
             ТОО «БелснабКомплект» 
 

                РК,100014 г. Караганда, ул.Бензинная 1,тел: +7 7212909567, +7 7470269904,  
                                                          e-mail: mail@belsnab.kz 

 

                                           Предлагает Вашему вниманию 
                                        Колесно-реверсный трактор КРТ-1



Многофункционален и универсален - эффективно выполняет 
работы как на ж/д путях, так и на автодорогах. 

 
 
 

 

Расход топлива при выполнении маневровых 
работ значительно ниже чем у тепловоза. 

 
 
 

 

Затраты на ТО и содержание техники значительно 
ниже тепловоза. 

 
 
 

 

Очистка ж/д путей и автомобильных дорог от снега. 
 
 
 

 

Не требует специально обученной 
локомотивной бригады и локомотивного депо. 

 
 
 

 

Прибывает к месту назначения быстро и кратчайшим путем. 





 
 

 

КРТ-1 является 
универсальной 
маневровой 
техникой, что позволяет 
использовать его вместо 
маневровых тепловозов на 
предприятиях горной, 
химической, 
металлургической 
промышленности и 
речпортах, на ремонтно–  
строительных предприятиях 
 
с наличием подъездных 
путей. КРТ-1 предназначен 
для транспортировки 
вагонов под загрузку, 
формирования составов, 
выполнения маневровых 
работ с подвижным 
составом. КРТ-1 может быть 
оснащен снегоочистителем 
опорно-поворотным, 
снегоочистителем 
шнекороторным, а также 
щеткой дорожной 
универсальной. 

 

Базовый трактор  ХТА -208,  ХТЗ-150К  
     

Масса маневрового трактора,эксплуатационная,кг 12 500 ± 2,5%  
   

Прицепной вес при выполнении маневровых работ на До 1000 тн  
горизонтальных участках пути    

   

Тип и мощность (номинальная), кВт (л.с.) ЯМЗ-236,  Д-260, 
  132 (180)  154,4 (210) 
    

Рабочий объем, л 11,15  
   

Система пуска электростартер  
    

Удельный расход топлива, г/кВт * ч, (г/л.с.* ч) 220 (162)  227 (167) 
    

Средний расход топлива, л/ час 5-6   
   

Тахометр со счетчиком моточасов ТЭСМ-1Я  
   

Диаметр опорных катков, мм 350  
   

Подвеска комбинированного хода гидравлическая  
   

Давление в гидросистеме, кгс/см
2 

160-200  

Тип шины пневмоколеса 21,3 R 24 (12-ти слойная) 
   

Топливныйм бак, л 430  
   

Автосцепное устройство, тип СА-3  
       

Система воздушного тормоза Типовая с дополнительной установкой крана машиниста № 394, приспособлена для 
возможности управления торможением прицепными ж.-д.вагонами. Время установки (съезда) тягача, - 2-5 мин. 

 
Скорость движения на пневномашинном ходу км/час  

Передний ход/задний ход 3,36-30,08/5,1-9,1 
  

Скорость движения по рельсовому ходу км/час  
  

Маневровые работы/транспортный режим 3,6-15,0/25,0 
  

Минимальный радиус кривой, м 40-60 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Снегоочиститель 
опорно-поворотный 
предназначен для 
выполнения 
снегоочистительных 
работ на 
железнодорожных  

путях и автомобильных 
дорогах. 

 

Агрегатирование ХТА-208, ХТЗ-150К 
  

Масса, кг 455 
  

Номинальное давление в гидросистеме, МПа 10 
  

Рабочая скорость, км/ч  
  

на автодороге до 25 
  

Транспортная скорость, км/ч  
  

по грунтовым дорогам до 25 
  

по автодорогам с твердым покрытием до 30 
  

Производительность объемная, м³/ч до 30 000 
  

Плотность разрабатываемого снега, г/см³ 0,2…0,5 
  

Масса пригруза на заднюю полурамму, т 1-2 
  

Габаритные размеры, мм  
  

ширина 2600  
 

высота на автодороге 900 
  

высота на рельсах 900 
  

Обслуживающий персонал, чел 1 
  

Время на монтаж, мин до 30  



 

Щетка дорожная универсальная 
предназначена для сметание 
мусора, пыли и грязи на 
автодорогах и железнодорожном 
пути - в летний период и сметание 
снега на автодорогах и 
железнодорожном пути, в том 
числе стрелочных переводах – в 
зимний период 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Снегоочиститель предназначен для 
очистки дорог от слежавшегося 
свежевыпавшего снега, удаления 
снежных валов с дорог, 
образовавшихся при работе 
бульдозеров и плужных 
снегоочистителей, а также 
пробивки дорог по снежной целине 

 

Ширина захвата, мм 2700 
  

Габаритные размеры, мм  
  

Длина 3005 
  

Ширина 900 
  

Высота 800 
  

Масса, кг 360 
   
 
 
 
 
 

 

Производительность, т/ч 600…650 

Дальность отбрасывания снега, м 20….25 
  

Максимальная плотность убираемого 0,5 

снежного покрова, г/см  
  

Максимальная ширина захвата, мм 2600 
  

Максимальная высота убираемого До 1100 

снежного покрова, мм  

Рабочая скорость, км/ч, 0,6…4,5 

Транспортная скорость, км/ч, не более 11 
   





 
 
 

Путевая машина УПМ-1 
удобна и выгодна тем, что 

оснащение данной техники 
позволяет машине 

одинаково свободно и 
эффективно выполнять 

работы как на  
железнодорожной колее, так 

 
и практически на любых 

покрытиях, даже в условиях 
сильного бездорожья. 

Данная модель с УПМ-1 
отличается высокими 

показателями 
производительности, ее 
применение ускоряет и 

удешевляет многие 
строительные и ремонтные  

процессы. 
Надежность и высокая 

ремонтопригодность 
машины упрощают 

техническое обслуживание 
парка промышленной 

техники. 

Базовый трактор  ХТА-208,   ХТЗ-150К   

      

Двигатель  ЯМЗ-236  Д-260 
     

Мощность двигателя, кВт (л.с.)  132 (180)  154,4 (210) 
     

Рабочий объем, л   11,15 
   

Система пуска  электростартер 
    

Кондиционер   да 
    

Топливный бак, л   430 
    

Емкость гидробака, л   370 
     

Номинальная грузоподъемность тягача, кг     
    

- при задней навеске блока   2700 
    

- при передней навеске блока   1000 
     

Скорость движения, км/час     
    

- рабочая с ходоуменьшителем   0,6-4,0 
    

-транспортная   40 
    

Ширина колеи, мм   1520 
   

Габариты, мм, длина Х ширина Х высота (с 6500 Х 3100 Х 3175 
навесным оборудованием)     

   

Масса тягача, кг  10250+/-2,5 
      



 

 

Навесной блок для подъемки выправки и подбивки 
железнодорожного пути предназначен для подъемки 
рельсошпальной решетки на балласт и подбивки шпал 
железнодорожного пути, уложенного на деревянных и 
железобетонных шпалах , с рельсами всех типов и любым 
балластом. Используется при строительстве новых 
железных дорог и вторых путей с малыми объемами работ 
на рассредоточенных объектах при не смерзшемся 
балласте. Блок позволяет производить сдвижку поднятого 
пути в плане. 

 
 
 
 
 

 

Производительность, м/смена 1900 
  

Скорость транспортировки на тягаче, км/час До 30 
  

Давление в гидросистеме, мПа 10 
  

Колея, мм 1435 
  

Время перевода из рабочего в транспортное До 15 
положение и наоборот, мин  

  

Габариты, мм, длина х ширина х высота 2760х3440 
 х2220 
  

Масса, кг 2250 
   

 

Производительность, м/смена 500 
  

Скорость транспортировки на тягаче, км/час До 30 
  

Давление в гидросистеме, мПа 10 
  

Время перевода из рабочего в транспортное До 15 
положение и наоборот, мин  

  

Габариты, мм, длина Х ширина Х высота 1400х3300 
(с навесным оборудованием) х1950 

  

Высота подъемки, мм До 200 
  

Высота сдвижки в плане, мм До 200 
  

Усилие подъемки, тс 24 
  

Усилие рихтовки, тс 8 
  

Масса, кг 3500 
  

 

 

Навесной блок очистки предназначен 
для удаления с верхней постели шпал 

излишков балласта и планировки плеч 
балластной призмы. Навесной блок 
выполняет очистку рельсошпальной 

решетки с уборкой излишков балласта 
на откосы балластной призмы 

железнодорожного пути с 
деревянными и железобетонными 

шпалами, рельсами всех типов и 

любым видом балласта. 



 
 
 

 

Навесной блок для перегонки шпал по 
меткам и разгонки стыковых зазоров 
предназначен для установки в пути по меткам 
шпал, выравнивания перекошенных шпал, 
регулировки и разгонки рельсовых стыковых 
зазоров при сооружении верхнего строения 
пути с рельсами до P65 включительно с 
деревянными шпалами при не смерзшемся 
балласте и на всех этапах строительства новых 

 
и вторых ж.д. путей на прямых и кривых 
участках ж.д. пути. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Производительность, т/ч 600…650 

Дальность отбрасывания снега, м 20….25 

Максим. плотность убираемого 0,5 
снежного покрова, г/см  

Максим. ширина захвата, мм 2600 

Максим. высота убираемого До 1100 

снежного покрова, мм  

Рабочая скорость, км/ч, 0,6…4,5 

Транспортная скорость, км/ч, 11 

не более  
  

 

При разгонке стыковых зазоров по двум рельсовым нитям До 30 
одновременно , стык/час  

  

При регулировке стыковых зазоров , стык/час 125 
  

При установке шпал по меткам перед сдачей в эксплуатацию 60 
, шпал/час  

  

При установке шпал по меткам по земляному полотну, 100 
шпал/час  

  

Усиление, развиваемое механизмом разгонки зазоров по 250 (25) 
одной рельсовой нитки, кН (тс)  

  

Усиление, развиваемое механизмом установки шпал, кН (тс) 70 (7) 
  

Максимальная величина перегонки шпал, мм 200 
  

Максимальная величина разгонки стыковых зазоров, мм 150 
  

Габариты, мм, длина Х ширина Х высота 2100 Х 2445 Х 
 2120 
  

Масса, кг 1600 
   
 
 
 
 

 

Снегоочиститель шнеко-роторный предназначен 
для выполнения снегоочистительных работ на 

железнодорожных путях и автомобильных 
дорогах. 

 
Снегоочиститель роторный выполнен в виде 

навесного агрегата, которые крепятся к базовому 
тягачу.  



 
 
 

Дозировщик балласта  
навесной предназначен для 

распределения балласта, 
планировки и отделки 
балластной призмы. 

 
 

Колея рельсового пути, км/час:  
-при дозировке до 1 
-при планировке до 19 

  

Количество шнеков 2 
Диаметр шнека, мм 380 
Частота вращения шнека (номинальная), 200-240 
об/мин  

Привод вращения шнеков реверсивный гидромеханический 
  

Срок поставки, дней 60  
 
 
 
 
 

 

Тип рабочего оборудования  Навесной, плужный двух отвальный 

Производительность, м3/ч  До 30 000 

Плотность разрабатываемого снега, г/см3  0,2…0,5 

Масса снегоочистителя, кг  500 

Масса пригруза на заднюю полураму, т  
2-3 

(обеспечивается навесным блоком)  

  

Длина  1600 

Ширина  2900 

Высота на рельсах  1700 

Высота на автодороге  1650 

Обслуживающий персонал  2 

Время перевода из рабочего положения в 
До 5 

транспортное и обратно, мин  

  

Срок поставки, дней  30 
    

 
 
 
 
 
 
 

 

Навесной 
снегоочиститель 

предназначен для  
скоростной очистки 

от снега участков 
железных дорог на 
рассредоточенных 
объектах, а также 

очистки 
автомобильных 

дорог и 
строительных 

площадок



 


