000

Кантователь:

-вращение реверсивное

-привод ручной

Габаритные размеры, мм 

ДхШхВ 1250х1000х1290

Масса, кг 220

Тип стационарный

Усилитель крутящего 
момента

гидравлический

Момент крутящий (max) с 
учетом гидроусилителя, 
Нм

10000

Вращение кантователя реверсивное

Привод кантователя ручной

Гидроусилитель:

2max давление, кгс/см 125

Габаритные размеры, мм 

длина 1335

ширина 1300

высота 1343...1720

Масса, кг 340

+7 (3842) 69-24-59, +7 (3842) 69-22-86
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА ПОДВЕСОК
БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

29-36 Стенд-кантователь для разборки и сборки ПГП и ЦОМ 
а/м БелАЗ-75306 с гидравлическим усилителем крутящего 
момента
29-45 Стенд-кантователь для разборки и сборки ПГП и ЦОМ 
а/м БелАЗ-7513, 75306 с гидравлическим усилителем 
крутящего момента
        
        

Шифр изделия 29-36 29-45

Тип стационарный

Усилитель крутящего момента гидравлический

Момент крутящий (max) с учетом 
гидроусилителя, Нм 

10000 20000

Кантователь:

-вращение реверсивное

-привод ручной

Габаритные размеры, мм 

длина 1335 1335

ширина 1300 1300

высота 1348...1760 1343...1720

Масса, кг 345 390

www.garopk.ru



     Навесное оборудование для  снятия и установки колес, его  еще  называют колесосъемник или шин-
ный манипулятор, это необходимое решение для быстрой и эффективной смены шин на больших карь-
ерных  самосвалах. Колесосъемное  оборудование  устанавливается  на шасси колесных автопогрузчи-
ков разных типов, в зависимости от типоразмеров обслуживаемых шин. Посредством данного оборудо-
вания  осуществляется  захват  крупногабаритных  колес  карьерных  автосамосвалов,  их  кантование, 
съем и установка. Колесосъемники  дают  возможность  исключить ручной  труд  при замене колес, что 
уменьшает травматизм персонала и заметно повышает производительность при установке и снятии ко-
лес. 

     В  зависимости  от потребности заказчика мы производим 
колесосъемное навесное устройство и затем устанавливаем 
его на  имеющийся у заказчика погрузчик необходимой грузо-
подъемности, либо поставляем колесосъемник в сборе с пог-
рузчиком.

     Навесное оборудование для снятия и установки колес из-
готавливается в исполнениях:
      - 31-13 -  базовое шасси автопогрузчика г/п не менее 5 тн;
      - 31-67 - базовое шасси автопогрузчика г/п не менее 12,5 тн.

     С каждым колесосъемником поставляется паспорт и ру-
ководство по эксплуатации. Основные параметры и харак-
теристики приведены в сводной таблице.

     При постановке колесосъемника на производство проводятся  предварительные, сертифициро-
ванные и  эксплуатационные испытания. Каждый колесосъемник  проверяется  входным, операци-
онным, приемным техническим и технологическим  контролем. Колесосъемник изготавливается из 
сталей различных  марок. Материалы, заложенные в конструкцию, не угрожают безопасности жиз-
ни или здоровью людей.
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31-13 Колесосъемник для крупногабаритных колес 
на шасси автопогрузчика г/п 5 тн

Тип передвижной, гидромеханический

Тип шасси базового автомобиля автопогрузчик г/п 5 тн

Размеры зажимаемых колес, дюйм
18.00-25, 21.00-33, 21.00-35, 24.00-35, 

27.00-49

Рабочее давление в гидросистеме, МПа 12,5

Max. расстояние от центра тяжести навесного 
устройства с колесом до передней стенки каретки, мм

1100

Max. высота подъема колеса от уровня пола, мм:

-в горизонтальном положении колеса 900

-в вертикальном положении колеса 400

Max. грузоподъемность колесосъемника, кг 2200

Max. горизонтальное перемещение траверсы 
относительно каретки автопогрузчика, мм

330

Угол поворота траверсы, град. 60

Угол поворота захватов колеса, град. 90

Габаритные размеры, мм

ДхШхВ 6140х3370х2760

Масса навесного оборудования, кг 1865

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СНЯТИЯ И 
УСТАНОВКИ КОЛЕС (КОЛЕСОСЪЕМНИКИ)
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31-67 Колесосъемник для крупногабаритных колес 
на шасси автопогрузчика г/п 12,5 тн

Тип навесной, гидромеханический

Тип шасси базового автомобиля (г/п не ниже 12,5 тн) Львовский автопогрузчик 40181

Размеры зажимаемых колес, дюйм
21.00-33, 21.00-35, 27.00-49, 33.00-
51, 40.00-57, 35/65 R33, 46/90R57

Рабочее давление в гидросистеме, МПа 16

База, мм 3000

Грузоподъемность колесосъемника, кгс 5200

Распределение массы колесосъемника по осям, кгс 900

-на переднюю 22505

-на заднюю 2520

Расстояние между дисками захвата, мм:

-min/-max 1700 / 3750

Max высота подъема колеса, мм 2000

Горизонтальное перемещение механизма захвата, мм 400

Угол поворота механизма захвата, град. +-25

Угол поворота колеса, град. 190

Габаритные размеры, мм

ДхШхВ 7525х4900х3800

Масса колесосъемника, кг: 

-без колеса 19825

-с колесом 25025
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     Шиномонтажные стенды производства ООО «ПК ГАРО» предназначены для разборки и сборки 
крупногабаритных шин карьерных самосвалов и погрузчиков грузоподъемностью от 30 до 320 тн  
(БелАЗ, Komatsu, Caterpillar, Liebherr, Unit Rig Terex).
     Размеры  обслуживаемых шин: 18.00-25, 21.00-33, 21.00-35, 24.00-35, 27.00-49, 33.00-51, 40.00-
57, 46/90-57, 56/90R63.
  
     ДОСТОИНСТВА СТЕНДОВ ООО «ПК ГАРО»:

1. Простота и удобство работы на стенде (не требуется спе-
    циального обучения персонала).
2. Хорошая видимость процесса разборки, сборки и накачки 
    шин.
3. Возможность работы с кран-балкой или колесосъемником.
4. Разборка и сборка шины производится с одной установки 
    колеса на стенд.
5. Полная безопасность работ. Размещение стенда в приям-
    ке позволяет работать на уровне пола. А в случае, когда
    для обустройства приямка нет возможности, разработаны 
    напольные модели.
6. Стенд  обслуживается  одним  человеком (удобное распо-
    ложение  пульта  управления позволяет оператору видеть 
    все проводимые им операции).
7. Не повреждает шины и диски даже при разборке «примерзших» и «прикипевших» к дискам шин.
8. Стенды  сертифицированы, имеется  патент на изобретение № 225300 от 10.03.2004 г. и авторс-
    кие свидетельства № 1288110 от 08.10.1986 г. и № 984895 от 01.09.1978 г.
9. Низкая стоимость стенда по сравнению с аналогами отечественного и зарубежного производства.
10. Время разборки и сборки любого колеса составляет от 20 до 40 минут.
11. Срок службы стенда при правильной эксплуатации и надлежащем уходе 10 и более лет.
   
     ПРИНЦИП РАБОТЫ ШИНОМОНТАЖНЫХ СТЕНДОВ ООО «ПК ГАРО»:
п

     Стенды состоят из основания, на которое устанавливается колесо в сборе, пульта управления, 
гидроцилиндра, нажимной и опорной плит.  Шиномонтажный стенд может обслуживать несколько 
типов колёс, поэтому в конструкции стенда предусмотрены переходные плиты.
      Гидроцилиндр является основным исполнительным органом стенда. На штоки гидроцилиндра 
устанавливаются опорная и нажимная плиты. На опорную плиту устанавливается колесо в сборе 
для дальнейшей разборки и сборки.
     Нажимная  плита  служит непосредственно  для проведения операций по сборке и разборке ко-
леса. Нажимная и опорная плиты постоянно находятся на штоках гидроцилиндра.
     Перед  установкой колеса в сборе на стенд необходимо установить переходную плиту, соответ-
ствующую  устанавливаемому  колесу.  Затем на опорную плиту устанавливается  колесо в сборе. 
После  этого путем совместного движения нажимной и опорной плит, производится демонтаж сна-
чала замочного кольца, затем съемного посадочного, затем бортового кольца и в конце - шины.
     Минимальное время разборки и сборки шины - 20 минут.
     Стенд  устанавливается  в приямок на фундамент,  чертежи  которого мы предоставляем, либо
на пол, если конструкция не предполагаем приямка, и закрепляется анкерами. 
  
   

ШИНОМОНТАЖНЫЕ СТЕНДЫ ДЛЯ РАЗБОРКИ И 
СБОРКИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ КОЛЕС
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Шифр изделия 31-16м 31-78 31-105 31-107 31-115 31-118*

Тип стационарный гидравлический

Расположение в приямке (рис.1) напольный (рис.2)

Размеры 
обслуживаемых шин, 
дюйм

18.00-25; 
21.00-33; 
24.00-35; 
27.00-49; 
33.00-51

18.00-25; 

24.00-35
21.00-33; 

24.00-35; 
21.00-35; 

27.00-49; 
33.00-51, 
40.00-57

33.00-51

59/80-R63, 
40.00-57, 

21.00-35, 
24.00-35, 
27.00-49, 
33.00-51, 
40.00-57

21.00-33; 
18.00-25; 

24.00-35

Max давление в 
гидросистеме, мПа 
(кгс/см2) 

18 (180) 17,5 (175) 20 (200) 20 (200) 20 (200) 17,5 (175)

Вместимость 
гидросистемы, л

220 210 250 260 210

Маслостанция: 

-напряжение, В 380

-мощность, кВт 11

-рабочая жидкость масло гидравлическое типа HLP46 (или аналог)

Габаритные размеры, мм 

длина 3520 3315 4120 4170 5650

ширина 1700 1190 1830 2800 5000

высота 2425...3145 2170...2870 4025 4060 1685

Высота над полом 
(в рабочем 
состоянии) 

1100...1440 1100...1440 1730 2175 2335

Масса конструктивная 
(без плит), кг

2080 1740 3586 4420 4980
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
МОДЕЛЕЙ ШИНОМОНТАЖНЫХ СТЕНДОВ
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* по состоянию на 01.06.2019 г. модель в разработке

Рис.1. Стенд в приямке Рис.2. Напольная конструкция стенда



30-03 Приспособление для выпрессовки шкворня 
передней оси а/м БелАЗ-7555
          

Приспособление предназначено для орга-
низации  работ  по  выпрессовке шкворня 
передней оси автомобиля БелАЗ-7555.

Климатическое исполнение устройства У, 
категория размещения 3, ГОСТ 15150-69. 

Приспособление  подключается рукавами 
высокого давления к маслостанции ТР-06 
(стр.56), или к другой гидроаппаратуре.

Тип передвижной

Гидроцилиндр: 

а) тип двустороннего действия

б) ход, мм 180

в) усилие, кгс 15000

2Рабочее давление, МПа (кгс/см ) 20 (200)

Габаритные размеры, мм 

гидроцилиндра: 

-длина х диаметр 500х180

основания: 

-ДхШхВ (с рукояткой) 800х350х950

Масса, кг: 

-гидроцилиндра 30

-основания 63

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА ХОДОВОЙ 
ЧАСТИ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
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31-39 Приспособление для выпрессовки ступиц колес 
а/м БелАЗ-7540, 7548, 7547, 7555
          

31-40 Приспособление для запрессовки ступиц колес 
а/м БелАЗ-7540, 7548, 7547
          

30-22 Механизм выбивки шкворня поворотного кулака 
передней оси а/м БелАЗ-7540, 7548, 7547
          

Тип
ручной, 

гидравлич.

Усилие гидроцилиндра, кг 35000

Давление в гидросистеме, не 
менее, МПа (bar) 

20 (200)

Габаритные размеры, мм 

ДхШхВ 370х205х1040

Масса не более, кг: 122

Max усилие снятия, кг 3180

Усилие на рукоятке 20

Габаритные размеры, мм 

ДхШхВ 820х92х600

Масса, кг 21

Max усилие запрессовки, кг 2200

Усилие на рукоятке 20

Габаритные размеры, мм 

ДхШ 750х490

Масса, кг 27

39

Приспособление подключается рукавами высоко-
го давления к  маслостанции ТР-06 (стр. 56), или 
к другой гидроаппаратуре.

+7 (3842) 69-24-59, +7 (3842) 69-22-86



31-66М Приспособление для съема наружного кольца
внутреннего подшипника 2007164А а/м БелАЗ-7513

          
Тип ручной

Усилие на рукоятке винта не 
более, кг

10,6

Габаритные размеры, мм:

ДхШхВ 550х100х295

Масса, кг 8,5

Тип навесное

Грузоподъемность, кг 1000

Продольный ход каретки вперед 
(назад), мм 

50

Угол поворота фланца в 
горизонтальной плоскости, 
град. 

+-15

Угол поворота фланца на оси, 
град. 

360

Габаритные размеры, мм: 

ДхШхВ 1328х710х758

Масса, кг 210

31-65М Приспособление для снятия и установки 1-го ряда
РМК а/м БелАЗ грузоподъемностью 40...230 тн
          

Приспособление предназначено для снятия 
и  установки  первого  ряда  РМК а/м БелАЗ 
грузоподъемностью  40...230 тн  и  транспор-
тировки  их  к  месту  складирования или ре-
монта. 

Приспособление  навешивается  и закрепля-
ется на стреле автопогрузчика г/п  не менее 
5 тн.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА ХОДОВОЙ 
ЧАСТИ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
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31-66 Приспособление для выпрессовки наружных колец
подшипников 10079/710М, 10079/560М, 10079/900М

          

Приспособление состоит из маслостанции ТР-
06 (приобретается отдельно, стр.56),  гидроци-
линдра,  нажимной и опорной плит,  двух РВД, 
разделенных  быстро-разъемными соединени-
ями.

Тип 
передвижное, 

электрогидравлич.

Способ передвижения ручной

Гидроцилиндр

-ход штока 260

-усилие, кгс 12750

Приспособление для БелАЗ-7513:

Габаритные размеры, мм:

Диаметр х высота 12000х770

Масса, кг 108

Приспособление для БелАЗ-75306: 

Габаритные размеры, мм:

Диаметр х высота 1350х770

Масса, кг 117

Масса ОБЩАЯ, кг (без 
маслостанции) 

250

31-95 Приспособление для снятия и установки 
ступицы переднего колеса а/м БелАЗ-7513

          

Приспособление  состоит из  подставки, крон-
штейна,  винта  и опорной плиты.  Для снятия 
ступицы  переднего колеса  подставку необхо-
димо установить на автопогрузчик  грузоподъ-
емностью не менее 5 тн.

Тип ручной

Усилие на рукоятке винта 
не более, кг

10,6

Габаритные размеры, мм:

ДхШхВ 1152х100х270

Масса, кг 22,5
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31-94 Приспособление для снятия и установки электромотор-
колеса а/м БелАЗ-7513
31-94А Приспособление для снятия и установки электромотор-
колеса а/м БелАЗ-75306

          

          
Приспособление состоит из передних
и  задних  стоек,  центральной стойки, 
страховочной  цепи  и  фиксирующих  
пальцев, монтажки слесарной и паль-
ца. Для  снятия  электромотор-колеса 
приспособление  устанавливается  на 
автопогрузчик  грузоподъемностью не 
менее 18 тн.

Шифр 31-94 31-94А

Тип навесное

Тип рекомендуемого автопогрузчика Komatsu FD 180-6

Грузоподъемность, кг 18000

Габаритные размеры, мм:

ДхШхВ 1950х1950х1000 1950х1950х1000

Масса, кг 600 900

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА ХОДОВОЙ 
ЧАСТИ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
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31-96 Приспособление для поддержания ключа при 
отворачивании и заворачивании гаек крепления задних колес 
а/м БелАЗ-7513

          

31-97 Стенд для разборки и сборки водила колесной передачи 
а/м БелАЗ-7555

          

31-101 Приспособление для снятия и установки
электродвигателей в РМК а/м БелАЗ-7131, 75306

          

Габаритные размеры, мм:

ДхШхВ 1162х100х720

Масса, кг 57,3

Тип стационарный

Габаритные размеры, мм:

ДхШхВ 1440х800х962

Масса, кг 195

Габаритные размеры, мм:

длина 768...930

ширина 1080

высота 871

Масса, кг 182
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35-20М Пресс гидравлический для разборо-сборочных работ

Тип
стационарный, 

электрогидравлический

Max усилие 
гидроцилиндра, кН 
(тс) 

476 (47,6)

Наибольший ход 
штока, мм 

300

Наибольшее 
расстояние между 
столом и штоком, 
мм 

715

Высота подъема 
стола, мм 

600

МАСЛОСТАНЦИЯ

Max давление в 
гидросистеме, МПа 
(кгс/см2)

21 (210)

мощность, кВт 5,5

напряжение, В 380

вместимость 
маслобака, л 

34

ДхШхВ, мм 1700х800х2260

Масса, кг 1300
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА ХОДОВОЙ 
ЧАСТИ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

31-66А Приспособление для выпрессовки наружного кольца
наружного подшипника переднего колеса а/м БелАЗ-75131

          Тип ручной

Усилие на рукоятке винта не 
более, кг

10,6

Габаритные размеры, мм:

ДхШхВ 490х100х290

Масса, кг 8,1
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35-22 Приспособление для разборки и сборки цилиндра
стояночного тормоза а/м БелАЗ-7547
          

Приспособление  закрепляется  на  верстаке. 
Цилиндр устанавливается на основание прис-
пособления и крепится двумя гайками. Крыш-
ка цилиндра стояночного тормоза поджимает-
ся  винтом.  Вместо  вывернутых двух болтов  
завертываются  две направляющие шпильки. 
Разборку и сборку цилиндра стояночного тор-
моза  производить  согласно  руководству  по 
ремонту автосамосвала.

9675-0020 Приспособление для расточки накладок тормозных 
колодок а/м БелАЗ-7547, 7548 на токарном станке 1М63
          

Приспособление  устанавливается  на шпиндель токарного станка 1М63 и крепится  4-мя болтами 
М16, согласно паспорту станка.
     
Накладки тормозных колодок попарно устанавливаются внутрь корпуса. Затем при помощи распо-
рного  устройства,  которое состоит из корпуса, винтов, соответственно с левой и правой  резьбой, 
накладки распираются - плотно прижимаются  к  внутренней поверхности корпуса;  винтами через 
колодку плотно  зажимается  каждая накладка в корпусе. Свинтить и  извлечь распорное устройст-
во из корпуса. Повторить вышеописанные операции для следующей пары накладок.
    
Приспособление допускает расточку двух, четырех и шести накладок.

Тип
настольный, 

механический

Усилие на рукоятке винта, 
кг (не более) 

12,6

Ход винта, мм 402

Габаритные размеры, мм:

длина 440

ширина 120

высота 872...1274

Масса, кг 21,5

Наружный диаметр, мм 685

Ширина приспособления, мм 290

Масса, кг 223
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П70...П150 Подъемники для вывешивания колес 
большегрузных автомобилей

     Гидравлический  подкатной  домкрат (подъемник), или устройство передвижное электрогидрав-
лическое грузоподъемностью от 63 до 100 тн для вывешивания колес автомобилей БелАЗ. Подхо-
дят для обслуживания горного оборудования и крупногабаритной карьерной техники.

     Встроенный винтовой удлинитель штока позволяет увеличивать высоту подъема без использо-
вания  дополнительных механических приспособлений. Дистанционное  управление (пульт с кабе-
лем) для максимальной защиты оператора. 

     Встроенный  предохранительный  клапан  для  предотвращения самопроизвольного опускания 
груза. Стальное основание домкрата  обеспечивает прочность и надежность  конструкции. Регули-
руемая ручка обеспечивает максимальный контроль и удобство при эксплуатации.

ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ ВЫВЕШИВАНИЯ КОЛЕС
БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
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Тип передвижной электрогидравлический

Способ передвижения вручную

Напряжение, В 380

Мощность, кВт 5,5

Рабочая жидкость масло гидравлическое типа HLP46, или аналог

Длина, мм 2000

Ширина, мм 670

Высота по маслостанции, мм 720

Высота по цилиндру, мм 590...1280

П-70 П-80 П-90 П-100 П-150

Гидроцилиндр

Ход винта, мм 200 340 340 340 315

Ход штока, мм 215 370 370 370 333

Усилие, кГс 63000 71000 76500 82000 100000

Масса, кг 340 380 380 395 420
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НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ БУКСИРОВКИ 
БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

     Навесное оборудование для буксировки большегрузных автомобилей предназначено для пере-
оборудования шасси автомобилей БелАЗ, Terex (и других марок) в тягач-буксировщик.

     Тягач-буксировщик - это спецмашина для транспортировки неисправных автомобилей на техно-
логических  автодорогах  разрезов и карьеров при эвакуации неисправной карьерной техники в ре-
монтную  зону.  Буксировка  возможна  со стороны бампера или за заднюю часть платформы, для  
разгрузки неисправного порожнего автомобиля грузоподъемностью 30…220 тн в вывешенном сос-
тоянии (при отказе двигателя или неисправности гидросистемы). 

     Заложенные в конструкцию тягача-буксировщика параметры соответствуют требованиям ГОСТ 
25907-89,  ТУ-5251-00489931041-2010 и комплекту конструкторской  документации, утвержденной 
в установленном порядке:

     1) тип шасси тягача-буксировщика соответствует типу буксируемого транспорта;
     2) распределение массы тягача-буксировщика по осям не превышает нормы;
     3) скорость буксировки не более 15 км/ч.

     Навесное  оборудование  для буксировки большегрузных автомобилей конструктивно выполне-
но  разбирающимся  на  части, габаритные размеры которых соответствуют условиям транспорти-
ровки  с  завода-изготовителя  на  место  применения  и  монтажа. Болтовые и другие соединения, 
обеспечивающие безопасность эксплуатации, предохранены от самоотвинчивания (саморассоеди-
нения) и имеют удобный доступ.

     Сборочные  единицы  и  детали навесного оборудования для буксировки массой свыше 50 кг и 
конфигурация  которых  не позволяет безопасное перемещение при помощи подъемно-транспорт-
ного оборудования имеют устройства (отверстия или серьгу) для зацепления грузозахватным уст-
ройством.

     При  изготовлении и приемке  навесного  оборудования для буксировки большегрузных автомо-
билей из производства проводятся предварительные, сертификационные и эксплуатационные ис-
пытания.  Каждое  изделие проверяется входным, операционным, приемным техническим и техно-
логическим контролем. 

     Навесное оборудование для буксировки большегрузных автомобилей изготавливается в испол-
нениях:
     - ПТ-126.00.00.000      (ПТ-118) -  для шасси  автомобиля  БелАЗ-7513,7519;
     - ПТ-126.00.00.000-01 (ПТ-125) -  для шасси  автомобиля  БелАЗ-7555;
     - ПТ-126.00.00.000-02 (ПТ-124) -  для шасси  автомобиля  БелАЗ-7548, 7547;
     - ПТ-126.00.00.000-03 (ПТ-92)   -  для шасси  автомобиля  БелАЗ-75306.
     - ПТ-126.00.00.000-04 (ПТ-127) -  для шасси  автомобиля  Terex Unit Rig Mt3300dc.

     С каждым изделием поставляется паспорт и руководство по эксплуатации. Основные парамет-
ры и характеристики оборудования приведены в сводной таблице (стр.49).

     

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА ШАССИ
АВТОМОБИЛЕЙ БЕЛАЗ
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Шифр ПТ-124 ПТ-125 ПТ-118 ПТ-127 ПТ-92

Тип шасси автомобиля
БелАЗ-

7547, 7548
БелАЗ-7555

БелАЗ-
7519, 7513

Terex Unit 
Rig 

MT3300DC

БелАЗ-
75306

Тип буксируемого 
транспорта

БелАЗ-
7540, 7547, 

7548

БелАЗ-
7540, 7547, 

7555

БелАЗ-
7547, 7555, 
7519, 7513

БелАЗ-
7547, 7555, 
7519, 7513, 

Terex 
MT3300D

БелАЗ-
75306, 

75132 7519, 
7557, 7555, 

7547

Высота  подъема  
буксируемого  транспорта  
подвижной  рамой, мм

600 780 780…1450 780…1450 780…1400

Собственная  масса  
шасси автомобиля,  кг

33000 40000 91000 93000 138100

Минимальный  дорожный  
просвет  под  передней  
осью, мм

540 630 870 840 700

Масса  установленного  
оборудования, кг

11200 12500 28000 28000 38500

Масса шасси автомобиля 
с установленным 
оборудованием, кг 

44200 42500 119000 120000 157600

Скорость  движения  
тягача-буксировщика    
при  буксировке, м/с 
(км/ч)  

2,8…4,0 (10…15)

Габаритные  размеры  тягача-буксировщика, мм

ширина  
высота

длина  

3840

9250
3800

8660
4400
4350 5290

6200
12215 12800

6200
5290

14500

6800
7800
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НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОСЫПКИ ДОРОГ

     Навесное оборудование для посыпки дорог, изготавливаемое  для  шасси автомобилей БелАЗ пред-
назначено  для  содержания технологических дорог в зимнее время (посыпки их щебнем), для увеличе-
ния  коэффициента  сцепления  автомобиля с дорожным покрытием. Машина с таким навесным обору-
дованием используется на технологических автомобильных дорогах разрезов и карьеров.  

     Навесное  устройство  для  посыпки  дорог изготавливается в двух  исполнениях - с фальшбортом и 
бункерного типа. Основные модели:          
                       - РЗ-7555Б / РЗ-7547Б - для шасси автомобилей БелАЗ-7555 / БелАЗ-7547;
                       - РЗ-7555Ф / РЗ-7547Ф- для шасси автомобилей БелАЗ-7555 / БелАЗ-7547.
                      
     Щебнеразбрасыватель РЗ-7555Б / РЗ-7547Б представляет собой транспортное  средство. В качест-
ве шасси используется а/м БелАЗ без платформы и опрокидывающего механизма кузова. К раме авто-
мобиля при  помощи быстроразъемных соединений  крепится бункер с приводной и натяжной  станция-
ми  скребкового  конвейера.  Также  к  раме крепится привод роторного щебнеразбрасывателя.  Внутри  
бункера установлен ворошитель щебня. Щебень из бункера подаётся скребковым конвейером на диск 
роторного  щебнеразбрасывателя, который  разбрасывает  щебень с заданной плотностью. Бункер обо-
рудован люками для экстренного опорожнения щебня из бункера. Люки открываются полуавтоматичес-
ки. Предусмотрена  возможность  функционирования  системы разбрасывания щебня даже при вышед-
шем из строя шасси. Гидросистема объединенная с автомобилем.

     Щебнеразбрасыватель РЗ-7555Ф / РЗ-7547Ф  представляет собой транспортное средство. В качест-
ве шасси используется а/м БелАЗ с платформой и опрокидывающим механизмом кузова. К раме шасси 
на кронштейнах закрепляются разбрасыватели с лотками. К грузовой платформе закреплены два пита-
теля. Щебень загружается в грузовую платформу. Щебень из грузовой платформы при помощи  питате-
лей через лотки подается на  разбрасыватели, которые  разбрасывают щебень с заданной плотностью. 
Внутрь грузовой платформы установлен фальшборт, предназначенный для разрушения слежавшегося 
слоя щебня. 

     Навесное оборудование для посыпки  дорог  конструктивно выполнено разбирающимся на части, га-
баритные размеры которых соответствуют условиям транспортировки с завода-изготовителя на  место 
применения  и  монтажа. Болтовые и другие соединения, обеспечивающие безопасность эксплуатации, 
предохранены от самоотвинчивания (саморассоединения) и имеют удобный доступ. Сборочные едини-
цы и детали  щебнеразбрасывающего  оборудования массой свыше 50 кг и  конфигурация  которых не 
позволяет безопасное перемещение при помощи подъемно-транспортного оборудования имеют устрой-
ства (отверстия или серьгу) для зацепления грузозахватным устройством.

     При изготовлении и приемке оборудования из производства проводятся предварительные, сер-
тификационные и эксплуатационные испытания. Каждое изделие проверяется входным, операци-
онным, приемным техническим и технологическим контролем.

     С каждым изделием поставляется паспорт и руководство по эксплуатации. Основные парамет-
ры и характеристики оборудования приведены в сводной таблице (стр.51).

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА ШАССИ
АВТОМОБИЛЕЙ БЕЛАЗ
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Шифр РЗ-7547Ф РЗ-7555Ф РЗ-7547Б РЗ-7555Б

Тип шасси автомобиля БелАЗ-7547 БелАЗ-7555 БелАЗ-7547 БелАЗ-7555

Фракция щебня, мм 20…50 10…50

Производительность при 
посыпке щебнем, м3/ч

16…36

Ширина посыпки, м 10…24

Скорость движения машины 
при посыпке, км/ч

11…22

Механизм подачи щебня

Щебень из грузовой платформы при 
помощи питателей через лотки подается 

на разбрасыватели. Внутри грузовой 
платформы установлен фальшборт для 
разрушения слежавшегося слоя щебня

Скребковый 
цепной 

конвейер

2 скребковых 
цепных 

конвейера

Погрузочная высота с 
решеткой, мм

4390 5300 4200 4640

Частота вращения 
щебнеразбрасывателя, 
об/мин

300…500

Масса снаряженной 
машины без груза, кг

30500 40500 33000 40800

Масса снаряженной 
машины со щебнем, кг

67000 66500 65000 88800

Распределение полной 
массы по осям, кг

-передняя ось 22460 21945 24000 29300

-задняя ось 44540 44555 41000 59500

Объем кузова с 
фальшбортом/бункера, м3

19 29 16 25

Габаритные размеры, мм:

-длина 11250 8800 8550 9062

-ширина 4000 4560 4140 5210

-высота 4390 5300 4200 4640
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По запросу возможна комплектация 
навесного оборудования для посып-
ки дорог полуавтоматической систе-
мой аварийного опорожнения бунке-
ра, и  брс  (быстросъемными соеди-
нениями),  позволяющими  осущест-
вить съем оборудования  с шасси  в 
течение не более 1 ч.!

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
МОДЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОСЫПКИ ДОРОГ
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НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛИВКИ ДОРОГ

     Навесное оборудование для поливки дорог, изготавливаемое  для  шасси  автомобилей БелАЗ пред-
назначено для транспортировки и распыла воды с целью повышения безопасности транспортных работ 
и улучшения экологических условий работы в карьерах.  Машина с таким навесным оборудованием ис-
пользуется на технологических автомобильных дорогах разрезов и карьеров.  

     Поливооросительное навесное устройство изготавливается в трех исполнениях:
      - ПО-7547 - для шасси автомобиля БелАЗ-7547;
      - ПО-7555 - для шасси автомобиля БелАЗ-7555;
      - ПО-75131 - для шасси автомобиля БелАЗ-75131.

     Поливооросительная машина представляет собой транспортное средство. В качестве шасси исполь-
зуются а/м БелАЗ-7547, БелАЗ-7555 и БелАЗ-75131. Гидросистема опрокидывания платформы базово-
го автомобиля используется в качестве исполнительных механизмов привода водяного насоса. 

     Навесное  устройство  для поливки дорог конструктивно выполнено разбирающимся  на части, габа-
ритные  размеры  которых  соответствуют  условиям  транспортировки с завода-изготовителя на место 
применения и монтажа. Болтовые  и  другие соединения, обеспечивающие безопасность эксплуатации, 
предохранены  от  самоотвинчивания  (саморассоединения) и имеют удобный  доступ. Сборочные еди-
ницы и детали навесного оборудования массой свыше 50 кг и конфигурация которых не позволяет безо-
пасное  перемещение  при  помощи  подъемно-транспортного оборудования имеют устройства (отверс-
тия или серьгу) для зацепления грузозахватным устройством.

     При изготовлении и приемке устройства для поливки дорог из производства проводятся предва-
рительные, сертификационные и эксплуатационные испытания. Каждое навесное устройство про-
веряется входным, операционным, приемным техническим и технологическим контролем. 

     С каждым изделием поставляется паспорт, руководство по эксплуатации и сертификат соответс-
твия ТР ТС. Основные параметры оборудования приведены в сводной таблице (стр.53).

     По  согласованию  поливооросительное  устройство может комплектоваться дополнительными 
форсунками для   полива  «самотеком», емкостью  для  пенообразования из нержавеющей стали, 
управляемым дистанционно лафетом и пожарным рукавом.

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА ШАССИ
АВТОМОБИЛЕЙ БЕЛАЗ
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Шифр ПО-7547 ПО-7555 ПО-75131

Тип шасси автомобиля БелАЗ-7547 БелАЗ-7555 БелАЗ-75131

Вместимость цистерны, м3 32 42 110

Масса снаряженной машины, кг 30000 45000 105000

Распределение массы снаряженной машины по осям, кг

-на переднюю ось 16000 25000 53500

-на заднюю ось 14000 20000  51500

Полная масса машины, кг 62000 85000 200000

Габариты, мм

-длина 8130 8850 11000

-высота (без нагрузки) 4320 5050 6000

-ширина 3900 4380 6900

Транспортная скорость с полной нагрузкой, км/ч 25

Максимальная скорость снаряженной машины, 
км/ч 

50

Насос центробежный нормального давления К100-65-250С НЦПН-40/100

-привод насоса гидрообъемный

-мощность привода, кВт 32,0 40,5 64,0

-частота вращения, об./мин. 2900

-производительность насоса максимальная, л/с. 28 40

-напор струи полный, м вод. ст. 65 80

Ширина полива, м 14 18 20

Гидросистема объединенная с автомобилем   

Давление в гидросистеме съемного оборудования, не 
более, МПа (кгс/см2)

16 (160)
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РЗ-112, РЗ-113, РЗ-114 Упор противооткатный

РЗ-112 РЗ-113 РЗ-114

Габаритные размеры, мм

-длина 430 600 700

-ширина 340 400 520

-высота 325 470 486

Масса, кг 14,1 21,6 28

Для автомобилей 
грузоподъемностью, тн

30...55 80...130 170...200

Упор противооткатный предназначен для 
установки под передние и задние колеса 
автомобилей БелАЗ  при  их стоянке в зо-
не технического обслуживания,  ремонта 
и  т.п.  Конструкция сварная  из листовой 
стали и труб.

УПОРЫ ПРОТИВООТКАТНЫЕ ДЛЯ 
БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
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10-77М Установка для продувки воздушных фильтров а/м БелАЗ

Тип Стационарный

Производительность, 
шт./смену

28

Номинальное давление 
сжатого воздуха, МПа 
(кгс/см²)

0,3 (3)

Время продувки, мин 5-10

Привод
электромеханичес

кий

мощность, кВт 1,5

напряжение, В 380

Габаритные размеры, мм

ДхШхВ 734х734х1394

Масса, кг 225

Пылеулавливающий аппарат:

Производительность, 
м³/час

2000

мощность, кВт 1,1

Габаритные размеры пылеулавливающего 
агрегата, мм

ДхШхВ 780х450х1712

Масса, кг 65

Общая масса изделия, кг 295

Установка  предназначена  для  механизации 
работ по продувке воздушных фильтров авто-
мобилей БелАЗ, грузоподъемностью 80…220 
тн. Установка  предназначена для  эксплуата-
ции в закрытых  помещениях – категория раз-
мещения  3, для районов с умеренным клима-
том У по ГОСТ 15150-69.
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13-10М Емкость передвижная V=480 л для слива антифриза 
и заправки систем охлаждения а/м БелАЗ 

Тип / способ передвижения
Передвижной / 

ручной

Насос:

мощность , кВт 0,375

напряжение, В 220

производительность, л/мин 60

max рабочее давление, МПа 0,3

Рабочий объем бака, л 480

Max высота подачи 
антифриза, м

30

ДхШхВ, мм 2140х1012х1100

Масса, кг 235

Емкость предназначается для слива антифриза из 
системы  охлаждения и перекачки его обратно при 
ремонте  систем  охлаждения большегрузных авто-
мобилей.

3 13-11 Емкость передвижная нержавеющая V=1м для слива и 
заправки антифриза и перекачки его из подземных труб в 
транспортные емкости 

3Емкость передвижная нержавеющая объемом 1м  
предназначена  для откачки антифриза из подзем-
ных резервуаров и трубопроводов глубиной до 4м, 
его  транспортировки  и  слива  в  резервуары для 
утилизации. Емкость используется  только  внутри 
производственных территорий. 

Тип / способ 
передвижения

Передвижной / 
буксирование а/м  
УАЗ/ГАЗ внутри 

производственных 
территорий

Привод Насосный агрегат

Мощность двиг., кВт 0,75

Напряжение, В 380

Производительность 
насоса, л/мин

60

Рабочий объем бака, л 1000

Max глубина 
самовсасывания, м

4

ДхШхВ, мм 2040х1452х1295

Масса, кг 330

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Манипулятор предназначен для снятия 
и  установки электромотор-колеса и сту-
пицы переднего колеса автомобилей Бе-
лАЗ-7512, 7513 и 75306.

Для  снятия  и установки узлов и агрега-
тов а/м БелАЗ-7512, 7513, 75306 на опо-
ре  манипулятора устанавливаются сме-
нные  каретки,  имеющие  соответствую-
щую маркировку.

Гидроцилиндры подъема стола оснаще-
ны гидрозамком.

Тип самоходный

Грузоподъемность, тн 13

Механизм передвижения (тип) гидромеханический

Скорость перемещения, min/max, м/с (км/ч) 0 (0) / 0,23 (0,828)

Преодолеваемый подъем, не более, град. 5

Нижний и верхний уровни подъемного стола, мм 794...1044

Угол поворота стола относительно горизонта, не более, град.:

-в продольной плоскости 10

-в поперечной плоскости 10

Поперечное смещение кареток относительно оси, мм ± 100

Привод гидросистемы электрический

Мощность, кВт 6,0

Напряжение, В 380

Габаритные размеры, мм: 

ДхШхВ 4020х2500х1330

Масса устройства без сменных кареток, кг 3590

Общая масса устройства, с каретками, кг 4200

31-54э Устройство электрогидромеханическое для снятия 
и установки мотор-колес и агрегатов а/м БелАЗ-7512, 7513, 
75306
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ТР–06 Маслостанция с электроприводом для 
гидропрессов, гидравлических  ключей, съем-
ников и различных устройств.

Маслостанция  предназначена  для передачи 
энергии  рабочей  жидкости от гидравлическо-
го  насоса к гидравлическим  ключам, съемни-
кам и различным устройствам.

ТР–06 Маслостанция с электроприводом для гидропрессов, 
гидравлических ключей, съемников и различных устройств 

Тип
передвижной, 

электрогидравлич.

Способ передвижения вручную

Мощность 
электродвигателя, кВт 

5,5

Производительность 
насоса, л/мин 

13,8

Рабочее давление, МПа 
2(кгс/см ) 

20 (200)

Габаритные размеры (не более), мм: 

-длина 2000...2305

-ширина 615

-высота 460...1055

Масса, кг (не более) 242

ПТ-70 Тележка для слива масел со всех агрегатов 
а/м БелАЗ-7540, 7548, 7547

Тележка предназначена для слива отработанных масел из масляных емкостей агрегатов автомобилей  
БелАЗ-7540, 7548, 7547, транспортировки и слива масел в резервуары  для отработанных нефтепроду-
ктов.

Слив масел в резервуар можно производить тремя способами: 
- откачивать насосом через маслопровод;  
- самотеком через маслопровод; 
- через конус с крышки, вывешивая тележку за проушины.

Тип передвижной 

Емкость бака, л 80

Габаритные размеры (не более), мм:

ДхШхВ 1410х638х758

Масса, кг 47
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Подъемник  предназначен  для обслуживания узлов 
автомобилей БелАЗ,  расположенных на  высоте до 
4,5 м. от уровня пола.

Управление  подъемником осуществляется с пульта 
оператора, расположенного  на подъемной  площад-
ке.

ПТ-106 Устройство передвижное с площадкой для 
обслуживания а/м БелАЗ

Тип передвижной

Способ передвижения ручной

Грузоподъемность, кг 200

Высота подъема площадки 
от уровня пола, мм 

3545

Скорость перемещения 
площадки, м/мин 

17

Мощность электродвигателя, 
кВт 

1,5

Напряжение, В 380

Рабочее давление, МПа 
(кг/см²) 

8,0 (80)

ДхШхВ 1580х1160х4472

Масса (без масла), кг 300

ТР-03 Ключ гидравлический для отвинчивания болтов и гаек 
до М64 включительно 

Рабочее давление, МПа 
(кГс/см2)

20 (200)

Крутящий момент, кГм 400

Угол поворота за один цикл, 
град.

60

ДхШхВ 515х248х180

Масса, кг 34,5
Работает совместно с маслостанцией ТР-06 
(стр. 56). Используемая  рабочая  жидкость — 
масло гидравлическое типа HLP-46 (или ана-
лог).

+7 (3842) 69-24-59, +7 (3842) 69-22-86
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Конструкция ванны – сварная,  изготовлена  из  лис-
товой и угловой прокатной сталей. Ванна состоит из 
корпуса, который является  емкостью для  керосина, 
крышки  и листа. Детали  моют на листе,  в котором 
для стока керосина  предусмотрены отверстия. Ван-
на закрывается крышкой с кронштейном для  фикса-
ции.  Для  слива  отработавшей  моющей  жидкости 
служит пробка.

ОМ–42 Ванна для промывки деталей в керосине

Тип стационарная

Вместимость ванны, л 130

Габаритные размеры, мм:

ДхШхВ 1430х626х911

Масса, кг 100

240–3918310 Съемник ступицы маховика двигателей 
ЯМЗ–240, ЯМЗ–240М, ЯМЗ–240Б

Приспособление предназначено для облегчения тру-
доемкой  операции  снятия ступицы маховика двига-
телей ЯМЗ.

 ДхШхВ 126х115х115

Масса, кг 3,1

ОМ-57 Емкость передвижная для слива масел с а/м БелАЗ 
(V=200 л)

 ДхШхВ 2380х1110х735

Масса, кг 110

Емкость состоит из бака, установленного на колесах. 
Для слива масел из  агрегатов  автомобилей в  баке 
предусмотрена   приемная воронка с сеткой для фи-
льтрации масла. Для слива масел из емкости имеет-
ся сливной кран и рукав.
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ПТ-130 Низкорамный трал грузоподъемностью 150 тн

Низкорамный  трал  г/п 150 тн. предназначен для транспортировки (эвакуации, перевозки и пр.) карьер-
ной техники массой до 150 тн. Трал используется на технологических автодорогах разрезов и карьеров. 
Тип шасси  тягача-буксировщика,  с  которым он работает в паре - БелАЗ-75306. Трал оборудован стоя-
ночной и вспомогательной  тормозной  системами. В качестве опоры трала на грунт используются авто-
шины и задние  бортовые  передачи от карьерного а/с БелАЗ-7513. Четыре шины (размер 33.00-R51) с
легкостью выполняют свою функцию. Для удобства заезда и съезда, а также погрузки оборудования на 
трал предусмотрены опускающие аппарели в количестве 2-х штук. Привод  аппарелей гидравлический 
от гидросистемы  тягача-буксировщика. Конструктивно и для удобства погрузки прицепное устройство 
сделано съёмным  (во время погрузочно-разгрузочных работ трал отсоединён он тягача). Покрытие по-
грузочной  платформы трала – рифлёное,  для увеличения сцепных свойств.  Для увязки грузов и боль-
шей безопасности движения, предусмотрены такелажные скобы с высокой нагрузочной способностью. 
Трал  оборудован системой световой сигнализации и индикации, что позволяет использовать его в ноч-
ное время.

Грузоподъемность, кг 150000

Погрузочная высота, мм 1050

Габариты погрузочной платформы, мм: 4600х7550

Тип подвески жесткая, объединенная с силовой рамой 

Зацепное устройство балансирного типа

Шкворневой палец, диаметр, мм 140

Тип/размер шин бескамерные/33.00-51

Полная/снаряженная масса, кг 185000/35000

Нагрузка на зацепное устройство, кг 60000

Max скорость при полной загрузке не более, км/ч 15

ДхШхВ, мм (*размер по шинам) 2465х6400*х3000*
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ ДЛЯ 
ЗАКАЗА ОБОРУДОВАНИЯ

Условия эксплуатации (температура воздуха, влажность, регион и проч.)

Назначение оборудования

Режим работы

Для запроса навесного оборудования:

   Сведения о шасси (наименование, модель, год выпуска)

   Типоразмер колес 

   Грузоподъемность и марка буксируемых автосамосвалов

   Комплектация

   Функционал

Общие технические характеристики (если известно)

   Марка (тип) оборудования

   Производительность

   Тип привода

   Напряжение, мощность

   Габаритные размеры

   Масса

   Конструктивное исполнение

   Дополнительные опции

   Прочее

Шеф-монтажные работы (требуются или нет)

Инструктаж персонала (требуется или нет)

Доставка (требуется или нет)

     Для  заказа  гаражного  или навесного оборудования мы предлагаем воспользоваться образцом за-
полнения технического задания на поставку. Техзадание на поставку оформляется на бланке предпри-
ятия. Скачать образец техзадания можно и на нашем сайте  на главной странице.www.garopk.ru

«____» _________ 201_ г
№ ____

Директору ООО «ПК ГАРО»
Мосолову А.В.

на e-mail: garobk@bk.ru

     В связи с производственной необходимостью просим рассмотреть возможность поставки следующе-
го оборудования (указать наименование оборудования) в адрес ______________.

Должность, ФИО, контактный телефон     
Подпись, печать
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