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КВК - 800 - 36 «ПАЛЕССЕ» ПЕРВЫЙ 
ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОБЛАСТИ

Обсудим новинку с главным инженером ОАО Племзавод «России», 
Щаповым Владимиром Николаевичем.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ:  
производство молока, разведение племенного молочного скота, 
выращивание зерновых и кормовых культур, картофеля и овощей.

- Владимир Николаевич, в июле 2014 г. вашим 
предприятием был приобретен комбайн КВК-800-36 
«ПАЛЕССЕ», как долго вы готовились к покупке, 
какое впечатление  у вас сложилось от его работы?

 Да, действительно, прошлым летом мы приобрели 
свою первую технику «ПАЛЕССЕ». Подготовка к покупке 
была долгой, мы анализировали всевозможные варианты, 
выезжали на поля, смотрели, изучали технику в работе, 
анализировали стоимость, соотношение цены и качества. 
В итоге, мы выбрали комбайн КВК-800 марки 
«ПАЛЕССЕ», и своим выбором остались довольны.

Сотрудники «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» очень помогли 
нам с подготовкой техники к работе, провели полное 
обследование техники, обучили персонал.

За время эксплуатации с 30.07 по 7.11.14 комбайн 
отработал 550 м/ч. Комбайн соответствует основным 
заявленным техническим характеристикам, а именно:

- наличие конкрекера в базовой комплектации;
-  на личие  оборудования  для  вне с ения  

консервантов;
- широкий диапазон размеров измельчения, что 

совершенно необходимо в кормозаготовке;
- быстрая и качественная автоматическая заточка 

ножей;
 - высокая пропускная способность.
 - Возникли ли у вас сложности в приобретении и 

подготовке техники к работе?
 Нет, никаких сложностей у нас не возникало. 

Компания «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» совершенно бесплатно 
доставила комбайн на наше предприятие с завода 
«Гомсельмаш», и как я уже сказал, подготовила технику к 
работе и обучила персонал.

 - Планируете ли вы еще одну покупку техники 
«ПАЛЕССЕ»?

 Да, в ближайшее время, мы бы хотели приобрести 
второй такой же комбайн. Единственное, второй комбайн 

мы планируем приобрести в Росагролизинг, это
существенно повышает привлекательность комбайна 
ПАЛЕССЕ. 

- Во время эксплуатации комбайна возникали 
ли у вас поломки? И как быстро вам удалось устранить 
их?

 Во время эксплуатации у нас произошло 2 
серьезные поломки, к счастью, это не сильно отразилось 
на работе комбайна, благодаря оперативной работе 
сервисной службы «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ». При обрыве 
цапфы измельчающего барабана, деталь пришлось 
заказывать в Белорусси, и несмотря на это, простой 
составил всего 11 дней.

Так же, произошло несколько незначительных 
поломок, которые сервисная служба устранила менее чем 
за 1 день. 

- Вы приобрели комбайн ПАЛЕССЕ КВК-800 с 
двигателем Д-280.1S2 (450 л.с.) производства Минского 
Моторного Завода. Как показал себя двигатель в 
работе? 

За весь период эксплуатации замечаний по 
двигателю не было. Мощность двигателя отлично 
подходит при работе на высокой урожайности.

Кроме того, важно то, что двигатель не импортного 
производства, а значит в обслуживании намного легче, 
чем, например, OM 502 LA (Mercedes-Benz), для 
обслуживания которого необходимо специализированное 
оборудование для диагностики и квалифицированный 
персонал. Минский двигатель, при необходимости, мы 
можем обслужить силами собственного хозяйства. Важно 
и то, что запчасти на Д-280.1S2 всегда есть в наличии у 
ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» на складе, и их стоимость 
значительно дешевле, чем для двигателей импортного 
производства.

Еще одни из плюсов двигателя можно назвать то, 
что он менее прихотлив к качеству и ГСМ.

ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» является официальным дилером завода 
«Гомсельмаш» уже не первый год. С каждым годом все больше сельхозпредприятий 
Челябинской области выбирает технику «ПАЛЕССЕ». Эта техника имеет широкую 
линейку машин разной производительности и поэтому подходит как для малых, так и 
для крупных хозяйств.

 

Одним из самых популярных комбайнов в России - 
комбайн КВК - 800 -36 «ПАЛЕССЕ» в 2014 году появился и 
в Челябинской области. ОАО Племзавод «Россия» стал 
первым предприятием, который приобрел комбайн FS 80.

При вводе в эксплуатацию новой техники, ООО 
«ЧЕЛЯБАГРОСНАБ», предоставляет полный комплекс 
услуг: проводит предпродажную подготовку машин перед 
запуском в работу, инструктаж механизаторов по правилам 
её эксплуатации, обслуживанию и хранению, в 
дальнейшем осуществляет техническое сопровождение       

каждой проданной машины в течение всего срока 
эксплуатации.

Так, для ОАО Племзавод «Россия» компания 
«ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» осуществила бесплатную доставку 
комбайна, провела обучение для механизаторов и 
полностью подготовила технику к работе. По мимо 
полного сопровождения техники в течении всего срока 
эксплуатации, ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» дает 
гарантийные обязательства сроком на 2 года, или 600 м.ч.     
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3 ГЛАВНЫХ АРГУМЕНТА
В ПОЛЬЗУ КОМБАЙНОВ ПАЛЕССЕ
Обеспечивая сельхозпредприятия эффективной зерноуборочной техникой, 
официальный дилер компании «Гомсельмаш», ООО ЧЕЛЯБАГРОСНАБ, способствует 
более производительной и рентабельной работе российского уборочного конвейера. 
Только в 2014 году в Челябинской области было продано более 25 единиц техники. 
Машины признанной в агробизнесе марки «ПАЛЕССЕ» позволяют повышать 
эффективность  комбайновых парков хозяйств, благодаря своим неоспоримым 
преимуществам:

Большой ассортимент! Официальный дилер, 
О О О  « Ч ЕЛ Я БА Г Р О С Н А Б » ,  п р ед л а г а е т  уже  
зарекомендовавшие себя моделей GS812 (ширина МСУ – 
1200 мм, мощность двигателя – 210/230 л.с., пропускная 
способность по хлебной массе – 8 кг/с), GS10 (1500 мм, 
250 л.с., 10 кг/с) и GS12 (двухбарабанная молотилка 
шириной 1500 мм, 330 л.с., 12 кг/с). В преддверии жатвы-
2014 с конвейера также сошла первая промышленная  
партия экономичных комбайнов для небольших 
агропредприятий GS05 (1200 мм, 150/180/210 л.с., 5-6 кг/с 
и выше). В то же время с началом серийного выпуска 
новых высокопроизводительных ПАЛЕССЕ GS14 (400 
л.с., 14 кг/с) и GS16 (500 л.с., 16 кг/с) линейка 
востребованной техники расширится до 6 базовых 
моделей. Обе новинки имеют двухбарабанные МСУ 
шириной 1700 мм. А в GS16 вместо клавишного 
соломотряса, которым оснащены  все его другие 
«собратья»,  использован двухроторный соломосепаратор. 
Столь представительная продуктовая линейка позволяет 
обеспечить современной техникой весь спектр 
сельхозпредприятий. 

Универсальная эффективность! Комбайны 
ПАЛЕССЕ на высоком уровне обеспечивают прямую и 
раздельную уборку зерновых. А целый шлейф сменного 
оборудования позволяет для получения максимальной 
прибыли  дополнительно применять их на уборке рапса, 
кукурузы на зерно, подсолнечника, сои, нута и других 
культур. Производится также GS12 на полугусеничном  

ходу, адаптированный для уборки риса. Для работы на 
о с о бе н н о  с л ож н ы х  а г р о ф о н а х  в ы п у с ка ют с я  
полноприводная модификация GS12, уверенно 
убирающая урожай на почвах с низкой несущей 
способностью;  «вездеход» GS812С на резиновых 
армированных гусеницах, который также отличается 
высокой проходимостью. Оснащение жатками шириной 
захвата 5 и 6 м (Gs05); 6 и 7 м (GS812), 6 и 7 м (GS10),  6; 7 и  
9,2 м (GS12), двигателями различной мощности также 
делает большое «семейство» комбайнов ПАЛЕССЕ 
универсальным для российского сельхозпроизводства, в 
которое вовлечены хозяйства, имеющие существенные 
отличия в показателях урожайности, размере посевных 
площадей. 

 Стабильность в работе! Ее залогом являются 
надежность и качество изготовления комбайнов 
ПАЛЕССЕ,  обе спечиваемые мощным парком  
прогрессивного технологического оборудования, которым 
располагает компания «Гомсельмаш». Эффективность 
зерноуборки гарантируют и реализованные в этой технике 
конструктивные решения. Так, высокопроизводительный 
GS12 отличается  двухбарабанной системой обмолота с 
увеличенными диаметрами барабана-ускорителя и 
молотильного барабана (600 и 800 мм). При большой 
площади двойного подбарабанья такая схема позволяет 
сделать обмолот стабильным и эффективным, 
обеспечивает высокий уровень вымолота, в том числе 
длинностебельных, скрученных и влажных хлебов 
высокой урожайности. За счет проверенной системы 
обмолота с одним большим молотильным барабаном  
диаметром 800 мм с подбарабаньем и отбойным битером 
во влажных условиях уверенно работают и менее 
производительные GS10 и GS812, а также занявший 
нижнюю ступень модельного ряда новый GS05.   

Сделать уборку максимально продуктивной 
комбайнам ПАЛЕССЕ помогают 3-каскадная система 
тонкой очистки зерна, жатки с усиленной угловой 
передачей в приводе и элементами режущего аппарата 
Schumacher, современные информационно-управляющие 
системы на базе бортового компьютера (в GS05 
использован  достойный альтернативный вариант – 
автоматическая система управления параметрами 
техпроцесса). В эффективную работу машин ПАЛЕССЕ 
вклад вносят и непрерывно внедряемые в их конструкцию 
улучшения, в том числе повышающие их сменную 
производительность.     

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ
КОМБАЙНА ПАЛЕССЕ - ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ
И ОПЦИЯ КОПНИТЕЛЯ 

Комбайн КЗС-812 «ПАЛЕССЕ GS812» может комплектоваться несколькими 
видами двигателей. Долгожданной новинкой является двигатель ЯМЗ-236НЕ2-36 
мощностью 230 л.с.

ПАЛЕССЕ GS812 – классический однобарабанный 
комбайн среднего класса с молотилкой шириной 1200 мм и 
четырехклавишным соломот рясом.  Надежная  
технологическая схема и низкие эксплуатационные 
затраты делают ПАЛЕССЕ GS812 оптимальным 
решением для хозяйств с невысокой и средней 
урожайностью зерновых. Достоинства традиционной 
конструкции дополняют современная комфортабельная 
кабина и информационно-управляемая система на базе 
бортового компьютера.

Модификация комбайна КЗС-812С отличается 
ходовой частью на резиновых армированных гусеницах, 
что делает ее применение эффективным на почвах с низкой 

несущей способностью. 
Комбайн т акже  может  комплектоваться  

копнителем. В зависимости от предпочтений рынков, 
комбайн может оснащаться двигателями от разных 
производителей.

Использование в комбайне двигателей различной 
мощности, применение жаток различной ширины захвата 
позволяет учесть интересы хозяйств, отличающихся друг 
от друга урожайностью полей и объемами производства. 
Применение специальных адаптеров для уборки разных 
культур расширяет возможности ПАЛЕССЕ GS812, 
увеличивает годовую загрузку и сокращает сроки 
окупаемости.
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Тракторы Кировец серии К-744Р являются одними из самых покупаемых в России 
мощных тракторов благодаря уникальному сочетанию свойств.

ТРАКТОРЫ КИРОВЕЦ СЕРИИ К-744Р 
ОДНИ ИЗ САМЫХ ПОКУПАЕМЫХ
В РОССИИ

Официальный дилер Петербургского Тракторного 
Завода, ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» предлагает тракторы 
«Кировец» серии К-744Р - энергонасыщенные 
сельскохозяйственные тракторы общего назначения. 
Данные трактора предназначенны для основной и 
предпосевной обработки почвы, эффективно работают с 
широкозахватными посевными комплексами. Серия 
включает машины различного уровня мощности и 
оснащения: К-744Р1 (300 и 306 л.с.), К-744Р2 (350 и 354 
л.с.), К-744Р3 (390, 401 л.с.), К-744Р4 (420 и 428 л.с.).

В 2014 году компанией «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ», только 
в Челябинской области было продано 38 единиц техники.

Обновленный «Кировец», помимо нового дизайна, 
комфорта, новых возможностей гидравлики и 
агрегатирования, приобрел новую опцию - механизм 
отбора мощности (МОМ). Трактор с данной опцией 
изготавливается только под заказ. В конце 2014 года, 
только ООО «Агрофирма Ариант» приобрела 3 таких 
трактора.  

Тракторы «Кировец» отлично подойдут как для 
средних, так и для крупных предприятий. 

Основная идея тракторов этой серии - высокая 
производительность, отличная проходимость и 
маневренность, простота и надежность конструкции, 
ремонтопригодность, агрегатирование со всевозможными 
к а к  т р а д и ц и о н н ы м и ,  т а к  и  с о в р е м е н н ы м и  
ш и р о к о з а х в а т н ы м и  к о м п л е к с н ы м и  
почвообрабатывающими и посевными орудиями и 
машинами.
Возможности одного трактора серии К-744Р позволяют 
всего за один год подготовить и засеять с полным 
соблюдением агросроков до 5 000 га. При этом вы 
гарантированно получаете минимальную себестоимость 
посева 1 га.

Благодаря тягово-транспортным характеристикам 
"Кировцы" круглогодично применяются на самых 
тяжелых транспортных работах.
Гарантийный срок - 2000 мч или 1 год.

В модернизации тракторов Кировец серии К-744Р 
были сохранены следующие характеристики:

- Надежные неприхотливые отечественные двигатели 
ЯМЗ, ТМЗ мощностью от 300 до 420 л.с.

- Современные экономичные иностранные двигатели 
Mercedes Benz, Cummins мощностью от 306 до 428 л.с.

- Мощный гидронасос производительностью 180 
л/мин и современный гидрораспределитель с 5-ю 
регулируемыми секциями обеспечивают агрегатирование 
со всеми современными орудиями

-  И с п ы т а н н а я  н а д е ж н а я  т р а н с м и с с и я  с  
переключением передач без остановки

- Мощная универсальная задняя 3-х точечная навеска
- Вместимый топливный бак, позволяющий работать 

в сезон без потери времени на дозаправку
- Система сдваивания колес, обеспечивающая низкое 

давление на почву и увеличенную тягу в поле

Основательная модернизация позволила сохранить 
высочайшие показатели производительности и 
эффективности, а также добавить целый спектр новых 
функций.

Новые характеристики:

- Меньше деталей гидравлической системы, меньше 
гидравлических соединений, новое всесезонное масло – 
выше надежность и возможность работы при сверхнизких 
температоурах до -40°С.

- Воздухоочиститель новой конструкции с циклоном – 
проще обслуживание, надежнее работа двигателя.

- Радиаторы на К-744Р3 и К-744Р4 с увеличенной 
водяной секцией и системой откидывания масляной 
секции - проще обслуживание и надежнее работа 
двигателя.

- Уникальная сельхознавеска новой еще более 
универсальной конструкции – одна навеска подходит под 
отечественные и импортные орудия и при этом как 3-ей, 
так и 4-ой категории.

- Новая опция EHR – электрогидравлическая система 
позиционирования сельхозорудий обеспечивает 
полноценную работу с оборотными плугами и другими 
навесными и полунавесными орудиями, не имеющими 
регулировочных опорных колес.

- В базовой комплектации тракторов проведена 
подготовка под установку систем ГЛОНАСС-
мониторинга, обеспечивающих сбор и хранение 
параметров работы трактора сразу по более чем 15 
параметрам.

- Изменена внешняя облицовка трактора, которая 
подчеркивает измения в тракторах, сохраняет яркость и 
насыщенность окраски на весь срок эксплуатации, а также 
не подвержена коррозии.

- Комфортная кабина - улучшены шумо- и 
виброизоляция, кондиционер, отопитель, защита от 
солнца.

Обозначение  
в спецификации

Количество 
шлицев

Наружный 
диаметр шлицев, 

мм

744Р-42.00.000-1 20 55

744Р-42.00.000-1-01 20 44

744Р-42.00.000-1-02 21 35

Варианты исполнения хвостовиков вала отбора мощности

Механизм отбора мощности (МОМ)

По заказу трактор может комплектоваться 
механизмом отбора мощности с частотой вращения 
вала 1000 об/мин.

В зависимости от своих потребностей, заказчик 
может выбрать один из трех вариантов исполнения 
хвостовика вала отбора мощности.
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2015 год Харьковский тракторный завод начинает с полного обновления всего 
модельного ряда тракторов, это значит, что те трактора, которые выпускались ранее, 
будут полностью сняты с производства, а уже с нового года тракторы будут с полным 
апгрейдом, абсолютно инновационный весь модельный ряд тракторов, новая коробка 
передач, трансмиссия и т.д.
Ну, например, новинка – новый бульдозер ТС-5 с четырехкатковой торсионно – 
балансирной подвеской и новой трансимиссией.  

Габаритные размеры трактора с 
бульдозерным оборудованием,  мм : 

 

длина, 5890±50 
ширина 2520±50 
высота 3150±50 

 

ХТЗ промышленного назна-
чения 

ТС-10 ТС-5 

Тип трактора с бульдозерным 
оборудованием 

Промышленный с бульдозерным обо-
рудованием 

Гусеничный с бульдозерным оборудованием 

Тяговое усилие, кН (кгс) 100 (10000) 50 (5000) 

Марка двигателя 

ЯМЗ-238КМ2-4. 
Дизельный с непосредственным 

впрыском топлива и водяным охла-
ждением 

ЯМЗ-236М2-59 
Дизельный с непосредственным впрыском 

топлива и водяным охлаждением 

Мощность номинальная, кВт 
(л.с.) 

132 (180) 132 (180) 

Коробка передач 

Гидростатическая трансмиссия (с регу-
лируемой объемной гидропередачей), 

двухдиапазонная, двухконтурная (неза-
висимые контуры левого и правого 

бортов) 

Механическая,  двух поточная, с гидроподжимны-
ми муфтами, с тремя диапазонами  (по две  скоро-
сти переднего хода и одной заднегохода в каждом 
диапазоне), переключаемая под нагрузкой без раз-
рыва потока мощности внутри диапазона и быст-

рым реверсом 

Механизм поворота 
регулируемой объемной гидропереда-

чей 

Гидроподжимные муфты, управляемые с помощью 
рычагов и рулевого колеса,  и тормоза на вторич-

ных валах коробки передач 

Скорости движения, км 
вперед 
назад 

Скорость движения при максимальном 
тяговом усилии, км/ч, не менее  - 

1,8 
Максимальная (расчетная) скорость 

движения, км/ч не менее  - 9,2 

 
1;2;3 диапазон    3,26-4,26;5,15-,09 

1;2;3 диапазон  7,93 

Ходовая система Шестикатковая, полужесткая 
Четырехкатковая, по две торсионно-балансирных 

каретки на борт 
Габаритные размеры, мм 

длина 
 

ширина 
высота 

с бульдозерным оборудованием - 4970 
с бульдозерным и рыхлительным обо-

рудованием -6420 
3240 
3200 

 
 

5890 
2520 
3150 

Длина опорной поверхности 
гусеницы, мм. 

2550 1880 

Колея трактора, мм 1880 1435 
Дорожный просвет, мм 370 350 

 

Технические характеристики

ХТЗ ОБНОВЛЯЕТ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ХТЗ ОБНОВЛЯЕТ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

БУЛЬДОЗЕРЫ ТС-5, ТС-10

За более подробной информацией обращайтесь в отдел продаж техники ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ»

Бульдозеры ТС-5, ТС-10
Бульдозеры ТС-5 и ТС-10 предназначены для 

разработки и перемещения предварительно разрыхлённых 
дисперсных грунтов, не включающих в себя крупных 
обломков диаметром более 200 мм, относящихся к классу 
природных дисперсных грунтов ;  сыпучих  и  
раздробленных дисперсных грунтов и антропогенных 
образований, относящихся к классу техногенных грунтов, 
засыпки траншей и котлованов, возведения насыпей (из 
указанных выше грунтов); расчистки дорог от снега и 
других работ в районах с умеренным климатом при 

отемпературе не ниже минус 40 С.

Новшества 
Четырехкатковая торсионно-балансирная 

подвеска – усиленная конструкция бульдозера ТС-5 
позволяет повысить её надёжность, долговечность, 
улучшить тягово-сцепные характеристики, увеличить 
плавность хода, увеличить самоочищаемость.

Коробка перемены передач с быстрым реверсом 
– позволяет переключать передачи вперед-назад, без 
разрыва потока мощности в пределах одного диапазона (не 
выжимая сцепления).

ХТЗ ОБНОВЛЯЕТ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ХТЗ ОБНОВЛЯЕТ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
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ХТЗ серии 240 ХТЗ-241 ХТЗ-242 ХТЗ-243 

Тип трактора 
Колесный, сельскохозяй-

ственный, общего назначения 
Колесный, сельскохозяй-

ственный, общего назначения 
Колесный, сельскохозяйствен-

ный, общего назначения 

Тяговый класс 4 4 4 

Марка двигателя Д-260 ЯМЗ-238 ЯМЗ-536 

Мощность номинальная, 
кВт (л.с.) 156 (212) 176 (240) 184 (250) 

Коробка передач 

Механическая, с четырьмя 
диапазонами переднего хода 
и двумя диапазонами заднего 
хода (по четыре скорости на 

каждом диапазоне), переклю-
чаемая под нагрузкой без 
разрыва потока мощности 
внутри диапазона и разда-

точной коробкой с постоян-
ным приводом на передний 
мост и отключаемым приво-

дом на задний мост 

Механическая, с четырьмя 
диапазонами переднего хода и 

двумя диапазонами заднего 
хода (по четыре скорости на 

каждом диапазоне), переклю-
чаемая под нагрузкой без 
разрыва потока мощности 

внутри диапазона и раздаточ-
ной коробкой с постоянным 

приводом на передний мост и 
отключаемым приводом на 

задний мост 

Механическая, с четырьмя диа-
пазонами переднего хода и 
двумя диапазонами заднего 
хода (по четыре скорости на 

каждом диапазоне), переключа-
емая под нагрузкой без разрыва 
потока мощности внутри диа-

пазона и раздаточной коробкой 
с постоянным приводом на 

передний мост и отключаемым 
приводом на задний мост 

Скорости движения, км 
вперед, 
назад. 

 
3,61-39,97 
5,46-28,78 

 
3,61- 39,97 
5,46-28,78 

 
3,78- 41,87 
5,72 - 30,16 

Габаритные размеры, мм 
длина, 

ширина, 
высота. 

 
6600 
2460 
3400 

 
6600 
2460 
3400 

 
6600 
2460 
3400 

База трактора, мм 2860 2860 2860 

Колея трактора, мм 1860 1860 1860 

Дорожный просвет, мм 400 400 400 

Наименьший радиус пово-
рота, м 6,7 6,7 6,7 

Грузоподъемность навесно-
го устройства, кН (кгс) 

47(4700) 47(4700) 47(4700) 

Тип ВОМ,  об/мин 
Независимый. Двухскорост-

ной 
540, 1000 

Независимый. Двухскорост-
ной 

540, 1000 

Независимый. Двухскоростной 
540, 1000 

Масса эксплуатационная, 
кг 

8440 8980 8450 

 

Технические характеристики

ХТЗ ОБНОВЛЯЕТ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ХТЗ ОБНОВЛЯЕТ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

КОЛЕСНЫЕ ТРАКТОРЫ СЕРИИ ХТЗ-240К

Еще одной новинкой 2015 года является колесный 
трактор ХТЗ - 240К с рядным двигателем ЯМЗ - 536, в 
новом дизайне, с модернизированной трансмиссией.

Колесные тракторы серии ХТЗ-240К с четырьмя 
ведущими колесами и шарнирно-сочлененной рамой 
относятся к сельскохозяйственным тракторам общего 
назначения тягового класса 4.

Тракторы предназначены для выполнения 
энергоемких сельскохозяйственных работ (пахоты, 
сплошной культивации, предпосевной обработки почвы, 
лущения, дискования, посева и уборки зерновых культур, 
внесения удобрений и др.) с навесными, полунавесными и 
прицепными машинами, а также для выполнения 
транспортных работ магистральными и грунтовыми 
д о р о г а м и  с  п р и ц е п а м и  и  п о л у п р и ц е п а м и ,  
оборудованными тормозами, общей массой до 20 т, на 
скоростях до 42 км/ч.

Преимущества 
Современные новые двигатели, отвечающие 

европейским нормам и стандартам, с новой системой 
впрыска топлива, позволяющей снизить расход топлива.   

Новая кабина с центральной посадкой оператора - 
улучшает условия труда при работе на транспорте, а также 
при работе с оборотным плугом. 
Раздаточная коробка с постоянным включенным передним 
и подключаемым задним мостом – позволяет увеличить 
устойчивость трактора на транспортных работах, 
повысить тяговые характеристики при работе с орудиями, 
а также увеличить курсовую устойчивость при 
выполнении тяговых операций. 

Полимерная облицовка и крылья - изготавливаемые 
методом литья под давлением, придают трактору 
современный вид, а также надежность и долговечность 
при эксплуатации.

За более подробной информацией обращайтесь в отдел продаж техники ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ»



ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ»
Челябинск, Троицкий тракт, 21, тел. (351) 210-19-19

www.agrosnab74.ru

ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ»
Челябинск, Троицкий тракт, 21, тел. (351) 210-19-19

www.agrosnab74.ru

Основное преимущество укладки сдвоенного валка с 
захватом 19,5 метров заключается в возможности 
последующей оптимальной загрузке самоходных 
комбайнов в агрегате с зерновыми подборщиками, что в 
условиях низкой урожайности зерновых культур позволит 
сократить количество проходов комбайна с трех до одного, 
обеспечив тем самым снижение затрат на уборку, и как 
следствие - снижение себестоимости тонны зерна.

СДВОЕННЫЙ ВАЛОК,
ДЛЯ ЭКОНОМИИ ВРЕМЕНИ

Компания ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ», предлагает широкий выбор жаток 
Гомельского завода литья и нормалей.

Например, жатка ЖВЗ-9,2 предназначена для скашивания и боковой (слева от 
трактора) укладки стеблей зерновых культур на стерню в валок при раздельном способе 
уборки на равнинных крупномасштабных полях. Жатка агрегатируется с тракторами 
класса 1,4.

Жатка используется совместно с жаткой ЖВЗ-10,7 
для укладки сдвоенного валка с захвата 19,5 метров. Жатка 
ЖВЗ-10,7 укладывает валок в центральное окно для 
обеспечения поднятия валка при подборе комбайном. 
Вторая жатка, ЖВЗ-9,2, укладывает валок слева по ходу 
движения. Валок укладывается на стебли, не примятые 
трактором. Используя обе жатки для укладки сдвоенного 
валка можно сэкономить 30-50% времени на обмолот.

ТОПЛИВНЫЕ БАКИ НА А/М КАМАЗ, МАЗ

Компания «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» предлагает широкий выбор запчастей для сельхоз 
и спецтехники. В 2015 году был открыт второй склад запчастей, что позволило увеличить 
складские запасы и ассортимент. При этом цены на запчасти, благодаря дилерским 
соглашениям, соответствуют ценам производителей.

ЗАПЧАСТИ
НАПРЯМУЮ С ЗАВОДА!

Компания «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» предлагает широкий выбор топливных баков для автомобилей КамАз, МАЗ от 120 до 
800 л. Топливные баки поставляются как с фурнитурой и комплектующими так и без них. Топливные баки КамАЗ, МАЗ 
используются как основные или вспомогательные емкости для установки на автомобили.

ТУРБОКОМПРЕССОРЫ
ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ», предлагает только высококачественные запчасти к тракторам и сельскохозяйственной 

технике: турбокомпрессоры к тракторам: МТЗ, ЮМЗ, ДТ-75, Т-4А, Т-16, Т-25, Т-40, Т-70, Т-130, Т-150, Т-150К, Т-153, Т-
157, Т-170, К-700, к комбайнам: Дон, Сибиряк, Нива. Турбокомпрессоры – это комплектующие, которые пользуются 
наибольшим спросом, так как именно они подвергаются значительным нагрузкам при эксплуатации, это основной агрегат 
компрессорного двигателя.

Турбокомпрессор ТКР 11Н3 
Устанавливается на двигатели: 
Д-160/160М
Устанавливается на транспорт: 
Тракторы Т-130, Т-130Б, Т-
170М.01
Номер по каталогу: 92.000

Характеристики турбокомпрессора ТКР 11Н3
Подача турбокомпрессора кг/с: 0.185 ± 0.0013
Степень повышения давления: 1.53 
Диаметр колеса компрессора (мм): 110
Диаметр колеса турбины (мм): 110
Частота вращения вала ротора (об/мин.): 45000
КПД компрессора, не менее: 0.6 
Габаритные размеры (мм), не более: 315х270х250
Масса, не более: 22 кг

Турбокомпрессор ТКР 9 (12-
00)
Устанавливается на двигатели: 
238Б, 238Д, 7511 (ЯМЗ)
Устанавливается на транспорт: 
Автомобили МАЗ, КрАЗ, "Урал", 
самосвалы МоАЗ

Номер по каталогу: 12.1118010
Характеристики турбокомпрессора ТКР 9 (12-00)
Подача турбокомпрессора кг/с: 0.2-0.55
Степень повышения давления: 3
Частота вращения вала ротора (об/мин.): 45000 
КПД турбины, не менее: 0.64 
КПД компрессора, не менее: 0.8 
Масса, не более: 18 кг

Турбокомпрессор ТКР 8.5С
Устанавливается на двигатели: Д-
160М (ЧТЗ)
Устанавливается на транспорт: Т-
170М.01
Номер по каталогу: 51-54-1
Характеристики турбокомпрессора 

ТКР 8,5С
Масса, не более: 15 кг

Турбокомпрессор ТКР ЯМЗ 11-
238НБ
Устанавливается на двигатели: ЯМЗ 
238НБ/НД/НД2
Устанавливается на транспорт: К-
700А Кировец
Номер по каталогу: 238НБ-1118010-Г

Характеристики турбокомпрессора ТКР ЯМЗ 11-238НБ
Масса, не более: 32 кг
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ЖАТКА - ЭТО ТО,
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ КОМБАЙН!

Еще одной новинкой компании ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» является Жатка Don Mar, презентация которой 
состоялась на выставке АГРО - 2014 в г.Челябинск, в сентябре 2014 г.

Навесные Жатки Don Mar - универсальные жатки, подходят на все виды комбайнов. Отличаются высокой 
производительностью. Наполнение бункера при использовании жаток происходит в два раза быстрее, чем при 
использовании стандартной жатки с консульным шнеком. Жатки имеют эффективную систему копирования, 
предназначенную как для прямого комбайнирования, так и для скашивания и укладки в валок. Официальный дилер 
компании Don Mar, ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ», предлагает Жатки двух видов - 9 и 12м. 

За более подробной информацией обращайтесь в отдел продаж сельскохозяйственной техники
ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» по телефону: (351) 210-19-19 

технические характеристики

Навесная с ленточным транспортером
9
9,5

1-12
20
1980
2
от ВОМ комбайна
Клиноременная передача

70-400
Стандартный со стальными
сдвоенными пальцами
“Шумахер” пятилопастное 
 гидроприводом подъема (3 скорости)   

Тип двигателя
Ширина захвата конструкции, м
Производительность, га/ч
Скорость движения, км/ч
-рабочая 
-транспортная
Масса, кг
Число колес, шт
Привод жатки
Привод исполнительных
механизмов
Высота среза, мм
Режущий аппарат

Привод ножа Мотовила

Навесная с ленточным транспортером
12
11

9-12
20
2480
2
от ВОМ комбайна
Клиноременная передача

70-400
Стандартный со стальными
сдвоенными пальцами 2 привода «Шамухер»
Пятилопастное с гидроприводом
подъема (3 скорости)   

«Развал-Схождение» TruckCam (Швеция)

Сканер диагностический

Navigator TXTs (Италия) 
NAVIGATOR TXTs является мощным мультимарочным диагностическим 

сканером, который подсоединяется напрямую к диагностическому разъёму 
транспортного средства и связывается через Bluetooth с устройствами визуализации. 
Отсутствие кабелей позволяет механику осуществить все диагностические тесты с 
большой свободой движения на СТО и вокруг транспортного средства.

NAVIGATOR TXTs позволяет осуществить тесты самодиагностики, среди 
которых: чтение и удаление ошибок, визуализация инженерных параметров и состояний, 
активации, регулировки и конфигурации, выключение лампочек замены масла, ТО и 
airbag, конфигурация ЭБУ, ключей и дистанционного управления. NAVIGATOR TXTs 
совместим с протоколом PASS-THRU, который предвидит возможность для любой СТО 
связаться с центральным сервером концерна производителя, чтобы загрузить пакеты ПО 

или же официальную техническую информацию. Функция PASS-THRU может быть использована каждый раз, когда 
необходимо сделать обновление ПО одной или нескольких ЭБУ, в случае их плохого функционирования.

NAVIGATOR TXTs выполняет следующие функции:
- автодиагностика для чтения и стирания ошибок в памяти, для отображения параметров системы и состояния ЭБУ;
- активация, регулировки и варианты конфигурации, необходимые для полного ремонта;
- обнуление индикаторов техобслуживания или систем подушек безопасности;
- конфигурирование ЭБУ, ключей и пультов ДУ.

Беспроводной электронный стенд предназначен для измерения  углов установки колес: грузовых автомобилей; 
автобусов;прицепов и полуприцепов;легкового (коммерческого) транспорта.
 Стенд TruckCam (Швеция)  выполняет замер данных в 3-х плоскостях: измерение углов установки колес, положение 
неподвижных осей и продольное и поперечное положение шкворня.  

Благодаря технологии, не имеющей больше аналогов в мире, регулировка производится в On-line режиме,  мастер, 
регулируя параметры подвески, наблюдает за изменением показателей на мониторе компьютера.
Основное преимущество № 1 – метод измерения.

Метод измерения и регулировки углов наклона колёс и расположения осей - относительно центральной линии рамы 
транспортного средства или центра кузова автобуса.
Основное преимущество №2  -  инфракрасная цифровая камера.

Главное и существенное преимущество оборудования TruckCam в том, что в 
качестве средства измерения используется уникальная инфракрасная цифровая камера. 
Три электронных уровня и инклинометр в камере компенсируют неточности навеса 
измерительных шкал на автомобиль. За счёт инфракрасного излучения измерения могут 
происходить как в полной темноте, так и при ярком солнечном свете. Это позволяет ей 
быть высокоточным измерительным прибором.
Основное преимущество №3 – графически понятный протокол измерений.

После измерений программное обеспечение TruckCam распечатывает протокол с 
графически показанным расположением осей и колес автомобиля.

СЕРВИС 
КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА 

Предприятия, физические лица, владельцы коммерческий транспорт теперь могут 
получить качественные услуги в современном сервисном центре. Качество достигается 
благодаря опытному и отзывчивому персоналу и технологичному оборудованию.

г. Челябинск, Свердловский тракт, 4Д
e-mail: sverdlovsk@agrosnab74.ru Запись по телефону 8 919 403 69 24
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ФИРМЕННЫЙ СЕРВИС-
ПУТЬ К УСПЕХУ

Производительность труда и качество собранного урожая в хозяйстве напрямую 
зависит от правильно выбранной сельскохозяйственной техники. В свою очередь, 
сельхозтехнике для её бесперебойной работы требуется квалифицированное 
обслуживание и ремонт. Компания «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» является дилером многих 
заводов - изготовителей техники и оборудования сельскохозяственного назначения в 
России и за её пределами. Согласно дилерским договорам, мы осуществляем 
гарантийное и сервисное обслуживание, а так же ремонт сельхозтехники на базе 
сервисного центра.

Наш сервисный центр предлагает широкий спектр 
работ:

- гарантийный и послегарантийный ремонт;
- техобслуживание тракторов МТЗ, Кировец, ХТЗ, 

Агромаш;
- техническое обслуживание зерноуборочных и 

кормоуборочных комбайнов ПАЛЕССЕ, Енисей;
- обслуживание прицепной сельхозтехники (плуги, 

бороны, катки и т.д.)
Специалисты сервисного центра имеют высшее 

техническое образование и многолетний опыт работы с 
техникой. В рабочий состав сервисного центра входят как 
специалисты по наладке механической и гидравлической 
частей, электроники комбайнов и тракторов, так и 
специалисты по обслуживанию кондиционеров. Все они 
регулярно проходят обучение на заводах - изготовителях 
для повышения уровня квалификации.

К нам поступает много вопросов по ремонту и 
обслуживанию техники, на некоторые из них отвечает 
руководитель сервисного центра «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» 
Демин Алексей Анатольевич:  

Алексей, расскажите, какие обороты в 
механизме отбора мощности тракторов К 744 Р1,Р2,Р3?

При номинальных оборотах двигателя значение 
частоты вращения механизма отбора мощности 
составляет 1000 об/мин.

Подскажите, как можно обслужить кондиционер 
собственными силами?

Заправка кондиционеров производится из  
баллонов, в которых содержится газ - хладагент. Так 

как хладагент представляет собой газ под высоким 
давлением, обращение с ним сопровождается опасностью. 
Неквалифицированным работникам не разрешается 
работать с хладагентом. В связи с опасностью, возможной 
при работе с хладагентом, следует поручать работу с ним 
квалифицированным специалист ам компании 
«ЧЕЛЯБАГРОСНАБ».

Какое максимальное усилие возможно на 
маятниковое устройство?

Максимальное тяговое усилие на маятниковое 
устройство возможно в пределах 80 (8000) кН (кгс). 
Максимальная стратегическая вертикальная нагрузка, 
приложенная на вилку вдоль оси пальца имеет значение 19 
(1900) кН (кгс). Смещение оси пальца и вилки 
относительно продольной оси трактора вправо и влево 
составляет 120; 240 мм. 

Какие потери зерна при работе комбайна 
ПАЛЕССЕ?

По результатам исследований на прямом 
комбайнировании пшеницы суммарные потери за комбайн 
со ст авили не  более  2 ,0%.  Дробление  зерна  
транспортирующими органами комбайна получено 
равным 1,48%, что удовлетворяет оптимальному 
значению (не более 2%), а содержание сорной примеси в 
бункере комбайна - 0,45%, что также находится на уровне 
допустимого значения не более 2%.

Какая ширина разбрасывания соломы?
Ширина разбрасывания измельченной соломы 

равна 6-6,5 м, а содержание измельченной массы длиной 
не более 100 мм составило 78%

В сложившейся ситуации в России, многие банки перестали выдавать кредиты 
потребителям. Однако, кредитование и покупка сельхозтехники продолжается. ООО 
«ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» предлагает рассмотреть наиболее распространенные схемы 
кредитования

Стартовала программа субсидирования 
производителей сельхозтехники в рамках Постановления 
Правительства России № 1432 «Об утверждении правил 
п р е д о с т а в л е н и я  с у б с и д и й  п р о и з в о д и т е л я м  
сельскохозяйственной техники».  Право на покупку 
техники со скидкой имеют покупатели, имеющие статус 
сельскохозяйственного товаропроизводителя в 
соответствии с Федеральным законом «О развитии 
сельского хозяйства».

Напомним, Правительство России поддержало 
отечественное сельхозмашиностроение, выделив на 
реализацию программы в 2015 году в рамках 
антикризисного плана дополнительные 2,0 миллиарда 
рублей. Таким образом, на ее реализацию предусмотрено 
3,9 млрд. рублей. 

В 2014 году по постановлению Правительства 
России №1432 34 отечественных производителя 
сельхозтехники реализовали свою технику с 15 
процентной скидкой. По информации Минсельхоза 
России в 2014 году в субъектах Российской Федерации 
было зарегистрировано договоров на поставку 3029 ед. 
техники, из которых 1828 ед. тракторы, комбайны и 1201 
ед. прицепная техника: бороны, плуги, культиваторы, 
посевные комплексы и пр.

Приобрести технику можно и с помощью кредита.  
ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» предлагает оформить 

кредит в нескольких банках.

ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» - 
один из крупнейших банков в России. Созданный в 2000 
году в целях развития национальной кредитно-
финансовой системы агропромышленного сектора и 
сельских территорий Российской Федерации, банк 
предоставляет все виды банковских услуг и занимает 
л и д и р у ю щ и е  п о з и ц и и  в  ф и н а н с и р о в а н и и  
агропромышленного комплекса России. 100% акций банка 
н а х о д и т с я  в  с о б с т в е н н о с т и  г о с уд а р с т в а .   
"Россельхозбанк" сегодня является ключевым кредитором 
отечественного АПК, входит в число самых крупных и 
устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, 
а также в число лидеров рейтинга надежности 
крупнейших российских банков. Банк обладает второй по 
величине филиальной сетью в стране, объединяющей 
свыше 1500 точек продаж.  

В Челябинской области региональный филиал 
ОАО «Россельхозбанк» работает с 7 августа 2008 года. С 
момента создания филиал вложил в экономику региона 
свыше 25 млрд. рублей кредитных ресурсов. 

Сегодня филиал представлен 20 точками продаж, которые 
обеспечивают 70-процентный охват территорий региона. 

Можно воспользоваться и предложением ОАО 
«Сбербанк России» и оформить кредит «На приобретение 
техники белорусского производства» для юридических 
лиц — резидентов Ро ссийской Федерации и 
индивидуальных предпринимателей — граждан 
Российской Федерации.

Кредит «На приобретение техники белорусского 
производства» предоставляется на цели приобретения 
техники белорусского производства, реализуемой 
компанией «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ».

Ц е л ь  к р е д и т о в а н и я :  н а  п р и о б р е т е н и е  
сельскохозяйственной техники ПО «Гомсельмаш» 
(зерноуборочная  и  кормоуборочная  техника ,  
картофелеуборочная техника, косилки-плющилки, жатки, 
подборщики).

Часть процентной ставки в размере ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату выделения кредита, 
компенсируется из бюджета Республики Беларусь, а 
оставшиеся - уплачиваются заемщиком. 

Так же, ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ», имеет большой 
опыт поставки техники через «Росагролизинг».  ОАО 
" Ро с а г р о л и з и н г "  –  л и з и н го в а я  ком п а н и я  с  
го суд а р с т в е н н ы м  у ч а с т и е м ,  д е й с т ву ю щ а я  в  
агропромышленном комплексе. ОАО "Росагролизинг" 
выполняет в том числе задачи, поставленные 
Правительством Российской Федерации по передаче 
отечественным сельхозтоваропроизводителям на 
доступных условиях финансовой аренды (лизинга) 
современных средств производства (сельхозтехника, 
п л е м е н н ы е  ж и в о т н ы е ,  т е х н о л о г и ч е с ко е  и  
перерабатывающее оборудование).

ОАО "Росагролизинг" реализует мероприятия 
предусмотренные Государственной программой развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
с е л ь с кохо з я й с т в е н н о й  п р од у к ц и и ,  с ы р ь я  и  
продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 г. № 717

За более подробной информацией о вариантах 
приобретения техники, обращайтесь в отдел Техники 
компании «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ».

ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ
В ЛИЗИНГ 
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ПОЛНЫЕ КОМПЛЕКЫ
ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ!

Для удобства и экономии ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» для своих клиентов 
предлагает комплекты «Дальнобойщик». Комплект поршневой "Дальнобойщик" к 
двигателям КамАз, ЯМЗ, ММЗ поставляется в фирменной упаковке, полностью готов к 
установке на двигатель.

Поршневая группа для двигателей 
тракторов МТЗ-50, МТЗ-52, МТЗ-
80, МТЗ-80Л, Т54В "БОЛГАР", Т-
7 0 С ,  Т - 7 0 В ,  Э Т Ц  2 0 2 А  с  
двигателями ММЗ Д-240, ММЗ Д-
242, ММЗ Д-243, ММЗ Д-244 и их 
модификации.

Поршневая группа для двигателей 
тракторов ЮМЗ-6, 6АЛ, 6М, ЭО-
304Г, ЛТЗ-60АВ, МТЗ-50, МТЗ -80, 
МТЗ -80Л, Т54В "БОЛГАР", Т-70С, 
Т-70В, ЭТЦ 202А, Э-303Б с 
двигателями РМ Д65 и его 
модификации, ММЗ Д-50.

Поршневая группа для двигателей 
тракторов ЮМЗ-6, 6АЛ, 6М, ЭО-
304Г, ЛТЗ-60АВ, МТЗ-50, МТЗ -80, 
МТЗ -80Л, Т54В "БОЛГАР", Т-70С, 
Т-70В, ЭТЦ 202А, Э-303Б с 
двигателями РМ Д65 и его 
модификации, ММЗ Д-50.

"Дальнобойщик" КМЗ 
Д65.1000108-С

(гильза КМЗ 240-1002021)

"Дальнобойщик" КМЗ 
Д65.1000108-С5

(гильза КМЗ 240-1002021)

"Дальнобойщик" КМЗ 
240.1000108-С

(гильза КМЗ 245-1002021-А1)

Поршневая группа для двигателей 
на  автомобили ЗИЛ,  МАЗ,  
автобусы ПАЗ,  ЛАЗ,  МАЗ,  
тракторы МТЗ, комбайны ПО 
“Гомельмаш” с двигателями ММЗ 
Д-260.2, ММЗ Д-260.2С, ММЗ Д-
260.4, ММЗ Д-260.5, ММЗ Д-
260.5С, ММЗ Д-260.7, ММЗ Д-
260.9С, ММЗ Д-260.11, ММЗ Д-
260.14С и другие двигатели ММЗ 
Евро I.

Поршневая группа для двигателей 
на автомобили ЗИЛ,  МАЗ,  
автобусы ПАЗ,  ЛАЗ,  МАЗ,  
тракторы МТЗ, ДТЗ-55, ДТЗ-60, 
комбайны ПО “Гомельмаш” с 
двигателями ММЗ Д-245, ММЗ Д-
245.2, ММЗ Д-245.4, ММЗ Д-260.1, 
ММЗ Д-260.1С, ММЗ Д-260.2, 
ММЗ Д-260.8, ММЗ Д-260.9, ММЗ 
Д-260.11.

Поршневая группа для двигателей 
на  автомобили ЗИЛ,  МАЗ,  
автобусы ПАЗ,  ЛАЗ,  МАЗ,  
тракторы МТЗ с двигателями ММЗ 
Д-245.7Е3, ММЗ Д-245.9Е3, ММЗ 
Д-245.30Е3, ММЗ Д-245.35Е3 и 
другие двигатели ММЗ Евро III.

"Дальнобойщик" Евро I КМЗ 
260.1000108-Т

(гильза КМЗ 245-1002021-А1)

"Дальнобойщик" КМЗ 
260.1000108-С

(гильза КМЗ 245-1002021-А1)

"Дальнобойщик" Евро III КМЗ 
245.1000108-Б

(гильза КМЗ 245-1002021-А1)

"Дальнобойщик "Евро I" КМЗ 
740.30-1000128 (Евро II)

"Дальнобойщик" "Евро II" КМЗ 
740.61-1000128 ("Евро II")

"Дальнобойщик "Евро II" КМЗ 
740.51-1000128 ("Евро II")

Поршневая группа для двигателей 
КамАЗ-740.14-300,  КамАЗ-
470.13-260, КамАЗ-740.11-240, 
КамАЗ-740.30-260.
В составе поршневой: поршень 10 
группы для двигателей "Евро II" 
(вставка, рассекатель, покрытие 
M o l y k o t e ) ,  г и л ь з а ,  п а л е ц  
поршневой, комплект поршневых 
колец "Евро", стопорные кольца, 
фторопластовое кольцо, РТИ 
гильзы КамАЗ.

Поршневая группа для двигателей 
КамАЗ-740.60, КамАЗ-740.63, 
КамАЗ-740.64, КамАЗ-740.35, 
740.37 мощностью более 360 л.с. 
В составе поршневой: поршень 10 
группы для двигателей "Евро II" 
(вставка, рассекатель, покрытие 
Molykote), гильза, поршневой 
палец,  поршневые кольца,  
с т о п о р н ы е  к о л ь ц а ,  
фторопластовое кольцо, РТИ 
гильзы КамАЗ.

Поршневая группа для двигателей 
КамАЗ-740.50-360, КамАЗ-740.51-
320, КамАЗ-740.52-260, КамАЗ-
740.53-260, КамАЗ-740.54-300. 
В составе поршневой: поршень 10 
группы для двигателей "Евро II" 
(вставка, рассекатель, покрытие 
Molykote), гильза, поршневой 
палец, кольца поршневые (Евро), 
с т о п о р н ы е  к о л ь ц а ,  
фторопластовое кольцо, РТИ 
гильзы КамАЗ.

"Дальнобойщик" КМЗ 236-
1004006

"Дальнобойщик" КМЗ 238НБ-
1004006

«Дальнобойщик" КМЗ 238Б-
1004006

П о р ш н е в а я  г р у п п а  
устанавливается на а/м МАЗ, 
КрАЗ, ЗИЛ, Урал, автобусы 
ЛИАЗ, ЛАЗ, экскаватор ЭО-
3 3 2 1 1 ,  4 3 2 1 1 ,  к а т е р а ,  
компрессорные установки с 
двигателями ЯМЗ-236М2, -236Г, -
236А, -236ЕК, -236ДК, -236Д, -
238М2, -238 АМ2, -238БМ, -
238ГМ2, -238ИМ2, -238КМ2, -
238АК, -240 БМ2-1 (с общей 
головкой) и их модификации.

П о р ш н е в а я  г р у п п а  
устанавливается на а/м МАЗ, 
КрАЗ, ЗИЛ, Урал, автобусы 
ЛИАЗ, ЛАЗ, экскаватор ЭО-
3 3 2 1 1 ,  4 3 2 1 1 ,  к а т е р а ,  
компрессорные установки с 
двигателями ЯМЗ-236М2, -236Г, -
236А, -236ЕК, -236ДК, -236Д, -
238М2, -238 АМ2, -238БМ, -
238ГМ2, -238ИМ2, -238КМ2, -
238АК, -240 БМ2-1 (с общей 
головкой) и их модификации.

П о р ш н е в а я  г р у п п а  
устанавливается а/м МАЗ, КрАЗ, 
ЗИЛ, Урал, тракторы "Кировец", 
комбайны "Дон", "Полесье", 
"Енисей" с двигателями ЯМЗ-
236Н, ЯМЗ-236НЕ, ЯМЗ-236БЕ, 
ЯМЗ-238Б, ЯМЗ-238БВ, ЯМЗ-
238БЕ, ЯМЗ-238БЛ, ЯМЗ-238БК, 
ЯМЗ-238Д, ЯМЗ-238ДЕ, ЯМЗ-
238ДК, ЯМЗ-238НДЗ (4,5), ЯМЗ-
2 3 8 Л ,  Я М З - 2 3 8 Н  и  и х  
модификации.

П о р ш н е в а я  г р у п п а  
устанавливается на а/м МАЗ, 
автобусы МАЗ, "Волжанин", 
комбайны "РОСТСЕЛЬМАШ" 
("ДОН-1401", "ДОН-170") с 
двигателями  ЯМЗ-7511 .10 ,  
7601.10 (с индивидуальной 
головкой)

П о р ш н е в а я  г р у п п а  
устанавливается на а/м МАЗ, 
а вт о бу с ы  М АЗ ,  ком б а й н ы  
"РОСТСЕЛЬ-МАШ" ("ДОН-
1401", "ДОН-170") с двигателями 
ЯМЗ-236БЕ2, -236НЕ2, -238БЕ2, -
238ДЕ2, -7511.10, -7512.10, -
7513.10 (с общей головкой).

П о р ш н е в а я  г р у п п а  
устанавливается на а/м МАЗ, 
а в т о бу с ы  М А З ,  ко м б а й н ы  
"РОСТСЕЛЬ-МАШ" ("ДОН-1401", 
"ДОН-170") с двигателями ЯМЗ-
236БЕ2, -236НЕ2, -238БЕ2, -
238ДЕ2, -7511.10, -7512.10, -
7513.10 (с общей головкой)

"Дальнобойщик" КМЗ 
7511.1004006-10

"Дальнобойщик" КМЗ 
7511.1004006-50

"Дальнобойщик" КМЗ 
7511.1004006-01
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ
ИЗ ИСТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКА:

Первые жители Челябинска
Имя первого челябинца неизвестно. В 1740 году 

в Челябинской крепости была проведена первая 
перепись населения. В неё первым был записан Степан 
Бутаков 27 лет. Вместе с ним проживали его отец Осип 
63 лет, мать Ефросинья 50 лет, жена Парасковья 30 лет и 
двое детей, а также два брата со своими семьями. В 
переписи значилось: «Родом они Исецкой провинции 
Окуневского дистрикта Буткинской слободы дворцовые 
крестьяне. В 1736 году записан полковником 
Тевкелевым».

Первая улица Челябинска
Улица Труда является старейшей улицей 

Челябинска. Она ровесница города. Первоначальные её 
названия — Большая Береговая, Сибирская, с 1801 года 
западный участок улицы от моста назывался улицей 
Ивановской. В 1920 году улица получила своё 
современное наименование. Её протяжённость – 4 750 
метров.

Первая церковь в Челябинске
Первая церковь в Челябинске была построена в 

конце 1739 года. Деревянный храм освятили во имя 
святителя Николая Чудотворца. Академик Иоганн Георг 
Гмелин, посетивший Челябинскую крепость в 1742 году, 
писал в своей книге «Путешествие по Сибири»: «Чуть 
ниже крепости на свободном месте стоит церковь 
Святого Николая, где уже два года ведутся службы. 
Священник этой церкви держит в подчинении 
священников остальных крепостей». Церковь находилась 
на пересечении современных улиц Цвиллинга и Труда. В 
1748 году рядом с деревянным храмом заложили 
Христорождественский собор. Никольский же храм был 
разобран и по просьбе казаков перенесён в Заречье, где 8 
декабря 1768 года его переосвятили. Здесь он простоял 
до 1832 года.

Первый парк в Челябинске
В 1899 году в Челябинске открылся Пушкинский 

сквер. Тогда отмечалось столетие со дня рождения поэта, 
и городские власти предложили обустроить между 
улицами Большая и Никольская Детский сад. Городская 
дума постановила: «Детский сад на бывшей Петровской 
площади назвать садом в память А. С. Пушкина, для чего 
сделать на металлической доске соответствующую 
надпись и прибить её над входными воротами в сад». 
Купец Иван Покровский предложил установить в саду 
бюст поэта, однако этот вопрос не был решён из–за 
отсутствия свободных средств. Сквер огородили 
забором. Внутри располагались детская площадка и 
прогулочные аллеи. Сегодня это участок бульвара Славы, 
ограниченный улицами Цвиллинга и Советской. Это был 
первый парк в Челябинске.

Первый самолёт в Челябинске
22 сентября 1911 года в Челябинске состоялся 

показательный полёт авиатора Михаила Григорашвили на 
самолёте «Блерио». Он пролетел за городским садом 
общественного собрания (район современного ДК 
железнодорожников). Очевидец описал событие 
красочно: «Могучая стрекоза, управляемая смелым 
авиатором, поднялась высоко на воздух и понеслась между 
городским садом и лесом к городу. Крик восторга вырвался 
у многих. У некоторых же дрогнуло и боязливо забилось 
сердце. Но вот, не долетев несколько до таможни, авиатор 
делает красивый поворот. Стрекоза быстро летит обратно, 
жужжа на всю площадь. Около ангара аппарат опустился, 
подпрыгнув два–три раза. Раздались дружные 
аплодисменты публики». Обозреватель местной газеты 
«Голос Приуралья» писал: «Наконец–то и челябинцы 
удостоились видеть человека,  осмелившегося 
конкурировать с птицей, человека, победившего воздух».

Первый трактор в Челябинске
15 мая 1933 года Челябинский тракторный завод 

выпустил первый трактор «Сталинец-60» (С-60). Из цеха 
сборки завода первый трактор вывел Марк Макагон. Он же 
был за рулём стотысячного трактора 30 марта 1940 года, 
полумиллионного 26 мая 1966 года, миллионного 3 ноября 
1984 года. 1 июня 1933 года в передовой статье газеты 
«Правда» советские граждане прочитали: «Челябинский 
тракторный — новая планета на советском небосклоне, 
планета, которая появляется в окружении созвездия уже 
построенных и освоенных нами тракторных и 
автомобильных заводов. Старый и новый Челябинск 
сегодня на очной ставке». За свою историю ЧТЗ выпустил 
почти 1 300 000 тракторов.

Первый троллейбус в Челябинске
Первый челябинский троллейбус вышел из депо 5 

декабря 1942 года. По маршруту № 2 он двигался от ЧТЗ до 
улицы Клары Цеткин, где и находилось депо. 70 лет назад 
троллейбусами занимались в основном женщины. Причём 
не просто ими управляли, но и работали в мастерских. 
Впрочем, ничего удивительного, ведь мужчины в это 
тяжёлое для страны время защищали Родину в боях с 
фашистами.

Первый «Москвич» в Челябинске
Первым челябинцем, который купил легендарную 

малолитражку «Москвич» (аналог современной Daewoo 
Matiz), был профессор Александр Федоровский. Это 
случилось весной 1948 года. Доктор медицинских наук 
возглавлял кафедру кожвензаболеваний в Челябинском 
медицинском институте, приехав на Южный Урал из 
Харькова. Об этом рассказывает заметка в газете и 
чёрно–белый снимок с подписью: «Профессор 
Федоровский у своей машины». Номер авто, как сейчас 
принято говорить, был блатным: «Че 5454».

по какому маршруту двигался первый челябинский троллейбус, как жители города 
отреагировали на первый полет самолета и когда был выпущен первый трактор.
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