СПЕЦТЕХНИКА

РАБОТЫ НА ТРУБОПРОВОДАХ
В УСЛОВИЯХ ТРУДНОДОСТУПНЫХ
БОЛОТ И СНЕЖНОЙ ЦЕЛИНЫ

Существует ли решение проб
лемы проведения аварийновосстановительных и плано
во-предупредительных работ
на трассах нефте- и газотру
бопроводов в условиях труд
нодоступных болот и снеж
ной целины? «Да», – отвеча
ют нижегородцы из предпри
ятия ЗАО «Транспорт», кото
рое выпускает гусеничные
снегоболотоходы «Тайга»,
«Руслан», «ТТМ 6901».
Снегоболотоход ТТМ 3902 «Тайга»
серийно производится по заказам ОАО
«АК Транснефть» в течение 10 лет и
эксплуатируется во всех регионах Рос
сии от Камчатки на Востоке до Брян
ска на Западе и от Ямала на Севере до
Чечни на Юге.
За это время «Тайга» прошла модерни
зацию, хорошо технически отработана
и проверена в эксплуатации. Ее высо
кие технические и эксплуатационные
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качества подтверждены сертификата
ми соответствия.
Кроме основного заказчика, ОАО «АК
Транснефть», ТТМ 3902 поставляется в
ОАО «Газпром», ОАО «АК Транснефте
продукт» и другие.
Преимуществом «Тайги» по сравне
нию с аналогами является ее высокая
проходимость, техническая простота и
хорошая ремонтопригодность, в т.ч. в
полевых условиях.
Благодаря гусеницам с эластичными
уширителями ТТМ 3902 преодолевает
любое бездорожье, болота всех типов,
снежную целину, водные преграды.
Машина уверенно преодолевает овра
ги, сильнопересеченную местность,
подъемы по крутым склонам, холмам.
При движении в гору машина совер
шает длительный подъем до 24° без
перегрева двигателя. При движении
по снежному покрову глубина снега не
ограничена.

Удельное давление на грунт ТТМ 3902
всего 14кПа, что сводит к минимуму
разрушение полотна пути, а за счет
эластичного контакта с поверхностью
земли при проходе машины в тундре
не происходит существенных повреж
дений растительного покрова и почвы.
От обычной же гусеничной машины
колея зарастает около 15 лет.
В зависимости от условий местности,
где используются снегоболотоходы, их
комплектуют различными типами гусе
ниц – металлическими и резинометал
лическими, с открытыми и закрытыми
шарнирами (РМШ). Асфальтоходные
гусеницы обеспечивают передвиже
ние машины по дорогам общего назна
чения без разрушения дорожного
покрытия.
ТТМ 3902 производится как в обыч
ном, так и в специальном исполнении
для Севера. Для эксплуатации в слож
ных северных природно-климатиче
ских условиях «Тайга» выпускается с
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ТТМ 3902ГР
двойными стеклопакетами, автоном
ным обогревателем, дополнительной
теплошумоиз оляцией, усиленной ходо
вой частью. Машина может работать
длительное время в автономном режи
ме. Для этого имеется дополнитель
ный дизель-генератор, холодильник и
кухонная плита, предусмотрены спаль
ные места.
Дизель Д-245.9-362 минского произ
водства отличается надежностью,
неприхотливостью и экономичностью.
С прошлого года машина оборудуется
улучшенной комплектацией двигателя,
включая предпусковой подогреватель
немецкого производства и чешское
навесное оборудование.
Ближайшие аналоги ТТМ 3902 отно
сятся к категории военных и конвер
сионных гусеничных машин и недоста
точно приспособлены к эксплуатации
в хозяйственных целях: имеют ограни
ченную обзорность, экипаж и пасса
жиры находятся в стесненных услови
ях. Гражданские машины, выпускае
мые военными производствами, слож
ны по конструкции. Неисправности их
узлов и агрегатов в основном могут
быть устранены только в заводских
условиях.
Отличительными качествами ТТМ 3902
является комфорт и удобство эксплуа
тации. Машина имеет удобную кабину
в компл ектации «КамАЗ», прекрасную
обзорность, вход-выход, просторный и
удобный для человека, одетого в зим
WWW.NEFTEGAS.INFO

ТТМ 3902ПС
нюю одежду, высокий потолок салона
– 1,8м. Большая площадь остекления
способствует нормальному самочувст
вию экипажа во время движения по
пересеченной местности.

ТТМ 3902С используется при выполне
нии ремонта трубопроводов, оборудо
вана двухпостовым сварочным агрега
том и постом кислородно-пропановой
резки.

Каждая машина производства ЗАО
«Транспорт» обеспечивается гаран
тийным и сервисным обслуживанием
на весь срок эксплуатации, в случае
необходимости ремонтная бригада
выезжает непосредственно на эксплу
атирующее предприятие.

ТТМ 3902ТП применяется для обслу
живания работ на трассах трубопрово
дов. На этой машине установлены сва
рочный генератор-электростанция,
слесарный верстак, имеется ручной
электроинструмент, другое оборудова
ние и приспособления.

В отличие от аналогов ТТМ 3902 может
перевозиться в кузове автомобилей
«КамАЗ» и «МАЗ».

Прои зв одс тв енн о-техн ол ог ич ес кая
гибкость и нацеленность на удовле
творение индивидуальных требований
заказчика выделяет ЗАО «Транспорт»
из числа других производителей гусе
ничной техники. Предприятие распо
лагает своим КБ, которое под конкрет
ные требования заказчика может раз
работать новую модификацию, дора
ботать серийную машину под установ
ку требуемого оборудования.

Базовая модель ТТМ 3902ПС (пасса
жирская) имеет цельнометаллический
кузов вагонного типа, в передней час
ти которого размещается 6 человек,
включая водителя, в задней – 8 чело
век. Количество спальных мест – 7.
Грузо-пассажирская модель ТТМ
3902ГР имеет 6 посадочных и 3 спаль
ных мест а. В грузовом отсеке с крытым
тентом можно перевозить 1300 кг гру
за.

Подробно вся продукция ЗАО «Транс
порт» представлена на сайте www.
transport.innov.ru

ТТМ 3902 выпускается и в других моди
фикациях:
ТТМ 3902VIP (ВИП) – комфортабель
ная пассажирская машина с улучшен
ной отделкой и дополнительной тер
мошумоизоляцией,
ТТМ 3902ПЖ – с оборудованием порош
кового пожаротушения УПТ-600,

ЗАО «Транспорт»
603950, г. Нижний Новгород,
ГСП-138, пр. Восточный, 11
Тел./факс: (8312) 58-54-08,
58-54-39, 50-56-25
e-mail: trans-nn@mail.ru
www.transport.innov.ru
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