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Каталог продукции Амкодор 

О компании

История предприятия насчитывает почти 90 лет. За эти годы из небольшой фабрики по производству 

игрушек оно выросло в крупное машиностроительное объединение холдингового типа. Холдинг 

«АМКОДОР» включает в себя 20 юридических лиц, в том числе управляющую компанию в составе трех 

заводов и представительства в Москве. 

Сегодня модельный ряд холдинга «АМКОДОР» насчитывает более 90 моделей и модификаций 

техники, востребованных во многих странах мира. 

Продукция общества успешно выдерживает конкуренцию с зарубежными аналогами по качеству, 

производительности и значительно привлекательнее по цене, стоимости запасных частей 

и сервисного обслуживания. Однако современным достижениям предприятия предшествовал 

длинный путь. 

Датой основания «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга» считается 1 февраля 1927 года, 

когда приказом Минского окружного объединения трудколлективов был создан трудовой коллектив 

по изготовлению детских игрушек, впоследствии переименованный в фабрику игрушек 

«Возрождение». Здесь производили детские санки, коляски и велосипеды, бидоны и чайники, 

плетеную мебель и гипсовые барельефы. 

В сентябре 1930 года по инициативе рабочего коллектива фабрика «Возрождение» была 

переименована в завод «Ударник». 

В годы Великой Отечественной войны завод не раз подвергался бомбежкам и был практически 

полностью разрушен. 

Работа по восстановлению производства началась в первые же недели после освобождения Минска 

от немецко-фашистских захватчиков. На чудом сохранившихся станках, извлеченных из-под обломков 

цехов, изготавливали чугунные болванки, оконную и дверную фурнитуру, сковороды и оцинкованные 

ведра. Строительство новых корпусов «Ударника» началось только в 1949 году. 

В апреле 1951 года завод был передан в ведение Министерства дорожного и строительного 

машиностроения СССР, после чего «Ударник» приступил к производству дорожных и землеройных 
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машин. Завод активно начал осваивать новую продукцию, и уже в мае 1951 г. была выпущена первая 

землеройная машина КМ-800. Позже был налажен серийный выпуск многоковшовых гусеничных 

погрузчиков, лесных канавокопателей, многоковшовых автопогрузчиков на пневматическом ходу, 

шнекороторных снегоочистителей, снегопогрузчиков и др. 

Первый погрузчик на собственном шасси с шарнирно-сочлененной рамой появился в 1970 году. Это 

был знаменитый ТО-18, прообраз сегодняшних погрузчиков АМКОДОР 332 и АМКОДОР 333. Машина, 

которую в народе ласково прозвали «Тошкой» отличалась маневренностью, надежностью 

и удобством в эксплуатации. 

Появление одноковшовых колесных погрузчиков сыграло важную роль в механизации строительных 

и дорожных работ, а также коммунального хозяйства нашей страны. Новинка понравилась 

потребителям и снискала себе добрую славу. Погрузчику ТО-18 был присвоен Государственный Знак 

качества, а в 1975 г. машина была отмечена Золотой медалью ВДНХ и Дипломом I степени выставки. 

В апреле 1991 года путем преобразования Минского научно-производственного объединения 

дорожного машиностроения по совместному решению Министерства тяжелого машиностроения 

СССР и Минского научно-производственного объединения дорожного машиностроения на базе 

завода «Ударник» было создано «Амкодор». 

Благодаря непрерывному творческому применению накопленного многолетнего опыта 

в конструировании и производстве уже в сегодняшних проектах «АМКОДОР» — управляющая 

компания холдинга» представлена техника завтрашнего дня.  

Общество постоянно проводит модернизацию всего семейства своих машин с учетом новейших 

требований XXI века. Ставка сделана на многофункциональность машин, современный дизайн 

и комфорт для оператора. Для того чтобы продукция предприятия оставалась конкурентоспособной 

и могла соперничать с ведущими мировыми брендами, серьезное внимание уделяется качеству, 

улучшению сервисного и гарантийного обслуживания. Для этого у холдинга есть все — современное 

оборудование, технологии и квалифицированный персонал. 

Продукция  

Погрузчики универсальные 320 Амкодор 
Погрузчики универсальные АМКОДОР 320 и АМКОДОР 320Е — компактные 
многоцелевые машины, предназначенные для использования 
в строительстве, в коммунальном и сельском хозяйстве, в морских и 
речных портах, на складах, где требуется маневренность в стесненных 
условиях. 

АМКОДОР 320Е оснащен дизелем фирмы Deutz (Германия) экологического класса Stage IIIA 
и незаменим в коммунальном хозяйстве мегаполисов, где предъявляются повышенные требования 
к экологии. 

На машинах установлена гидрообъемная трансмиссия фирмы Sauer-Danfoss (Дания) с электронным 
управлением, ведущие мосты фирм Carraro (Италия) или Dana (Италия) с самоблокирующимися 
дифференциалами повышенного трения и многодисковыми тормозами в «масле», что обеспечивает 
бесступенчатое изменение скорости движения, плавность хода и высокую проходимость. 
В сочетании с шарнирно-сочлененной рамой с углом складывания ±40° и просторной кабиной 
с хорошей обзорностью это обеспечивает эффективную работу в стесненных условиях. 



Механическое устройство для быстрой смены рабочих органов позволяет произвести их замену 
в течение 2-3 минут. Оператору необходимо выйти из кабины только для установки фиксирующих 
пальцев и подсоединения нескольких быстроразъемных гидравлических муфт. 

В базовом исполнении погрузчики оснащены ковшом, все остальные быстросменные рабочие 
органы заказываются дополнительно. По желанию заказчика возможна адаптация рабочих органов 
специализированных фирм-изготовителей.  

АМКОДОР 320 

Грузоподъемность, кг 2000 

Устройство для быстрой смены рабочих органов Механическое 

Обозначение основного ковша 320.45.01.000-В 

Вместимость ковша номинальная, м3 1.1 

Ширина режущей кромки ковша, мм 2100 

Высота разгрузки, мм 2600 

Вылет кромки ковша, мм 880 

Радиус поворота по наружной кромке ковша в 
транспортном положении, мм 

4800 

Вырывное усилие, кН 40 

Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном 
(±40°) положении, кН 

40 

Масса эксплуатационная, кг 6350 

Дизель Д-245.43S2   

Мощность номинальная 62 кВт (84 л.с.) при 1800 
об/мин 



АМКОДОР 320 

Трансмиссия Гидрообьемная, 
замкнутая, с 

регулируемыми насосом 
и гидромотором, с 

электронной системой 
управления 

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 
- рабочая 
- транспортная 

 
 

0 – 7.8/0-7.8 
0 – 29/0-29 

Угол качания заднего моста, град ±8 

Дифференциал Самоблокирующийся 
повышенного трения  

Рабочая тормозная система Многодисковые 
тормозные механизмы в 

«масле» переднего 
моста (DANA) или 

заднего моста 
(CARRARO) с 

гидростатическим 
приводом и 

дополнительное 
торможением 

замкнутым контуром 
гидрообъемной 

трансмиссии 

 

Стояночная и аварийная тормозные системы Однодисковый 
тормозной механизм c 

механическим 
управлением 

 

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная 
рама, с гидравлическим 

приводом и 
гидравлической 
обратной связью 

 



АМКОДОР 320 

Шины 16.0-20 

Тип гидросистемы погрузочного оборудования и рулевого 
управления 

Двухнасосная, с одним 
насосом погрузочного 

оборудования и 
отдельным насосом 

рулевого управления 

 

Тип гидрораспределителя 3-секционный с прямым 
механическим 
управлением 

 

Время гидравлического цикла, с: 
- подъем 
- разгрузка 
- опускание 

 
 

4.5 
1.6 
3.4 

 

Длина, в транспортном положении с основным ковшом, 
мм 

6000 
 

Ширина по ковшу, мм 2100 
 

Ширина по колёсам, мм 2000 
 

Высота по крыше кабины, мм 2800 
 



 

 

 

 

АМКОДОР 320Е 

Грузоподъемность, кг 2000 

Устройство для быстрой смены рабочих органов Механическое 

Обозначение основного ковша 320.45.01.000-В 

Вместимость ковша номинальная, м3 1.1 

Ширина режущей кромки ковша, мм 2100 

Высота разгрузки, мм 2600 

Вылет кромки ковша, мм 880 



Радиус поворота по наружной кромке ковша в 
транспортном положении, мм 

4800 

Вырывное усилие, кН 40 

Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном 
(±40°) положении, кН 

40 

Масса эксплуатационная, кг 6350 

Дизель  
 

Deutz TD 2012 L04 2Vm 

Мощность номинальная  
 
60 кВт (82 л.с.) при 2000 

об/мин 

Трансмиссия Гидрообьемная, 
замкнутая, с 

регулируемыми насосом 
и гидромотором, с 

электронной системой 
управления 

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 
- рабочая 
- транспортная 

 
 

0 – 6.5/0-6.5 
0 – 20/0-20 

Угол качания заднего моста, град ±8 

 

Дифференциал Самоблокирующийся 
повышенного трения 

Рабочая тормозная система Многодисковые 
тормозные механизмы в 

«масле» переднего 
моста (DANA) или 

заднего моста (CARRARO) 
с гидростатическим 



приводом и 
дополнительное 

торможением 
замкнутым контуром 

гидрообъемной 
трансмиссии 

Стояночная и аварийная тормозные системы Однодисковый 
тормозной механизм c 

механическим 
управлением 

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная 
рама, с гидравлическим 

приводом и 
гидравлической 
обратной связью 

Шины 16.0-20 

 

Тип гидросистемы погрузочного оборудования и рулевого 
управления 

Двухнасосная, с одним 
насосом погрузочного 

оборудования и 
отдельным насосом 

рулевого управления 

 

Тип гидрораспределителя 3-секционный с прямым 
механическим 
управлением 

Время гидравлического цикла, с: 
- подъем 
- разгрузка 
- опускание 

 
 

4.5 
1.6 
3.4 

Длина, в транспортном положении с основным ковшом, 
мм 

6000 

Ширина по ковшу, мм 2100 

Ширина по колёсам, мм 2000 



Высота по крыше кабины, мм 2800 

Погрузчики универсальные 325C Амкодор 
Погрузчики универсальные АМКОДОР 325С и АМКОДОР 325С-01 – 
многоцелевые машины малого класса, предназначенные для 
использования в строительстве, в коммунальном и сельском 
хозяйстве, в морских и речных портах, на складах, где требуется 
маневренность в ограниченном пространстве. 

Обзор серии 

Погрузчики универсальные АМКОДОР 325С и АМКОДОР 325С-01 – многоцелевые машины малого 
класса, предназначенные для использования в строительстве, в коммунальном и сельском 
хозяйстве, в морских и речных портах, на складах, где требуется маневренность в ограниченном 
пространстве. 

На машинах установлены  гидромеханическая передача и ведущие мосты с самоблокирующимися 
дифференциалами повышенного трения и многодисковыми тормозами в «масле», которые в 
комбинации с дизельным двигателем мощностью 77 кВт обеспечивают высокие тягово-
динамические показатели и высокую проходимость. В сочетании с шарнирно-сочлененной рамой с 
углом складывания ±38° и просторной кабиной с  хорошей обзорностью  обеспечивают эффективную 
работу в условиях ограниченного пространства. 

Гидравлическое устройство для быстрой смены рабочих органов погрузчика АМКОДОР 325С-01 
позволяет произвести замену рабочих органов в течение 1-2 минут без выхода оператора из кабины. 
При установке активных рабочих органов необходимо дополнительно подсоединить несколько 
быстроразъемных муфт для соединения гидравлических трубопроводов. 

На погрузчике АМКОДОР 325С используется механическое устройство для быстрой смены рабочих 
органов, поэтому необходим выход оператора из кабины для установки фиксирующих пальцев. 
Время замены составляет 2-3 минуты. 

В базовом исполнении погрузчики оснащены ковшом, все остальные быстросменные рабочие 
органы заказываются дополнительно. 

АМКОДОР 325С 

Грузоподъемность, кг 2600 

Устройство для быстрой смены 
рабочих органов 

Механическое 

Номер основного ковша 325С.45.01.010 

Вместимость ковша 
номинальная, м3 

1.4 



АМКОДОР 325С 

Ширина режущей кромки 
ковша, мм 

2500 

Высота разгрузки, мм 2600 

Вылет кромки ковша, мм 950 

Радиус поворота, мм 5800 

Вырывное усилие, кН 60 

Статическая опрокидывающая 
нагрузка в сложенном (±38°) 
положении, кН 

52 

Масса эксплуатационная, кг 8800 

Дизель Д-245 

Мощность номинальная 77 кВт (105 л.с.) при 2200 об/мин 

Трансмиссия Гидромеханическая 

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 

1-я 5.8/5.9 

4-я 32/-- 

Угол качания заднего моста, 
град 

±12 

Дифференциал Повышенного трения 
  



АМКОДОР 325С 

Рабочая тормозная система Многодисковые тормозные механизмы в «масле», 
с раздельным гидравлическим приводом по 

мостам 
  

Стояночная и аварийная 
тормозные системы 

Однодисковый сухой тормозной механизм, с 
пружинным сжатием и гидравлическим 

растормаживанием 
  

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим 
приводом и гидравлической обратной связью, 

аварийным насосом с приводом от ведущих колес 

Шины 21.3-24 

Тип гидросистемы Двухнасосная с приоритетным клапаном для 
рулевого управления 

Тип гидрораспределителя 3-секционный с прямым гидравлическим 
управлением 

  

Время гидравлического цикла, 
с: 
подъем 
разгрузка 
опускание 

   
 

3.9 
1.2 
3.0 

Длина, в транспортном 
положении с основным 
ковшом, мм 

6500 

Ширина по ковшу, мм 2500 

Ширина по колесам, мм 2410 

Высота по крыше кабины, мм 3370 



 

АМКОДОР 325С-01 

Грузоподъемность, кг 2600 

Устройство для быстрой смены рабочих органов Гидравлическое 

Номер основного ковша 325С.51.00.000 

Вместимость ковша номинальная, м3 1.4 

Ширина режущей кромки ковша, мм 2500 

Высота разгрузки, мм 2650 

Вылет кромки ковша, мм 900 

Радиус поворота, мм 5800 



АМКОДОР 325С-01 

Вырывное усилие, кН 60 

Статическая опрокидывающая нагрузка 
в сложенном (±38°) положении, кН 

  
 

52 

Масса эксплуатационная, кг 8800 

Дизель Д-245 

Мощность номинальная 77 кВт (105 л.с.) при 2200 
об/мин 

Трансмиссия Гидромеханическая 

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 
1-я 
4-я 

   
5.8/5.9 

32/-- 

Угол качания заднего моста, град ±12 

Дифференциал Повышенного трения 

Рабочая тормозная система Многодисковые 
тормозные механизмы в 
«масле», с раздельным 

гидравлическим 
приводом по мостам 

Стояночная и аварийная тормозные системы Однодисковый сухой 
тормозной механизм, с 
пружинным сжатием и 

гидравлическим 
растормаживанием 

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная 
рама, с гидравлическим 



АМКОДОР 325С-01 

приводом и 
гидравлической 

обратной связью, 
аварийным насосом с 
приводом от ведущих 

колес 

Шины 21.3-24 

Тип гидросистемы Двухнасосная с 
приоритетным клапаном 
для рулевого управления 

Тип гидрораспределителя 3-секционный с прямым 
гидравлическим 
управлением 
  

Время гидравлического цикла, с: 
подъем 
разгрузка 
опускание 

   
3.9 
1.2 
3.0 

Длина, в транспортном положении с основным ковшом, 
мм 

6500 

Ширина по ковшу, мм 2500 

Ширина по колесам, мм 2410 

Высота по крыше кабины, мм 3370 



 

Погрузчики универсальные 320CE Амкодор 
Погрузчик универсальный АМКОДОР 320СЕ – многоцелевая  машина 
компактного класса и предназначена для использования в 
строительстве, в коммунальном и сельском хозяйстве, в морских и 
речных портах, на складах, где требуется эффективная работа в 
ограниченном пространстве. 

Обзор серии 

Погрузчик универсальный АМКОДОР 320СЕ — многоцелевая машина компактного класса 
и предназначена для использования в строительстве, в коммунальном и сельском хозяйстве, 
в морских и речных портах, на складах, где требуется эффективная работа в ограниченном 
пространстве. 

АМКОДОР 320СЕ оснащен дизелем фирмы Deutz (Германия) экологического класса Stage IIIA, что 
особенно важно при работе в коммунальном хозяйстве мегаполисов, где предъявляются 
повышенные требования к экологии. 

На машинах установлена гидрообъемная трансмиссия фирмы Sauer-Danfoss (Дания) с электронным 
управлением, ведущие мосты фирм Carraro (Италия) или Dana (Италия) с самоблокирующимися 
дифференциалами повышенного трения и многодисковыми тормозами в «масле», что обеспечивает 
бесступенчатое изменение скорости движения, плавность хода и высокую проходимость. 
В сочетании с шарнирно-сочлененной рамой с углом складывания ±40°, удобной и комфортабельной 
кабиной с хорошей обзорностью это обеспечивает эффективную работу в стесненных условиях. 

Гидравлическое устройство для быстрой смены рабочих органов погрузчика позволяет произвести 
замену рабочих органов в течение 1-2 минут без выхода оператора из кабины. При установке 
активных рабочих органов необходимо дополнительно подсоединить несколько быстроразъемных 
муфт для соединения гидравлических трубопроводов. 



Для управления рабочим оборудованием в кабине установлено два гидравлических джойстика. 
Один — универсальный, который управляет стрелой и ковшом, имеет переключатель реверса 
движения машины и две электрические кнопки для управления 3-й гидравлической функцией. 
Второй джойстик — 3-позиционный с фиксацией для 4-й гидравлической функции, например, для 
привода щётки и других активных быстросменных рабочих органов, которым необходимы 
2 гидравлические функции. Это позволяет адаптировать рабочие органы специализированных фирм-
изготовителей. 

В базовом исполнении погрузчик оснащен ковшом, все остальные быстросменные рабочие органы 
заказываются дополнительно. 

Погрузчик оснащён комфортабельной кабиной, в базовую комплектацию которой входит 
кондиционер-отопитель, регулируемая рулевая колонка и сиденье, переключатель 12/24В, гнездо 
для подключения мобильного телефона и МР3 плейера. 

АМКОДОР 320СЕ 

Грузоподъемность, кг 2000 

Устройство для быстрой смены рабочих органов Гидравлическое 

Обозначение основного ковша 320СЕ.45.01.000 

Вместимость ковша номинальная , м3 1.1 

Ширина режущей кромки ковша, мм 2100 

Высота разгрузки, мм 2700 

Вылет кромки ковша, мм 710 

Радиус поворота по наружной кромке ковша в 
транспортном положении, мм 

4800 

Вырывное усилие, кН 40 

Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном 
(±40°) положении, кН 

40 

Масса эксплуатационная, кг 6200 



АМКОДОР 320СЕ 

Дизель Deutz TD 2012 L04 2Vm 

Мощность номинальная 60 кВт (82 л.с.) при 2000 
об/мин 

Трансмиссия Гидрообьемная, 
замкнутая, с 

регулируемыми насосом 
и гидромотором, с 

электронной системой 
управления 

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 
-рабочая 
-транспортная 

  
0 – 7/0-7  

0 – 20/0-20 

 

Угол качания заднего моста, град ±8 

Дифференциал Самоблокирующийся 
повышенного трения 

Рабочая тормозная система Многодисковые 
тормозные механизмы в 

«масле» переднего 
моста (DANA) или 

заднего моста (CARRARO) 
с гидростатическим 

приводом и 
дополнительное 

торможением 
замкнутым контуром 

гидрообъемной 
трансмиссии 

Стояночная и аварийная тормозные системы Однодисковый 
тормозной механизм c 

механическим 
управлением 



АМКОДОР 320СЕ 

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная 
рама, с гидравлическим 

приводом и 
гидравлической 
обратной связью 

Шины 16.0-20 

Тип гидросистемы погрузочного оборудования и рулевого 
управления 

Двухнасосная, с одним 
насосом погрузочного 

оборудования и 
отдельным насосом 

рулевого управления 

Тип гидрораспределителя 4-секционный с прямым 
гидравлическим 

управлением 

Время гидравлического цикла, с: 
-подъем 
-разгрузка 
-опускание 

  
4 

1.2  
2.6 

Длина, в транспортном положении с основным ковшом, 
мм 

5910 

Ширина по ковшу, мм 2100 

Ширина по колёсам, мм 2000 

Высота по крыше кабины, мм 2800 



 

Погрузочные машины производства холдинга «АМКОДОР» отличаются своей надежностью, 
высокими технологическими характеристиками и удобным использованием. Все модели 
современных погрузчиков имеют кабины с повышенной обзорностью, шумоизоляцией 
и обеспечивают комфортные условия работы. 

Для поддержания комфортной температуры в зимнее время, дизельный погрузчик оснащен 
салонным обогревателем. Для изготовления элементов интерьера в холдинге используется 
качественный материал ABS. 

Выбор марки погрузчика напрямую зависит от предстоящих работ и условий эксплуатации. 

С функциями горизонтального транспортирования и погрузочными работами прекрасно 
справляются автопогрузчики дизельные «АМКОДОР». Они способны обеспечить очень высокую 
отдачу эксплуатации на складах. Использование дизельного топлива делает эту технику вредной для 
людей при работе внутри помещения. Поэтому автопогрузчики, работающие на дизельном топливе, 
применяются только на открытом воздухе. Для решения этой проблемы производители дорожной 
техники предлагают специальные нейтрализаторы, которые снижают интенсивность выхлопных 
газов. 

Важная часть погрузочной техники — возможность замены рабочих органов. Наличие 
дополнительного навесного оборудования значительно расширяет сферу ее применения. 
Универсальные погрузчики используются как коммунальная дорожная техника, и в других отраслях 
народного хозяйства, в дорожном, производственном и гражданском строительстве. 



Погрузчики универсальные 330CE Амкодор 
Погрузчик универсальный АМКОДОР 330СЕ — многоцелевая машина 
среднего класса и предназначена для использования в строительстве, 
в коммунальном и сельском хозяйстве, в морских и речных портах, 
на складах, где требуется эффективная работа в ограниченном 
пространстве. 

Обзор серии 

Погрузчик универсальный АМКОДОР 330СЕ — многоцелевая машина среднего класса 
и предназначена для использования в строительстве, в коммунальном и сельском хозяйстве, 
в морских и речных портах, на складах, где требуется эффективная работа в ограниченном 
пространстве. 

АМКОДОР 330СЕ оснащен дизелем фирмы Deutz (Германия) экологического класса Stage IIIA, что 
особенно важно при работе в коммунальном хозяйстве мегаполисов, где предъявляются 
повышенные требования к экологии. 

На машинах установлена гидромеханическая трансмиссия фирмы Carraro (Италия) с электронным 
управлением, ведущие мосты фирмы Carraro (Италия) или производства холдинга «АМКОДОР» 
с самоблокирующимися дифференциалами повышенного трения и многодисковыми тормозами 
в «масле». 

Гидравлическое устройство для быстрой смены рабочих органов погрузчика позволяет произвести 
замену рабочих органов в течение 1-2 минут без выхода оператора из кабины. При установке 
активных рабочих органов необходимо дополнительно подсоединить несколько быстроразъемных 
муфт для соединения гидравлических трубопроводов. 

Для управления рабочим оборудованием в кабине установлено два гидравлических джойстика. 
Один — универсальный, который управляет стрелой и ковшом, имеет переключатель реверса 
движения машины и две электрические кнопки для управления 3-й гидравлической функцией. 
Второй джойстик — 3-позиционный с фиксацией для 4-й гидравлической функции, например, для 
привода щётки и других активных быстросменных рабочих органов, которым необходимы 
2 гидравлические функции. Это позволяет адаптировать рабочие органы специализированных фирм-
изготовителей. 

В базовом исполнении погрузчик оснащен ковшом, все остальные быстросменные рабочие органы 
заказываются дополнительно. 

Погрузчик оснащён комфортабельной кабиной, в базовую комплектацию которой входит 
кондиционер-отопитель, регулируемая рулевая колонка и сиденье, переключатель 12/24В, гнездо 
для подключения мобильного телефона и МР3 плейера. 

АМКОДОР 330СЕ 

Грузоподъемность, кг 3000 

Устройство для быстрой смены рабочих органов Гидравлическое 



АМКОДОР 330СЕ 

Номер основного ковша 330СЕ.45.01.000 

Вместимость ковша номинальная, м3 1.65 

Ширина режущей кромки ковша, мм 2500 

Высота разгрузки, мм 2800 

Вылет кромки ковша, мм 880 

Радиус поворота, мм 5500 

Вырывное усилие, кН 82 

Статическая опрокидывающая нагрузка 
в сложенном (±40°) положении, кН 

60 

Масса эксплуатационная, мосты Carraro/15H, кг 8800/9200 

Дизель Deutz ТСD 2012 L04 2V 

Мощность номинальная 91 кВт (124 л.с.) при 2200 
об/мин 

Трансмиссия Гидромеханическая 

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 
1-я 
2-я 
3-я 
4-я 

    
5.5/5/5 
9.4/9.4 

20.5/20.5 
34/34 

Мосты ведущие Carraro или 15H 



АМКОДОР 330СЕ 

Угол качания заднего моста, град ±12 

Дифференциал Повышенного трения 

Рабочая тормозная система Многодисковые 
тормозные механизмы в 
«масле», с раздельным 

гидравлическим 
приводом по мостам 

Стояночная и аварийная тормозные системы Однодисковый сухой 
тормозной механизм, с 
пружинным сжатием и 

гидравлическим 
растормаживанием 

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная 
рама, с гидравлическим 

приводом и 
гидравлической 

обратной связью, 
аварийным насосом с 
приводом от ведущих 

колес 

Шины 20.0/60-22.5L-2 

Тип гидросистемы Двухнасосная с 
приоритетным клапаном 
для рулевого управления 

Тип гидрораспределителя 4-секционный с прямым 
гидравлическим 

управлением 

  

Время гидравлического цикла, с: 
подъем 
разгрузка 
опускание 

  
5.4 
1 

3.6 



АМКОДОР 330СЕ 

Длина, в транспортном положении с основным ковшом, 
мм 

6850 

Ширина по ковшу, мм 2500 

Ширина по колесам, мм 2350 

Высота по крыше кабины, мм 3150 

 

Погрузочные машины производства холдинга «АМКОДОР» отличаются своей надежностью, 
высокими технологическими характеристиками и удобным использованием. Все модели 
современных погрузчиков имеют кабины с повышенной обзорностью, шумоизоляцией 
и обеспечивают комфортные условия работы. 
Для поддержания комфортной температуры в зимнее время, дизельный погрузчик оснащен 
салонным обогревателем. Для изготовления элементов интерьера в холдинге используется 
качественный материал ABS. 
Выбор марки погрузчика напрямую зависит от предстоящих работ и условий эксплуатации. 
С функциями горизонтального транспортирования и погрузочными работами прекрасно 
справляются автопогрузчики дизельные «АМКОДОР». Они способны обеспечить очень высокую 
отдачу эксплуатации на складах. Использование дизельного топлива делает эту технику вредной для 
людей при работе внутри помещения. Поэтому автопогрузчики, работающие на дизельном топливе, 
применяются только на открытом воздухе. Для решения этой проблемы производители дорожной 



техники предлагают специальные нейтрализаторы, которые снижают интенсивность выхлопных 
газов. 
Важная часть погрузочной техники — возможность замены рабочих органов. Наличие 
дополнительного навесного оборудования значительно расширяет сферу ее применения. 
Универсальные погрузчики 
используются как коммунальная дорожная техника, и в других отраслях народного хозяйства, 
в дорожном, производственном и гражданском строительстве. 
 

Погрузчики универсальные 332C4 Амкодор 
Погрузчики универсальные АМКОДОР 332С4 и АМКОДОР 332С4-01 – 
многоцелевые машины среднего класса - вместе с быстросменными 
рабочими органами представляют собой комплексы 
высокопроизводительного оборудования, способные в любое время 
года быстро, качественно и эффективно осуществлять множество 
работ в гражданском и дорожном строительстве, коммунальных 
службах, сельском и лесном хозяйстве. 

Обзор серии 

Погрузчики универсальные АМКОДОР 332С4 и АМКОДОР 332С4-01 – многоцелевые машины 
среднего класса - вместе с быстросменными рабочими органами представляют собой комплексы 
высокопроизводительного оборудования, способные в любое время года быстро, качественно 
и эффективно осуществлять множество работ в гражданском и дорожном строительстве, 
коммунальных службах, сельском и лесном хозяйстве. 

Оснащены гидравлическим быстросменным устройством, которое позволяет сменить рабочие 
органы за 1-2 минуты. 

Замена пассивных рабочих органов происходит в течение 1-2 минут без выхода оператора из 
кабины. 

При установке активных рабочих органов необходимо дополнительно подсоединить несколько 
быстроразъемных муфт для соединения гидравлических трубопроводов. 

АМКОДОР 332С4 

Грузоподъемность, кг 3400 

Устройство для быстрой 
смены рабочих органов 

Гидравлическое 

Номер основного ковша 332С.51.00.000 

Вместимость ковша номинальная, м3 1.9 



АМКОДОР 332С4 

Ширина режущей кромки ковша, мм 2500 

Высота разгрузки, мм 2700 

Вылет кромки ковша, мм 1030 

Радиус поворота, мм 5700 

Вырывное усилие, кН 80 

Статическая опрокидывающая нагрузка 
в сложенном (±40°) положении, кН 

  
 

68 

Масса эксплуатационная, кг 10900 

Дизель Д-260.2 

Мощность номинальная 95.6 кВт (130 л.с.) при 
2100 об/мин 

Трансмиссия Гидромеханическая 

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 
1-я 
2-я 
3-я 
4-я 

   
6.4/6.5 

11.3/21.6 
21/- 

35.4/- 

 

Угол качания заднего моста, град ±12 

Дифференциал Повышенного трения 

Рабочая тормозная система Многодисковые 
тормозные механизмы в 

 



АМКОДОР 332С4 

«масле» в ступицах 
колес, с раздельным 

гидравлическим 
приводом по мостам 

Стояночная и аварийная тормозные системы Однодисковый сухой 
тормозной механизм, с 
пружинным сжатием и 

гидравлическим 
растормаживанием 

 

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная 
рама, с гидравлическим 

приводом и 
гидравлической 

обратной связью, 
аварийным насосом с 
приводом от ведущих 

колес 

Шины 21.3-24 

Тип гидросистемы Двухнасосная с 
приоритетным клапаном 
для рулевого управления 

Тип гидрораспределителя 4-секционный с прямым 
гидравлическим 

управлением 

  

Время гидравлического цикла, с: 
подъем 
разгрузка 
опускание 

  
6.1 
1.3 
4.7 

Длина, в транспортном положении с основным ковшом, 
мм 

  
 

7100 



АМКОДОР 332С4 

Ширина по ковшу, мм 2500 

Ширина по колесам, мм 2450 

Высота по крыше кабины, мм 3450 
 

 

АМКОДОР 332С4-01 

Грузоподъемность, кг 3400 

Устройство для быстрой 
смены рабочих органов 

Гидравлическое 

Номер основного ковша 332С.51.00.000 



АМКОДОР 332С4-01 

Вместимость ковша номинальная, м3 1.9 

Ширина режущей кромки ковша, мм 2500 

Высота разгрузки, мм 2700 

Вылет кромки ковша, мм 1030 

Радиус поворота, мм 5700 

Вырывное усилие, кН 80 

Статическая опрокидывающая нагрузка 
в сложенном (±40°) положении, кН 

  
68 

Масса эксплуатационная, кг 10900 

Дизель Д-260.2 

Мощность номинальная 95.6 кВт (130 л.с.) при 
2100 об/мин 

Трансмиссия Гидромеханическая 

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 
1-я 
2-я 
3-я 
4-я 

   
6.6/6.7 

11.9/22.7 
22.1/- 
35/- 

Угол качания заднего моста, град ±12 

Дифференциал Повышенного трения 



АМКОДОР 332С4-01 

Рабочая тормозная система Многодисковые 
тормозные механизмы в 

«масле» в ступицах 
колес, с раздельным 

гидравлическим 
приводом по мостам 

Стояночная и аварийная тормозные системы Однодисковый сухой 
тормозной механизм, с 
пружинным сжатием и 

гидравлическим 
растормаживанием 

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная 
рама, с гидравлическим 

приводом и 
гидравлической 

обратной связью, 
аварийным насосом с 
приводом от ведущих 

колес 

Шины 21.3-24 
 

Тип гидросистемы Двухнасосная с 
приоритетным клапаном 
для рулевого управления 

 

Тип гидрораспределителя 4-секционный с прямым 
гидравлическим 

управлением 
  

 

Время гидравлического цикла, с: 
подъем 
разгрузка 
опускание 

   
6.1 
1.3 
4.7 

 

Длина, в транспортном положении с основным ковшом, 
мм 

  
 

 



АМКОДОР 332С4-01 

7100 

Ширина по ковшу, мм 2500 
 

Ширина по колесам, мм 2450 
 

Высота по крыше кабины, мм 3450  
 

Погрузчики универсальные 342C4 Амкодор 
Погрузчик универсальный АМКОДОР 342С4 – многоцелевая 
машина среднего класса - вместе с быстросменными рабочими 
органами представляет собой комплекс 
высокопроизводительного оборудования, способный в любое 
время года быстро, качественно и эффективно осуществлять 
множество работ в гражданском и дорожном строительстве, 
коммунальных службах, сельском и лесном хозяйстве. 

Обзор серии 

Погрузчик универсальный АМКОДОР 342С4 – многоцелевая машина среднего класса - вместе 
с быстросменными рабочими органами представляет собой комплекс высокопроизводительного 
оборудования, способный в любое время года быстро, качественно и эффективно осуществлять 
множество работ в гражданском и дорожном строительстве, коммунальных службах, сельском 
и лесном хозяйстве. 

Оснащен гидравлическим быстросменным устройством, которое позволяет сменить рабочие органы 
за 1-2 минуты. 

Замена пассивных рабочих органов происходит в течение 1-2 минут без выхода оператора из 
кабины. 

При установке активных рабочих органов необходимо дополнительно подсоединить несколько 
быстроразъемных муфт для соединения гидравлических трубопроводов. 

АМКОДОР 342С4 

Грузоподъемность, кг 3800 

Устройство для быстрой смены рабочих органов Гидравлическое 



АМКОДОР 342С4 

Номер основного ковша 342С.51.00.000 

Номинальная вместимость ковша, м3 2.3 

Ширина режущей кромки ковша, мм 2500 

Высота разгрузки, мм 3030 

Вылет кромки ковша, мм 1250 

Радиус поворота, мм 6200 

Вырывное усилие, кН 115 

Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном 
(±40°) положении, кН 

  
 

76 

Масса эксплуатационная, кг 11800 

Дизель Д-260.1 

Мощность номинальная 114 кВт (155 л.с.) при 
2100 об/мин 

Трансмиссия Гидромеханическая 

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 
1-я 
2-я 
3-я 
4-я 

 
6.7/6.9 

12.2/22.3 
22.6/- 
36/- 

Угол качания заднего моста, град ±12 



АМКОДОР 342С4 

Дифференциал Повышенного трения 

Рабочая тормозная система Многодисковые 
тормозные механизмы в 

«масле» в ступицах 
колес, с раздельным 

гидравлическим 
приводом по мостам 

Стояночная и аварийная тормозные системы Однодисковый сухой 
тормозной механизм, с 
пружинным сжатием и 

гидравлическим 
растормаживанием 

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная 
рама, с гидравлическим 

приводом и 
гидравлической 

обратной связью, 
аварийным насосом с 
приводом от ведущих 

колес 

Шины 21.3-24 

Тип гидросистемы Двухнасосная с 
приоритетным клапаном 
для рулевого управления 

Тип гидрораспределителя 4-секционный с прямым 
гидравлическим 

управлением 

Время гидравлического цикла, с: 
подъем 
разгрузка 
опускание 

 
 

5.6 
1.2 
3.3 



АМКОДОР 342С4 

Длина, в транспортном положении с основным ковшом, 
мм 

7600 

Ширина по ковшу, мм 2500 

Ширина по колесам, мм 2450 

Высота по крыше кабины, мм 3500 
 

 

Погрузчики универсальные 352C Амкодор 
Погрузчики универсальные серии АМКОДОР 352С вместе с 
быстросменными рабочими органами представляют собой комплекс 
высокопроизводительного оборудования, способный в любое время 
года быстро, качественно и эффективно осуществлять множество работ 
в дорожном и гражданском, строительстве, в коммунальных службах, 
сельском и лесном хозяйстве. 

Обзор серии 

Погрузчик универсальный АМКОДОР 352С вместе с быстросменными рабочими органами 
представляет собой комплекс высокопроизводительного оборудования, способный в любое время 
года быстро, качественно и эффективно осуществлять множество работ в дорожном и гражданском, 
строительстве, в коммунальных службах, сельском и лесном хозяйстве. 



 
АМКОДОР 352С 

Грузоподъемность, кг 4700 

Устройство для быстрой смены рабочих органов Гидравлическое 

Номер основного ковша 352.51.00.000 

Вместимость основного ковша, м3 2.6 

Ширина режущей кромки ковша, мм 2500 

Высота разгрузки, мм 2820 

Вылет кромки ковша, мм 1200 

Радиус поворота, мм 6200 

Вырывное усилие, кН 130 

Статическая опрокидывающая нагрузка 
в сложенном (±40°) положении, кН 

  
 

94 

Масса эксплуатационная, кг 14100 

Дизель Д-260.9 

Мощность номинальная 132 кВт (180 л.с.) при 
2100 об/мин 

Трансмиссия Гидромеханическая 



 
АМКОДОР 352С 

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 
1-я 
2-я 
3-я 
4-я 

 
 

8.7/8.3 
15.4/25.1 

25.3/- 
43/- 

Угол качания заднего моста, град ±12 

Дифференциал Повышенного трения 

Рабочая тормозная система Многодисковые 
тормозные механизмы в 

«масле» в ступицах 
колес, с раздельным 

гидравлическим 
приводом по мостам 

Стояночная и аварийная тормозные системы Однодисковый сухой 
тормозной механизм, с 
пружинным сжатием и 

гидравлическим 
растормаживанием 

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная 
рама, с гидравлическим 

приводом и 
гидравлической 

обратной связью, 
аварийным насосом с 
приводом от ведущих 

колес 

Шины 20.5-25 

Тип гидросистемы Двухнасосная с 
приоритетным клапаном 
для рулевого управления 



 
АМКОДОР 352С 

Тип гидрораспределителя 4-секционный с прямым 
гидравлическим 

управлением 

Время гидравлического цикла, с: 
подъем 
разгрузка 
опускание 

 
 

5.9 
1.4 
4.0 

Длина, в транспортном положении с основным ковшом, 
мм 

7800 
  

Ширина по ковшу, мм 2500 

Ширина по колесам, мм 2450 

Высота по крыше кабины, мм 3450 

 



Погрузчики универсальные 352C-02 Амкодор 
Погрузчик универсальный АМКОДОР 352С-02 специально разработан 
для использования в сельском хозяйстве и предназначен для 
транспортировки и трамбования травяной массы при закладке на 
хранение сенажа и силоса в хранилища траншейного типа, а также 
выполнения широкого спектра работ сельскохозяйственного и 
общестроительного назначения. 

Обзор серии 

Погрузчик универсальный АМКОДОР 352С-02 специально разработан для использования в сельском 
хозяйстве и предназначен для транспортировки и трамбования травяной массы при закладке на 
хранение сенажа и силоса в хранилища траншейного типа, а также выполнения широкого спектра 
работ сельскохозяйственного и общестроительного назначения. 

Погрузчик снащен специальными широкопрофильными шинами, пневмосистемой для накачки шин 
и продувки радиатора, дополнительной защитой радиаторов и двигателя от пыли и мелких травяных 
фракций. 

АМКОДОР 352С-02 

Грузоподъемность, кг 4800 

Устройство для быстрой смены рабочих органов Гидравлическое 

Номер основного ковша 352С.45.01.010 

Вместимость основного ковша, м3 3 

Ширина режущей кромки ковша, мм 2800 

Высота разгрузки, мм 3000 

Вылет кромки ковша, мм 1150 

Радиус поворота, мм 6300 

Вырывное усилие, кН 130 

Статическая опрокидывающая нагрузка 
в сложенном (±40°) положении, кН 

  
 



96 

Масса эксплуатационная, кг 14300 

Дизель Д-260.9 

Мощность номинальная 132 кВт (180 л.с.) при 
2100 об/мин 

Трансмиссия Гидромеханическая 

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 
1-я 
2-я 
3-я 
4-я 

 
 

6/6 
10.6/ 19.2 

20.2/- 
35/- 

Угол качания заднего моста, град ±8 
  

Дифференциал Повышенного трения 

Рабочая тормозная система Многодисковые 
тормозные механизмы в 

«масле» в ступицах 
колес, с раздельным 

гидравлическим 
приводом по мостам 

Стояночная и аварийная тормозные системы Однодисковый сухой 
тормозной механизм, с 
пружинным сжатием и 

гидравлическим 
растормаживанием 

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная 
рама, с гидравлическим 

приводом и 
гидравлической 

обратной связью, 
аварийным насосом с 



приводом от ведущих 
колес 

Шины 28LR26 

Тип гидросистемы Двухнасосная с 
приоритетным клапаном 
для рулевого управления 

Тип гидрораспределителя 4-секционный с прямым 
гидравлическим 

управлением 

Время гидравлического цикла, с: 
подъем 
разгрузка 
опускание 

 
5.9 
1.4 
4.0 

Длина, в транспортном положении с основным ковшом, 
мм 

  
 

7700 

Ширина по ковшу, мм 2800 

Ширина по колесам, мм 2800 

Высота по крыше кабины, мм 3500 



 

Погрузчики универсальные 371AC Амкодор 
Самый большой погрузчик универсальный в производственной 
программе холдинга  «АМКОДОР». 

Обзор серии 

Самый большой погрузчик универсальный в производственной 
программе холдинга «АМКОДОР». 
 
Оснащен: 
 
- ГМП и ведущие мосты фирмы Zahnradfabrik (Германия); 
- гидрооборудованием фирм Hydrocontrol (Италия), Sauer-Danfoss (Дания), Safim (Италия) 

АМКОДОР 371АС 

Грузоподъемность, кг 6800 

Устройство для быстрой смены рабочих органов Гидравлическое 

Номер основного ковша 371АС.45.01.000 

Номинальная вместимость ковша, м3 3.8 



АМКОДОР 371АС 

Ширина режущей кромки ковша, мм 3190 

Высота разгрузки, мм 3150 

Вылет кромки ковша, мм 1550 

Радиус поворота, мм 7500 

Вырывное усилие, кН 168 

Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном 
(±37°) положении, кН 

  
 

136 

Масса эксплуатационная, кг 22350 

Дизель ЯМЗ-7601 

Мощность номинальная 220.6 кВт (300 л.с.) при 
1900 об/мин 

Трансмиссия Гидромеханическая 

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 
1-я 
2-я 
3-я 
4-я 
5-я 

 
6.4/6.7 

11.2/11.8 
16.7/25.7 

24.6/-- 
35/-- 

Угол качания заднего моста, град ±14 

Дифференциал Повышенного трения 



АМКОДОР 371АС 

Рабочая тормозная система Многодисковые 
тормозные механизмы в 

«масле» в 
ступицах колес, с 

раздельным 
гидравлическим 

приводом по мостам 

Стояночная и аварийная тормозные системы Однодисковый сухой 
тормозной механизм, с 
пружинным сжатием и 

гидравлическим 
растормаживанием 

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная 
рама, с гидравлическим 

приводом и 
гидравлической 

обратной связью, 
аварийным насосом с 
приводом от ведущих 

колес 

Шины 23.5-25 

Тип гидросистемы Двухнасосная с 
приоритетным клапаном 

для рулевого 
управления, 

регулируемым насосом 
рабочего оборудования 

с прямым 
гидравлическим 

управлением 

Тип гидрораспределителя 3-секционный с прямым 
гидравлическим 

управлением 

Время гидравлического цикла, с: 
подъем 

 
6.8 



АМКОДОР 371АС 

разгрузка 
опускание 

1.6 
5.2 

Длина, в транспортном положении с основным ковшом, 
мм 

8650 

Ширина по ковшу, мм 3190 

Ширина по колесам, мм 2880 

Высота по крыше кабины, мм 3750 

АМКОДОР 371АС с ковшом 371АС.45.01.000 

 

 
 

АМКОДОР 371АС с захватом челюстным 371АС.45.23.000 



 

Погрузчики универсальные с бортовым поворотом 211 Амкодор 
Погрузчики универсальные с бортовым поворотом АМКОДОР 211 и 
АМКОДОР 211Е – компактные многоцелевые машины, предназначенные 
для использования в строительстве, в коммунальном и сельском 
хозяйстве, в морских и речных портах, на складах, где требуется 
маневренность в стесненных условиях. 

Обзор серии 

Погрузчики универсальные с бортовым поворотом АМКОДОР 211 и АМКОДОР 211Е – компактные 
многоцелевые машины, предназначенные для использования в строительстве, в коммунальном и 
сельском хозяйстве, в морских и речных портах, на складах, где требуется маневренность в 
стесненных условиях. 

АМКОДОР 211Е  оснащен дизелем фирмы Deutz (Германия) экологического класса Stage IIIA и 
незаменим  в коммунальном хозяйстве мегаполисов, где предъявляются повышенные требования к 
экологии. 

АМКОДОР 211, код комплектации 0001 – исполнение базовой модели АМКОДОР 211 с 
гидросистемой увеличенного потока, которая обеспечивает поток рабочей жидкости 30 л/мин , 66 
л/мин или 96 л/мин для привода быстросменных рабочих органов. 

 АМКОДОР 211, код комплектации 0002 -  исполнение базовой модели АМКОДОР 211, у которого 
кабина оснащается дополнительным крышным вентилятором. 

АМКОДОР 211Т – тропическая модификация базовой модели АМКОДОР 211,  кабина погрузчика без 
отопителя и двери, вместо бокового остекления установлены защитные решетки. 

Гидравлическое устройство для быстрой смены рабочих органов погрузчика позволяет произвести 
замену рабочих органов в течение 1-2 минут без выхода оператора из кабины. При установке 
активных рабочих органов необходимо дополнительно подсоединить несколько быстроразъемных 
муфт для соединения гидравлических трубопроводов. 

В базовом исполнении погрузчики оснащены ковшом, все остальные быстросменные рабочие 
органы заказываются дополнительно. По желанию заказчика возможна адаптация рабочих органов 
специализированных фирм-изготовителей. 



АМКОДОР 211Е 

Грузоподъемность, кг 1200 

Устройство для быстрой смены рабочих органов Гидравлическое 

Обозначение основного ковша 211.46.22.010-А 

Вместимость ковша номинальная, м3 0.59 

Ширина режущей кромки ковша, мм 2100 

Высота разгрузки, мм 2450 

Вылет кромки ковша, мм 410 

Радиус поворота по наружной кромке ковша в 
транспортном положении, мм 

2700 

Вырывное усилие, кН 24 

Статическая опрокидывающая нагрузка, кН 24 

Масса эксплуатационная, кг 3750 

Дизель Deutz TD 2011 L04i 

Мощность номинальная 52 кВт (70.7 л.с.) 



АМКОДОР 211Е 

при 2300 об/мин 

Трансмиссия Гидрообьемная, 
замкнутая,  

с независимым 
приводов бортов, 

с регулируемыми 
насосами и 

нерегулируемыми 
гидромоторами 

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч 0-12/0-12 

Шины 12.4L-16 

Рабочая тормозная система Замкнутый контур 
гидрообъемной 

трансмиссии 

Стояночная тормозная система Постоянно замкнутые 
многодисковые 

тормозные механизмы в 
«масле» в ступицах 

задних колес, с 
гидравлическим 

растормаживанием 

Система поворота За счет разности 
скоростей вращения 

колес левого и правого 
борта 



АМКОДОР 211Е 

Тип гидросистемы погрузочного оборудования Однонасосная с 
нерегулируемым 

насосом 

Тип гидрораспределителя 3-секционный с прямым 
гидравлическим 

управлением 

Время гидравлического цикла, с: 

подъем 

разгрузка 

опускание 

  

5.3 

1.7 

3.2 

Длина, в транспортном положении с основным ковшом, 
мм 

3500 

Ширина по ковшу, мм 2100 

Ширина по колёсам, мм 1900 

Высота по крыше кабины, мм 2290 

 

Погрузчики с телескопической стрелой 527 Амкодор 
Погрузчик универсальный с телескопической стрелой АМКОДОР  527 – 
многоцелевая  машина компактного класса и предназначена для  выполнения 
работ в малоэтажном строительстве и сельском хозяйстве, где требуется 
эффективная работа в ограниченном пространстве. 

Обзор серии 



Погрузчик универсальный с телескопической стрелой АМКОДОР 527 – многоцелевая машина 
компактного класса и предназначена для выполнения работ в малоэтажном строительстве и 
сельском хозяйстве, где требуется эффективная работа в ограниченном пространстве. Машина 
оптимизирована для выполнения погрузочно-разгрузочных работ с сыпучими, кусковыми, 
объёмными и вязкими материалами, штучными грузами, а также для производства монтажных и 
такелажных работ. 
 

Устройство для быстрой 
смены рабочих органов 

Механическое 

Для погрузчика с ковшом 527.51.00.000-Б 

Вместимость ковша 
номинальная, м3 

1.15 

Ширина режущей кромки 
ковша, мм 

2450 

Грузоподъемность, стрела 
втянута/выдвинута, кг 

2500/1000 

Высота разгрузки при угле 
разгрузки 45°, 

стрела втянута/выдвинута, 
мм 

4450/6380 

Для погрузчика с вилами грузовыми 525.58.00.000 

Ширина расположения 
лап, мм 

270-990 

Грузоподъемность, стрела 
втянута/выдвинута, кг 

2500/500 

Высота подъема вил, 
стрела втянута/выдвинута, 
мм 

4880/6830 

Дизель Д-245 



Мощность номинальная 77 кВт (105 л.с.) при 2200 об/мин 

Трансмиссия Гидрообъемная 

Скорость передвижения, 
вперед/назад, км/ч: 

рабочая: 

1-я 

2-я 

транспортная: 

1-я 

2-я 

  

  

0-5.5 / 0-5.5 

0-15/0-15 

  

0-12/0-12 

0-32/0-32 

Передний мост Ведущий, неуправляемый, Carraro (Италия) или 

Dana (Италия) 

Задний мост Ведущий, управляемый, Carraro (Италия) или 

Dana (Италия) 

Рабочая тормозная 
система 

Многодисковые тормозные механизмы в «масле» 
переднего моста с гидравлическим приводом и 
дополнительное торможение замкнутым контуром 
гидрообъемной  трансмиссии 

Стояночная и аварийная 
тормозные системы 

Однодисковый тормозной механизм 

c механическим управлением 

Рулевое управление Задний управляемый мост с гидравлическим приводом и 
гидравлической обратной связью 

Минимальный радиус 
поворота по наружному 
габариту в транспортном 
положении, мм 

6200 



Габаритные размеры, в 
транспортном положении, 
мм: 

Длина, с ковшом/с вилами 

Ширина, с ковшом/с 
вилами 

Высота 

  

6185/6850 

2450/2350 

2820 

Эксплуатационная масса, 
кг: 

без рабочих органов/с 
ковшом/с вилами 

  

8000/8400/8300 

 

Экскаваторы пневмоколесные EW-1400 Амкодор 
Экскаватор пневмоколесный EW-1400 предназначен для разработки 
немерзлых грунтов категории I-IV, а также предварительно разрыхленных 
мёрзлых и скальных грунтов. Основной особенностью экскаватора является 
его многофункциональность и маневренность – транспортная скорость 25 
км/ч, а качение переднего моста в вертикальной плоскости способствует 
лучшей устойчивости при движении по неровностям. 

Обзор серии 

Экскаватор пневмоколесный EW-1400 предназначен для разработки немерзлых грунтов категории I-
IV, а также предварительно разрыхленных мёрзлых и скальных грунтов. Основной особенностью 
экскаватора является его многофункциональность и маневренность – транспортная скорость 25 км/ч, 
а качение переднего моста в вертикальной плоскости способствует лучшей устойчивости при 
движении по неровностям. 

Благодаря использованию сменного рабочего оборудования: ковш экскавационный ЭО-
3223.03.09.000Б вместимостью  0.47 м3, ковш экскавационный ЭО-3223.03.09.000Б-01 
вместимостью  0.59 м3, ковш экскавационный ЭО-3223.03.10.000 вместимостью  0.75 м3 или 
гидромолота экскаватор  может использоваться в промышленном, транспортном и городском 
строительстве, сельском и мелиоративном хозяйстве, как для точных работ, так и для работ, 
требующих большой эффективности копания. 

Увеличение производительности и возможность выполнения планировочных работ обеспечивается 
наличием «плавающего положения» стрелы. 

По желанию потребителя экскаватор может оснащаться гидроаппаратурой Linde 
(гидрораспределитель, гидромоторы, насосный агрегат и блоки управления). 

Применение высококачественных комплектующих  ведущих мировых производителей PMP, 
Hydrocontrol, NAF, Parker и др., позволяет обеспечить безотказную работу всех систем и механизмов 
на высокотехнологичном уровне. 



 

 

Наименование Значение 

Стрела моноблочная ЭО-3223.03.01.000 

Длина, мм 4500 

Рукоять ЭО-3223.03.02.000 

Длина, мм 1800 

Ковш экскавационный ЭО-3223.03.11.000 

Номинальная вместимость ковша, м3 0.95 

Геометрическая вместимость ковша, м3 0.8 

Ширина режущей кромки ковша, мм 1200 

Глубина копания, мм 4890 

Радиус копания на уровне стоянки, мм 7750 

Высота выгрузки, мм 5720 

Усилие копания, кН 82 

База, мм 2670 

Отвал EW-1400.28.04.000 

Ширина отвала, мм 2500 



Высота отвала, мм 800 

Опускание отвала ниже опорной поверхности колес, мм 70 

Масса отвала, кг 300 

Частота вращения поворотной платформы, об/мин 6.15 

Масса эксплуатационная, кг 13500 

Дизель Д-245 

Мощность номинальная 77 кВт (105 л.с.) при 2200 
об/мин 

Наибольшая скорость передвижения, км/ч 30 

Тип гидросистемы Двухнасосная с 
регулируемыми 

насосами 

Количество гидрораспределителей 2 

Тип гидрораспределителей 4-секционные с прямым 
гидравлическим 

управлением 

Время гидравлического цикла, с 18.5 

Длина, мм 8000 

Ширина по капоту, мм 2500 

Высота, мм 3250 

Высота по кабине, мм 3050 



Радиус вращения хвостовой части, мм 2675 

Экскаваторы гусеничные ЭО-3223 Амкодор 
Экскаватор одноковшовый ЭО-3223 - универсальная полноповоротная 
гидравлическая машина - предназначен для разработки новых и очистки 
находящихся в эксплуатации каналов мелиоративных и ирригационных 
систем, для погрузки и разгрузки сыпучих материалов, разрыхленных 
скальных пород и мерзлых грунтов. Эта машина идеально подходит для 
торфодобывающих предприятий в связи с увеличенной поверхностью гусениц 
и уменьшенным удельным давлением на грунт. Может использоваться в 
промышленном, гражданском, сельском и дорожном строительстве на грунтах I-IV  категорий. 

Обзор серии 

Экскаватор одноковшовый ЭО-3223 - универсальная полноповоротная гидравлическая машина - 
предназначен для разработки новых и очистки находящихся в эксплуатации каналов мелиоративных 
и ирригационных систем, для погрузки и разгрузки сыпучих материалов, разрыхленных скальных 
пород и мерзлых грунтов. Эта машина идеально подходит для торфодобывающих предприятий в 
связи с увеличенной поверхностью гусениц и уменьшенным удельным давлением на грунт. Может 
использоваться в промышленном, гражданском, сельском и дорожном строительстве на грунтах I-
IV  категорий. 

Увеличение производительности и возможность выполнения планировочных работ обеспечивается 
наличием «плавающего положения» стрелы. Эффективность использования экскаватора при 
выполнении работ по очистке каналов и планировке откосов значительно повышается при 
использовании режима «микропередвижения», обеспечивающего движения экскаватора вдоль 
участка со скоростью  до 200 м/ч с одновременным использованием рабочего оборудования в 
режиме 100% производительности. 

В базовом исполнении ЭО-3223 оснащен моноблочной стрелой длиной 4.5 м, экскавационным 
ковшом вместимостью 0.75 м3, рукоятью длиной 1.8 м, гусеницей шириной 900 мм. Все остальные 
сменные рабочие органы заказываются дополнительно. 

 

 

 

ЭО-3223 

Стрела моноблочная ЭО-3223.03.01.000 

Длина, мм 4500 

Рукоять ЭО-3223.03.02.000 



Длина, мм 1800 

Ковш экскавационный ЭО-3223.03.10.000 

Номинальная вместимость ковша, м3 0.75 

Геометрическая вместимость ковша, 
м3 

0.65 

Ширина режущей кромки ковша, мм 900 

Глубина копания, мм 4900 

Радиус копания на уровне стоянки, 
мм 

7800 

Высота выгрузки, мм 4850 

Усилие копания, кН 82 

Ширина гусеницы, мм 900, 600 (опция) 

Удельное давление на опорную 
поверхность, ширина гусеницы 900, 
кПа 

24 

Частота вращения поворотной 
платформы, об/мин 

6.15 

Масса эксплуатационная, кг 15900 

Дизель Д-245 

Мощность номинальная 77 кВт (105 л.с.) при 2200 об/мин 



Наибольшая скорость 
передвижения, км/ч 

2.5 

Тип гидросистемы Двухнасосная с регулируемыми насосами 

Количество гидрораспределителей два 

Тип гидрораспределителей 4-секционные с прямым гидравлическим 
управлением 

Время гидравлического цикла, с 18.5 

Длина, мм 8350 

Колея, мм 2300 

Ширина по капоту, мм 2500 

Высота, мм 3100 

Высота по кабине, мм 2900 

Радиус вращения хвостовой части, 
мм 

2675 

 

Сушилка зерновая колонковая СЗК-10 Амкодор 
Предварительная очистка, сушка и первичная очистка зерна и семян колосовых, 
зернобобовых, крупяных и рапса с исходной влажностью до 35%. 

Производительность по сырому зерну пшеницы при снижении влажности с 20 до 
14%  - 10т/ч. 

Обзор серии 

Предназначены для предварительной очистки, сушки и первичной очистки зерна и семян колосовых, 
зернобобовых, крупяных и рапса с исходной влажностью до 35%. 

Принцип действия сушилки основан на вентилировании влажного зерна нагретым атмосферным 
воздухом (теплоносителем) для удаления влаги и вентилировании высушенного зерна не нагретым 
атмосферным воздухом для охлаждения. При низкой влажности исходного зерна сушку можно 



производить вентилированием атмосферным воздухом без нагрева его в топочном 
агрегате.Сушилка может работать в двух циклах: непрерывном, когда одновременно с выгрузкой 
высушенного и охлаждённого зерна осуществляется досыпка влажного; порционном, когда сушилка 
заполняется порцией зерна, равной её вместимости. Зерно пропускается через сушилку 
необходимое число раз до достижения кондиционной влажности (цикл "сушилка на сушилку"). 
Затем высушенное зерно охлаждается, выгружается и загружается новая порция. 

Зерноочистительно-сушильный комплекс СЗК-15 Амкодор 
Предварительная очистка, сушка и первичная очистка зерна и семян колосовых, 
зернобобовых, крупяных и рапса с исходной влажностью до 40%. 

Производительность по сырому зерну пшеницы при снижении влажности с 20 до 
14%  - 15 т/ч. 

Обзор серии 

Комплекс предназначен для послеуборочной 
обработки (очистки и сушки)зерновых, зернобобовых и крупяных культур, кукурузы, рапса 
с исходной влажностью до 40% и предусматривает комплексную механизацию сушки, 
очистки и погрузо-разгрузочных работ. 

Комплекс производительностью 15 пл. т./час предназначен для хозяйств илихозяйственных 
подразделений с годовым объемом производства зерновых,зернобобовых и крупяных культур, 
кукурузы и рапса до 4000-5000 тон в год. Комплексы могут быть соединены с механизированным 
зернохранилищем. 

Зерноочистительно-сушильный комплекс СЗК-20 Амкодор 
Предварительная очистка, сушка и первичная очистка зерна и семян 
колосовых, зернобобовых, крупяных и рапса с исходной влажностью до 
35%. 

Производительность по сырому зерну пшеницы при снижении 
влажности с 20 до 14%  - 20т/ч. 

Обзор серии 

Комплекс предназначен для послеуборочной обработки (очистки и сушки) зерновых, зернобобовых 
и крупяных культур, кукурузы, рапса с исходной влажностью до 40% и предусматривает 
комплексную механизацию сушки, очистки и погрузо-разгрузочных работ. 

Комплекс производительностью 20 пл. т./час предназначен для хозяйств или хозяйственных 
подразделений с годовым объемом производства зерновых, зернобобовых и крупяных культур, 
кукурузы и рапса до 4000-5000 тон в год. Комплексы могут быть соединены с механизированным 
зернохранилищем. 

Зерноочистительно-сушильный комплекс ЗСК-30ША Амкодор 
Послеуборочная обработка (очистка и сушка) зерновых, зернобобовых и крупяных 
культур, кукурузы, рапса с исходной влажностью до 35%. 

Производительность за час основного времени работы - 30 т. 

Обзор серии 



Комплекс ЗСК-30ША предназначен для послеуборочной обработки (очистки, сушки) зерновых 
колосовых, зернобобовых, крупяных культур, кукурузы, рапса с исходной влажностью до 35% и 
предусматривает комплексную механизацию очистки, сушки и погрузочно-разгрузочных работ. 
Комплекс рассчитан на производительность за час основного времени работы 30 т/ч по сырому 
зерну пшеницы при снижении влажности с 20 до 14%. Комплекс обеспечивает круглосуточный 
режим работы в период уборки. Комплекс может использоваться на комбинатах хлебопродуктов и 
комбикормовых заводах. Комплекс может быть соединен с механизированным зернохранилищем. 

В состав комплекса ЗСК-30ША входит следующее оборудование: 

– сушилка зерновая шахтная модульная СЗШ-30МА; 

– устройство приемно-подающее 50821; 

– отделение очистки 50246; 

– машина предварительной очистки зерна ОЗС-100; 

– машина первичной очистки СВР-30; 

– три нории зерновые НЗ-80; 

– операторная модульного типа; 

– система управления. 

 

Наименование показателя Значение 

ЗСК-30ША 

 Производительность по сырому 
зерну пшеницы при снижении 
влажности с 20 до 14%, т/ч, не 
менее: 

30 

 Номинальная тепловая мощность, 
кВт, не менее 

3000 

 Количество воздухонагревателей, 
шт. 

1-2 

 Вид потребляемой энергии Тепловая и электрическая 



 Интервал регулирования 
температуры теплоносителя, °С 

40–120 

 Напряжение электрической сети, В 220/380 

 Установленная мощность 
электродвигателей, кВт, не более 

170 

 Количество машин 
предварительной очистки, шт. 

1 

 Производительность машины 
предварительной очистки т/ч, не 
менее 

100 

 Количество машин первичной 
очистки, шт. 

1 

 Производительность машины 
первичной очистки т/ч, не менее 

30 

 Количество норий, шт. 3 

 Производительность нории, т/ч, не 
менее 

80 

 Количество конвейеров, шт. 3 

 Производительность конвейера, 
т/ч, не менее 

80 

 Количество обслуживающего 
персонала, чел 

2-3 

 Габаритные размеры, м, не более: 

– высота (по коньку нории) 

23 

28 



– длина 

– ширина 

26 

 Масса, кг, не более 90 000 

 Срок службы, лет, не менее 15 

Наименование показателя Значение 

ЗСК-30ШЖА ЗСК-30ШГА ЗСК-30ШТА 
 

1 Производительность по 
сырому зерну пшеницы при 
снижении влажности с 20 до 
14%, т/ч, не менее: 

30 

2 Номинальная тепловая 
мощность, кВт, не менее 

3000 3000 3000 

3 Количество 
воздухонагревателей, шт. 

1-2 

4 Вид потребляемой энергии Тепловая и электрическая 

5 Вид топлива: 

– дизельное СТБ 1658 или 
печное бытовое ТУ 38.101656; 

– газ природный ГОСТ 5542; 

– дрова, отходы 
лесоразработки и 
деревообработки 

+ – – 

– + – 

– – + 

6 Интервал регулирования 
температуры теплоносителя, 
°С 

40–120 



7 Удельный расход топлива 
при снижении влажности 
зерна пшеницы с 20 до 14%, не 
более: 

– жидкое топливо, кг/т; 

– газ природный, м3/т; 

– твердое топливо, кг/т 

7,5 – – 

– 8 – 

– – 30 

8 Напряжение электрической 
сети, В 

220/380 

9 Установленная мощность 
электродвигателей, кВт, не 
более 

170 

10 Количество машин 
предварительной очистки, шт. 

1 

11 Производительность 
машины предварительной 
очистки т/ч, не менее 

100 

12 Количество машин 
первичной очистки, шт. 

1 

13 Производительность 
машины первичной очистки 
т/ч, не менее 

30 

14 Количество норий, шт. 3 

15 Производительность нории, 
т/ч, не менее 

80 

16 Количество конвейеров, шт. 3 



17 Производительность 
конвейера, т/ч, не менее 

80 

18 Количество 
обслуживающего персонала, 
чел 

2 2 3 

19 Габаритные размеры, м, не 
более: 

– высота (по коньку нории) 

– длина 

– ширина 

23 

28 

26 

20 Масса, кг, не более 90 000 

21 Срок службы, лет, не менее 15 

Зерноочистительно-сушильный комплекс ЗСК-40ША Амкодор 
Послеуборочная обработка (очистка и сушка) зерновых, зернобобовых и 
крупяных культур, кукурузы, рапса с исходной влажностью до 35%. 

Производительность за час основного времени работы - 40 т/ч. 

Обзор серии 

Комплекс ЗСК-40ША предназначен для послеуборочной обработки (очистки, 
сушки) зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных культур, кукурузы, рапса с исходной 
влажностью до 35% и предусматривает комплексную механизацию очистки, сушки и погрузочно-
разгрузочных работ. Комплекс рассчитан на производительность за час основного времени работы 
40 т/ч по сырому зерну пшеницы при снижении влажности с 20 до 14%. Комплекс обеспечивает 
круглосуточный режим работы в период уборки. Комплекс предназначен для использования на 
предприятиях сельского хозяйства с годовым объемом производства зерна от 16000 т в год. 
Комплекс может использоваться на комбинатах хлебопродуктов и комбикормовых заводах. 
Комплекс может быть соединен с механизированным зернохранилищем. 

В состав комплекса ЗСК-40ША входит следующее оборудование: 

– сушилка зерновая шахтная модульная СЗШ-40МА; 

– устройство приемно-подающее 50821; 

– два отделения очистки 50241 и 50242 или одно отделение очистки 50248; 

– машина предварительной очистки зерна ОЗС-100; 



– две машины первично очистки СВР-30; 

– три нории зерновые НЗ-80; 

– операторная модульного типа; 

– система управления. 

Сушилка зерновая шахтная модульная, устройство приемно-подающее, отделение очистки, 
операторная модульного типа устанавливаются на отметке +150 мм, нории зерновые и 
воздухонагреватель сушилки устанавливаются на нулевой отметке. 

Управление комплексом осуществляется из операторной модульного типа заводского изготовления. 
Управление работой комплекса осуществляется с рабочего места оператора в ручном или 
автоматическом режиме при помощи промышленного компьютера. Электропитание комплекса 
осуществляется от трехфазной цепи переменного тока. По всей площадке расположения 
оборудования комплекса предусмотрена установка светильников наружного освещения с 
креплением их на конструкциях оборудования 

Наименование показателя Значение 

ЗСК-40ША 

 Производительность по сырому 
зерну пшеницы при снижении 
влажности с 20 до 14%, т/ч, не 
менее: 

40-36 

 Номинальная тепловая мощность, 
кВт, не менее 

4000-3000 

 Количество воздухонагревателей, 
шт. 

1 

 Вид потребляемой энергии Тепловая и электрическая 

 Интервал регулирования 
температуры теплоносителя, °С 

40–120 

 Напряжение электрической сети, В 220/380 

 Установленная мощность 
электродвигателей, кВт, не более 

190 



 Количество машин 
предварительной очистки, шт. 

1 

 Производительность машины 
предварительной очистки т/ч, не 
менее 

100 

 Количество машин первичной 
очистки, шт. 

2 

 Производительность машины 
первичной очистки т/ч, не менее 

30 

 Количество норий, шт. 3 

 Производительность нории, т/ч, не 
менее 

80 

 Количество конвейеров, шт. 3 

 Производительность конвейера, 
т/ч, не менее 

80 

 Количество обслуживающего 
персонала, чел 

2-3 

 Габаритные размеры, м, не более: 

– высота (по коньку нории) 

– длина 

– ширина 

25,5 

28 

26 

 Масса, кг, не более 100 000 

 Срок службы, лет, не менее 15 

Наименование показателя Значение 



 
ЗСК-40ШЖ ЗСК-40ШГ ЗСК-

40ШТ 

1 Производительность по 
сырому зерну пшеницы при 
снижении влажности с 20 до 
14%, т/ч, не менее: 

40 40 36 

2 Номинальная тепловая 
мощность, кВт, не менее 

4000 4000 3000 

3 Количество 
воздухонагревателей, шт. 

1 

4 Вид потребляемой энергии Тепловая и электрическая 

5 Вид топлива: 

– дизельное СТБ 1658 или 
печное бытовое 
ТУ 38.101656; 

– газ природный ГОСТ 5542; 

– дрова, отходы 
лесоразработки и 
деревообработки 

+ – – 

– + – 

– – + 

6 Интервал регулирования 
температуры теплоносителя, 
°С 

40–120 

7 Удельный расход топлива 
при снижении влажности 
зерна пшеницы с 20 до 14%, 
не более: 

– жидкое топливо, кг/т; 

– газ природный, м3/т; 

– твердое топливо, кг/т 

7,5 – – 

– 8 – 

– – 30 



8 Напряжение электрической 
сети, В 

220/380 

9 Установленная мощность 
электродвигателей, кВт, не 
более 

190 

10 Количество машин 
предварительной очистки, 
шт. 

1 

11 Производительность 
машины предварительной 
очистки т/ч, не менее 

100 

12 Количество машин 
первичной очистки, шт. 

2 

13 Производительность 
машины первичной очистки 
т/ч, не менее 

30 

14 Количество норий, шт. 3 

15 Производительность 
нории, т/ч, не менее 

80 

16 Количество конвейеров, 
шт. 

3 

17 Производительность 
конвейера, т/ч, не менее 

80 

18 Количество 
обслуживающего персонала, 
чел 

2 2 3 

25,5 



19 Габаритные размеры, м, 
не более: 

– высота (по коньку нории) 

– длина 

– ширина 

28 

26 

20 Масса, кг, не более 100 000 

21 Срок службы, лет, не 
менее 

15 

Зерноочистительно-сушильный комплекс ЗСК-60ША Амкодор 
Комплекс 
ЗСК-60ША предназначен для послеуборочной 
обработки (очистки, сушки) зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных 
культур, 
кукурузы, рапса с исходной влажностью до 35% и предусматривает комплексную 
механизацию 
очистки, сушки и погрузочно-разгрузочных работ 

Обзор серии 

Комплекс ЗСК-60ША предназначен для послеуборочной обработки (очистки, сушки) зерновых 
колосовых, зернобобовых, крупяных культур, кукурузы, рапса с исходной влажностью до 35% и 
предусматривает комплексную механизацию очистки, сушки и погрузочно-разгрузочных работ. 
Комплекс рассчитан на производительность за час основного времени работы 60 т/ч по сырому 
зерну пшеницы при снижении влажности с 20 до 14%. Комплекс обеспечивает круглосуточный 
режим работы в период уборки. Комплекс предназначен для использования на предприятиях 
сельского хозяйства с годовым объемом производства зерна от 20000 т в год. Комплекс может 
использоваться на комбинатах хлебопродуктов и комбикормовых заводах. Комплекс может быть 
соединен с механизированным зернохранилищем. 

В состав комплекса ЗСК-60ША входит следующее оборудование: 

– сушилка зерновая шахтная модульная СЗШ-60МА; 

– бункер вентилируемый БВ-60МА; 

– устройство приемно-подающее 501021; 

– отделение очистки 50245; 

– две машины предварительной очистки зерна ОЗС-100; 

– две машины первичной очистки СВР-30; 

– пять норий зерновых НЗ-100; 



– операторная модульного типа; 

– система управления. 

Сушилка зерновая шахтная модульная, устройство приемно-подающее, отделение очистки, 
операторная модульного типа устанавливаются на отметке +150 мм, нории зерновые и 
воздухонагреватель сушилки устанавливаются на нулевой отметке. 

Управление комплексом осуществляется из операторной модульного типа заводского изготовления. 
Управление работой комплекса осуществляется с рабочего места оператора в ручном или 
автоматическом режиме при помощи промышленного компьютера. Электропитание комплекса 
осуществляется от трехфазной цепи переменного тока. По всей площадке расположения 
оборудования комплекса предусмотрена установка светильников наружного освещения с 
креплением их на конструкциях оборудования. 

Основные параметры комплекса ЗСК-60ША по ТУ BY 100135676.113-2008 

Наименование показателя ЗСК-60ШЖА 

Производительность по сырому зерну 
пшеницы при снижении влажности с 
20 до 14%, т/ч, не менее: 

60 

Номинальная тепловая мощность, 
кВт, не менее 

6000 

Количество воздухонагревателей, шт. 2 

Вид потребляемой энергии Тепловая и электрическая 

Вид топлива: 

– дизельное СТБ 1658 или печное 
бытовое ТУ 38.101656; 

– газ природный ГОСТ 5542; 

 

+ 

– 

Интервал регулирования 
температуры теплоносителя, °С 

40–120 

Удельный расход топлива при 
снижении влажности зерна пшеницы 
с 20 до 14%, не более: 

 

7,5 



Наименование показателя ЗСК-60ШЖА 

– жидкое топливо, кг/т; 

– газ природный, м3/т; 

– 

Напряжение электрической сети, В 220/380 

Установленная мощность 
электродвигателей, кВт, не более 

280 

Количество машин предварительной 
очистки, шт. 

2 

Производительность машины 
предварительной очистки т/ч, не 
менее 

100 

Количество машин первичной 
очистки, шт. 

2 

Производительность машины 
первичной очистки т/ч, не менее 

30 

Количество норий, шт. 5 

Производительность нории, т/ч, не 
менее 

100 

Количество конвейеров, шт. 5 

Производительность конвейера, т/ч, 
не менее 

100 

Количество обслуживающего 
персонала, чел 

2 

Габаритные размеры, м, не более: 



Наименование показателя ЗСК-60ШЖА 

высота (по коньку нории) 20,5 

длина 40 

ширина 26 

Масса, кг, не более 150 000 

Срок службы, лет, не менее 15 

Основные параметры модификации ЗСК-60ША по ТУ BY 100135676.113-2008 

Наименование показателя ЗСК-60ШГА 

Производительность по сырому 
зерну пшеницы при снижении 
влажности с 20 до 14%, т/ч, не 
менее: 

60 

Номинальная тепловая мощность, 
кВт, не менее 

6000 

Количество воздухонагревателей, 
шт. 

2 

Вид потребляемой энергии Тепловая и электрическая 

Вид топлива: 

дизельное СТБ 1658 или печное 
бытовое ТУ 38.101656; 

− 

газ природный ГОСТ 5542; + 

Интервал регулирования 
температуры теплоносителя, °С 

40–120 



Наименование показателя ЗСК-60ШГА 

Удельный расход топлива при 
снижении влажности зерна пшеницы 
с 20 до 14%, не более: 

– жидкое топливо, кг/т; 

– газ природный, м3/т; 

 

– 

8 

Напряжение электрической сети, В 220/380 

Установленная мощность 
электродвигателей, кВт, не более 

280 

Количество машин предварительной 
очистки, шт. 

2 

Производительность машины 
предварительной очистки т/ч, не 
менее 

100 

Количество машин первичной 
очистки, шт. 

2 

Производительность машины 
первичной очистки т/ч, не менее 

30 

Количество норий, шт. 5 

Производительность нории, т/ч, не 
менее 

100 

Количество конвейеров, шт. 5 

Производительность конвейера, т/ч, 
не менее 

100 
 



Наименование показателя ЗСК-60ШГА 

Количество обслуживающего 
персонала, чел 

2 
 

Габаритные размеры, м, не более:   

высота (по коньку нории) 20,5 
 

длина 40 
 

ширина 26 
 

Масса, кг, не более 150 000 
 

Срок службы, лет, не менее 15 
 

Зерноочистительно-сушильный комплекс ЗСК-100Ш Амкодор 
Комплекс предназначен для послеуборочной обработки (очистки и сушки) зерновых, 
зернобобовых и крупяных культур, кукурузы, рапса с исходной влажностью до 40% и 
предусматривает комплексную механизацию сушки, очистки и погрузо-разгрузочных 
работ. Принцип работы основан на вентилировании влажного зерна нагретым 
атмосферным воздухом (теплоносителем) для удаления влаги. 

Комплекс может работать в двух режимах: 

– непрерывный режим, когда одновременно с выгрузкой высушенного и охлажденного зерна 
осуществляется загрузка влажного зерна; 

– порционный режим, когда сушилка полностью заполняется зерном, зерно пропускается через 
сушилку необходимое число раз до достижения кондиционной влажности. После выгрузки 
высушенного зерна загружается новая порция. 

Комплексы могут быть соединены с механизированным зернохранилищем. 

Модель ЗСК-100Ш 

Наименование показателя Значение 

 Тип  Стационарный 



 Производительность по сырому зерну пшеницы при 
снижении влажности с 20 до 14%, пл. т/ч, не менее 

100 

3 Номинальная тепловая мощность, кВт, не менее  8000 

4 Количество топочных агрегатов/ линейных горелок, шт. 2/1 

5 Вид потребляемой энергии Тепловая  и 
электрическая 

 Вид топлива  Природный газ 
 

 Удельный расход топлива при снижении влажности зерна 
пшеницы с 20 до 14%,         

не более       

8 м /т 

 

 Расход тепла на 1 кг испаренной влаги,   

кДж/кг, не более 

4200 

 Управление электроприводом Дистанционное 

 Напряжение электрической цепи, В 220/380 

 Установленная мощность электродвигателей, кВт, не 
более  

400 

 Обслуживающий персонал, чел. 2 

 Габаритные размеры, мм., не более:  

  - длина 

  - ширина  

  - высота 

  

50 000 

22 000 

26 500 

 Неравномерность сушки, %, не более ±1 



 Неравномерность нагрева зерна, °С, не более ±5 

 Отклонение температуры теплоносителя от заданной, °С, 
не более 

±3 

 Дробление зерна, %, не более  0,25 

 Снижение всхожести и энергии прорастания семян Не допускается 

 Наработка на отказ, ч, не менее 350 

 Удельная суммарная оперативная трудоемкость 
технических обслуживаний, чел-ч/ч, не более 

0,12 

 Ежемесячное оперативное время технического 
обслуживания, ч, не более 

0,4 

 Коэффициент готовности по оперативному времени 0,96 

 Срок службы лет не менее 15 

Косилки АС-1 Амкодор 
Косилка ротационная навесная АС-1 предназначена для скашивания 
высокоурожайных и полеглых трав на повышенных поступательных 
скоростях с укладкой скошенной массы в прокос. Может 
использоваться для скашивания сильно заросших участков, подкоса 
пастбищ, скашивания мелкого кустарника и бурьяна. 

АC-1 

Базовое шасси    Трактор Беларус тягового 
класса 1.4 

Тип   Навесная 

Производительность, га/ч 2.3 



Ширина захвата рабочего органа, мм 2100 

Количество роторов 4 

Количество ножей на роторе 2 

Скорость рабочая, км/ч        15 

Скорость транспортная, км/ч        18 

Привод рабочего органа Механический от ВОМа 
трактора 

Масса (без трактора), кг 520 

Габаритные размеры (с трактором)  
в транспортном положении, мм:  
длина 
ширина  
высота 

 
 

 
5000  
2800  
3200 

Косилки К-78М Амкодор 
Косилка  откосов каналов К-78М предназначена для удаления травянистой 
растительности и мелкого кустарника диаметром до 20 мм, растущих на 
откосах и бермах осушительных и оросительных каналов глубиной до 2 м, а 
также для удаления травы и мелкого кустарника, растущего на обочинах, 
откосах, кюветах и разделительных полосах автомобильных дорог. 

  К-78М 

Базовое шасси    Трактор Беларус тягового 
класса 1.4 

Тип   Навесная 

Производительность, га/ч 0.3 



Диаметр стебля срезаемой растительности, мм 20 

Ширина захвата рабочего органа, мм 1600 

Количество роторов 3 

Количество ножей на роторе 2 

Скорость рабочая, км/ч        0.5…5 

Скорость транспортная, км/ч        18 

Привод рабочего органа гидравлический 

Масса (без трактора), кг 850 

Габаритные размеры (с трактором)  
в транспортном положении, мм:  
длина  
ширина  
высота 

 
 
 

3980  
2550  
2850 

Силосы зерновые СГ, СВ Амкодор 
Силосы зерновые СГ, СВ предназначены для приема чистого и сухого зерна, 
долговременного хранения зерна с послойным контролем температуры, с 
многократной загрузкой и выгрузкой, с контролем верхнего и нижнего уровня 
заполнения, защиты зерна от порчи грызунами и птицами, защиты зерна от 
атмосферных осадков. 

Обзор серии 

Силосы зерновые СГ, СВ предназначены для приема чистого и сухого зерна, долговременного 
хранения зерна с послойным контролем температуры, с многократной загрузкой и выгрузкой, с 
контролем верхнего и нижнего уровня заполнения, защиты зерна от порчи грызунами и птицами, 
защиты зерна от атмосферных осадков. 

Силосы представляют цилиндрическую емкость с конической крышей из тонколистовой 
оцинкованной стали, усиленную каркасом из вертикальных стальных стоек, опирающуюся на 
бетонный фундамент. 

Силосы имеют исполнения: 

– по форме листов цилиндрической емкости: силосы гладкостенные СГ, силосы волнистые СВ; 



– по форме дна: плоскодонные СГП, СВП и конические СГК, СВК. 

Силосы имеют типоразмерный ряд исполнений по полезному объему в м3 (грузовместимости в 
тоннах при насыпной плотности зерна 750 кг/м3): плоскодонные силосы от 140 до 26420 м3 (от 110 
до 19820 т), конические силосы от 6 до 1840 м3 (от 4,5 до 1380 т). Грузовместимость каждого 
отдельного силоса рассчитывается исходя из насыпной плотности зерна для хранения. 

Силосы изготавливаются из тонколистовой стали S350GD (RUUKKI) c плотностью покрытия цинком 
450 г/м2. 

Силосы состоят из следующих составных частей: 

цилиндрическая емкость, состоящая из гладкостенных или волнистых листов и вертикальных стоек; 

коническая крыша с углом наклона 25° или 30°, состоящая из гладкостенных листов и стропил, с 
загрузочным патрубком, ротационным дефлектором или крышевым вентилятором, вытяжными 
дефлекторами, верхним люком; 

коническое дно с углом наклона 45° или 60° для конических силосов, состоящее из гладкостенных 
листов, горизонтального соединительного пояса, вертикальных опорных стоек с раскосами, 
выгрузного патрубка; 

вентиляторы активного вентилирования; 

боковые люки, лестницы (вертикальные, наклонные, маршевые), площадки обслуживания, 
дополнительно может быть установлена над крышей галерея с опорами; 

выгрузные задвижки; 

зачистной шнек для плоскодонных силосов; 

датчики контроля температуры и уровня заполнения; 

система измерения температуры зерна в силосе с визуализацией; 

посты местного управления вентиляторами и зачистным шнеком; 

дополнительно может быть шкаф управления транспортирующим оборудованием; 

бетонный фундамент в качестве основания. 

Бетонный фундамент для плоскодонных силосов выполняется с каналами для вентилирования, 
закрытыми листами с перфорацией, или сплошной для установки металлического 
перфорированного пола по всему основанию силоса. Бетонный фундамент выполняется с 
воронками в полу для выпуска зерна самотеком из силоса, с центральным тоннелем для установки 
выгрузных задвижек и выгрузного конвейера. 

Бетонный фундамент для конических силосов выполняется сплошным. 

Нагрузки, выдерживаемые силосами: 

– снеговая нагрузка до 240 кг/м²; 

– ветровая нагрузка до 160 км/ч; 



– сейсмическая нагрузка до 0,2g (8 баллов по 12-и бальной шкале). 

Очиститель каналов навесной ОКН-05 Амкодор 
Очиститель каналов навесной АМКОДОР ОКН-05 – уникальная 
многофункциональная машина, предназначенная для проведения 
комплекса ремонтно-эксплуатационных работ на мелиоративных 
каналах глубиной до 2 м, шириной русла 0.5…1 м и заложением откосов 
до 2:1. 

Обзор серии 

Очиститель каналов навесной АМКОДОР ОКН-05 – уникальная 
многофункциональная машина, предназначенная для проведения комплекса ремонтно-
эксплуатационных работ на мелиоративных каналах глубиной до 2 м, шириной русла 0.5…1 м и 
заложением откосов до 2:1. 
  
В зависимости от установленного оборудования ОКН-05 производит следующие работы: 
- очистка русла канала ковшом очистным; 
- очистка русла канала от растительности ротором-метателем; 
- окашивание русла канала косилкой роторной; 
- планировка выносного грунта с русла канала фронтальным бульдозерным оборудованием. 

  ОКН-05 

Базовое шасси Беларус-1221 

Дизель Д-260.2 

Мощность номинальная 95.6 кВт (130 л.с.) при 
2100 об/мин 

Скорость, км/ч: 

рабочая 

транспортная 

  

2.1…4.8 

18 

Среднее давление на грунт, МПа 0.2 

Привод рабочего оборудования и рабочих органов Гидравлический 

Ковш очистной ОКН-02.03.000Б 



Вместимость, м3 0.22 

Ширина, мм 1690 

Фронтальное бульдозерное оборудование ОКН-05.07.00.000А 

Ширина, мм 2500 

Ротор-метатель РММ-600.00.000А 

Производительность, м3/ч 30 

Ширина, мм 600 

Косилка роторная ОКН-11.00.000А 

Производительность, га/ч 0.32 

Ширина захвата, мм 1600 

Очиститель каналов навесной ЭТЦ-203 Амкодор 
Экскаватор-дреноукладчик с лазерным уклономером ЭТЦ-203 
предназначен для прокладывания дренажных систем на одной глубине с 
постоянным уклоном с использованием полиэтиленовых труб. Может 
использоваться для прокладки телефонных кабелей, подведения 
коммуникаций водо-и-газоснабжения и других трубопроводов в условиях 
промышленного, городского, сельского, транспортного и мелиоративного 
строительства. Идеально подходит для закладки ленточного фундамента при малоэтажном 
строительстве. 

Обзор серии 

Экскаватор-дреноукладчик с лазерным уклономером ЭТЦ-203 предназначен для прокладывания 
дренажных систем на одной глубине с постоянным уклоном с использованием полиэтиленовых 
труб. Может использоваться для прокладки телефонных кабелей, подведения коммуникаций водо-
и-газоснабжения и других трубопроводов в условиях промышленного, городского, сельского, 
транспортного и мелиоративного строительства. Идеально подходит для закладки ленточного 
фундамента при малоэтажном строительстве. 



ЭТЦ-203 

Масса эксплуатационная, кг 12000 

Удельное давление на грунт, кПа 35 

Ширина гусеницы, мм 600 

Глубина укладки труб, мм 700…2000 

Ширина траншеи, мм 500 

Диаметр укладываемых труб, мм: 

керамических 

пластмассовых 

  

50…150 

50-110 

Точность позиционирования, мм 10±5 

Уклон дна борозды 0.002…0.02 

Система поддержания дна борозды Автоматическая с помощью 

лазерного нивелира 

Дизель Д-245 

Мощность номинальная 77 кВт (105 л.с.) 



ЭТЦ-203 

при 2200 об/мин 

Скорость транспортная, км/ч 4.7 

Скорость рабочая, м/ч 14…390 

Скорость рабочих органов: 

цепь ковшовая 

ленточный транспортер 

  

0.74…1.24 

3.01…4.51 

Привод рабочих органов Гидравлический 

Трансмиссия Гидрообъемная 

Длина в транспортном положении, мм 12500 

Ширина, мм 2750 

Высота по крыше кабины, мм 3100 

Радиус поворота в транспортном положении, мм 8000 

Обслуживающий персонал, чел. 2 



Погрузчики фронтальные 332B Амкодор 
 Погрузчики фронтальные одноковшовые АМКОДОР 332В и АМКОДОР 333В 
предназначены для механизации погрузочно-разгрузочных работ, 
выполнения землеройно-транспортных работ на грунтах до III категории без 
предварительного рыхления и на грунтах IV категории после 
предварительного рыхления, производства строительно-монтажных и 
такелажных работ. 

Обзор серии 

Погрузчики фронтальные одноковшовые АМКОДОР 332В и АМКОДОР 333В предназначены для 
механизации погрузочно-разгрузочных работ, выполнения землеройно-транспортных работ на 
грунтах до III категории без предварительного рыхления и на грунтах IV категории после 
предварительного рыхления, производства строительно-монтажных и такелажных работ. 

 
АМКОДОР 332В 

Грузоподъемность, кг 3400 

Номер основного ковша ТО-18Б.30.00.000-02 

Вместимость ковша номинальная, м3 1.9 

Ширина режущей кромки ковша, мм 2500 

Высота разгрузки, мм 2800 

Вылет кромки ковша, мм 900 

Радиус поворота, мм 5600 

Вырывное усилие, кН 105 

Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном 
(±40°) положении, кН 

  
68 

Масса эксплуатационная, кг 10600 



 
АМКОДОР 332В 

Дизель Д-260.2 

Мощность номинальная 95.6 кВт (130 л.с.) при 
2100 об/мин 

Трансмиссия Гидромеханическая 

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 
1-я 
2-я 
3-я 
4-я 

  
6.5/6.7 

12.9/23.2 
24.4/-- 
36/-- 

 

Угол качания заднего моста, град ±12 

Дифференциал Повышенного трения 

Рабочая тормозная система Многодисковые 
тормозные механизмы в 

«масле» в ступицах 
колес, с раздельным 

гидравлическим 
приводом по мостам 

 

Стояночная и аварийная тормозные системы Однодисковый сухой 
тормозной механизм, с 
пружинным сжатием и 

гидравлическим 
растормаживанием 

 

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная 
рама, с гидравлическим 

приводом и 
гидравлической 

обратной связью, 
аварийным насосом с 
приводом от ведущих 

колес 



 
АМКОДОР 332В 

Шины 21.3-24 

Тип гидросистемы Двухнасосная с 
приоритетным клапаном 
для рулевого управления 

Тип гидрораспределителя 2-секционный с прямым 
гидравлическим 

управлением 

Время гидравлического цикла, с: 
подъем 
разгрузка 
опускание 

  
6.1 
1.3 
4.7 

Длина, в транспортном положении с основным ковшом, 
мм 

  
7000 

Ширина по ковшу, мм 2500 

Ширина по колесам, мм 2450 

Высота по крыше кабины, мм 3400 

 



 

 
АМКОДОР 333В 

Грузоподъемность, кг 3400 

Номер основного ковша ТО-18Б.30.00.000-02 

Вместимость ковша номинальная, м3 1.9 

Ширина режущей кромки ковша, мм 2500 

Высота разгрузки, мм 2800 

Вылет кромки ковша, мм 900 

Радиус поворота, мм 5600 



 
АМКОДОР 333В 

Вырывное усилие, кН 105 

Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном 
(±40°) положении, кН 

  
68 

Масса эксплуатационная, кг 10600 

Дизель Д-260.2 

Мощность номинальная 95.6 кВт (130 л.с.) при 
2100 об/мин 

Трансмиссия Гидромеханическая 

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 
1-я 
2-я 
3-я 
4-я 

  
6.5/6.7 

11.9/22.7 
22.1/-- 
36/-- 

 

Угол качания заднего моста, град ±12 

Дифференциал Повышенного трения 

Рабочая тормозная система Барабанные тормозные 
механизмы в ступицах 
колес, с раздельным 

пневматическим 
приводом по моста 

 

Стояночная и аварийная тормозные системы Тормозные механизмы 
переднего моста и 

пружинные 
энергоаккумуляторы, 

с пневматическим 
растормаживанием 

 



 
АМКОДОР 333В 

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная 
рама, с гидравлическим 

приводом и 
гидравлической 

обратной связью, 
аварийным насосом с 
приводом от ведущих 

колес 

Шины 21.3-24 

Тип гидросистемы Двухнасосная с 
приоритетным клапаном 
для рулевого управления 

Тип гидрораспределителя 2-секционный с прямым 
гидравлическим 

управлением 

Время гидравлического цикла, с: 
подъем 
разгрузка 
опускание 

  
6.1 
1.3 
4.7 

Длина, в транспортном положении с основным ковшом, 
мм 

  
7000 

Ширина по ковшу, мм 2500 

Ширина по колесам, мм 2450 

Высота по крыше кабины, мм 3400 



Погрузчики фронтальные 332B-01 Амкодор 
Погрузчики фронтальные одноковшовые АМКОДОР 332В-01 и АМКОДОР 
333В-01 являются модификациями  с увеличенной высотой разгрузки 
базовых погрузчиков АМКОДОР 332В и АМКОДОР 333В-01. 

Обзор серии 

Погрузчики фронтальные одноковшовые АМКОДОР 332В-01 и АМКОДОР 
333В-01 являются модификациями с увеличенной высотой разгрузки базовых погрузчиков АМКОДОР 
332В и АМКОДОР 333В-01. 

 
АМКОДОР 332В-01 
  

Грузоподъемность, кг 2700 

Номер основного ковша ТО-18Д.21.00.000-02 

Вместимость ковша номинальная, м3 1.5 

Ширина режущей кромки ковша, мм 2500 

Высота разгрузки, мм 3300 

Вылет кромки ковша, мм 1200 

Радиус поворота, мм 5800 

Вырывное усилие, кН 90 

Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном 
(±40°) положении, кН 

54 

Масса эксплуатационная, кг 10600 

Дизель Д-260.2 



 
АМКОДОР 332В-01 
  

Мощность номинальная 95.6 кВт (130 л.с.) при 
2100 об/мин 

Трансмиссия Гидромеханическая 

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 
1-я 
2-я 
3-я 
4-я 

  
6.5/6.7 

12.9/23.2 
24.4/-- 
36/-- 

 

Угол качания заднего моста, град ±12 

Дифференциал Повышенного трения 

Рабочая тормозная система Многодисковые 
тормозные механизмы в 

«масле» в ступицах 
колес, с раздельным 

гидравлическим 
приводом по мостам 

 

Стояночная и аварийная тормозные системы Однодисковый сухой 
тормозной механизм, с 
пружинным сжатием и 

гидравлическим 
растормаживанием 

 

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная 
рама, с гидравлическим 

приводом и 
гидравлической 

обратной связью, 
аварийным насосом с 
приводом от ведущих 

колес 



 
АМКОДОР 332В-01 
  

Шины 21.3-24 

Тип гидросистемы Двухнасосная с 
приоритетным клапаном 
для рулевого управления 

Тип гидрораспределителя 2-секционный с прямым 
гидравлическим 

управлением 

Время гидравлического цикла, с: 
подъем 
разгрузка 
опускание 

  
6.1 
1.3 
4.7 

Длина, в транспортном положении с основным ковшом, 
мм 

  
7280 

Ширина по ковшу, мм 2500 

Ширина по колесам, мм 2450 

Высота по крыше кабины, мм 3400 



 

АМКОДОР 333В-01 
  

Грузоподъемность, кг 2700 

Номер основного ковша ТО-18Д.21.00.000-02 

Вместимость ковша номинальная, м3 1.5 

Ширина режущей кромки ковша, мм 2500 

Высота разгрузки, мм   
3300 

Вылет кромки ковша, мм 1200 

Радиус поворота, мм 5800 



АМКОДОР 333В-01 
  

Вырывное усилие, кН 90 

Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном 
(±40°) положении, кН 

54 

Масса эксплуатационная, кг 10600 

Дизель Д-260.2 

Мощность номинальная 95.6 кВт (130 л.с.) при 
2100 об/мин 

Трансмиссия Гидромеханическая 

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 
1-я 
2-я 
3-я 
4-я 

  
6.5/6.7 

11.9/22.7 
22.1/-- 
36/-- 

 

Угол качания заднего моста, град ±12 

Дифференциал Повышенного трения 

Рабочая тормозная система Барабанные тормозные 
механизмы в ступицах 
колес, с раздельным 

пневматическим 
приводом по моста 

 

Стояночная и аварийная тормозные системы Тормозные механизмы 
переднего моста и 

пружинные 
энергоаккумуляторы с 

пневматическим 
растормаживанием 

 



АМКОДОР 333В-01 
  

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная 
рама, с гидравлическим 

приводом и 
гидравлической 

обратной связью, 
аварийным насосом с 
приводом от ведущих 

колес 

Шины 21.3-24 

Тип гидросистемы Двухнасосная с 
приоритетным клапаном 
для рулевого управления 

Тип гидрораспределителя 2-секционный с прямым 
гидравлическим 

управлением 

Время гидравлического цикла, с: 
подъем 
разгрузка 
опускание 

  
6.1 
1.3 
4.7 

Длина, в транспортном положении с основным ковшом, 
мм 

  
7280 

Ширина по ковшу, мм 2500 

Ширина по колесам, мм 2450 

Высота по крыше кабины, мм 3400 



Погрузчики фронтальные 342B Амкодор 
Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 342В 
предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных работ, 
выполнения землеройно-транспортных работ на грунтах до III 
категории без предварительного рыхления и на грунтах IV 
категории после предварительного рыхления, производства 
строительно-монтажных и такелажных работ. Погрузчик может 
использоваться в промышленном, гражданском, дорожном 
строительстве, в коммунальном и сельском хозяйстве, на вспомогательных работах в карьерах 

Обзор серии 

Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 342В предназначен для механизации погрузочно-
разгрузочных работ, выполнения землеройно-транспортных работ на грунтах до III категории без 
предварительного рыхления и на грунтах IV категории после предварительного рыхления, 
производства строительно-монтажных и такелажных работ. Погрузчик может использоваться в 
промышленном, гражданском, дорожном строительстве, в коммунальном и сельском хозяйстве, на 
вспомогательных работах в карьерах. 

Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 342В-01 является  модификацией  с увеличенной 
высотой разгрузки базового погрузчика АМКОДОР 342В. 

Оснащен погрузочным оборудованием с удлиненной стрелой и предназначен для погрузки 
пескосоляных смесей в пескоразбрасыватели машин дорожных комбинированных, а также для 
использования на производствах, где необходима увеличенная высота разгрузки. 

АМКОДОР 342В 

Грузоподъемность, кг 4000 

Номер основного ковша ТО-28.14.07.000-01 

Номинальная вместимость ковша, м3 2.3 

Ширина режущей кромки ковша, мм 2500 

Высота разгрузки, мм 3100 
 

Вылет кромки ковша, мм 1100 
 

Радиус поворота, мм 5900 
 



АМКОДОР 342В 

Вырывное усилие, кН 120 
 

Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном 
(±40°) положении, кН 

80 
 

Масса эксплуатационная, кг 11500 
 

Дизель Д-260.1 

Мощность номинальная 114 кВт (155 л.с.) при 
2100 об/мин 

Трансмиссия Гидромеханическая 

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 
1-я 
2-я 
3-я 
4-я 

  
6.6/6.9 

12.2/22.3 
22.6/-- 
37/-- 

Угол качания заднего моста, град ±12 

Дифференциал Повышенного трения 

Рабочая тормозная система Многодисковые 
тормозные механизмы в 

«масле» в ступицах 
колес, с раздельным 

гидравлическим 
приводом по мостам 

Стояночная и аварийная тормозные системы Однодисковый сухой 
тормозной механизм, с 
пружинным сжатием и 

гидравлическим 
растормаживанием 



АМКОДОР 342В 

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная 
рама, с гидравлическим 

приводом и 
гидравлической 

обратной связью, 
аварийным насосом с 
приводом от ведущих 

колес 

Шины 21.3-24 

Тип гидросистемы Двухнасосная с 
приоритетным клапаном 
для рулевого управления 

Тип гидрораспределителя 2-секционный с прямым 
гидравлическим 

управлением 

Время гидравлического цикла, с: 
подъем 
разгрузка 
опускание 

  
5.6 
1.2 
3.3 

Длина, в транспортном положении с основным ковшом, 
мм 

  
7500   

Ширина по ковшу, мм 2500 

Ширина по колесам, мм 2450 

Высота по крыше кабины, мм 3450 

Амкодор 342В 



 

АМКОДОР 342В-01 

Грузоподъемность, кг 3300 

Номер основного ковша ТО-28.60.02.000 

Номинальная вместимость ковша, м3 1.9 

Ширина режущей кромки ковша, мм 2500 

Высота разгрузки, мм 3500 
  

Вылет кромки ковша, мм 1350 
  

Радиус поворота, мм 6100 
  

Вырывное усилие, кН 92 
  



АМКОДОР 342В-01 

Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном 
(±40°) положении, кН 

67 
  

Масса эксплуатационная, кг 11700 
  

Дизель Д-260.1 

Мощность номинальная 114 кВт (155 л.с.) при 
2100 об/мин 

Трансмиссия Гидромеханическая 

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 
1-я 
2-я 
3-я 
4-я 

  
6.6/6.9 

12.2/22.3 
22.6/-- 
37/-- 

Угол качания заднего моста, град ±12 

Дифференциал Повышенного трения 

Рабочая тормозная система Многодисковые 
тормозные механизмы в 

«масле» в ступицах 
колес, с раздельным 

гидравлическим 
приводом по мостам 

Стояночная и аварийная тормозные системы Однодисковый сухой 
тормозной механизм, с 
пружинным сжатием и 

гидравлическим 
растормаживанием 

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная 
рама, с гидравлическим 

приводом и 
гидравлической 



АМКОДОР 342В-01 

обратной связью, 
аварийным насосом с 
приводом от ведущих 

колес 

Шины 21.3-24 

Тип гидросистемы Двухнасосная с 
приоритетным клапаном 
для рулевого управления 

Тип гидрораспределителя 2-секционный с прямым 
гидравлическим 

управлением 

Время гидравлического цикла, с: 
подъем 
разгрузка 
опускание 

  
5.6 
1.2 
3.3 

Длина, в транспортном положении с основным ковшом, 
мм 

  
7900  

Ширина по ковшу, мм 2500 

Ширина по колесам, мм 2450 

Высота по крыше кабины, мм 3450 

Амкодор 342В-01 



 

Погрузчики фронтальные 352 Амкодор 
Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 352 предназначен для 
механизации погрузочно-разгрузочных работ, выполнения землеройно-
транспортных работ на грунтах до III категории без предварительного рыхления 
и на грунтах IV категории после предварительного рыхления, производства 
строительно-монтажных и такелажных работ. 

 
 
АМКОДОР 352-11 - тропическая модификация базовой модели АМКОДОР 352. 

Обзор серии 

Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 352 предназначен для механизации погрузочно-
разгрузочных работ, выполнения землеройно-транспортных работ на грунтах до III категории без 
предварительного рыхления и на грунтах IV категории после предварительного рыхления, 
производства строительно-монтажных и такелажных работ. Погрузчик может использоваться в 
промышленном, гражданском, дорожном строительстве, в коммунальном и сельском хозяйстве,на 
вспомогательных работах в карьерах. 

АМКОДОР 352-11 - тропическая модификация базовой модели АМКОДОР 352, оснащена 
кондиционером, дизелем Deutz BF06M2012C (Германия), эффективной системой охлаждения с 
блоком радиаторов Bondioli  (Италия) и гидроприводом вентилятора, системой всасывания воздуха с 
сухим и масляно-инерционным фильтрами Mann-Hummel для работы в условиях повышенной 
запыленности, рабочим оборудованием с увеличенными по диаметру пальцами. 



 
АМКОДОР 352 

Грузоподъемность, кг 5000 

Номер основного ковша 351.21.00.000 
 

Номинальная вместимость ковша, м3 2.6 

Ширина режущей кромки ковша, мм 2500 

Высота разгрузки, мм 3000 

Вылет кромки ковша, мм 1000 

Радиус поворота, мм 6300 

Вырывное усилие, кН 149 

Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном 
(±40°) положении, кН 

100 

  

Масса эксплуатационная, кг 14000 
 

Дизель Д-260.9 
 

Мощность номинальная 132 кВт (180 л.с.) 
при 2100 об/мин  

Трансмиссия Гидромеханическая 

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 
1-я 
2-я 
3-я 
4-я 

  
9/8.6 

15.5/25.4 



 
АМКОДОР 352 

25.3/-- 
43.5/-- 

Угол качания заднего моста, град ±12 

Дифференциал Повышенного трения 

Рабочая тормозная система Многодисковые 
тормозные механизмы в 

«масле» в 
ступицах колес, с 

раздельным 
гидравлическим 

приводом по мостам 

Стояночная и аварийная тормозные системы Однодисковый сухой 
тормозной механизм, с 
пружинным сжатием и 

гидравлическим 
растормаживанием 

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная 
рама, с гидравлическим 

приводом и 
гидравлической 

обратной связью, 
аварийным насосом с 
приводом от ведущих 

колес 

Шины 20.5-25 

Тип гидросистемы Двухнасосная с 
приоритетным клапаном 
для рулевого управления 



 
АМКОДОР 352 

Тип гидрораспределителя 2-секционный с прямым 
гидравлическим 

управлением 

Время гидравлического цикла, с: 
подъем 
разгрузка 
опускание 

 
5.9 
1.4 
4.0 

Длина, в транспортном положении с основным ковшом, 
мм 

7600 

Ширина по ковшу, мм 2500 

Ширина по колесам, мм 2450 

Высота по крыше кабины, мм 3450 

 

 



 
АМКОДОР 352-11 

Грузоподъемность, кг 5000 

Номер основного ковша 352.25.00.000 
 

Номинальная вместимость ковша, м3 2.6 

Ширина режущей кромки ковша, мм 2500 

Высота разгрузки, мм 3000 

Вылет кромки ковша, мм 1000 

Радиус поворота, мм 6300 

Вырывное усилие, кН 149 

Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном 
(±40°) положении, кН 

100 

  

Масса эксплуатационная, кг 13700 
 

Дизель Deutz BF06M2012C 
 

Мощность номинальная 131 кВт (178 л.с.) 
при 2100 об/мин  

Трансмиссия Гидромеханическая 

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 
1-я 
2-я 
3-я 
4-я 

  
9/8.6 

15.5/25.4 



 
АМКОДОР 352-11 

25.3/-- 
43.5/-- 

Угол качания заднего моста, град ±12 

Дифференциал Повышенного трения 

Рабочая тормозная система Многодисковые 
тормозные механизмы в 

«масле» в 
ступицах колес, с 

раздельным 
гидравлическим 

приводом по мостам 

Стояночная и аварийная тормозные системы Однодисковый сухой 
тормозной механизм, с 
пружинным сжатием и 

гидравлическим 
растормаживанием 

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная 
рама, с гидравлическим 

приводом и 
гидравлической 

обратной связью, 
аварийным насосом с 
приводом от ведущих 

колес 

Шины 20.5-25 

Тип гидросистемы Двухнасосная с 
приоритетным клапаном 
для рулевого управления 



 
АМКОДОР 352-11 

Тип гидрораспределителя 2-секционный с прямым 
гидравлическим 

управлением 

Время гидравлического цикла, с: 
подъем 
разгрузка 
опускание 

 
5.9 
1.4 
4.0 

Длина, в транспортном положении с основным ковшом, 
мм 

7600 

Ширина по ковшу, мм 2500 

Ширина по колесам, мм 2450 

Высота по крыше кабины, мм 3450 

Погрузчики фронтальные 371/371A Амкодор 
Погрузчики фронтальные одноковшовые АМКОДОР 371 и АМКОДОР 371А 
предназначены для механизации погрузочно-разгрузочных работ, 
выполнения землеройно-транспортных работ на грунтах I - III категории 
без предварительного рыхления и на грунтах IV категории после 
предварительного рыхления, производства строительно-монтажных и 
такелажных работ. 

Погрузчики фронтальные одноковшовые АМКОДОР 371-01 и АМКОДОР 371А-01 
является  модификацией  с увеличенной высотой разгрузки базовых моделей АМКОДОР 371 и 
АМКОДОР 371А. 

Обзор серии 

Погрузчики фронтальные одноковшовые АМКОДОР 371 и АМКОДОР 371А предназначены для 
механизации погрузочно-разгрузочных работ, выполнения землеройно-транспортных работ на 
грунтах I - III категории без предварительного рыхления и на грунтах IV категории после 
предварительного рыхления, производства строительно-монтажных и такелажных работ. 
Погрузчики может использоваться в промышленном, гражданском, дорожном строительстве, в 
коммунальном хозяйстве, а также в качестве выемочно-погрузочного оборудования при разработке 
песчаных и песчано-гравийных месторождений. 

Погрузчики фронтальные одноковшовые АМКОДОР 371-01 и АМКОДОР 371А-01 
является  модификацией  с увеличенной высотой разгрузки базовых моделей АМКОДОР 371 и 



АМКОДОР 371А. Оснащены погрузочным оборудованием с удлиненной стрелой и позволяют 
производить погрузку в железнодорожные полувагоны. 

Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 371А, код комплектации 0002, - модификация 
базовой модели АМКОДОР 371А, - оснащен 3-секционным гидрораспределителем с прямым 
гидравлическим управлением Hydrocontrol (Италия), захватом челюстным 371Л.45.23.000 и кабиной 
с защитой стекол. 

АМКОДОР 371 

Грузоподъемность, 
кг 

7000 

Номер основного ковша 371.60.10.000 

Номинальная вместимость ковша, 
м3 

3.8 

Ширина режущей кромки ковша, 
мм 

3190 

Высота разгрузки, 
мм 

3150 

Вылет кромки ковша, мм 1250 

Радиус поворота, 
мм 

7200 

Вырывное усилие, 
кН 

172 

Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном(±37°) 
положении, кН 

  
 

140 

Масса 
эксплуатационная, 
кг 

21600 
 

Дизель DCEC 6CTA8.3 
-C-260  



АМКОДОР 371 

Мощность номинальная 194 кВт 
(264 л.с.) 

при 
2200 

об/мин 

 

Трансмиссия Гидромеханическая 

Скорость передвижения, вперед/назад, 
км/ч: 
1-я 
2-я 
3-я 
4-я 
5-я 

  
  

6.4/6.7 
11.2/11.8 
16.7/25.7 

24.6/-- 
34.5/-- 

Угол качания 
заднего моста, град 

±14 

Дифференциал Повышенного трения 

Рабочая 
тормозная 
система 

Многодисковые 
тормозные механизмы 

в «масле» в 
ступицах колес, с 

раздельным 
гидравлическим 

приводом по мостам 

Стояночная и аварийная 
тормозные 
системы 

Однодисковый сухой 
тормозной 

механизм, с пружинным 
сжатием 

и гидравлическим 
растормаживанием 

Рулевое 
управление 

Шарнирно-сочлененная 
рама, 

с гидравлическим 
приводом и 

гидравлической 
обратной связью, 



АМКОДОР 371 

аварийным насосом с 
приводом от ведущих 

колес 

Шины 23.5-25 

Тип 
гидросистемы 

Двухнасосная с 
приоритетным клапаном 

для рулевого 
управления, 

регулируемым 
насосом рабочего 

оборудования с прямым 
гидравлическим 

управлением 

Тип 
гидрораспределителя 

2-секционный с прямым 
гидравлическим 

управлением 

Время гидравлического цикла, с: 
подъем 
разгрузка 
опускание 

   
 

6.8 
1.6 
5.2 

Длина, в транспортном положении с основным ковшом, 
мм 

8500 
  

Ширина по ковшу, мм 3190 
  

Ширина по колесам, мм 2880 

Высота по крыше кабины, мм 3750 



 

АМКОДОР 371А 
АМКОДОР 371-

01 
АМКОДОР 

371А-01 

Грузоподъемность, 
кг 

7000 6000 

Номер основного ковша 371.60.10.000 361.60.10.000 

Номинальная вместимость ковша, 
м3 

3.8 3.4 

Ширина режущей кромки ковша, 
мм 

3190 3090 

Высота разгрузки, 
мм 

3150 3700 

Вылет кромки ковша,  
мм 

1250 1450 

Радиус поворота, 
мм 

7200 7500 

Вырывное усилие, 
кН 

172 170 



АМКОДОР 371А 
АМКОДОР 371-

01 
АМКОДОР 

371А-01 

Статическая опрокидывающая нагрузка 
в сложенном(±37°) положении, кН 

140 120 

Масса 
эксплуатационная, 
кг 

21900 21900 22300 

Дизель ЯМЗ-7601 DCEC 
6CTA8.3 
-C-260 

ЯМЗ-
7601 

Мощность номинальная 220.6 кВт 
(300 л.с.) при 
1900 об/мин 

194 кВт 
(264 
л.с.) 
при 
2200 

об/мин 

220.6 
кВт 
(300 
л.с.) 
при 
1900 

об/мин 

Трансмиссия Гидромеханическая 

Скорость передвижения, вперед/назад, 
км/ч: 
1-я 
2-я 
3-я 
4-я 
5-я 

  
  
 

6.4/6.7 
11.2/11.8 
16.7/25.7 

24.6/-- 
34.5/-- 

Угол качания 
заднего моста, град 

±14 

Дифференциал Повышенного трения 

Рабочая 
тормозная 
система 

Многодисковые тормозные механизмы 
в «масле» в 

ступицах колес, с раздельным 
гидравлическим приводом по мостам 



АМКОДОР 371А 
АМКОДОР 371-

01 
АМКОДОР 

371А-01 

Стояночная и аварийная 
тормозные 
системы 

Однодисковый сухой тормозной 
механизм, с пружинным сжатием 

и гидравлическим растормаживанием 

Рулевое 
управление 

Шарнирно-сочлененная рама, 
с гидравлическим приводом и 

гидравлической обратной связью, 
аварийным насосом с 

приводом от ведущих колес 

Шины 23.5-25 

Тип 
гидросистемы 

Двухнасосная с приоритетным клапаном 
для рулевого управления, регулируемым 

насосом рабочего оборудования с прямым 
гидравлическим управлением 

Тип 
гидрораспределителя 

2-секционный с прямым гидравлическим 
управлением 

Время гидравлического цикла, с: 
подъем 
разгрузка 
опускание 

  
 

6.8 
1.6 
5.2 

Длина, в транспортном положении с 
основным ковшом, мм 

8500 8900 
 

Ширина по ковшу, мм 3190 3090 
 

Ширина по колесам, мм 2880 

Высота по крыше кабины, мм 3750 

Катки вибрационные 6223 Амкодор 



 

 

 
АМКОДОР 

6223А 

АМКОДОР 
6223В 

АМКОДОР 
6223Е 

Эксплуатационная масса, кг 2700 

Тип рабочего органа Гладкий вибрационный валец 

Ширина уплотняемой полосы, мм 1260 

Количество вальцев 2 

Диаметр вальца 700 

Привод вибратора Гидрообъемный 

Вынуждающая сила, кН 25 21 25 

Частота колебаний вибратора, Гц 45 43 45 

Амплитуда, мм 0.25 0.24 0.25 

Линейное давление, кг/см 10.7 



 
АМКОДОР 

6223А 

АМКОДОР 
6223В 

АМКОДОР 
6223Е 

Дизель Yanmar 
3TNV88-

DS 

Д-120 Lombardini 
LDW1603/B3 

Мощность номинальная 26.8 кВт 
(36 л.с.) 

при 
3000 

об/мин 

18.4 кВт 
(25 л.с.) 

при 1800 
об/мин 

26.5 кВт (36 
л.с.) 

при 3000 
об/мин 

Система охлаждения Водяная Воздушная Водяная 

Подача воды в системе смачивания Принудительная с электронасосом и 
запорным вентилем 

Вместимость бака системы 
смачивания, л 

180 

Количество скребков По два на каждый валец 

Тип рулевого управления Шарнирно-сочлененная рама, с 
гидравлическим приводом и гидравлической 

обратной связью 

Наименьший радиус поворота по 
наружному контуру наружного следа, 
мм 

4700 

Привод хода Гидрообъемный 

Скорость передвижения, 
вперед/назад, км/ч 

0-11/0-
11 

0-8/0-8 0-9.5/0-9.5 

Рабочая тормозная система Замкнутый контур гидрообъемного привода 
хода 



 
АМКОДОР 

6223А 

АМКОДОР 
6223В 

АМКОДОР 
6223Е 

Стояночная тормозная система Многодисковый постоянно замкнутый 
тормозной механизм  в «масле» с 

гидравлическим растормаживанием, 
встроенный в гидромоторы хода 

Длина, мм 2690 

Ширина, мм 1440 

Высота, мм: 
по стойке ROPS 
по проблесковому маяку 
по козырьку 
по рулевому колесу 

  
 

2570 
2820 
2610 
1800 

Катки вибрационные 6622B Амкодор 

Обзор серии 

Катки дорожные являются одной из основных продукций холдинга 

«АМКОДОР». Предприятиями холдинга — «Амкодор — Пинск» 

и  «Амкодор — Можа» выпускаются катки для уплотнения грунтовых 

и асфальтобетонных покрытий. В отрасли дорожного строительства технологический процесс 

уплотнения асфальтобетонных, грунтовых и щебеночных покрытий фактически является главной 

операцией, обеспечивающей их прочность, надежность и долговечность. При производстве этой 

техники в компании уделяется большое внимание созданию комфортных условий для работы 

машиниста катка с соблюдением действующих санитарных норм. Это достигается применением 

современных отделочных, шумо и виброизолирующих материалов, сидений со всеми требуемыми 

регулировками, амортизаторов для виброизоляции кабины. По шумовым и вибрационным 

показателям все катки дорожные самоходныесоответствуют регламентируемым параметрам. 

Типоразмерный ряд массой 2,7т. представлен катками вибрационными самоходными 

двухвальцовыми АМКОДОР 6223В, 6223Е и 6223С. Используется эта техника при уплотнении 

оснований различных видов, в том числе асфальтобетонных покрытий, при выполнении 

строительных работ небольших объемов, укатки тротуаров, велосипедных дорожек и т.п. С успехом 

применяют катки при ремонтных работах, при ямочном ремонте покрытий из асфальтобетона, 

уплотнении оснований для спортивных площадок, под тротуарную плитку или газоны. 

Представлено семейство катков асфальтовых унифицированных массой 9...10 т видами: 

комбинированный АМКОДОР 6632, двухвальцовый АМКОДОР 6622В 

и пневмошинный АМКОДОР 6641. Применяются катки для уплотнения различных типов оснований, 



в том числе гравийных, шлаковых, щебеночных; при ремонте и строительстве автомобильных дорог 

всех категорий, асфальтобетонных покрытий промышленных площадок и аэродромов. Наличие 

двухамплитудной вибрации с увеличенной вынуждающей силой, которую имеет каток 

вибрационный, значительно расширяет область применения катка при уплотнении всех слоев 

дорожных покрытий из разных материалов при различных толщинах слоя. Пневмошинные катки 

способны выявлять и ликвидировать не уплотненные места в асфальтобетонном слое. Катки 

особенно хороши, когда их используют непосредственно за асфальтоукладчиком, перед 

двухвальцовыми катками. 

Помимо асфальтовых катков холдинг «АМКОДОР» производит катки грунтовые массой 12,1...16 

т.— АМКОДОР 6712В, АМКОДОР 6811. Катки оборудованы прибором степени уплотнения грунта. 

Возможна установка на них съемного кулачкового бандажа. Предназначен каток дорожный 

вибрационный для укрепленных грунтов, уплотнения дорожных оснований, щебеночно и гравийно-

песчаных смесей при возведении насыпей железных и автомобильных дорог, при строительстве 

дамб, плотин, аэродромных площадок и других земляных сооружений, послойного уплотнения 

песчаных, крупнообломочных, несвязных грунтов. Глубина уплотнения (активной зоны) составляет: 

по грунту пылевидных пород — 0,35...0,5 м; по песку и гравию — 0,5...0,7 м; по грунту скальных 

пород — 0,9...1,5 м, на уплотнении глины, используя съемный кулачковый бандаж— 0,3...0,6 м. 

В целях безопасности на катках предусмотрена блокировка запуска двигателя, если рычаг 

управления ходом не установлен в нейтральное положение, катки оборудованы тремя тормозными 

системами: рабочей, резервной и стояночной, функционирующими друг от друга независимо. Все 

тормозные системы управляются с рабочего места оператора. Все катки, как и каток грунтовый 

вибрационный, обеспечивают легкий доступ к обслуживанию двигателя, гидроузлов и хороший 

доступ к точкам смазки и фильтрам, что облегчает работу оператора и обеспечивает надежность 

выполнения работ. 

АМКОДОР 6622В 

Эксплуатационная масса, кг 10000 

Тип рабочего органа Гладкий вибрационный валец 

Ширина уплотняемой полосы, мм 1680 

Ширина уплотняемой полосы при 
смещении вальцев, мм 

2580 

Количество вальцев 2 

Ширина вальца, мм 1680 

Диаметр вальца, мм 1100 



АМКОДОР 6622В 

Привод вибратора Гидрообъемный 

Вынуждающая сила (на одном 
вальце), кН 

77/65 

Частота колебаний вибратора, Гц 42/52 

Амплитуда, мм 0.75/0.41 

Линейное давление, кг/см 29.8 

Дизель Д-245 

Система охлаждения Водяная 

Мощность номинальная 77 кВт (105 л.с.) при 2200 об/мин 

Подача воды в системе 
смачивания 

Самотеком с 2-мя электроуправляемыми 
запорными вентилями 

Вместимость бака системы 
смачивания, л 

900 

Количество скребков По два на каждый валец 

Тип рулевого управления Два поворотных вальца 

Наименьший радиус поворота по 
наружному контуру наружного 
следа, мм 

5800 

Привод хода Гидрообъемный 

Скорость передвижения, 
вперед/назад, км/ч:  
рабочая 
транспортная 

 
0-7.5/0-7.5 

0-14.7/0-14.7 



АМКОДОР 6622В 

Рабочая тормозная система Замкнутый контур гидрообъемного привода хода 

Стояночная тормозная система Многодисковый, постоянно 
замкнутый тормозной механизм в «масле», с 

гидравлическим растормаживанием, встроенный 
в гидромоторы хода 

Длина, мм 4100 

Ширина, мм 2220 

Высота, мм   3490 

Высота по кабине (без 
проблескового маячка), мм   

3315 

Катки вибрационные 6632 Амкодор 

 

АМКОДОР 6632 

Тип Вибрационный 
комбинированный 

самоходный 

Эксплуатационная масса, кг 9000 



АМКОДОР 6632 

Тип рабочего органа Гладкий вибрационный 
валец, задний 

пневмошинный мост 

Ширина уплотняемой полосы, мм 1680 

Количество вальцев 1 

Ширина вальца, мм 1680 

Диаметр вальца, мм 1100 

Привод вибратора Гидрообъемный 

Вынуждающая сила (на одном вальце), кН 70/60 

Частота колебаний вибратора, Гц 40/50 

Амплитуда, мм 0.75/0.41 

Линейное давление, кг/см 29.8 

Количество колес 4 

Шина 11.00-20 гладкая 

Давление в шинах, MПа 0.3-0.6 

Дизель Д-243 

Система охлаждения Водяная 



АМКОДОР 6632 

Мощность номинальная 59.6 кВт (81 л.с.) при 
2200 об/мин 

Подача воды в системе смачивания Самотеком с 2-мя 
электроуправляемыми 
запорными вентилями 

Вместимость водяных баков, л 900 

Количество скребков По два на каждый валец 
и мост 

Тип рулевого управления Поворотные валец и 
мост 

Наименьший радиус поворота по наружному контуру 
наружного следа, мм 

5400 

Привод хода Гидрообъемный 

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч:  
рабочая  
транспортная 

 
 

0-7.5/0-7.5  
0-14.5/0-14.5 

Рабочая тормозная система Замкнутый контур 
гидрообъемного 

привода хода 

Стояночная тормозная система Многодисковый 
постоянно замкнутый 

тормозной механизм  в 
«масле» с 

гидравлическим 
растормаживанием, 

встроенный в 
гидромоторы хода 



АМКОДОР 6632 

Длина, мм 4100 

Ширина, мм 2220 

Высота, мм 3490 

Высота по кабине (без проблескового маяка), мм 3315 

Катки вибрационные 6641 Амкодор 

Обзор серии 

Катки дорожные являются одной из основных продукций холдинга 
«АМКОДОР». Предприятиями холдинга — «Амкодор — Пинск» и 
«Амкодор — Можа» выпускаются катки для уплотнения грунтовых 
и асфальтобетонных покрытий. В отрасли дорожного строительства 
технологический процесс уплотнения асфальтобетонных, грунтовых 
и щебеночных покрытий фактически является главной операцией, обеспечивающей их прочность, 
надежность и долговечность. При производстве этой техники в компании уделяется большое 
внимание созданию комфортных условий для работы машиниста катка с соблюдением действующих 
санитарных норм. Это достигается применением современных отделочных, шумо и 
виброизолирующих материалов, сидений со всеми требуемыми регулировками, амортизаторов для 
виброизоляции кабины. По шумовым и вибрационным показателям все катки дорожные 
самоходныесоответствуют регламентируемым параметрам. 

Типоразмерный ряд массой 2,7т. представлен катками вибрационными самоходными 
двухвальцовыми АМКОДОР 6223В, 6223Е и 6223С. Используется эта техника при уплотнении 
оснований различных видов, в том числе асфальтобетонных покрытий, при выполнении 
строительных работ небольших объемов, укатки тротуаров, велосипедных дорожек и т.п. С успехом 
применяют катки при ремонтных работах, при ямочном ремонте покрытий из асфальтобетона, 
уплотнении оснований для спортивных площадок, под тротуарную плитку или газоны. 

Представлено семейство катков асфальтовых унифицированных массой 9...10 т видами: 
комбинированный АМКОДОР 6632, двухвальцовый АМКОДОР 6622В 
и пневмошинный АМКОДОР 6641. Применяются катки для уплотнения различных типов оснований, 
в том числе гравийных, шлаковых, щебеночных; при ремонте и строительстве автомобильных дорог 
всех категорий, асфальтобетонных покрытий промышленных площадок и аэродромов. Наличие 
двухамплитудной вибрации с увеличенной вынуждающей силой, которую имеет каток 
вибрационный, значительно расширяет область применения катка при уплотнении всех слоев 
дорожных покрытий из разных материалов при различных толщинах слоя. Пневмошинные катки 
способны выявлять и ликвидировать не уплотненные места в асфальтобетонном слое. Катки 
особенно хороши, когда их используют непосредственно за асфальтоукладчиком, перед 
двухвальцовыми катками. 

Помимо асфальтовых катков холдинг «АМКОДОР» производит катки грунтовые массой 12,1...16 
т.— АМКОДОР 6712В, АМКОДОР 6811. Катки оборудованы прибором степени уплотнения грунта. 



Возможна установка на них съемного кулачкового бандажа. Предназначен каток дорожный 
вибрационный для укрепленных грунтов, уплотнения дорожных оснований, щебеночно и гравийно-
песчаных смесей при возведении насыпей железных и автомобильных дорог, при строительстве 
дамб, плотин, аэродромных площадок и других земляных сооружений, послойного уплотнения 
песчаных, крупнообломочных, несвязных грунтов. Глубина уплотнения (активной зоны) составляет: 
по грунту пылевидных пород — 0,35...0,5 м; по песку и гравию — 0,5...0,7 м; по грунту скальных 
пород — 0,9...1,5 м, на уплотнении глины, используя съемный кулачковый бандаж— 0,3...0,6 м. 

В целях безопасности на катках предусмотрена блокировка запуска двигателя, если рычаг 
управления ходом не установлен в нейтральное положение, катки оборудованы тремя тормозными 
системами: рабочей, резервной и стояночной, функционирующими друг от друга независимо. Все 
тормозные системы управляются с рабочего места оператора. Все катки, как и каток грунтовый 
вибрационный, обеспечивают легкий доступ к обслуживанию двигателя, гидроузлов и хороший 
доступ к точкам смазки и фильтрам, что облегчает работу оператора и обеспечивает надежность 
выполнения работ. 

АМКОДОР 6641 

Тип Статический 
пневмошинный 

самоходный 

Эксплуатационная масса, кг Без балласта- 8000 
С балластом-9600 

Тип рабочего органа Два пневмошинных 
моста 

Ширина уплотняемой полосы, мм 1800 

Количество колес 3+4 

Колесная формула 7х4 

Шина 11.00-20 гладкая 

Давление в шинах, MПа 0.3-0.6 

Дизель Д-243 

Система охлаждения Водяная 



АМКОДОР 6641 

Мощность номинальная 59.6 кВт (81 л.с.) при 
2200 об/мин 

Подача воды в системе смачивания Самотеком с 2-мя 
электроуправляемыми 
запорными вентилями 

Вместимость водяных баков, л 900 

Количество скребков По два на каждый валец 
и мост 

Тип рулевого управления Передний поворотный 
мост 

Наименьший радиус поворота по наружному контуру 
наружного следа, мм 

6500 

Привод хода Гидрообъемный 

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 
рабочая 
транспортная 

 
0-9.6/0-9.6  

0-19.2/0-19.2 

Рабочая тормозная система Замкнутый контур 
гидрообъемного 

привода хода 

Стояночная тормозная система Многодисковый 
постоянно замкнутый 

тормозной механизм  в 
«масле» с 

гидравлическим 
растормаживанием, 

встроенный в 
гидромоторы хода 

Длина, мм 4610 (с балластом) 



АМКОДОР 6641 

Ширина, мм 2220 

Высота, мм 3490 

Высота по кабине (без проблескового маяка), мм 3315 

Катки вибрационные 6712B Амкодор 

 

АМКОДОР 6712В 

Тип Вибрационный 
самоходный 

Эксплуатационная масса, кг 12100 

Тип рабочего органа Гладкий вибрационный 
валец 

Ширина уплотняемой полосы, мм 2100 

Диаметр вальца, мм 1500 

Привод вибратора Гидростатический 



АМКОДОР 6712В 

Вынуждающая сила, кН 232/148 

Частота колебаний вибратора, Гц 28/32 

Амплитуда, мм 1.77/0.97 

Линейное давление, кг/см 28.6 

Количество колес 2 

Шины 21.3-R24 

Дизель Д-245 

Система охлаждения Водяная 

Мощность номинальная 77 кВт  (105 л.с.) при 
2200 об/мин 

Тип рулевого управления Шарнирно-сочлененная 
рама, с гидравлическим 

приводом и 
гидравлической 
обратной связью 

Угол складывания полурам, град ±30 

Наименьший радиус поворота по контуру наружного 
следа, мм 

7000 

Привод хода Гидростатический 

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 
рабочая 
транспортная 

 
0-6.6/0-6.6 

0-13.2/0-13.2 



АМКОДОР 6712В 

Рабочая тормозная система Замкнутый контур 
гидрообъемного 

привода хода 

Стояночная тормозная система Многодисковый 
постоянно замкнутый 

тормозной механизм  в 
«масле» с 

гидравлическим 
растормаживанием, 

встроенный в 
гидромотор привода 

вальца 

Длина, мм 5800 

Ширина, мм 2320 

Высота, мм 3570 

Высота по кабине (без проблескового маяка), мм 3385 

Катки вибрационные 6811 Амкодор 

 



АМКОДОР 6811 

Тип Вибрационный 
самоходный 

Эксплуатационная масса, кг 16000 

Тип рабочего органа Гладкий вибрационный 
валец 

Ширина уплотняемой полосы, мм 2200 

Диаметр вальца, мм 1500 

Привод вибратора Гидростатический 

Вынуждающая сила, кН 280/200 

Частота колебаний вибратора, Гц 30/36 

Амплитуда, мм 1.8/0.9 

Линейное давление, кг/см 45.2 

Количество колес 2 

Шины 21.3-R24 

Дизель Д-260.1 

Система охлаждения Водяная 

Мощность номинальная 114 кВт (155 л.с.) при 
2100 об/мин 



АМКОДОР 6811 

Тип рулевого управления Шарнирно-сочлененная 
рама, с гидравлическим 

приводом и 
гидравлической 
обратной связью 

Угол складывания полурам, град ±35 

Наименьший радиус поворота по контуру наружного 
следа, мм 

6600 

Привод хода Гидростатический 

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 
рабочая 
транспортная 

  
0-6.6/0-6.6 
0-14/0-14 

Рабочая тормозная система Замкнутый контур 
гидрообъемного 

привода хода 

Стояночная тормозная система Многодисковый 
постоянно замкнутый 

тормозной механизм  в 
«масле» с 

гидравлическим 
растормаживанием, 

встроенный в 
гидромотор привода 

вальца 

Длина, мм 5975 

Ширина, мм 2465 

Высота, мм 3285 

Высота по кабине (без проблескового маяка), мм 3100 



Автогрейдеры RD-165C/165H Амкодор 
Автогрейдеры предназначены для землеройно-профилировочных работ 

при строительстве и содержании дорог. Он может использоваться 

на работах по перемещению, распределению грунта и дорожно-

строительных материалов, планировке откосов, выемок, насыпей, 

устройству корыта и боковых канав, очистке дорог от снега, смешения 

грунтов с добавками и вяжущими материалами на полотне дороги, а также для рыхления 

асфальтовых покрытий, булыжных мостовых и тяжелых грунтов с помощью дополнительного 

рабочего органа — рыхлителя, расположенного сзади автогрейдера. По дополнительному заказу 

может быть установлена система нивелирования. 

Обзор серии 

Автогрейдеры предназначены для землеройно-профилировочных работ при строительстве 

и содержании дорог. Он может использоваться на работах по перемещению, распределению грунта 

и дорожно-строительных материалов, планировке откосов, выемок, насыпей, устройству корыта 

и боковых канав, очистке дорог от снега, смешения грунтов с добавками и вяжущими материалами 

на полотне дороги, а также для рыхления асфальтовых покрытий, булыжных мостовых и тяжелых 

грунтов с помощью дополнительного рабочего органа — рыхлителя, расположенного сзади 

автогрейдера. По дополнительному заказу может быть установлена система нивелирования. 

В базовой комплектации автогрейдер оснащается отвалом грейдерным, все остальное 

дополнительное оборудование — по дополнительному заказу. 

Колесная формула 1х2х3 

Дизель Cummins 
QSB6.7-C173 (Великобритания) 

Мощность номинальная 129 кВт  (175  л.с.) при 2500 об/мин 

Рама Шарнирно сочлененная 

Угол складывания, град ±27 

Трансмиссии Гидромеханическая, автоматическая ZF 6WG160 
(Германия) 

Количество передач, 
переднего/заднего хода 

6/3 

Максимальная скорость 
движения, вперед/назад, км/ч 

  40/26.8 



Мост задний Тандемный, NAF (Германия) 

Дифференциал No-Spin 

Шины 16.9R24 

Гидросистема рабочего 
оборудования и рулевого 
управления 

Однонасосная, с закрытым центром типа Load-
Sensing (чувствительная к нагрузке), с 

регулируемым насосом и гидрораспределителями 
с прямым механическим управлением 

Гидросистема привода передних 
колес   (толькоАМКОДОР RD-
165Н) 

Однонасосная, замкнутая, с регулируемым 
насосом, радиально-поршневыми гидромоторами 

в ступица передних колес, с электронным 
управлением 

 

Рабочая тормозная система Многодисковые тормозные механизмы в «масле» 
заднего моста с гидравлическим приводом 

База, мм 6440 
 

Колея, мм:  
передних колес 
задних колес 

 
2086 
2086 

Угол качания переднего моста, 
град 

±12 
 

Угол наклона передних колес, 
град 

±12 

Угол поворота передних колес, 
град 

±31 

Рулевое управление Передние управляемые колеса, шарнирно-
сочлененная рама, с гидравлическим приводом и 

гидравлической обратной связью, аварийным 
насосом с приводом от ведущих колес 

Минимальный радиус поворота в 
транспортном положении по 
переднему колесу, мм 

  6100 



Габаритные размеры в транспортном положении, с отвалом грейдерным, отвалом передним 
и рыхлителем, мм:  

длина 10100 

ширина 2550 
 

высота (по крыше кабины) 3500 
 

Масса эксплуатационная, кг: 
 

с отвалом грейдерны 14300 
 

с отвалом грейдерным и 
рыхлителем 

14800 
 

с отвалом грейдерным и отвалом 15200 
 

с отвалом грейдерным и 
передним поворотным отвалом 

15600 
 

с отвалом грейдерным, отвалом и 
рыхлителем 

15600 
 

с отвалом грейдерным, передним 
поворотным отвалом и 
рыхлителем 

16000 
 

ОТВАЛ ГРЕЙДЕРНЫЙ 
 

Ширина, мм 3700 
 

Высота, мм 650 
 

Боковой вынос, влево/вправо, мм 800/800 
 

ОТВАЛ RD-165C.45.64.000 (по дополнительному заказу) 
 



Ширина, мм 2500 
 

Высота, мм 850 
 

Глубина опускания 50 
 

ОТВАЛ ПОВОРОТНЫЙ  RD-165C.45.65.000 (по дополнительному заказу) 
 

Ширина, мм 3110 
 

Высота, мм 850 
 

Глубина опускания 100 
 

Угол поворота ±33° 
 

РЫХЛИТЕЛЬ RD-165C.45.93.000 (по дополнительному заказу) 
 

Ширина, мм 1390 
 

Глубина опускания, мм 250 
 

Количество зубьев 5 
 



 

АМКОДОР RD-165H 

Колесная формула 1x3x3 

Дизель Cummins 
QSB6.7-C173 (Великобритания) 

Мощность номинальная 129 кВт  (175  л.с.) при 2500 об/мин 

Рама Шарнирно сочлененная 

Угол складывания, град ±27 

Трансмиссии Гидромеханическая, автоматическая ZF 6WG160 
(Германия) 

Количество передач, 
переднего/заднего хода 

6/3 



АМКОДОР RD-165H 

Максимальная скорость 
движения, вперед/назад, 
км/ч 

  40/26.8 

Мост задний Тандемный, NAF (Германия) 

Дифференциал No-Spin 

Шины 16.9R24 

Гидросистема рабочего 
оборудования и рулевого 
управления 

Однонасосная, с закрытым центром типа Load-
Sensing (чувствительная к нагрузке), с регулируемым 

насосом и гидрораспределителями с прямым 
механическим управлением 

Гидросистема привода 
передних 
колес   (толькоАМКОДОР RD-
165Н) 

Однонасосная, замкнутая, с регулируемым насосом, 
радиально-поршневыми гидромоторами в ступица 

передних колес, с электронным управлением 

Рабочая тормозная система Многодисковые тормозные механизмы в «масле» 
заднего моста с гидравлическим приводом 

База, мм 6440 

Колея, мм:  
передних 
колес задних колес 

 
2086 
2086 

Угол качания переднего 
моста, град 

±12 

Угол наклона передних колес, 
град 

±12 

Угол поворота передних 
колес, град 

±31 

Рулевое управление Передние управляемые колеса, шарнирно-
сочлененная рама, с гидравлическим приводом и 



АМКОДОР RD-165H 

гидравлической обратной связью, аварийным 
насосом с приводом от ведущих колес 

Минимальный радиус 
поворота в транспортном 
положении по переднему 
колесу, мм 

  6100 

Габаритные размеры в транспортном положении, с отвалом грейдерным, отвалом 
передним и рыхлителем, мм: 

длина 10100 

ширина 2550 

высота (по крыше кабины) 3500 

Масса эксплуатационная, кг: 

с отвалом грейдерны 14600 

с отвалом грейдерным и 
рыхлителем 

15100 

с отвалом грейдерным и 
отвалом 

15500 

с отвалом грейдерным и 
передним поворотным 
отвалом 

15900 

с отвалом грейдерным, 
отвалом и рыхлителем 

15900 

с отвалом грейдерным, 
передним поворотным 
отвалом и рыхлителем 

16300 

ОТВАЛ ГРЕЙДЕРНЫЙ 



АМКОДОР RD-165H 

Ширина, мм 3700 

Высота, мм 650 

Боковой вынос, влево/вправо, 
мм 

800/800 

ОТВАЛ RD-165C.45.64.000 (по дополнительному заказу) 

Ширина, мм 2500 

Высота, мм 850 

Глубина опускания 50 

ОТВАЛ ПОВОРОТНЫЙ  RD-165C.45.65.000 (по дополнительному заказу) 

Ширина, мм 3110 

Высота, мм 850 

Глубина опускания 100 

Угол поворота ±33° 

РЫХЛИТЕЛЬ RD-165C.45.93.000 (по дополнительному заказу) 

Ширина, мм 1390 

Глубина опускания, мм 250 

Количество зубьев 5 



Погрузчики 134 Амкодор 
Погрузчики АМКОДОР 134 и АМКОДОР 134-01 предназначены для 
выполнения земляных работ на грунтах I-II категории и погрузочно-
разгрузочных работ, планировки строительных площадок и грунтовых 
дорог, засыпки траншей и ям, подъема и перемещения штучных грузов 
и других хозяйственных нужд. 

Обзор серии 

Погрузчики АМКОДОР 134 и АМКОДОР 134-01 предназначены для выполнения земляных работ на 
грунтах I-II категории и погрузочно-разгрузочных работ, планировки строительных площадок и 
грунтовых дорог, засыпки траншей и ям, подъема и перемещения штучных грузов и других 
хозяйственных нужд. 
   
Погрузчик может быть использован в строительстве, коммунальном и сельском хозяйстве. 

АМКОДОР 134 

Базовое шасси Беларус-92П 

Дизель Д-245.5 

Мощность номинальная 65 кВт (89 л.с.) при 1800 об/мин 

Скорость транспортная, км/ч 18 

Масса эксплуатационная, кг 5300 

Длина в транспортном положении, мм 5600 

Ширина, мм 2400 

Высота по крыше кабины, мм 2850 

ФРОНТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Грузоподъемность, кг 1000 

Тип ковша Двухчелюстной 



АМКОДОР 134 

Обозначение ковша 702ЕА.01.08.000 

Вместимость ковша номинальная, м3  0.54 

Ширина режущей кромки ковша, мм 2000 

Высота разгрузки при угле разгрузки 45°, 
челюсть закрыта/челюсть открыта, мм 

2600/3200 

Вылет кромки ковша при угле разгрузки 45°, 
челюсть закрыта, мм 

700 

 
 

АМКОДОР 134-01 

Базовое шасси Беларус-92П 

Дизель Д-245.5 

Мощность номинальная 65 кВт (89 л.с.) при 1800 об/мин 

Скорость транспортная, км/ч 18 

Масса эксплуатационная, кг 5300 

Длина в транспортном положении, мм 5600 

Ширина, мм 2400 

Высота по крыше кабины, мм 2850 

ФРОНТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 



АМКОДОР 134-01 

Быстросменное устройство Механическое 

Грузоподъемность, кг 1000 

Тип ковша Основной 

Обозначение ковша 702Е.01.12.000-01 

Вместимость ковша номинальная, м3  0.54 

Ширина режущей кромки ковша, мм 2000 

Высота разгрузки при угле разгрузки 45°, мм 2500 

Вылет кромки ковша при угле разгрузки 45°, 
мм 

700 

 

 

 



Машины погрузочные универсальные 37 Амкодор 

 

АМКОДОР 37 

 АМКОДОР 37 

Производительность, м3/ч 300 

Питатель Лаповый 
 

Ширина захвата, мм 2575 
 

Частота колебаний лап, мин-1 53-56.5 
 

Высота погрузки, мм 4000 

Транспортер Скребковый цепной 
неповоротный 

Ширина, мм 780 

Скорость скребковой цепи, м/с 1.55 

Привод питателей и транспортеров Гидрообъемный 



Вылет транспортера 4650 

Дизель Д-243 

Мощность номинальная 59.6 кВт (81 л.с.) при 
2200 об/мин 

Трансмиссия Гидробъемная 

Скорость движения, вперед/назад, км/ч:  
рабочая  
транспортная 

 
0-4.8/0-4.8  
0-18/0-18 

Мосты Передний – ведущий 
неуправляемый; задний 
– ведущий управляемый 

Рабочая тормозная система Барабанные тормозные 
механизмы в ступицах 

передних колес, с 
пневматическим 

приводом и 
дополнительное 

торможение замкнутым 
контуром 

гидрообъемной 
трансмиссии 

Стояночная и аварийная тормозные системы Тормозные механизмы 
переднего моста и 

пружинные 
энергоаккумуляторы, с 

пневматическим 
растормаживанием 

Рулевое управление Задний управляемый 
мост, с гидравлическим 

приводом и 
гидравлической 
обратной связью 

Габаритные размеры (в транспортном положении), мм:  
- Длина  

 
 
 

 



- Ширина  
- Высота 

10850  
2870  
3650 

Масса эксплуатационная, кг 7600 

АМКОДОР 37-01 

 АМКОДОР 37-01 

Производительность, м3/ч 300 

Питатель Шнековый 
 

Ширина захвата, мм 2810 
 

Частота колебаний лап, мин-1 -  

Высота погрузки, мм 4000 

Транспортер Скребковый цепной 
неповоротный 

Ширина, мм 780 

Скорость скребковой цепи, м/с 1.55 

Привод питателей и транспортеров Гидрообъемный 

Вылет транспортера 4650 

Дизель Д-243 

Мощность номинальная 59.6 кВт (81 л.с.) при 
2200 об/мин 



Трансмиссия Гидробъемная 

Скорость движения, вперед/назад, км/ч:  
рабочая  
транспортная 

 
 

0-4.8/0-4.8  
0-18/0-18 

Мосты Передний – ведущий 
неуправляемый; задний 
– ведущий управляемый 

Рабочая тормозная система Барабанные тормозные 
механизмы в ступицах 

передних колес, с 
пневматическим 

приводом и 
дополнительное 

торможение замкнутым 
контуром 

гидрообъемной 
трансмиссии 

Стояночная и аварийная тормозные системы Тормозные механизмы 
переднего моста и 

пружинные 
энергоаккумуляторы, с 

пневматическим 
растормаживанием 

Рулевое управление Задний управляемый 
мост, с гидравлическим 

приводом и 
гидравлической 
обратной связью 

Габаритные размеры (в транспортном положении), мм: 
- Длина  
- Ширина  
- Высота 

   
 

10850  
3000  
3650 

 

Масса эксплуатационная, кг 7600 

 



Снегоочиститель шнекороторный 9531-03 Амкодор 
Снегоочиститель шнекороторный АМКОДОР 9531-03 на автошасси Урал-

4320-41 с двигателем привода рабочего органа ЯМЗ-238НД5 предназначен 

для очистки от снега автомобильных дорог, отбрасывания снежных валов, 

образованных другими снегоочистителями, а также может использоваться 

для очистки аэродромных покрытий. 

Обзор серии 

Снегоочиститель шнекороторный АМКОДОР 9531-03 на автошасси Урал-4320-41 с двигателем 
привода рабочего органа ЯМЗ-238НД5 предназначен для очистки от снега автомобильных дорог, 
отбрасывания снежных валов, образованных другими снегоочистителями, а также может 
использоваться для очистки аэродромных покрытий. 

АМКОДОР 9531-03 

Производительность, т/ч 1300 

Максимальная ширина полосы, очищаемая за один 
проход, мм 

2800 

Максимальная высота снега, убираемая за один проход, 
мм 

1600 

Дальность отброса основной массы снега, м 35 

Максимальная дальность отброса отдельных кусков снега, 
м 

55 

Максимальная плотность убираемого снега, т/м3 0.7 

Базовое шасси Урал-4320-41 

Дизель шасси ЯМЗ-238НД5 

Мощность номинальная дизеля шасси 220 кВт/ 300 л.с. 

Трансмиссия шасси Механическая 



Скорость передвижения, км/ч:  
рабочая  
транспортная 

 
 

0.33 – 6.74 
2.5 – 45 

Привод рабочего органа Механический от 
дополнительного дизеля 

Дизель для привода рабочего органа ЯМЗ-238НД5 

Мощность, отбираемая для привода рабочего органа 220 кВт (300 л.с.) 

Управление рабочим органом Гидравлическое 

Минимальный радиус поворота (по боковым ножам 
рабочего органа), мм 

13500 

Габаритные размеры при транспортном положении 
рабочего органа, мм:  
Длина  
Ширина  
Высота 

 
 
 

10050 
2810 
3000 

Масса эксплуатационная, кг 16700 

Снегоочиститель фрезерно-роторный 9211A1 Амкодор 

 

АМКОДОР 9211А1 

Тип снегоочистителя Фрезерно-роторный 



Производительность техническая, т/ч 200 

Ширина захвата, мм 2010 

Высота разрабатываемого слоя снега, 
очищаемого за один проход, мм 

1100 

Дальность отброса основной массы снега, м 15 

Максимальная высота погрузки погрузочным 
желобом, мм 

3000 

Базовое шасси Беларус-92П 

Дизель шасси Д-245 

Эксплуатационная мощность 
дизеля шасси, кВт (л.с.) 

65 (89) при 1800 об/мин 

Скорость рабочая, км/ч: 
с ходоуменьшителем: 
на 1-ой передаче трактора 
на 2-ой передаче трактора 

  
  

0-0.44 
0.31-0.75 

Скорость транспортная, км/ч 18 

Привод рабочего органа Механический 

Длина, мм 5500 

Ширина, мм 2040 

Высота, мм 3580 

Масса эксплуатационная, кг 6100 

Машины фрезерные 8048M Амкодор 



Машины фрезерного типа 8048М предназначены для ямочного ремонта 
асфальтобетонных и цементобетонных покрытий улиц и дорог. 

Обзор серии 

Машины фрезерного типа 8048М предназначены для ямочного ремонта 
асфальтобетонных и цементобетонных покрытий улиц и дорог. 
 
  
 
АМКОДОР 8048М поставляется без фронтального оборудования, 
 
АМКОДОР 8048М-01 оснащена фронтальным погрузочным оборудованием, 
 
АМКОДОР 8048М-02 оснащена фронтальным бульдозерным оборудованием, 

АМКОДОР 8048М 

Базовое шасси Беларус-92П с ГХУ 

Дизель Д-245.5 

Мощность номинальная 65 кВт (89 л.с.) при 1800 об/мин 

Скорость рабочая с 
ходоуменьшителем и 
включенным понижающим 
редуктором, км/ч: 
на 1 передаче шасси 
на 2 передаче шасси 

 
 
 
 
 

0…0.808 
0.31…0.947 

Скорость транспортная, км/ч 18 

Масса эксплуатационная, кг 5800 

Длина в транспортном 
положении, мм 

5150 

Ширина, мм 2420 

Высота по крыше кабины, мм 2850 



АМКОДОР 8048М 

ФРЕЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Ширина фрезерования, мм 600 

Глубина фрезерования, мм 0…100 

Расположение рабочего органа По продольной оси симметрии базового шасси 

Поперечное перемещение 
рабочего органа, мм 

900, вправо 

Привод рабочего органа Гидравлический 

Охлаждение резцов Водяное с принудительной подачей воды 

АМКОДОР 8048М-01 АМКОДОР 8048М-02  

Базовое шасси Беларус-92П с ГХУ 

Дизель Д-245.5 

Мощность номинальная 65 кВт (89 л.с.) при 1800 об/мин 

Скорость рабочая с 
ходоуменьшителем и включенным 
понижающим редуктором, км/ч: 
на 1 передаче шасси 
на 2 передаче шасси 

  
   
   
 

0…0.808 
0.31…0.947 

Скорость транспортная, км/ч 18 

Масса эксплуатационная, кг 7050 6300 



АМКОДОР 8048М 

Длина в транспортном положении, 
мм 

7000 5850 

Ширина, мм 2420 

Высота по крыше кабины, мм 2850 

ФРЕЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Ширина фрезерования, мм 600 

Глубина фрезерования, мм 0…100 

Расположение рабочего органа По продольной оси симметрии базового 
шасси 

Поперечное перемещение рабочего 
органа, мм 

900, вправо 

Привод рабочего органа Гидравлический 

Охлаждение резцов Водяное с принудительной подачей воды 

ФРОНТАЛЬНОЕ ПОГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Быстросменное устройство  
 

Механическое 

-- 

Грузоподъемность, кг  
 

1000 

-- 

Тип ковша  
 

Основной 

-- 



АМКОДОР 8048М 

Обозначение ковша  
 

702Е.01.12.000-01 

-- 

Вместимость ковша номинальная, 
м3  

 
 

0.54 

-- 

Ширина режущей кромки ковша, мм  
 

2000 

-- 

Высота разгрузки при угле 
разгрузки 45°, мм 

 
 

2500 

-- 

Вылет кромки ковша при угле 
 разгрузки 45°, мм 

 
 

700 

-- 

ФРОНТАЛЬНОЕ БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Тип  
 

-- 

Неповоротное 

Ширина отвала, мм  
 

-- 

2240 

Форвадеры 2631 Амкодор 
Форвардер АМКОДОР 2631 предназначен для сбора, погрузки и 
транспортировки по территории лесосек, волокам и лесовозным 
дорогам сортиментов и других круглых лесоматериалов, трелевки, а 
также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, операций 
сортировки и складирования при выполнении рубок ухода за лесом и 
выборочных санитарных рубок. 

Обзор серии 



Форвардер АМКОДОР 2631 предназначен для сбора, погрузки и транспортировки по территории 
лесосек, волокам и лесовозным дорогам сортиментов и других круглых лесоматериалов, трелевки, а 
также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, операций сортировки и складирования при 
выполнении рубок ухода за лесом и выборочных санитарных рубок. 

Машина с колесной формулой 6х6 грузоподъемностью 9 тонн способна за один рейс перевозить до 
10 кубических метров лесоматериала. В зависимости от длины перевозимого сортимента коники 
могут быть перемещены относительно продольной оси грузового отсека с шагом 190 мм. 

Машина эффективно используется на расстояниях трелевки более 5 км без перегрева и 
технологических остановок.   Благодаря гидромеханической трансмиссии машина способна 
перемещаться на значительные расстояния своим ходом на скорости до 28 км/час, что позволяет ей 
последним рейсом самостоятельно доставить груз на склад лесоперерабатывающего 
предприятия.   Освещение рабочей зоны в темное время суток осуществляется при помощи 
установленных на крыше кабины 12 фар с галогенными лампами.   Для облегчения запуска дизеля 
при низких температурах окружающей среды машина оснащена автономным предпусковым 
подогревателем двигателя EBERSPEHER (Германия). 

Комфортный температурный режим работы оператора обеспечивается установленным 
кондиционером. 

Для повышения проходимости по заболоченной местности и снежному покрову машина 
дополнительно может быть укомплектована цепями противоскольжения. 

АМКОДОР 2631 

Грузоподъемность, кг 9000 

Длина грузового отсека, м 4.4 

Манипулятор KESLA 303 

Вылет стрелы манипулятора, м 6.8 

Момент грузовой, кНˑм 41.9 

Грузоподъемность манипулятора при максимальном 
вылете стрелы (без учета веса ротатора и захвата), кг 

  

450 



Грузоподъемность, кг 9000 

Угол поворота в горизонтальной плоскости, град. 380 

Диаметр охватываемого дерева грейфером, мм 70…600 

Площадь охвата грейфера, м2 0.24 

Дизель Д-245.2S2 

Мощность номинальная, кВт 90кВт (122 л.с.) при 2200 
об/мин 

Колесная формула 6х6 

Трансмиссия Гидромеханическая 

Количество передач, вперед/назад 4/2 

Направление движения вперед В сторону моторной 
полурамы 

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 
1-я 
4-я 

          
5/5 

  28/-- 

Угол качания переднего моста, град ±10 

Мост передний Ведущий 
неуправляемый фирмы 

NAF (Германия) 

Дифференциал 100% блокировка 



Грузоподъемность, кг 9000 

Мост задний 
  

Ведущий балансирный 
фирмы NAF (Германия) 

Дифференциал 100% блокировка 

Рабочая тормозная система Многодисковые 
тормозные механизмы в 

«масле» переднего и 
заднего моста, с 

раздельным 
гидравлическим 

приводом по мостам 

Стояночная и аварийная тормозные системы Многодисковый 
тормозной механизм c 

гидравлическим 
управлением 

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная 
рама, с гидравлическим 

приводом и 
гидравлической 
обратной связью 

Шины: 
передние 
задние 

  
620/75 R26 
24/50-22.5 

Тип гидросистемы рабочего оборудования и рулевого 
управления 

Load-sensing, с 
регулируемым насосом 

и 
гидрораспределителем с 
электрогидравлическим 

управлением 

Длина, в транспортном положении , мм 9360 

Ширина по колёсам, мм 2400 

Высота по манипулятору, мм 3415 

Высота по крыше кабины, мм 3620 



Грузоподъемность, кг 9000 

Радиус поворота, мм 9700 

Масса эксплуатационная, кг 12800 

 

Форвадеры 2641 Амкодор 
Форвардер АМКОДОР 2641 предназначен для сбора, погрузки и 
транспортировки по территории лесосек, волокам и лесовозным 
дорогам сортиментов и других круглых лесоматериалов, а также для 
выполнения погрузочно-разгрузочных работ, операций сортировки и 
складирования. 

Обзор серии 

Форвардер АМКОДОР 2641 предназначен для сбора, погрузки и транспортировки по территории 
лесосек, волокам и лесовозным дорогам сортиментов и других круглых лесоматериалов, а также для 
выполнения погрузочно-разгрузочных работ, операций сортировки и складирования. 

Машина с колесной формулой 4х4 грузоподъемностью 7.7 тонн способна за один рейс перевозить 
до 9 кубических метров лесоматериала. В зависимости от длины перевозимого сортимента коники 
могут быть перемещены относительно продольной оси грузового отсека с шагом 190 мм. 

Машина эффективно используется на расстояниях транспортировки более 5 км без перегрева и 
технологических остановок. 

Благодаря гидромеханической трансмиссии машина способна перемещаться на значительные 
расстояния своим ходом на скорости до 28.8 км/час, что позволяет ей последним рейсом 
самостоятельно доставить груз на склад лесоперерабатывающего предприятия. 

Освещение рабочей зоны в темное время суток осуществляется при помощи установленных на 
крыше кабины 12 фар с галогенными лампами 



Для облегчения запуска дизеля при низких температурах окружающей среды машина оснащена 
автономным предпусковым подогревателем двигателя EBERSPEHER (Германия). 

Комфортный температурный режим работы оператора обеспечивается установленным 
кондиционером. 

Для повышения проходимости по заболоченной местности и снежному покрову машина 
дополнительно может быть укомплектована цепями противоскольжения. 

АМКОДОР 2641 

Грузоподъемность, кг 7700 

Длина грузового отсека, м 4.1 

Манипулятор KESLA 601 

Вылет стрелы манипулятора, м 8.2 

Момент грузовой, кНˑм 80 

Грузоподъемность манипулятора при максимальном 
вылете стрелы (без учета веса ротатора и захвата), кг 

  

530 

Угол поворота в горизонтальной плоскости, град. 380 

Диаметр охватываемого дерева грейфером, мм 75…600 

Площадь охвата грейфера, м2 0.28 

Дизель Д-260.1S2 



Грузоподъемность, кг 7700 

Мощность номинальная, кВт 116 кВт (158 л.с.) при 
2100 об/мин 

Колесная формула 4х4 

Трансмиссия Гидромеханическая 

Количество передач, вперед/назад 4/2 

Направление движения вперед В сторону моторной 
полурамы 

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 
1-я 
4-я 

        
  6.0/6.0 
28.8/-- 

Угол качания переднего моста, град ±13 

Мост передний/задний Ведущий 
неуправляемый 

Дифференциал 
  
  

Комбинированный 
(повышенного трения, с 

дополнительной 
принудительной 

блокировкой) 

Рабочая тормозная система Многодисковые 
тормозные механизмы в 

«масле» переднего и 
заднего моста, с 

раздельным 
гидравлическим 

приводом по мостам 

Стояночная и аварийная тормозные системы Однодисковый 
тормозной механизм c 



Грузоподъемность, кг 7700 

гидравлическим 
управлением 

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная 
рама, с гидравлическим 

приводом и 
гидравлической 
обратной связью 

Шины: 
передние/задние 

  
30.5L-32 LS 

Тип гидросистемы рабочего оборудования и рулевого 
управления 

Load-sensing, с 
регулируемым насосом 

и 
гидрораспределителем с 
электрогидравлическим 

управлением 

Длина, в транспортном положении , мм 9070 

Ширина по колёсам, мм 2900 

Высота по манипулятору, мм 3800 

Высота по крыше кабины, мм 3800 

Радиус поворота, мм 9400 

Масса эксплуатационная, кг 13950 



 

Форвадеры 2661-01 Амкодор 
Форвардер АMКОДОР 2661-01 предназначен для сбора, погрузки и 
транспортировки по территории лесосек, волокам и лесовозным дорогам 
сортиментов и других круглых лесоматериалов, а также для выполнения 
погрузочно-разгрузочных работ, операций сортировки и складирования 
древесины. 

Обзор серии 

Форвардер АМКОДОР 2661-01 предназначен для сбора, погрузки и транспортировки по территории 
лесосек, волокам и лесовозным дорогам сортиментов и других круглых лесоматериалов, а также для 
выполнения погрузочно-разгрузочных работ, операций сортировки и складирования древесины. 

Машина грузоподъемностью 12 тонн способна за один рейс перевозить до 14 кубических метров 
лесоматериала. Благодаря гидромеханической трансмиссии машина способна перемещаться на 
значительные расстояния своим ходом на скорости до 28 км/час, что позволяет ей последним 
рейсом самостоятельно доставить груз на склад лесоперерабатывающего предприятия. 

Освещение рабочей зоны в темное время суток осуществляется при помощи установленных на 
крыше кабины 12 фар с галогенными лампами. 

Для облегчения запуска дизеля при низких температурах окружающей среды машина оснащена 
автономным предпусковым подогревателем двигателя EBERSPEHER (Германия) 

Комфортный температурный режим работы оператора обеспечивается установленным 
кондиционером. 

Для повышения проходимости по заболоченной местности и снежному покрову рекомендуется 
дополнительная установка гусениц и цепей противоскольжения. 

 

 



АМКОДОР 2661-01 

Грузоподъемность, кг 12000 

Длина грузового отсека, м 4.8 

Манипулятор KESLA 600 

Вылет стрелы манипулятора, м 8.2 

Момент грузовой, кНм 80 

Грузоподъемность при  максимальном вылете (без 
учета  веса ротатора и захвата), кг 

  

530 

Угол поворота в горизонтальной плоскости, ° 380 

Диаметр охватываемого дерева грейфером, мм 75...600 

Площадь охвата, м² 0.28 

Дизель Д-260.1 

Мощность номинальная, кВт (л.с.) 114 (155) при  2100 
об/мин 

Колесная формула 6х6 



Грузоподъемность, кг 12000 

Трансмиссия Гидромеханическая 

Количество передач, вперед/назад 4/2 

Направление движения вперед В сторону моторной 
полурамы 

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 

1-я 

4-я 

  

  4.5/4.5 

28/-- 

Угол качания переднего моста, ° ±15 

Мост передний Ведущий 
неуправляемый 

Дифференциал Комбинированный 
(повышенного трения, с 

дополнительной 
гидравлической 

блокировкой) 

Мост задний Балансирный ведущий 
мост (4х4) фирмы NAF 

(Германия) 

Дифференциал 100% блокировка 

Рабочая тормозная система Многодисковые 
тормозные механизмы в 

"масле" переднего и 
заднего моста, с 



Грузоподъемность, кг 12000 

раздельным 
гидравлическим 

приводом по мостам 

Стояночная и аварийная тормозные системы Многодисковый 
тормозной механизм с 

гидравлическим 
управлением 

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная 
рама, с гидравлическим 

приводом и 
гидравлической 
обратной связью 

Шины: 
передние 
задние 

  
30.5L-32LS 

700/50-26,5 или 700/50-
26,0 

Тип гидросистемы рабочего оборудования Load-sensing, с 
регулируемым насосом 

и 
гидрораспределителем с 
электрогидравлическим 

управлением 

Длина в транспортном положении, мм 9750 

Ширина по колесам, мм 2870 

Высота по манипулятору, мм 3760 

Высота по крыше кабины, мм 3750 

Радиус поворота, мм 10640 

Масса эксплуатационная, кг 15500 



 

Форвадеры 2662 Амкодор 
Форвардеры АМКОДОР 2662 и АМКОДОР 2662-01 предназначены для 
сбора, погрузки и транспортировки по территории лесосек, волокам и 
лесовозным дорогам сортиментов и других круглых лесоматериалов, а 
также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, операций 
сортировки и складирования древесины. 

Обзор серии 

Форвардеры АМКОДОР 2662 и АМКОДОР 2662-01 предназначены для сбора, погрузки и 
транспортировки по территории лесосек, волокам и лесовозным дорогам сортиментов и других 
круглых лесоматериалов, а также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, операций 
сортировки и складирования древесины. 

Машины грузоподъемностью 14 тонн способны за один рейс перевозить до 16 кубических метров 
лесоматериала. Благодаря гидромеханической трансмиссии машины способны перемещаться на 
значительные расстояния своим ходом на скорости до 28 км/час, что позволяет последним рейсом 
самостоятельно доставить груз на склад лесоперерабатывающего предприятия. 

Форвардер АМКОДОР 2662-01 оснащен передним отвалом. 

Освещение рабочей зоны в темное время суток осуществляется при помощи установленных на 
крыше кабины 12 фар с галогенными лампами. 

Для облегчения запуска дизеля при низких температурах окружающей среды машина оснащена 
автономным предпусковым подогревателем двигателя EBERSPEHER (Германия). 

Комфортный температурный режим работы оператора обеспечивается установленным 
кондиционером. 

Для повышения проходимости по заболоченной местности и снежному покрову рекомендуется 
дополнительная установка гусениц и цепей противоскольжения. 



АМКОДОР 

2662 

Грузоподъемность, кг 14000 

Длина грузового отсека, м 4.95 

Манипулятор KESLA 701 или KESLA 702 

Вылет стрелы манипулятора (KESLA 701/KESLA 702), м 8.2/10.3 

Момент грузовой, кНм 95 

Грузоподъемность при максимальном вылете (KESLA 
701/KESLA 702, без учета веса ротатора и захвата), кг 

  

840/500 

Угол поворота в горизонтальной плоскости, ° 380 

Диаметр охватываемого дерева грейфером, мм 75...600 

Площадь охвата, м² 0.28 

Ширина отвала, мм --  

Дизель Д-260.9S2 



АМКОДОР 

2662 

Мощность номинальная 132 кВт (180 л.с.) при 
2100 об/мин 

Колесная формула 6х6 

Трансмиссия Гидромеханическая 

Количество передач, вперед/назад 4/2 

Направление движения вперед В сторону моторной 
полурамы 

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 

1-я 

4-я 

  

  4.5/4.5 

28/-- 

Угол качания полурам относительно горизонтальной 
плоскости, ° 

  

±15 

Мост передний  Ведущий 
неуправляемый 

Дифференциал Комбинированный 
(повышенного трения, с 

дополнительной 
гидравлической 

блокировкой) 



АМКОДОР 

2662 

Мост задний Балансирный ведущий 
мост (4х4) фирмы NAF 

(Германия) 

Дифференциал 100% блокировка 

Рабочая тормозная система Многодисковые 
тормозные механизмы в 

"масле" переднего и 
заднего моста, с 

раздельным 
гидравлическим 

приводом по мостам 

Стояночная и аварийная тормозные системы Многодисковый 
тормозной механизм с 

гидравлическим 
управлением 

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная 
рама, с гидравлическим 

приводом и 
гидравлической 
обратной связью 

Шины: 
передние 
задние 

  
30.5L-32LS 

700/50-26.5 или 700/50-
26 

Тип гидросистемы рабочего оборудования и рулевого 
управления 

Load-sensing, с 
регулируемым насосом 

и 
гидрораспределителем с 
электрогидравлическим 

управлением 

Длина в транспортном положении, мм 10300  



АМКОДОР 

2662 

Ширина по колесам, мм 2870 

Высота по манипулятору, мм 3600 

Высота по крыше кабины, мм 3800 

Радиус поворота, мм 1100 

Масса эксплуатационная, кг 17400  

 
 

 

АМКОДОР 

2662-01 

Грузоподъемность, кг 14000 

Длина грузового отсека, м 4.95 

Манипулятор KESLA 701 или KESLA 702 



АМКОДОР 

2662-01 

Вылет стрелы манипулятора (KESLA 701/KESLA 702), м 8.2/10.3 

Момент грузовой, кНм 95 

Грузоподъемность при максимальном вылете (KESLA 
701/KESLA 702, без учета веса ротатора и захвата), кг 

  

840/500 

Угол поворота в горизонтальной плоскости, ° 380 

Диаметр охватываемого дерева грейфером, мм 75...600 

Площадь охвата, м² 0.28 

Ширина отвала, мм 2200  

Дизель Д-260.9S2 

Мощность номинальная 132 кВт (180 л.с.) при 
2100 об/мин 

Колесная формула 6х6 

Трансмиссия Гидромеханическая 



АМКОДОР 

2662-01 

Количество передач, вперед/назад 4/2 

Направление движения вперед В сторону моторной 
полурамы 

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 

1-я 

4-я 

  

  4.5/4.5 

28/-- 

Угол качания полурам относительно горизонтальной 
плоскости, ° 

  

±15 

Мост передний  Ведущий 
неуправляемый 

Дифференциал Комбинированный 
(повышенного трения, с 

дополнительной 
гидравлической 

блокировкой) 

Мост задний Балансирный ведущий 
мост (4х4) фирмы NAF 

(Германия) 

Дифференциал 100% блокировка 

Рабочая тормозная система Многодисковые 
тормозные механизмы в 

"масле" переднего и 



АМКОДОР 

2662-01 

заднего моста, с 
раздельным 

гидравлическим 
приводом по мостам 

Стояночная и аварийная тормозные системы Многодисковый 
тормозной механизм с 

гидравлическим 
управлением 

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная 
рама, с гидравлическим 

приводом и 
гидравлической 
обратной связью 

Шины: 
передние 
задние 

  
30.5L-32LS 

700/50-26.5 или 700/50-
26 

Тип гидросистемы рабочего оборудования и рулевого 
управления 

Load-sensing, с 
регулируемым насосом 

и 
гидрораспределителем с 
электрогидравлическим 

управлением 

Длина в транспортном положении, мм 10800  

Ширина по колесам, мм 2870 

Высота по манипулятору, мм 3600 

Высота по крыше кабины, мм 3800 

Радиус поворота, мм 1100 

Масса эксплуатационная, кг 18400  



 

Форвадеры 2682-01 Амкодор 
Форвардер АМКОДОР 2682-01 предназначен для сбора, погрузки и 
транспортировки по территории лесосек, волокам и лесовозным дорогам 
сортиментов и других круглых лесоматериалов, а также для выполнения 
погрузочно-разгрузочных работ, операций сортировки и складирования 
древесины. 

Обзор серии 

Форвардер АМКОДОР 2682-01 предназначен для сбора, погрузки и транспортировки по территории 
лесосек, волокам и лесовозным дорогам сортиментов и других круглых лесоматериалов, а также для 
выполнения погрузочно-разгрузочных работ, операций сортировки и складирования древесины. 

Машина грузоподъемностью 15 тонн способна за один рейс перевозить до 17 кубических метров 
лесоматериала. 

Восьмиколесное базовое шасси значительно повышает проходимость машины за счет меньшего 
удельного давления на почву. 

Благодаря гидромеханической трансмиссии машина способна перемещаться на значительные 
расстояния своим ходом на скорости до 27.5 км/час, что позволяет последним рейсом 
самостоятельно доставить груз на склад лесоперерабатывающего предприятия. 

Освещение рабочей зоны в темное время суток осуществляется при помощи установленных на 
крыше кабины 12 фар с галогенными лампами. 

Для облегчения запуска дизеля при низких температурах окружающей среды машина оснащена 
автономным предпусковым подогревателем двигателя EBERSPEHER (Германия). 

Комфортный температурный режим работы оператора обеспечивается установленным 
кондиционером. 

Для повышения проходимости по заболоченной местности и снежному покрову рекомендуется 
дополнительная установка гусениц и цепей противоскольжения. 



АМКОДОР 2682-01 

Грузоподъемность, кг 15000 

Длина грузового отсека, м 4.95 

Манипулятор KESLA 701 или KESLA 702 

Вылет стрелы манипулятора (KESLA 701/KESLA 702), м 8.2/10.3 

Момент грузовой, кНм 95 

Грузоподъемность при максимальном вылете (KESLA 
701/KESLA 702, без учета веса ротатора и захвата), кг 

  

840/500 

Угол поворота в горизонтальной плоскости, ° 380 

Диаметр охватываемого дерева грейфером, мм 75...600 

Площадь охвата, м² 0.28 

Ширина отвала, мм 2400 

Дизель Д-260.9S2 

Мощность номинальная 132 кВт (180 л.с.) при 
2100 об/мин 



Грузоподъемность, кг 15000 

Колесная формула 8х8 

Трансмиссия Гидромеханическая 

Количество передач, вперед/назад 4/2 

Направление движения вперед В сторону моторной 
полурамы 

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 

1-я 

4-я 

    

4.5/4.5 

27.5/-- 

Угол качания полурам относительно горизонтальной 
плоскости, ° 

  

±15 

Мосты передний  и задний Балансирный ведущий 
мост (4х4) фирмы NAF 

(Германия) 

Дифференциал 100% блокировка 

Рабочая тормозная система Многодисковые 
тормозные механизмы в 

"масле" переднего и 
заднего моста, с 

раздельным 
гидравлическим 

приводом по мостам 



Грузоподъемность, кг 15000 

Стояночная и аварийная тормозные системы Многодисковый 
тормозной механизм с 

гидравлическим 
управлением 

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная 
рама, с гидравлическим 

приводом и 
гидравлической 
обратной связью 

Шины 700/50-26.5 или 700/50-
26 

Тип гидросистемы рабочего оборудования и рулевого 
управления 

Load-sensing, с 
регулируемым насосом 

и 
гидрораспределителем с 
электрогидравлическим 

управлением 

Длина в транспортном положении, мм 10800 

Ширина по колесам, мм 2870 

Высота по манипулятору, мм 3600 

Высота по крыше кабины, мм 3800 

Радиус поворота, мм 11300 

Масса эксплуатационная, кг 20600 



 

 

Харвестеры 2541 Амкодор 
Харвестер АМКОДОР 2541 предназначен для валки деревьев, обрезки сучьев 
и раскряжевки хлыстов на сортименты заранее заданной длины при 
проведении проходных рубок. 

Обзор серии 

Харвестер АМКОДОР 2541 предназначен для валки деревьев, обрезки сучьев и раскряжевки хлыстов 
на сортименты заранее заданной длины при оведении проходных рубок. 

Машина с колесной формулой 4х4 специально разработана для проведения рубок ухода за лесом, 
при этом характеристики харвестера позволяют использовать его и на сплошных рубках, на сухих и 
мерзлых участках лесосеки. 

Учет заготовки осуществляется встроенной системой MOTOMIT IT (Финляндия), позволяющей 
задавать требуемые параметры и вести учет по видам породы, объему в кубических метрах, 
погонных метрах и штуках сортиментов. Система  MOTOMIT IT имеет USB-порт для обеспечения 
вывода полученных данных на принтер. 

Харвестерная головка Kesla Foresteri 20RH (Финляндия) идеально подходит для заготовки хвойной 
древесины и позволяет спиливать деревья диаметром до 540 мм.  

Освещение рабочей зоны в темное время суток осуществляется при помощи установленных 10 фар 
на крыше кабины и 4 фар на манипуляторе с галогенными лампами. 
  
Для облегчения запуска дизеля при низких температурах окружающей среды машина оснащена 
автономным предпусковым подогревателем двигателя EBERSPEHER (Германия). 
  
Комфортный температурный режим работы оператора обеспечивается установленным 
кондиционером. 
 
 
 
 
 



 АМКОДОР 2541 

Манипулятор KESLA 1395H 

Вылет стрелы манипулятора, м 9.5 

Момент грузовой, кНм 100 

Грузоподъемность при максимальном 
вылете, кг 

800 

Угол поворота манипулятора в 
горизонтальной плоскости, град. 

260 

Харвестерная головка KESLA 20RH II 

Оптимальный диаметр спиливаемого 
дерева, мм 

300 

Максимальный диаметр спиливаемого 
дерева, мм 

540 

Максимальное раскрытие роликов, мм 450 

Дизель Д-260.9S2 

Мощность номинальная 132 кВт (180 л.с.) при 2100 об/мин 

Колесная формула 4х4 



Трансмиссия Гидромеханическая 

Количество передач, вперед/назад 4/2 

Направление движения вперед В сторону моторной полурамы 

Скорость передвижения, вперед/назад, 
км/ч: 

1-я 

4-я 

  

5.5/ 

  29/-- 

Угол качания переднего моста, град ±15 

Дифференциал Комбинированный (повышенного 
трения, с дополнительной 

гидравлической блокировкой) 

Рабочая тормозная система Многодисковые тормозные 
механизмы в «масле» переднего и 

заднего моста, с раздельным 
гидравлическим приводом по мостам 

Стояночная и аварийная тормозные 
системы 

Однодисковый тормозной механизм c 
гидравлическим управлением 

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная рама, с 
гидравлическим приводом и 

гидравлической обратной связью 

Шины 620/75-R26 

Тип гидросистемы рабочего оборудования и 
рулевого управления 

Load-sensing, с регулируемым насосом 
и гидрораспределителем с 

электрогидравлическим управлением 



Длина в транспортном положении , мм 9800 

Ширина по колёсам, мм 2725 

Высота по манипулятору, мм 4000 

Высота по крыше кабины, мм 3700 

Радиус поворота, мм 6500 

Масса эксплуатационная, кг 13100 

 

 

Харвестеры 2531 Амкодор 
Харвестер АМКОДОР 2531 – компактная малогабаритная машина, 
предназначенная для валки деревьев, обрезки сучьев и раскряжевки 
хлыстов на сортименты заранее заданной длины при выполнении рубок 
ухода (прореживания). 
Обзор серии 
НАЗНАЧЕНИЕ МАШИН ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА. 
  
В настоящее время лесозаготовка ведется по двум основным технологиям: сортиментной 
(скандинавской) и хлыстовой (канадской). В связи с этим ОАО «АМКОДОР»-управляющая компания 
холдинга имеет в своей производственной программе машины для обеих технологий. 
  
Сортиментная технология базируется на применении комплекса лесных машин, состоящего из 
харвестера и форвардера. Для валки деревьев, обрезки сучьев и раскряжовки на сортименты 
применяются харвестеры. Для выполнения технологических операций по сбору, подсортировке и 
доставке сортиментов до складов или к лесовозным дорогам применяются форвардеры. 
  
Для выращивания леса до спелого состояния необходимо регулярно проводить рубки ухода 
(осветление, прочистка, прореживание, проходные рубки, санитарные рубки). Для этого у холдинга 



«АМКОДОР» имеются лесозаготовительные машины для рубок ухода: 
- харвестер АМКОДОР 2531 в паре с форвардером АМКОДОР 2631; 
- харвестер АМКОДОР 2541 в паре с форвардером АМКОДОР 2641 или АМКОДОР 2661-01. 
  
Для сплошной вырубки леса (рубки главного пользования) предлагаются мощные 
лесозаготовительные машины: 
- харвестер АМКОДОР 2551 в паре с форвардерами АМКОДОР 2661-01, АМКОДОР 2662, АМКОДОР 
2662-01 или АМКОДОР 2682-01. 
  
Хлыстовая технология базируется на применении машин трелевочных. Холдинг «АМКОДОР» 
предлагает следующие модели: 
- тягач трелевочный АМКОДОР 2243, оснащенный манипулятором и клещевым зажимом; 
- тягач трелевочный АМКОДОР 2243В (чокерный), а также машину трелевочную АМКОДОР 2242В 
(чокерная). 
Данные машины обеспечивают сбор и доставку хлыстов от места рубки до участка промежуточного 
складирования или погрузки. 
  
Для измельчения на щепу круглых лесоматериалов, отходов лесозаготовок и низкокачественного 
древесного сырья для последующего использования в качестве топлива предназначена машина 
рубильная АМКОДОР 2904. 
  
Для погрузки круглых лесоматериалов на транспортные средства, укладки в штабеля, разгрузки 
лесовозного транспорта, разборки штабелей выпускаются лесопогрузчик АМКОДОР 352Л и 
погрузчик универсальный АМКОДОР 371АС, оснащенные челюстным захватом. Для погрузки щепы и 
опилок эти машины оснащаются специальными ковшами. 
 
 

АМКОДОР 2531 

Манипулятор KESLA 671H 

Вылет стрелы манипулятора, м 7.13 

Момент грузовой, кНм 43 

Грузоподъемность при максимальном вылете, кг 610 

Угол поворота в горизонтальной плоскости, град 220 

Угол наклона в вертикальной плоскости, град 21 



Манипулятор KESLA 671H 

Харвестерная головка KESLA 18RH 

Оптимальный диаметр спиливаемого дерева, мм 250 

Максимальный диаметр спиливаемого дерева, мм 450 

Максимальное раскрытие роликов, мм 400 

Дизель Д-245.2S2 

Мощность номинальная 90 кВт (122 л. с.) при 2200 
об/мин 

Колесная формула 4×4 

Трансмиссия Гидрообъемная 

Количество диапазонов, вперед/назад 2/2 

Направление движения вперед В сторону 
технологической 

полурамы 

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 

1 диапазон 

2 диапазон 

    

6 /6 

28/28 



Манипулятор KESLA 671H 

Угол качания заднего моста, град ±10 

Дифференциал 100% блокировка 

Рабочая тормозная система Многодисковые 
тормозные механизмы 
в «масле» переднего 

и заднего моста, 
с раздельным 

гидравлическим 
приводом по мостам 
и дополнительным 

торможением 
замкнутым контуром 

гидрообъемной 
трансмиссии 

Стояночная и аварийная тормозные системы Однодисковый 
тормозной механизм 

c гидравлическим 
управлением 

Рулевое управление Шарнирно-
сочлененная рама, 
с гидравлическим 

приводом 
и гидравлической 
обратной связью 

Шины 620/75R26 

Тип гидросистемы рабочего оборудования и рулевого 
управления 

Load-sensing, 
с регулируемым насосом 
и гидрораспределителем 
с электрогидравлическим 

управлением 

Длина в транспортном положении, мм 8900 

Ширина по колёсам, мм 2300 



Манипулятор KESLA 671H 

Высота по манипулятору, мм 4000 

Высота по крыше кабины, мм 3250 

Радиус поворота, мм 5700 

Масса эксплуатационная, кг 9700 

 

Харвестеры 2551 Амкодор 
Харвестер АМКОДОР 2551 предназначен для валки деревьев, обрезки сучьев 
и раскряжевки хлыстов на сортименты заранее заданной длины при 
проведении сплошных рубок 

Обзор серии 

Харвестер АМКОДОР 2551 предназначен для валки деревьев, обрезки сучьев и раскряжевки хлыстов 
на сортименты заранее заданной длины при проведении сплошных рубок. 

 
Учет заготовки осуществляется встроенной системой MOTOMIT IT (Финляндия), позволяющей 
задавать требуемые параметры и вести учет по видам породы, объему в кубических метрах, 
погонных метрах и штуках сортиментов. Система  MOTOMIT IT имеет USB-порт для обеспечения 
вывода полученных данных на принтер. 
  
Харвестерная головка Kesla Foresteri 25RH идеально подходит для заготовки хвойной древесины и 
позволяет спиливать деревья диаметром до 670 мм. 
  
Освещение рабочей зоны в темное время суток осуществляется при помощи установленных 10 фар 
на крыше кабины и 4 фар на манипуляторе с галогенными лампами. 



  
Для облегчения запуска дизеля при низких температурах окружающей среды машина оснащена 
автономным предпусковым подогревателем двигателя EBERSPEHER (Германия). 
  
Комфортный температурный режим работы оператора обеспечивается установленным 
кондиционером. 
  
Для повышения проходимости по заболоченной местности и снежному покрову рекомендуется 
дополнительная установка гусениц и цепей противоскольжения. 

АМКОДОР 2551 

Манипулятор KESLA 1395Н 

Вылет стрелы манипулятора, м 9.5 

Момент грузовой, кНм 96 

Грузоподъемность при максимальном вылете, кг 1010 

Угол поворота манипулятора в горизонтальной 
плоскости, ° 

260 

Харвестерная головка KESLA 25RH II 

Оптимальный диаметр спиливаемого дерева, мм 400 

Максимальный диаметр спиливаемого дерева, мм 670 

Максимальное раскрытие роликов, мм 580 

Дизель Д-260.9 



АМКОДОР 2551 

Мощность номинальная, кВт (л.с.) 132 (180) при 2100 
об/мин 

Колесная формула 6х6 

Траснсмиссия Гидрообъемная 

Количество диапазонов, вперед/назад 2/2 

Направление движения вперед В сторону моторной 
полурамы 

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 

1 диапазон 

2 диапазон 

  

10/10 

25/25 

Угол качания переднего моста, ° 15 

Мост передний Ведущий 
неуправляемый 

Дифференциал Повышенного трения 

Мост задний Ведущий балансирный 
фирмы (4х4) NAF 

(Германия) 



АМКОДОР 2551 

Дифференциал 100% блокировка 

Рабочая тормозная система Многодисковые 
тормозные и механизмы 

в "масле" переднего и 
заднего моста, с 

раздельным 
гидравлическим 

приводом по мостам и 
дополнительным 

торможением 
замкнутым контуром 

гидрообъемной 
трансмиссии 

Стояночная и аварийная тормозные системы Многодисковый 
тормозной механизм с 

гидравлическим 
управлением 

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная 
рама, с гидравлическим 

приводом, 
гидравлической 
обратной связью 

Шины: 

передние 

задние 

  

30.5 L-32 LS 

700/50-26.5 или 700/50-
26.0 

Тип гидросистемы рабочего оборудования и рулевого 
управления 

Load-sensing, с 
регулируемым насосом 

и 
гидрораспределителем с 



АМКОДОР 2551 

электрогидравлическим 
управлением 

Длина в транспортном положении, мм 10250 

Ширина по колесам, мм 2900 

Высота по манипулятору, мм 4000 

Высота по крыше кабины, мм 3750 

Радиус поворота, мм 8300 

Масса эксплуатационная, кг 15700 

 

 
 
 
 
 



Тягачи трелевочные 2243 Амкодор 
Тягач трелевочный АМКОДОР 2243 предназначен для трелевки деревьев 
и хлыстов, а также для выполнения вспомогательных работ на лесосеке: 
подготовки погрузочных площадок, штабелирования хлыстов, 
выравнивания комлей. 

Обзор серии 

Тягач трелевочный АМКОДОР 2243 предназначен для трелевки деревьев и хлыстов, а также для 
выполнения вспомогательных работ на лесосеке: подготовки погрузочных площадок, 
штабелирования хлыстов, выравнивания комлей. 

Объем трелюемой пачки до 10 кубических метров. 

Тягач трелевочный АМКОДОР 2243 оснащен активным передним отвалом, трелевочным 
щитом,  реверсивной однобарабанной лебедкой, манипулятором Kesla Foresteri 700R-2 
(Финляндия)  и способен осуществлять загрузку хлыстов в автомобили, заменяя гусеничные 
погрузчики перекидного типа. 

Машина оснащена колесным ходом, который, в отличие от гусеничного,  предотвращает 
значительное нарушение почвенного покрова при развороте машины. К месту заготовительных 
работ колесный тягач способен добраться своим ходом, тогда как гусеничная техника может 
быть  доставлена только при помощи трала. Для повышения проходимости по снежному покрову 
рекомендуется дополнительная установка цепей противоскольжения. 

Освещение рабочей зоны в темное время суток осуществляется при помощи установленных на 
крыше кабины 12 фар с галогенными лампами. 

Для облегчения запуска дизеля при низких температурах окружающей среды машина оснащена 
автономным предпусковым подогревателем двигателя EBERSPEHER (Германия). 

Комфортный температурный режим работы оператора обеспечивается установленным 
кондиционером. 

 

АМКОДОР 2243 

Объем трелюемой пачки, м3 10 

Манипулятор KESLA R700-2 

Вылет стрелы манипулятора, м 6.3 

Момент грузовой манипулятора, кНм 95 



Грузоподъемность манипулятора при 
максимальном вылете (без учета веса 
ротатора и захвата), кг 

980 

Угол поворота в горизонтальной плоскости, 
град 

270 

Диаметр охватываемого дерева грейфером 
(минимальный), мм 

90 

Площадь охвата грейфера, м2 0.26 

Зажим Имеется 

Максимальная площадь охвата пакета 
зажимом, м2 

1.1 

Диаметр охватываемого дерева зажимом, 
мм 

235…1125 

Расстояние между концами максимально 
разведенных челюстей (раскрытие захвата), 
мм 

2220 

Лебедка Однобарабанная, реверсивная 

Тяговое усилие лебедки на нижнем витке 
каната, кН 

60 

Длина каната, м 50 

Количество чокеров ,  шт 6 



Линейная скорость каната, м/с 0.64 

Ширина отвала, мм 2200 

Заглубление отвала, мм 270 

Заглубление заднего щита, мм 215 

Дизель Д-260.1 

Мощность номинальная 114 кВт (155 л.с.) при 2100 об/мин 

Колесная формула 4х4 

Трансмиссия Гидромеханическая 

Количество передач, вперед/назад 4/2 

Направление движения вперед В сторону моторной полурамы 

Скорость движения, вперед, км/ч: 

1-я 

4-я 

  

6 

28 

Угол качания переднего моста, град ±15 

Дифференциал Повышенного трения 



Рабочая тормозная система Многодисковые тормозные 
механизмы в «масле» переднего и 

заднего моста, с раздельным 
гидравлическим приводом по мостам 

Стояночная и аварийная тормозные системы Однодисковый тормозной механизм c 
гидравлическим управлением 

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная рама, с 
гидравлическим приводом и 

гидравлической обратной связью 

Шины 30.5L-32 LS 

Тип гидросистемы рабочего оборудования и 
рулевого управления 

Load-sensing, с регулируемым насосом 
и гидрораспределителем с 

электрогидравлическим управлением 

Длина в транспортном положении, мм 8300 

Ширина по колёсам, мм 2880 

Высота по манипулятору, мм 3700 

Высота по крыше кабины, мм 3700 

Радиус поворота, мм 6700 

Масса эксплуатационная, кг 15500 



 

 

Тягачи трелевочные 2242B Амкодор 
Тягач трелевочный АМКОДОР 2243В, машина трелевочная АМКОДОР 
2242В предназначены для трелевки деревьев и хлыстов, а также для 
выполнения вспомогательных работ на лесосеке: подготовки погрузочных 
площадок, штабелирования хлыстов, выравнивания комлей. 

Обзор серии 

Тягач трелевочный АМКОДОР 2243В, машина трелевочная АМКОДОР 2242В предназначены для 
трелевки деревьев и хлыстов, а также для выполнения вспомогательных работ на лесосеке: 
подготовки погрузочных площадок, штабелирования хлыстов, выравнивания комлей. 

Объем трелюемой пачки до 10 кубических метров. 

Базовая машина семейства - Тягач трелевочный АМКОДОР 2243В - оснащен активным передним 
отвалом, трелевочным щитом и реверсивной однобарабанной лебедкой. 

Тягач трелевочный оснащен колесным ходом, который в отличие от гусеничного,  предотвращает 
значительное нарушение почвенного покрова при развороте машины. К месту заготовительных 
работ колесный тягач способен добраться своим ходом, тогда как гусеничная техника может 
быть  доставлена только при помощи трала. 

Для повышения проходимости по снежному покрову рекомендуется дополнительная установка 
цепей противоскольжения. 

Освещение рабочей зоны в темное время суток осуществляется при помощи установленных на 
крыше кабины 12 фар с галогенными лампами. 

Для облегчения запуска дизеля при низких температурах окружающей среды машина оснащена 
автономным предпусковым подогревателем двигателя EBERSPEHER (Германия). 



Комфортный температурный режим работы оператора обеспечивается установленным 
кондиционером 

Машина трелевочная АМКОДОР 2242В является модификацией тягача трелевочного АМКОДОР 
2243В и оснащена лебедкой,  которая имеет возможность механического отключения барабана, что 
позволяет оператору в условиях лесосеки вручную разматывать канат без помощи дополнительного 
чокеровщика. 

АМКОДОР 2243В 

Объем трелюемой пачки, м3 10 

Лебедка Однобарабанная, 
реверсивная 

Тяговое усилие лебедки на нижнем витке каната, кН 60 

Длина каната, м 50 

Количество чокеров ,  шт 6 

Линейная скорость каната, м/с 0.64 

Ширина отвала, мм 2200 

Заглубление отвала, мм 270 

Заглубление заднего щита, мм 215 

Дизель Д-260.1 

Мощность номинальная 114 кВт (155 л.с.) при 
2100 об/мин 

Колесная формула 4х4 

Трансмиссия Гидромеханическая 

Количество передач, вперед/назад 4/2 

Направление движения вперед В сторону моторной 
полурамы 

Скорость движения, вперед, км/ч: 
1-я 
4-я 

  
6 

28 

Угол качания переднего моста, град ±15 



АМКОДОР 2243В 

Дифференциал   
Повышенного трения 

Рабочая тормозная система Многодисковые 
тормозные механизмы в 

«масле» переднего и 
заднего моста, с 

раздельным 
гидравлическим 

приводом по мостам 

Стояночная и аварийная тормозные системы Однодисковый 
тормозной механизм c 

гидравлическим 
управлением 

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная 
рама, с гидравлическим 

приводом и 
гидравлической 
обратной связью 

Шины 30.5L-32 LS 

Тип гидросистемы рабочего оборудования и рулевого 
управления 

Load-sensing, с 
регулируемым насосом 

и 
гидрораспределителем с 
электрогидравлическим 

управлением 

Длина в транспортном положении, мм 7300 

Ширина по колёсам, мм 2880 

Высота по крыше кабины, мм 3700 

Колея, мм 2100 

Радиус поворота, мм 6700 

Масса эксплуатационная, кг 12500 



 

АМКОДОР 2242В 

Объем трелюемой пачки, м3  10  

Лебедка  Однобарабанная, 
реверсивная, с 

нарезным бара-
баном,  отклю-чаемым 

от привода (для 
облегчения 

разматывания каната), и 
тросоукладчиком  

Тяговое усилие лебедки на нижнем витке каната, кН  55  

Длина каната, м  50  

Количество чокеров ,  шт  6  

Линейная скорость каната, м/с  0.75  

Ширина отвала, мм  2200  



АМКОДОР 2242В 

Заглубление отвала, мм  270  

Заглубление заднего щита, мм  500  

Дизель  Д-260.1 S2  

Мощность номинальная  116 кВт (158 л.с.) при 
2100 об/мин  

Колесная формула  4х4  

Трансмиссия  Гидромеханическая  

Количество передач, вперед/назад  4/2  

Направление движения вперед  В сторону моторной 
полурамы  

Скорость движения, вперед, км/ч:  
1-я  
4-я  

 
6.5  
30  

Угол качания переднего моста, град  ±15  

Дифференциал     
 

Комбинированный 
(повышенного трения, с 

дополнительной 
гидравлической 
блокировкой)  

 

Рабочая тормозная система  Многодисковые 
тормозные механизмы в 

«масле» переднего и 
заднего моста, с 



АМКОДОР 2242В 

раздельным 
гидравлическим 

приводом по мостам  

Стояночная и аварийная тормозные системы  Однодисковый 
тормозной механизм c 

гидравлическим 
управлением  

Рулевое управление  Шарнирно-сочлененная 
рама,  

с гидравлическим 
приводом и 

гидравлической 
обратной связью  

Шины  30.5L-32 LS  

Тип гидросистемы рабочего оборудования и рулевого 
управления  

С нерегулируемым 
насосом и гидрораспре-

делителем с прямым 
гидравлическим 

управлением  
 

Длина в транспортном положении, мм  7300  

Ширина по колёсам, мм  2880  

Высота по крыше кабины, мм  3700  

Колея, мм  2100  

Радиус поворота, мм  7200  

Масса эксплуатационная, кг  12500 

 



Машина рубильная 2904 Амкодор 
Машина рубильная АМКОДОР 2904 предназначена для  рубки в щепу 
круглого леса, низкокачественной  древесины, порубочных остатков, 
отходов лесопиления, дров и прочих лесоматериалов. 

Обзор серии 

Машина рубильная АМКОДОР 2904 предназначена для  рубки в щепу 
круглого леса, низкокачественной  древесины, порубочных остатков, отходов лесопиления, дров и 
прочих лесоматериалов. 

Машина оснащена автономным рубильным модулем АМКОДОР 2831 с барабанной 
дробилкой  KESLA С645 (Финляндия) и дизелем Deutz TCD2013 L064V мощностью 238 кВт (323 л.с.). 

Машина оборудована подвижным вращающимся щепопроводом, что позволяет производить 
выгрузку щепы на землю либо в погрузочные кузова, размещенные с любой стороны от машины. На 
оголовке щепопровода установлена видеокамера для возможности наблюдения оператором с 
монитора в кабине за наполняемостью бункера. 

Производительность  машины достигает 130 м3/час. 

Благодаря гидромеханической трансмиссии машина способна перемещаться на значительные 
расстояния своим ходом на скорости до 28 км/час. 

Освещение рабочей зоны в темное время суток осуществляется при помощи установленных на 
крыше кабины 12 фар с галогенными лампами. 

Для облегчения запуска дизеля при низких температурах окружающей среды машина оснащена 
автономным предпусковым подогревателем двигателя EBERSPEHER (Германия). 

Комфортный температурный режим работы оператора обеспечивается установленным 
кондиционером. 

Дизель рубильного модуля оснащен компрессором (в комплект входит шланг длиной 10 метров) для 
возможности подключения пневмогайковерта с целью демонтажа барабанных ножей для заточки и 
подключения продувочного пневмопистолета для ежесменной очистки блока радиаторов от опилок. 

Для повышения проходимости по заболоченной местности и снежному покрову машина 
дополнительно может быть укомплектована цепями противоскольжения. 

Конструктивно предусмотрена возможность демонтажа рубильного модуля АМКОДОР 2831 с 
последующей установкой  щита и коников с целью использования машины в качестве форвардера 
для транспортировки сортиментов. 

АМКОДОР 2904 

Производительность, м3/ч 
(насыпных, при размере ячеек 
калибровочного сита 50х50 мм) 

  

130 



АМКОДОР 2904 

Рубильный модуль Барабанная дробилка KESLA C645 

Максимальный диаметр 
перерабатываемого бревна, мм 

450 

Габариты загрузочного окна, мм: 

ширина 600 

высота 450 

Высота выгрузки щепы, мм 5500 

Размер ячеек калибровочного 
сита, мм 

50х50 (стандартная комплектация) 

25х25 (опция) 

70х70 (опция) 

100х100 (опция) 

Манипулятор KESLA 601 

Вылет стрелы манипулятора, м 8.2 

Момент грузовой, кНм 80 



АМКОДОР 2904 

Грузоподъемность при 
максимальном вылете 

(без учета веса ротатора и захвата), 
кг 

  

740 

Угол поворота в горизонтальной 
плоскости, град. 

380 

Диаметр охватываемого дерева 
грейфером (минимальный), мм 

45 

Площадь охвата грейфера, м2 0.15 

Дизель: 

базовой машины 

рубильного модуля 

  

Д-260.1S2 

Deutz TCD 2013L06 4V 

Мощность номинальная : 

базовой машины 

рубильного модуля 

  

116 кВт (158 л.с) при 2100 об/мин 

238 кВт (324 л.с.) при 2200 об/мин 

Колесная формула 4х4 

Трансмиссия Гидромеханическая 

Количество передач, вперед/назад 4/2 



АМКОДОР 2904 

Направление движения вперед В сторону моторной полурамы 

Скорость передвижения, 
вперед/назад, км/ч: 

1-я 

4-я 

  

  4.5/4.5 

28/--- 

Угол качания переднего моста, 
град 

±15 

Дифференциал Повышенного трения 

Рабочая тормозная система Многодисковые тормозные механизмы в 
«масле» переднего и заднего моста, с 
раздельным гидравлическим приводом по 
мостам 

Стояночная и аварийная 
тормозные системы 

Однодисковый тормозной механизм c 
гидравлическим управлением 

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная рама, 

с гидравлическим приводом и гидравлической 
обратной связью 

Шины 23.5-25 

Тип гидросистемы рабочего 
оборудования и рулевого 
управления 

Load-sensing, с регулируемым насосом и 
гидрораспределителем с 
электрогидравлическим управлением 



АМКОДОР 2904 

Длина в транспортном положении 
, мм 

10100 

Ширина по колёсам, мм 2700 

Высота по манипулятору, мм 4000 

Высота по крыше кабины, мм 3650 

Радиус поворота, мм 9300 

Масса эксплуатационная, кг 20900 

 

Лесопогрузчики универсальные 352Л Амкодор 
Лесопогрузчики фронтальные универсальные АМКОДОР 352Л, АМКОДОР 
352Л-01, АМКОДОР 352Л-02 предназначены для погрузки круглых 
лесоматериалов на транспортные средства и в штабеля, а также для 
разгрузки лесовозного транспорта и разборки штабелей. 

Обзор серии 

Лесопогрузчики фронтальные универсальные АМКОДОР 352Л, АМКОДОР 352Л-01, АМКОДОР 352Л-
02 предназначены для погрузки круглых лесоматериалов на транспортные средства и в штабеля, а 
также для разгрузки лесовозного транспорта и разборки штабелей. 



При установке на лесопогрузчик быстросменных рабочих органов обеспечивается механизация 
погрузочно-разгрузочных работ с сыпучими, кусковыми, длинномерными материалами, 
производятся землеройно-транспортные работы на грунтах до III категории без предварительного 
рыхления, монтажные и такелажные работы. 

Созданы на базе погрузчика универсального АМКОДОР 352С. 

АМКОДОР 352Л оснащен удлиненной стрелой, а АМКОДОР 352Л-01 и АМКОДОР 352Л-02 оснащены 
стандартной стрелой. 

Оборудованы гидравлическим устройством для быстрой смены рабочих органов. 

Имеют защиту снизу ведущих мостов, карданных валов, гидромеханической трансмиссии и 
топливного бака. 

АМКОДОР 352Л 

Устройство для быстрой смены 
рабочих органов 

Гидравлическое 

Стрела Удлиненная 

Дизель Д-260.9 

Мощность номинальная 132 кВт (180 л.с.) при 2100 об/мин 

Трансмиссия Гидромеханическая 

Скорость передвижения, 
вперед/назад, км/ч: 
1-я 
4-я 

  
  6.9/6.9 

36/-- 

Шины 20.5-25 

Дифференциал Повышенного трения 

Рабочая тормозная система Многодисковые тормозные механизмы в 
«масле» в ступицах колес, с раздельным 

гидравлическим приводом по мостам 

Стояночная и аварийная тормозные 
системы 

Однодисковый сухой тормозной механизм, с 
пружинным сжатием и гидравлическим 

растормаживанием 

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная рама, с 
гидравлическим приводом и гидравлической 

обратной связью, аварийным насосом с 
приводом от ведущих колес 



АМКОДОР 352Л 

Тип гидросистемы Двухнасосная с приоритетным клапаном для 
рулевого управления 

Тип гидрораспределителя 4-секционный с прямым гидравлическим 
управлением 

Время гидравлического цикла, с: 
подъем 
разгрузка 
опускание 

  
5.9 
1.4 
4.0 

Ширина по колесам, мм 2450 

Высота по крыше кабины, мм 3450 

Для лесопогрузчиков при оснащении захватом челюстным с выталкивателем 
342С.65.00.000 

Статическая опрокидывающая 
нагрузка 
в сложенном (±40°) положении, кН 

61 

Грузоподъемность, кг 4600 

Ширина захвата, мм 1460 

Диаметр охвата, мм 200-1300 

Площадь охвата, м2 1.3 

Высота разгрузки при 
горизонтальном положении лап, 
мм 

4020 

Вылет при горизонтальном 
положении лап, 
мм 

1900 

Радиус поворота, мм 6200 

Длина в транспортном положении, 
мм 

8500 

Масса эксплуатационная, кг 15360 

Для лесопогрузчиков с ковшом для щепы 352.61.00.000 



АМКОДОР 352Л 

Статическая опрокидывающая 
нагрузка 
в сложенном (±40°) положении, кН 

76 

Грузоподъемность, кг 3800 

Номинальная вместимость ковша, 
м3 

5 

Ширина режущей кромки ковша, 
мм 

2450 

Высота разгрузки, мм 4700 

Вылет кромки ковша, мм 1970 

Радиус поворота, мм 6800 

Длина в транспортном положении, 
мм 

8800 

Масса эксплуатационная, кг 15700 

Для лесопогрузчиков с грейфером арочным 352.54.00.000 

Статическая опрокидывающая 
нагрузка 
в сложенном (±40°) положении, кН 

-- 

Грузоподъемность, кг -- 

Максимальная длина погружаемого 
сортимента, м 

-- 

Ширина грейфера, мм -- 

Ширина раскрытия, мм -- 

Диаметр охвата, мм -- 

Площадь зева грейфера, м2 -- 

Высота разгрузки, мм -- 

Радиус поворота, мм -- 



АМКОДОР 352Л 

Длина в транспортном положении, 
мм 

-- 

Масса эксплуатационная, кг -- 

 
 

Лесопогрузчик фронтальный универсальный АМКОДОР 352Л с ковшом для щепы 352.61.00.000 

 

АМКОДОР 352Л-01 
АМКОДОР 

352Л-02 

Устройство для быстрой смены 
рабочих органов 

Гидравлическое 

Стрела Стандартная 

Дизель Д-260.9 

Мощность номинальная 132 кВт (180 л.с.) при 2100 об/мин 



АМКОДОР 352Л-01 
АМКОДОР 

352Л-02 

Трансмиссия Гидромеханическая 

Скорость передвижения, 
вперед/назад, км/ч: 
1-я 
4-я 

  
6.9/6.9 

36/-- 

  
  6.9/6.9 

40/-- 

Шины 20.5-
25 

30.5L-32 

Дифференциал Повышенного трения 

Рабочая тормозная система Многодисковые тормозные механизмы в 
«масле» в ступицах колес, с раздельным 

гидравлическим приводом по мостам 

Стояночная и аварийная тормозные 
системы 

Однодисковый сухой тормозной механизм, 
с пружинным сжатием и гидравлическим 

растормаживанием 

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная рама, с 
гидравлическим приводом и 

гидравлической обратной связью, 
аварийным насосом с приводом от ведущих 

колес 

Тип гидросистемы Двухнасосная с приоритетным клапаном 
для рулевого управления 

Тип гидрораспределителя 4-секционный с прямым гидравлическим 
управлением 

Время гидравлического цикла, с: 
подъем 
разгрузка 
опускание 

  
5.9 
1.4 
4.0 

Ширина по колесам, мм 2450 2900 

Высота по крыше кабины, мм 3450 3700 

Для лесопогрузчиков при оснащении захватом челюстным с выталкивателем 
342С.65.00.000 

Статическая опрокидывающая нагрузка 
в сложенном (±40°) положении, кН 

61 



АМКОДОР 352Л-01 
АМКОДОР 

352Л-02 

Грузоподъемность, кг 4600 

Ширина захвата, мм 1460 

Диаметр охвата, мм 200-1300 

Площадь охвата, м2 1.3 

Высота разгрузки при горизонтальном 
положении лап, мм 

3750 3880 

Вылет при горизонтальном положении 
лап, 
мм 

1750 1620 

Радиус поворота, мм 5900 

Длина в транспортном положении, мм 8500 8100 

Масса эксплуатационная, кг 15160 15260 

Для лесопогрузчиков с ковшом для щепы 352.61.00.000 

Статическая опрокидывающая нагрузка 
в сложенном (±40°) положении, кН 

88 -- 

Грузоподъемность, кг 4400 -- 

Номинальная вместимость ковша, м3 5 -- 

Ширина режущей кромки ковша, мм 2450 -- 

Высота разгрузки, мм 4420 -- 

Вылет кромки ковша, мм 1730 -- 

Радиус поворота, мм 6400 -- 

Длина в транспортном положении, мм 8200 -- 

Масса эксплуатационная, кг 15500 -- 

Для лесопогрузчиков с грейфером арочным 352.54.00.000 

Статическая опрокидывающая нагрузка 43 -- 



АМКОДОР 352Л-01 
АМКОДОР 

352Л-02 

в сложенном (±40°) положении, кН 

Грузоподъемность, кг 2150 -- 

Максимальная длина погружаемого 
сортимента, м 

3.5 -- 

Ширина грейфера, мм 1250 -- 

Ширина раскрытия, мм 2400 -- 

Диаметр охвата, мм 344-
1300 

-- 

Площадь зева грейфера, м2 1.52 -- 

Высота разгрузки, мм 4100 -- 

Радиус поворота, мм 6400 -- 

Длина в транспортном положении, мм 10050 -- 

Масса эксплуатационная, кг 15510 -- 

Лесопогрузчик фронтальный универсальный АМКОДОР 352Л-01 с ковшом для щепы 352.61.00.000 



 

Лесопогрузчик фронтальный универсальный АМКОДОР 352Л-02 c захватом челюстным и 
выталкивателем 342С.65.00.000 

 

 
 



Вилочные погрузчики 451A Амкодор 
Автопогрузчик вилочный АМКОДОР 451А предназначен для погрузки, выгрузки и 
транспортирования на небольшие расстояния различных грузов на товарных базах, 
складах, заводских дворах, станциях железных дорог, в аэропортах, речных и 
морских портах. 

Обзор серии 

Автопогрузчик вилочный АМКОДОР 451А предназначен для погрузки, выгрузки и 
транспортирования на небольшие расстояния различных грузов на товарных базах, складах, 
заводских дворах, станциях железных дорог, в аэропортах, речных и морских портах. 

АМКОДОР 451А 

Номинальная грузоподъемность, при расстоянии 
центра массы номинального груза от спинки вил 
600мм, кг 

  
5000 

Номинальная высота подъема груза, мм 3300 

Высота свободного подъема груза, мм 200 

Тип грузоподъемника Дуплекс 

Габаритные размеры, мм: 
длина, включая спинку вил 
ширина 
высота строительная 

  
3880 
2000 
2650 

Радиус поворота по наружному габариту, мм 4100 

База, мм 2225 

Колея, мм: 
передних колес 
задних колес 

  
1465 
1590 

Клиренс, мм: 
под грузоподъемником 
в центре базы 

  
170 
220 



АМКОДОР 451А 

Максимальная скорость движения, км/ч: 
I передача 
II передача 
задний ход 

  
11 
20 
11 

Преодолеваемый подъем на длине 12 м с 
номинальным грузом, % 

20 

Максимальная скорость подъема номинального груза, 
м/с 

0.24 

Скорость опускания вил, м/с 
с номинальным грузом 
без груза 

  
0.5 
0.5 

Дизель Д-245 

Мощность номинальная, кВт 77 

Трансмиссия Гидромеханическая 

Мосты: 
передний 
задний 

  
Ведущий 

Управляемый 

Подвеска: 
переднего моста 
заднего моста 

  
Жесткая 

Балансирная 

Шины: 
передних колес/количество 
задних колес/количество 

  
8.25-15/4 
8.15-15/2 

Рулевое управление Гидрообъемный рулевой 
механизм с приводом на 

колеса заднего моста 



АМКОДОР 451А 

Рабочий тормоз Многодисковый в масляной 
ванне, встроен в передний 
мост, гидроуправляемый 

  

Стояночный тормоз Однодисковый, постоянно 
замкнутый, сухого трения, 

установлен на входном 
фланце ведущего моста, 

гидроуправляемый 

Давление в гидравлических системах, 
ограничиваемое предохранительными клапанами, 
МПа: 
погрузочного оборудования 
рулевого управления 
рабочего тормоза 
стояночного тормоза 

   
 
 

16 
16 
4 
5 

Снаряженная масса, кг 7400 

Полная масса, кг 12400 

Распределение снаряженной / полной массы, кг: 
на передний мост 
на задний мост 

   
 

3100/10700 
4300/1700 



 



 

Вилочные погрузчики E16 Амкодор 
Электропогрузчик вилочный АМКОДОР Е16 предназначен для погрузки, 

выгрузки и транспортирования на небольшие расстояния различных 

грузов на товарных базах, складах, заводских дворах, станциях железных 

дорог, в аэропортах, речных и морских портах. 

Обзор серии 

Электропогрузчик вилочный АМКОДОР Е16, может применяться для обработки поддонных или 

пакетных грузов. В сранении с погрузчиками с ДВС - это экологически чистый тип техники для 

окружающей среды, персонала и оборудования, практически не шумит при работе. Имеет 

увеличенный межсервисный интервал, меньше эксплутационные расходы, что со временем 

компенсирует начальную разницу в цене. В открытых складских помещениях, заводских цехах, 

железнодорожных вокзалах, в портах и других грузообработывающих пунктах. Он спроектированы 

для работы (при движении или подъеме) по твердому, ровному и сухому покрытию (асфальт, бетон 

и пр.) для работы с центром тяжести груза, расположенным приблизительно в продольной 

плоскости симметрии электропогрузчика. 

 

Электропогрузчик не предназначен для работы во взрывоопасных, пожаро-опасных, вредных 

средах, а также и на дорогах, который не оборудован необходимыми светосигнальными 

устройствами. 

 

Основным рабочим приспособлением являются клыки вил, кроме них на электропогрузчике можно 

монтировать сменные рабочие сооружения для обработки различных грузов. Питание погрузчика 

осуществляется тяговой аккумуляторной батареей панцырного типа. Гидростатическое рулевое 

управление оснащено встроенными клапанами, предостерегающими от перегрузок. Подвеска на 



пружинах и амортизаторе дает возможность регулировки сиденья в продольном направлении, 

наклона спинки и жесткости в зависимости от веса водителя. 

 
Е16- 
S33 

Е16- 
D28 

E16- 
T48 

E16- 
T52.01 

Номинальная 
грузоподъемность, при 
расстоянии центра 
массы номинального 
груза от спинки вил 500 
мм, кг 

  
  

1600 

  
  

1600 

  
  

1200 

  
  

1000 

Высота подъема груза, 
мм 

3300 2800 4800 5200 

Высота свободного 
подъема груза, мм 

70 1400 1600 1700 

Тип грузоподъемника Дуплекс Дуплекс Триплекс Триплекс 

Перемещение каретки 
вправо/влево, мм 

- - - 100/100 

Габаритные размеры, 
мм: 
 
длина, включая спинку 
вил 
 
ширина 
 
высота строительная 
(по грузоподъемнику) 

  
  

2160 

1000 

2200 

  
  

2160 

1000 

2200 

  
  

2170 

1000 

2150 

  
  

2235 

1000 

2300 

Радиус поворота по 
наружному габариту, 
мм 

2000 

База, мм 1400 

Колея, мм: 
передних колес 
задних колес 

  
820 
770 



 
Е16- 
S33 

Е16- 
D28 

E16- 
T48 

E16- 
T52.01 

Клиренс, мм: 
под грузоподъемником 
в центре базы 

  
80 
80 

Максимальная скорость 
движения, км/ч 

12 

Максимальная скорость 
подъема номинального 
груза, м/с 

0.13 

Преодолеваемый 
подъем  на  длине 12 м 
с  номинальным  грузом
, % 

16 

Мосты: 
передний 
задний 

  
Ведущий 

Управляемый 

Шины: 
передних колес 
задних колес 

  
18x7-8 
16x6-8 

Давление в 
гидравлических 
системах, 
ограничиваемое 
предохранительными 
клапанами, МПа: 
погрузочного 
оборудования 
рулевого управления 

  
   
   
 

22 
  8 

  
  
   
 

22 
  8 

  
   
  

16 
  8 

  
  
   
 

13.5 
8 

Электросистема: 
тип 
напряжение, В 

  
Двухпроводная 

48 

Электродвигатель хода: 
тип 
мощность 

Постоянного тока 
7.5 
  48 



 
Е16- 
S33 

Е16- 
D28 

E16- 
T48 

E16- 
T52.01 

номинальная, кВт 
напряжение, В 

Электродвигатель 
насоса рабочего 
оборудования: 
тип 
номинальная 
мощность, кВт 
напряжение, В 

   
 

Постоянного тока 

10 
 48 

Аккумуляторная 
батарея: 
номинальная емкость, 
Ач 
напряжение, В 

  
500 
48 

Масса снаряженная, кг 3050 3050 3320 3450 

Полная масса, кг 4650 4650 4520 4450 

Распределение 
снаряженной / полной 
массы, кг: 
на передний мост 
на задний мост 

   
 
1470/410

0 
1580/550 

   
 
1490/412

0 
1560/530 

   
 
1720/365

0 
1600/870 

   
 
1870/365

0 
1580/800 



 

Электротележки EP20 Амкодор 
Электротележки предназначены для транспортирования штучных, тарных 
и расположенных на палете грузов по ровным дорогам с жёстким 
покрытием (асфальт, бетон, мостовая и пр.) на товарных базах, складах, 
заводских дворах, станциях железных дорог, аэропортах, речных и 
морских портах, спортивных, туристических и торговых комплексах и в 
других закрытых помещениях. 

Обзор серии 

Электротележки предназначены для транспортирования штучных, тарных и расположенных на 

палете грузов по ровным дорогам с жёстким покрытием (асфальт, бетон, мостовая и пр.) на 

товарных базах, складах, заводских дворах, станциях железных дорог, аэропортах, речных и морских 

портах, спортивных, туристических и торговых комплексах и в других закрытых помещениях. 



Код комплектации электротележки платформенной АМКОДОР ЕР20 

 00
01 

00
02 

00
03 

00
04 

00
05 

00
06 

0
0
0
7 

00
08 

  

Номинальна
я 
грузоподъе
мность, кг 

2000 

 

Габаритные 
размеры, 
мм: 
длина 

3400 

 

ширина 1300 1410 1390 
 

высота 1410 2140 1410 
  

высота 
грузовой 
платформы 

850 
 

Минимальн
ый радиус 
поворота по 
наружному 
габариту, 
мм 

  
 

3000 
 

База, мм 1660 
 

Колея, мм: 
передних 
колес 
 
задних 
колес 

  
 

1000 

1100 

 

Дорожный 
просвет в 
центре 
базы, мм 

300 

 



Код комплектации электротележки платформенной АМКОДОР ЕР20 

Максимальн
ая скорость 
движения, 
км/ч 
с грузом 
 
без груза 

  
  
 

16 

20 

 

Преодолева
емый 
подъем на 
длине 12м, 
%  
с 
номинальны
м  грузом 
без груза 

 
 

10 

22  

Шины 23х5 
 

Электродвиг
атель хода: 
тип 
номинальна
я мощность, 
кВт 
напряжение
, В 

 
 

Постоянного тока 

3,6  

80 

 

Аккумулято
рная 
батарея: 
напряжение
, В 
номинальна
я емкость, 
Ач 

  
80 

165 
 

Снаряженна
я масса, кг 

1685 1885 1685 
 

Полная 
масса, кг 

3685 3885 3685 
 

Распределе
ние полной 
массы, кг: 

  
 

  
 

  
  



Код комплектации электротележки платформенной АМКОДОР ЕР20 

на передний 
мост 
на задний 
мост 

1385 

2300 

1535 

2350 

1385 

2300 

 

Виды и описания кодов комплектации электротележки платформенной АМКОДОР ЕР20 

Код комплектации при заказе Описание комплектации 

ЕР20.00.00.000-0000 Базовая комплектация: 
без кабины, без бортов, 
сиденье водителя 

-0001 Без кабины, 
дополнительное сиденье 



-0002 Кабина с дверями, 
дополнительное сиденье 

-0003 Кабина открытая (без 
дверей), 
дополнительное сиденье 

-0004 Кабина с дверями, 
дополнительное 
сиденье, борта 
платформы 

-0005 Кабина открытая, 
дополнительное 
сиденье, борта 
платформы 

-0006 Без кабины, борта 
платформы 

-0007 Без кабины, 
дополнительное 
сиденье, борта 
платформы 

Электротележки EP30 Амкодор 
Электротележки предназначены для транспортирования штучных, тарных и 
расположенных на палете грузов по ровным дорогам с жёстким покрытием 
(асфальт, бетон, мостовая и пр.) на товарных базах, складах, заводских дворах, 
станциях железных дорог, аэропортах, речных и морских портах, спортивных, 
туристических и торговых комплексах и в других закрытых помещениях. 

Обзор серии 

Электротележки предназначены для транспортирования штучных, тарных и расположенных на 

палете грузов по ровным дорогам с жёстким покрытием (асфальт, бетон, мостовая и пр.) на 

товарных базах, складах, заводских дворах, станциях железных дорог, аэропортах, речных и морских 

портах, спортивных, туристических и торговых комплексах и в других закрытых помещениях. 



Код комплектации электротележки платформенной АМКОДОР ЕР30 

 00
01 

00
02 

00
03 

00
04 

00
05 

00
06 

00
07 

00
08 

Номинальн
ая 
грузоподъе
мность, кг 

3000 

Габаритны
е размеры, 
мм: 
длина 

3400 

ширина 1300 1410 1390 

высота 1410 2140 1410 
 

высота 
грузовой 
платформы 

850 

Минимальн
ый радиус 
поворота 
по 
наружному 
габариту, 
мм 

  
3000 

База, мм 1660 

Колея, мм: 
передних 
колес 
 
задних 
колес 

 
 

1000 

1100 

Дорожный 
просвет в 
центре 
базы, мм 

300 

Максималь
ная 
скорость 

  
 



Код комплектации электротележки платформенной АМКОДОР ЕР30 

движения, 
км/ч 
с грузом 
без груза 

16 

20 

Преодолев
аемый 
подъем на 
длине 12м, 
%  
с 
номинальн
ым  грузом 
без груза 

 
 

10 

22 

Шины 23х5 

Электродви
гатель 
хода: 
тип 
номинальн
ая 
мощность, 
кВт 
напряжени
е, В 

 
Постоянного тока 

3,6 

80 

Аккумулято
рная 
батарея: 
напряжени
е, В 
номинальн
ая емкость, 
Ач 

   
 

80 

280 

Снаряженн
ая масса, кг 

1800 2000 1800 

Полная 
масса, кг 

4800 5000 4800 

Распредел
ение 
полной 
массы, кг: 
на 
передний 
мост 

   
 

1900 

2900 

   
 

2230 

2770 

   
 

1900 

2900 



Код комплектации электротележки платформенной АМКОДОР ЕР30 

на задний 
мост 



 



Виды и описания кодов комплектации электротележки платформенной АМКОДОР ЕР30 

№ 
п/п 

Код комплектации 
при заказе 

Описание комплектации 

1 ЕР30.00.00.000 
-0000  

Базовая комплектация: без кабины, без бортов, 
сиденье водителя 

2                                    -
0001  

Без кабины, дополнительное сиденье 

3                                    -
0002  

Кабина с дверями, дополнительное сиденье 

4                                    -
0003  

Кабина открытая (без дверей), дополнительное 
сиденье 

5                                    -
0004  

Кабина с дверями, дополнительное сиденье, борта 
платформы 

6                                    -
0005  

Кабина открытая, дополнительное сиденье, борта 
платформы 

7                                    -
0006  

Без кабины, борта платформы 

8                                    -
0007  

Без кабины, дополнительное сиденье, борта 
платформы 



Гидравлическая тележка ТГ 20 Амкодор 
Тележка гидравлическая – это самый распространенный вид складского 
оборудования. Особенно широкий и устойчивый спрос она имеет в 
супермаркетах, торговых центрах, на небольших складах. Не требует сервисного 
обслуживания, кроме смены гидравлической жидкости. Применяется для 
передвижения тарных грузов, размещенных на поддонах, паллетах различных 
типов. 
Тележка сконструирована в форме вил на маленьких колесах из полиамида и 
обеспечивает грузоподъемность до 2-х тонн! 

№ Наименование 
показателя 

Значение 

1 Привод Ручной 

2 Номинальная 
грузоподъемность, кг, 
не более 

2000 

3 Высота подъема вил, 
мм 

110±10 

4 Высота по вилам в 
опущенном 
положении, мм 

85 

5 Габаритные размеры, 
мм: длина/ширина/ 
высота по рукояти 
управления в 
вертикальном 
положении 

1400±50х550±10х1100±50 

6 Минимальный радиус 
поворота по 
наружному габариту, 
мм, 

1250 

7 Размеры вил, мм: 
высота/ширина/длина 

45/160/1000 



№ Наименование 
показателя 

Значение 

8 Клиренс (расстояние 
до поверхности), мм 

40±5 

9 Скорость опускания 
вил с грузом / без 
груза, м/с, не более 

0,08 / 0,03 

10 Размер 
передних(задних) 
колес, мм: 
диаметр/ширина 

180/50 (80/70) 

11 Масса снаряженная, 
кг, не более 

70 

12 ГАРАНТИЯ 12 месяцев 

Краны мостовые электрические Амкодор 

 

МО-А/С 10т-16.5м 

Грузоподъемность,т 10 

Группа классификации (режима) по ИСО 4301/1: 



МО-А/С 10т-16.5м 

крана U6,Q2,A6,M5 

механизма M5 

Пролет крана, м 16.5 

Скорость, м/мин: 

подъема 0.8…5 

передвижения тележки 5…20 

передвижения крана 10…40 

Габаритные размеры крана, мм: 

длина 16800 

ширина 3300 

высота 1300 

Масса крана, кг 5250 

Ширина головки рельса, мм 70 

Установленная мощность,  кВт 14 

Средний полный срок службы, лет 20 

МО-А/С 10т-22.5м 

Грузоподъемность,т 10 



МО-А/С 10т-16.5м 

Группа классификации (режима) по ИСО 4301/1: 

крана U6,Q2,A6,M5 

механизма M5 

Пролет крана, м 22.5 

Скорость, м/мин: 

подъема 0.8…5 

передвижения тележки 5…20 

передвижения крана 10…40 

Габаритные размеры крана, мм: 

длина 22800 

ширина 3900 

высота 1700 

Масса крана, кг 7680 

Ширина головки рельса, мм 70 

Установленная мощность,  кВт 14 

Средний полный срок службы, лет 20 



Машина штабелирующая 30 Амкодор 
Машина штабелирующая АМКОДОР 30 предназначена для перевалки 

фрезерного торфа в штабели (караваны) из навалов, образованных после 

выгрузки фрезерного торфа из бункеров уборочных машин, может 

использоваться для перемещения саморазогревающегося штабеля с 

целью его охлаждения 

Обзор серии 

Машина штабелирующая АМКОДОР 30 предназначена для перевалки фрезерного торфа в штабели 
(караваны) из навалов, образованных после выгрузки фрезерного торфа из бункеров уборочных 
машин, может использоваться для перемещения саморазогревающегося штабеля с целью его 
охлаждения Принцип работы АМКОДОР 30 заключается в следующем. Во время возвратно-
поступательного движения вдоль образуемого штабеля, скребки самотаски последовательно 
захватывают торф из навалов и перемещают его снизу вверх, равномерно распределяя на откосе 
каравана, или пересыпают на противоположный откос. Рабочий процесс штабелирования 
осуществляется постоянно, при прямом и обратном движении машины вдоль каравана. При 
перевозке на дальние расстояния машина демонтируется на отдельные сборочные единицы. 

АМКОДОР 30 

Тип машины Самоходная 

Производительность эксплуатационная, м3/ч 850 

Высота формируемого штабеля, м 8 

Дизель Д-243 

Мощность номинальная 59.6 кВт (81 л.с.) при 2200 
об/мин      

Тип ходового устройства Гусеничный движитель 

Среднее давление на грунт, МПа 0.028 

Тип трансмиссии Гидрообьемная 

Скорость передвижения машины, км/час: 
вперед (рабочая) 

  



вперед (транспортная) 
назад (рабочая) 

0...1.35 
0...4 

0...1.35 

Размеры, в транспортном положении, 
самотаска в нижнем/верхнем положении, мм: 
длина 
ширина 
высота 

  
  

5500 
23300/21250 

4000/9600 

Колея 2400 

База 4050 

Дорожный просвет 350 

Масса эксплутационная с контргрузом, кг 16000 

Погрузчик торфа 342P Амкодор 
Специально разработаны для торфопредприятий и оснащены 
широкопрофильными шинами сверхнизкого давления, которые 
позволяют работать на грунтах с очень низкой несущей 
способностью. 

Обзор серии 

Специально разработаны для торфопредприятий и оснащены 
широкопрофильными шинами сверхнизкого давления, которые позволяют работать на грунтах с 
очень низкой несущей способностью. 
 
Оснащены пневматической системой для очистки радиатора от торфяной пыли. 
 
Воздушный фильтр оснащен моноциклоном фирмы Donaldson для предварительной очистки 
всасываемого воздуха от торфяной пыли. 
 

АМКОДОР 342Р 

Грузоподъемность, кг 3000 

Погрузочное оборудование Удлиненная стрела и ковш 

 



АМКОДОР 342Р 

Номер ковша ТО-28А.30.00.000-Б 

 

Номинальная вместимость ковша, м3  4.2 

 

Ширина режущей кромки ковша, мм 2700 

 

Высота разгрузки, мм 3350 

 

Вылет кромки ковша, мм 1450 

 

Радиус поворота, мм 6400 

 

Вырывное усилие, кН 100 

Статическая опрокидывающая нагрузка в 
сложенном (±40°) положении, кН 

  
60 

Масса эксплуатационная, кг 12880 

 

Дизель Д-260.1 

Мощность номинальная 114 л.с. (155 кВт) при 2100 об/мин 

Трансмиссия Гидромеханическая 

Скорость передвижения,  вперед/назад,  км/ч: 
1-я 
2-я 

 
 

8.7/8.8 
13.9/25.4 



АМКОДОР 342Р 

3-я 
4-я 

25.7/- 
38/- 

Угол качания заднего моста, град ±8 

Дифференциал Повышенного трения 

Рабочая тормозная система Многодисковые тормозные 
механизмы в «масле» в с тупицах 

колес, 
с раздельным гидравлическим 

приводом по мостам 

Стояночная и аварийные тормозные системы Однодисковый сухой тормозной 
механизм, с пружинным сжатием и 

гидравлическим растормаживанием 

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная рама, с 
гидравлическим приводом и 

гидравлической обратной связью, 
аварийным насосом с приводом от 

ведущих колес 

Шины 66-43.00R25 мод.SB-1 

Тип гидросистемы Двухнасосная с приоритетным 
клапаном для рулевого управления 

Тип гидрораспределителя 2-секционный с прямым 
гидравлическим управлением 

 

Время гидравлического цикла, с: 
подъем 
разгрузка 
опускание 

 
 

5.6 
1.2 
3.3 



АМКОДОР 342Р 

Длина, в транспортном положении 
с основным ковшом, мм 

  
8200 

 

Ширина по ковшу, мм 2700 

 

Ширина по колесам, мм 3620 

Высота по крыше кабины, мм 3550 

 

АМКОДОР 342Р-01 

Грузоподъемность, кг 3000 



АМКОДОР 342Р-01 

Погрузочное оборудование Стандартная стрела и ковш с увеличенной 
высотой разгрузки 

Номер ковша ТО-28А.29.00.000 

Номинальная вместимость ковша, 
м3  

4 

Ширина режущей кромки ковша, мм 2450 

Высота разгрузки, мм 4350 

Вылет кромки ковша, мм 1500 

Радиус поворота, мм 6100 

Вырывное усилие, кН 100 

Статическая опрокидывающая 
нагрузка в сложенном (±40°) 
положении, кН 

  
60 

Масса эксплуатационная, кг 13500 

Дизель Д-260.1 

Мощность номинальная 114 л.с. (155 кВт) при 2100 об/мин 

Трансмиссия Гидромеханическая 

Скорость 
передвижения,  вперед/назад,  км/ч: 
1-я 
2-я 
3-я 
4-я 

 
 

8.7/8.8 
13.9/25.4 

25.7/- 
38/- 



АМКОДОР 342Р-01 

Угол качания заднего моста, град ±8 

Дифференциал Повышенного трения 

Рабочая тормозная система Многодисковые тормозные механизмы в 
«масле» в с тупицах колес, 

с раздельным гидравлическим приводом по 
мостам 

Стояночная и аварийные тормозные 
системы 

Однодисковый сухой тормозной механизм, с 
пружинным сжатием и гидравлическим 

растормаживанием 

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим 
приводом и гидравлической обратной связью, 

аварийным насосом с приводом от ведущих 
колес 

Шины 66-43.00R25 мод.SB-1 

Тип гидросистемы Двухнасосная с приоритетным клапаном для 
рулевого управления 

Тип гидрораспределителя 3-секционный с прямым гидравлическим 
управлением 

Время гидравлического цикла, с: 
подъем 
разгрузка 
опускание 

  
  

5.6 
1.2 
3.3 

Длина, в транспортном положении 
с основным ковшом, мм 

 
  

7840 

Ширина по ковшу, мм 2450 



АМКОДОР 342Р-01 

Ширина по колесам, мм 3620 

Высота по крыше кабины, мм 3550 

 

Профилировщик торфяной шнековый AT-51 Амкодор 
Специально разработаны для торфопредприятий и оснащены 
широкопрофильными шинами сверхнизкого давления, которые 
позволяют работать на грунтах с очень низкой несущей 
способностью. 

Обзор серии 

Специально разработаны для торфопредприятий и оснащены 
широкопрофильными шинами сверхнизкого давления, которые позволяют работать на грунтах с 
очень низкой несущей способностью. 
 
Оснащены пневматической системой для очистки радиатора от торфяной пыли. 
 
Воздушный фильтр оснащен моноциклоном фирмы Donaldson для предварительной очистки 
всасываемого воздуха от торфяной пыли. 
 



АМКОДОР 342Р 

Грузоподъемность, кг 3000 

Погрузочное оборудование Удлиненная стрела и ковш 

 

Номер ковша ТО-28А.30.00.000-Б 

 

Номинальная вместимость ковша, м3  4.2 

 

Ширина режущей кромки ковша, мм 2700 

 

Высота разгрузки, мм 3350 

 

Вылет кромки ковша, мм 1450 

 

Радиус поворота, мм 6400 

 

Вырывное усилие, кН 100 

Статическая опрокидывающая нагрузка в 
сложенном (±40°) положении, кН 

  
60 

Масса эксплуатационная, кг 12880 

 

Дизель Д-260.1 

Мощность номинальная 114 л.с. (155 кВт) при 2100 об/мин 



АМКОДОР 342Р 

Трансмиссия Гидромеханическая 

Скорость передвижения,  вперед/назад,  км/ч: 
1-я 
2-я 
3-я 
4-я 

 
 

8.7/8.8 
13.9/25.4 

25.7/- 
38/- 

Угол качания заднего моста, град ±8 

Дифференциал Повышенного трения 

Рабочая тормозная система Многодисковые тормозные 
механизмы в «масле» в с тупицах 

колес, 
с раздельным гидравлическим 

приводом по мостам 

Стояночная и аварийные тормозные системы Однодисковый сухой тормозной 
механизм, с пружинным сжатием и 

гидравлическим растормаживанием 

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная рама, с 
гидравлическим приводом и 

гидравлической обратной связью, 
аварийным насосом с приводом от 

ведущих колес 

Шины 66-43.00R25 мод.SB-1 

Тип гидросистемы Двухнасосная с приоритетным 
клапаном для рулевого управления 

Тип гидрораспределителя 2-секционный с прямым 
гидравлическим управлением 

 



АМКОДОР 342Р 

Время гидравлического цикла, с: 
подъем 
разгрузка 
опускание 

 
 

5.6 
1.2 
3.3 

Длина, в транспортном положении 
с основным ковшом, мм 

  
8200 

 

Ширина по ковшу, мм 2700 

 

Ширина по колесам, мм 3620 

Высота по крыше кабины, мм 3550 

 



АМКОДОР 342Р-01 

Грузоподъемность, кг 3000 

Погрузочное оборудование Стандартная стрела и ковш с увеличенной 
высотой разгрузки 

Номер ковша ТО-28А.29.00.000 

Номинальная вместимость ковша, 
м3  

4 

Ширина режущей кромки ковша, мм 2450 

Высота разгрузки, мм 4350 

Вылет кромки ковша, мм 1500 

Радиус поворота, мм 6100 

Вырывное усилие, кН 100 

Статическая опрокидывающая 
нагрузка в сложенном (±40°) 
положении, кН 

  
60 

Масса эксплуатационная, кг 13500 

Дизель Д-260.1 

Мощность номинальная 114 л.с. (155 кВт) при 2100 об/мин 

Трансмиссия Гидромеханическая 

Скорость 
передвижения,  вперед/назад,  км/ч: 
1-я 

 
 



АМКОДОР 342Р-01 

2-я 
3-я 
4-я 

8.7/8.8 
13.9/25.4 

25.7/- 
38/- 

Угол качания заднего моста, град ±8 

Дифференциал Повышенного трения 

Рабочая тормозная система Многодисковые тормозные механизмы в 
«масле» в с тупицах колес, 

с раздельным гидравлическим приводом по 
мостам 

Стояночная и аварийные тормозные 
системы 

Однодисковый сухой тормозной механизм, с 
пружинным сжатием и гидравлическим 

растормаживанием 

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим 
приводом и гидравлической обратной связью, 

аварийным насосом с приводом от ведущих 
колес 

Шины 66-43.00R25 мод.SB-1 

Тип гидросистемы Двухнасосная с приоритетным клапаном для 
рулевого управления 

Тип гидрораспределителя 3-секционный с прямым гидравлическим 
управлением 

Время гидравлического цикла, с: 
подъем 
разгрузка 
опускание 

  
  

5.6 
1.2 
3.3 



АМКОДОР 342Р-01 

Длина, в транспортном положении 
с основным ковшом, мм 

 
  

7840 

Ширина по ковшу, мм 2450 

Ширина по колесам, мм 3620 

Высота по крыше кабины, мм 3550 

 

Машина для уборки фрезерного торфа АТУ-20 Амкодор 
Машина для уборки фрезерного торфа АМКОДОР АТУ-20 
предназначена для собирания высушенного фрезерного торфа из 
валков, погрузки его в бункер, транспортированию его к штабелю для 
последующей разгрузки. 

Обзор серии 



Машина для уборки фрезерного торфа АМКОДОР АТУ-20 предназначена для собирания 
высушенного фрезерного торфа из валков, погрузки его в бункер, транспортированию его к штабелю 
для последующей разгрузки. Используется в комплекте оборудования при добыче фрезерного торфа 
в районах с умеренным климатом. 
 
Уборочная машина агрегатируется трактором тягового класса 2 и более и производит уборку 
фрезерного торфа на торфяных полях, подготовленных в соответствии с проектом производства 
работ и утвержденной технологией, с соблюдением требований ГОСТ 12.3.002-75, СНиП III-4, правил 
технологической эксплуатации предприятий торфяной промышленности. 

АМКОДОР АТУ-20 

ип машины Прицепная 

Агрегатирующее средство Трактор тягового 
класса 2 и более 

Производительность, га/ч 2.0 

Скорость рабочая, км/ч 9 

Скорость транспортная, км/ч 10.3 

Рабочая ширина захвата накопителя, мм 1000 

Объем бункера, м3  23 

Наименьший радиус поворота, м 10 

Скорость транспортера разгрузки, м/с 0.79 

Ширина транспортера разгрузки, мм 1400 

Скорость элеватора, м/с 1.3 

Давление на грунт, МПа 0.04 



Габаритные размеры, (без трактора), мм: 
длина 
ширина 
высота 

 
 

6810 
5045 
5030 

Клиренс, мм 420 

Эксплуатационная масса, кг 4400 

 

Барабан фрезерный АТФ-10 Амкодор 
Барабан фрезерный АМКОДОР АТФ-10 предназначен для фрезерования 
торфяной залежи при фрезерном способе добычи торфа. 

Обзор серии 

Барабан фрезерный АМКОДОР АТФ-10 предназначен для фрезерования 
торфяной залежи при фрезерном способе добычи торфа. Барабан 
фрезерный должен эксплуатироваться на торфяных полях, подготовленных в соответствии с 
действующими «Правилами технической эксплуатации предприятий торфяной промышленности». 

АМКОДОР АТФ-10 

Тип   Прицепной 

Агрегатирующее средство Трактор тягового класса 
2 и более 



Производительность, га/ч 4 

Ширина захвата фрезы, мм 9800 

Глубина фрезерования, мм 5…20 

Диаметр фрезы, мм     220 

Частота вращения фрезы, об/мин 440 

Удельное давление на грунт 
под катками, МПа       

0.04 

Скорость рабочая, км/ч        5 

Привод рабочего органа Механический от ВОМа 
трактора 

Масса эксплуатационная 
(без трактора), кг         

3200 

Габаритные размеры (без трактора) 
в транспортном положении, мм: 
длина 
ширина 
высота 

 
 
 

3850 
10100 
1100 

Валкователь фрезерного торфа АТВЛ-18 Амкодор 
Валкователь фрезерного торфа АМКОДОР АТВл-18 предназначен для 
собирания высушенного торфа из расстила и формирования его в 
валки правильной треугольной формы в поперечном сечении на 
картах 20 м и 40 м. 

Обзор серии 

Валкователь фрезерного торфа АМКОДОР АТВл-18 предназначен для собирания высушенного торфа 
из расстила и формирования его в валки правильной треугольной формы в поперечном сечении на 
картах 20 м и 40 м с целью подготовки высушенного фрезерного торфа к последующей его уборке 
машиной для уборки фрезерного торфа АТУ-20 на полях сушки производственных 
площадейтторфопредприятий при фрезерном способе добычи торфа. Валкователь фрезерного 
торфа должен эксплуатироваться на торфяных полях, подготовленных в соответствии с 
действующими «Правилами технической эксплуатации предприятий торфяной промышленности». 



АМКОДОР АТВл-18 

Тип Прицепной 

Агрегатирующее средство Трактор тягового класса 
2 и более 

Производительность, га/ч 13.5…24.5 

Ширина карт, м  20; 40 

Рабочая ширина захвата, карта 20/40 м, мм 19000/19500 

Средняя ширина полосы, с которой 
фрезерный торф собирается в один валок, мм 

3300 

Количество валков, 
образуемых за один проход          

6 

Число рабочих секций 6 

Ширина выходной горловины рабочей секции, мм 390 

Скорость рабочая, км/ч        7.6…12.9 

Масса эксплуатационная 
(без трактора), кг         

3450 

Габаритные размеры (без трактора) 
в транспортном положении, мм: 
длина  
ширина 
высота 

  
  

12000 
13700 

890 

Полувагон 42-10 Амкодор 
Предназначен для перевозки торфа по железным дорогам колеи 
750 мм.  



АМКОДОР 42-10 

Грузоподъемность, кг 12000 

Объем кузова, м3  30 

Габаритные размеры кузова, мм: 
длина 
ширина 
высота 

  
7500 
2490 
1900 

Конструктивная скорость, км/ч 50 

Масса, кг 5200 

Габаритные размеры, мм: 
длина (по буферным компонентам) 
ширина 
высота (от уровня головки рельса) 
 

  
8260 
2490 
2600 

Экскаваторы 732/732-10 Амкодор 
Экскаватор-погрузчик включает в себя фронтальное погрузочное 
оборудование с основным ковшом и заднее экскаваторное 
оборудованием типа обратная лопата. 
Экскаватор-погрузчик можно отнести к прямому конкуренту 
фронтальным погрузчикам (погрузочно-разгрузочное оборудование). 
Он также наделен вместительным передним ковшом и может хорошо 
справляться с погрузочно-разгрузочными работами там, где это 
необходимо. В дополнение он может еще и копать. 
Повышенная универсальность данной машины позволяет ей работать в стесненных условиях 
городских дворов, улиц, на небольших строительных площадках среди жилых зданий, где маневр 
обычных погрузчиков или экскаваторов среднего класса затруднен. Таким образом, применение 
одного экскаватора-погрузчика вместо двух машин дает потребителю не только экономию топлива, 
но и дополнительное пространство для маневрирования другой техники. Плюс ко всему экскаватор-
погрузчик достаточно мобилен. 
Таким образом, экскаватор-погрузчик стал одной из самой востребованной техникой на 
сегодняшний день. Работа для такой машины находится в любое время года: летом – земляные или 
различные ремонтные работы, зимой – уборка снега, локальные ремонтные работы. 
Экскаватор погрузчик  от холдинга «АМКОДОР»  насчитывает более 80 различных модификаций. 
Каждая модель имеет просторную кабину и механизм подъема сидения для создания комфортных 
условий для оператора. 
Кроме экскаваторного ножа техника оснащена ковшом планировочным, и может не только капать 
грунт, но и выполнять погрузочные работы, разравнивать грунт, участок. 
Экскаватор на пневмоходу, или колесный экскаватор, имеет достаточно большой объем и мощность 



ковша, высокую грузоподъемность. Он способен самостоятельно передвигаться по участку 
производства работ и между объектами. Прекрасно справляется с выкапыванием котлованов, 
погрузкой и разгрузкой мелких и сыпучих материалов. На строительных и земляных 
работах колесные экскаваторы погрузчики с успехом используются на ровных грунтах, где не 
требуется максимально высокая проходимость и устойчивость, но необходима мощная техника. 
Колесные экскаваторы оснащены полноприводными шасси и мощной гидравлической системой. 
Возможность выполнения узкопрофильных работ достигается за счет дополнительного навесного 
оборудования. Благодаря этому фронтальный экскаватор погрузчик может выполнять 
одновременно различные функции: бульдозера, скрепера и др. 
 

Обзор серии 

Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 732 предназначен и может быть использован для выполнения 
работ в строительстве, коммунальном и сельском хозяйстве. Экскаватор-погрузчик включает в себя 
фронтальное погрузочное оборудование с основным ковшом и заднее экскаваторое оборудование 
типа обратная лопата. 

 фронтальное погрузочное оборудование с ковшом – погрузочно-разгрузочные работы с сыпучими и 
мелкокусковыми материалами, транспортирование этих материалов на небольшие расстояния; 

 навесное экскаваторное оборудование – земляные работы на грунтах I и IV категорий (копание 
траншей, котлованов, ям) с выгрузкой в транспортные средства или в отвал. Работа в грунтах выше III 
категории возможна только после предварительного рыхления. 

АМКОДОР 732 

Тип шасси Самоходное 
пневмоколесное 

Дизель Д-245С2 

Мощность номинальная, кВт (л.с.) 81 (110) 

Тип трансмиссии Гидромеханическая 

Максимальная скорость движения, км/ч 40 

Шины: 
  передних колес 
  задних колес 

  
16.0-20 
16.9R30 

База, мм 2200 



АМКОДОР 732 

Колея, мм: 
передних колес 
задник колес 

  
1955 
1930 

Клиренс, мм 400 

Минимальный радиус поворота в транспортном 
положении по переднему колесу, мм 

5000 

Габаритные размеры в транспортном положении, мм: 
длина 
ширина 
высота 

  
 

6000 
2400 
3800 

Масса эксплуатационная, кг 9100 

ОБОРУДОВАНИЕ ПОГРУЗОЧНОЕ   

Номинальная грузоподъемность, кг 2100 

Номинальная вместимость ковша, м³ 1.2 

Ширина режущей кромки ковша, мм 2400 

Высота разгрузки ковша, мм: 
при угле разгрузки 40° 
с открытой челюстью 

  
2730 
3360 

ОБОРУДОВАНИЕ ЭКСКАВАТОРНОЕ   

Номинальная вместимость основного ковша, м³ 0.18 

Ширина режущей кромки ковша, мм 610 

Максимальная глубина копания, мм 4600 



АМКОДОР 732 

Величина поперечного перемещения оборудования от 
продольной оси, мм 

±565 

АМКОДОР 732-10 

Тип шасси Самоходное 
пневмоколесное 

Дизель Д-245 

Мощность номинальная, кВт (л.с.) 80 (100) 

Тип трансмиссии Гидромеханическая 

Максимальная скорость движения, км/ч 40 

Шины: 
  передних колес 
  задних колес 

  
16.0-20 
16.9R30 

База, мм 2200 

Колея, мм: 
передних колес 
задник колес 

  
1955 
1930 

Клиренс, мм 400 

Минимальный радиус поворота в транспортном 
положении по переднему колесу, мм 

5000 

Габаритные размеры в транспортном положении, мм: 
длина 
ширина 
высота 

  
 
6000 
2400 
3800 



АМКОДОР 732 

Масса эксплуатационная, кг 9100 

ОБОРУДОВАНИЕ ПОГРУЗОЧНОЕ   

Номинальная грузоподъемность, кг 2100 

Номинальная вместимость ковша, м³ 1.2 

Ширина режущей кромки ковша, мм 2400 

Высота разгрузки ковша, мм: 
при угле разгрузки 40° 
с открытой челюстью 

  
2730 
3360 

ОБОРУДОВАНИЕ ЭКСКАВАТОРНОЕ   

Номинальная вместимость основного ковша, м³ 0.18 

Ширина режущей кромки ковша, мм 610 

Максимальная глубина копания, мм 4600 

Величина поперечного перемещения оборудования от 
продольной оси, мм 

±565 

Экскаваторы 702EA Амкодор 
Экскаватор-погрузчик включает в себя фронтальное погрузочное 
оборудование с основным ковшом и заднее экскаваторное 
оборудованием типа обратная лопата. 
Экскаватор-погрузчик можно отнести к прямому конкуренту 
фронтальным погрузчикам (погрузочно-разгрузочное оборудование). 
Он также наделен вместительным передним ковшом и может хорошо 
справляться с погрузочно-разгрузочными работами там, где это 
необходимо. В дополнение он может еще и копать. 
Повышенная универсальность данной машины позволяет ей работать в стесненных условиях 
городских дворов, улиц, на небольших строительных площадках среди жилых зданий, где маневр 
обычных погрузчиков или экскаваторов среднего класса затруднен. Таким образом, применение 
одного экскаватора-погрузчика вместо двух машин дает потребителю не только экономию топлива, 
но и дополнительное пространство для маневрирования другой техники. Плюс ко всему экскаватор-
погрузчик достаточно мобилен. 



Таким образом, экскаватор-погрузчик стал одной из самой востребованной техникой на 
сегодняшний день. Работа для такой машины находится в любое время года: летом – земляные или 
различные ремонтные работы, зимой – уборка снега, локальные ремонтные работы. 
Экскаватор погрузчик  от холдинга «АМКОДОР»  насчитывает более 80 различных модификаций. 
Каждая модель имеет просторную кабину и механизм подъема сидения для создания комфортных 
условий для оператора. 
Кроме экскаваторного ножа техника оснащена ковшом планировочным, и может не только капать 
грунт, но и выполнять погрузочные работы, разравнивать грунт, участок. 
Экскаватор на пневмоходу, или колесный экскаватор, имеет достаточно большой объем и мощность 
ковша, высокую грузоподъемность. Он способен самостоятельно передвигаться по участку 
производства работ и между объектами. Прекрасно справляется с выкапыванием котлованов, 
погрузкой и разгрузкой мелких и сыпучих материалов. На строительных и земляных 
работах колесные экскаваторы погрузчики с успехом используются на ровных грунтах, где не 
требуется максимально высокая проходимость и устойчивость, но необходима мощная техника. 
Колесные экскаваторы оснащены полноприводными шасси и мощной гидравлической системой. 
Возможность выполнения узкопрофильных работ достигается за счет дополнительного навесного 
оборудования. Благодаря этому фронтальный экскаватор погрузчик может выполнять 
одновременно различные функции: бульдозера, скрепера и др. 
 

Обзор серии 

Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 732 предназначен и может быть использован для выполнения 
работ в строительстве, коммунальном и сельском хозяйстве. Экскаватор-погрузчик включает в себя 
фронтальное погрузочное оборудование с основным ковшом и заднее экскаваторое оборудование 
типа обратная лопата. 

 фронтальное погрузочное оборудование с ковшом – погрузочно-разгрузочные работы с сыпучими и 
мелкокусковыми материалами, транспортирование этих материалов на небольшие расстояния; 

 навесное экскаваторное оборудование – земляные работы на грунтах I и IV категорий (копание 
траншей, котлованов, ям) с выгрузкой в транспортные средства или в отвал. Работа в грунтах выше III 
категории возможна только после предварительного рыхления. 

АМКОДОР 732 

Тип шасси Самоходное 
пневмоколесное 

Дизель Д-245С2 

Мощность номинальная, кВт (л.с.) 81 (110) 

Тип трансмиссии Гидромеханическая 

Максимальная скорость движения, км/ч 40 



АМКОДОР 732 

Шины: 
  передних колес 
  задних колес 

  
16.0-20 
16.9R30 

База, мм 2200 

Колея, мм: 
передних колес 
задник колес 

  
1955 
1930 

Клиренс, мм 400 

Минимальный радиус поворота в транспортном 
положении по переднему колесу, мм 

5000 

Габаритные размеры в транспортном положении, мм: 
длина 
ширина 
высота 

  
 

6000 
2400 
3800 

Масса эксплуатационная, кг 9100 

ОБОРУДОВАНИЕ ПОГРУЗОЧНОЕ   

Номинальная грузоподъемность, кг 2100 

Номинальная вместимость ковша, м³ 1.2 

Ширина режущей кромки ковша, мм 2400 

Высота разгрузки ковша, мм: 
при угле разгрузки 40° 
с открытой челюстью 

  
2730 
3360 

ОБОРУДОВАНИЕ ЭКСКАВАТОРНОЕ   



АМКОДОР 732 

Номинальная вместимость основного ковша, м³ 0.18 

Ширина режущей кромки ковша, мм 610 

Максимальная глубина копания, мм 4600 

Величина поперечного перемещения оборудования от 
продольной оси, мм 

±565 

АМКОДОР 732-10 

Тип шасси Самоходное 
пневмоколесное 

Дизель Д-245 

Мощность номинальная, кВт (л.с.) 80 (100) 

Тип трансмиссии Гидромеханическая 

Максимальная скорость движения, км/ч 40 

Шины: 
  передних колес 
  задних колес 

  
16.0-20 
16.9R30 

База, мм 2200 

Колея, мм: 
передних колес 
задник колес 

  
1955 
1930 

Клиренс, мм 400 



АМКОДОР 732 

Минимальный радиус поворота в транспортном 
положении по переднему колесу, мм 

5000 

Габаритные размеры в транспортном положении, мм: 
длина 
ширина 
высота 

  
 
6000 
2400 
3800 

Масса эксплуатационная, кг 9100 

ОБОРУДОВАНИЕ ПОГРУЗОЧНОЕ   

Номинальная грузоподъемность, кг 2100 

Номинальная вместимость ковша, м³ 1.2 

Ширина режущей кромки ковша, мм 2400 

Высота разгрузки ковша, мм: 
при угле разгрузки 40° 
с открытой челюстью 

  
2730 
3360 

ОБОРУДОВАНИЕ ЭКСКАВАТОРНОЕ   

Номинальная вместимость основного ковша, м³ 0.18 

Ширина режущей кромки ковша, мм 610 

Максимальная глубина копания, мм 4600 

Величина поперечного перемещения оборудования от 
продольной оси, мм 

±565 

Экскаваторы 702EB Амкодор 



 

АМКОДОР 702ЕВ 

Базовое шасси Беларус-92П 

Дизель Д-245.5 

Мощность номинальная 65 кВт (89 л.с.) при 1800 об/мин 

Скорость транспортная, 
км/ч 

18 

Масса эксплуатационная, кг 6200 

Длина в транспортном 
положении, мм 

6950 
 

Ширина, мм 2400 
 

Высота по крыше кабины, 
мм 

2850 

Высота в транспортном 
положении, мм 

3800 

ЭКСКАВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 



АМКОДОР 702ЕВ 

Обозначение ковша 702ЕА.02.16.000 

Вместимость ковша 
номинальная, м3  

0.18 

Ширина режущей кромки 
ковша, мм 

610 

Глубина копания, мм 4100 

Высота погрузки, мм 3500 

Радиус копания на уровне 
стоянки, мм 

5450 

Угол поворота 
экскаваторного 
оборудования в плане, град 

170 

ФРОНТАЛЬНОЕ БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Тип Неповоротное 

Ширина отвала, мм 2240 

АМКОДОР 702ЕВ-2 АМКОДОР 702ЕВ-01  

Базовое шасси Беларус-92П 

Дизель Д-245.5 

Мощность номинальная 65 кВт (89 л.с.) при 1800 об/мин 

Скорость транспортная, 
км/ч 

18 

Масса эксплуатационная, кг 6300 6900 



АМКОДОР 702ЕВ 

Длина в транспортном 
положении, мм 

6950 6900 

Ширина, мм 2400 2500 

Высота по крыше кабины, мм 2850 

Высота в транспортном 
положении, мм 

3800 

ЭКСКАВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Обозначение ковша 702ЕА.02.16.000 

Поперечное перемещение, мм -- Принудительное, 
±600 

Вместимость ковша 
номинальная, м3  

0.18 

Ширина режущей кромки ковша, 
мм 

610 

Глубина копания, мм 4100 

Высота погрузки, мм 3500 

Радиус копания на уровне 
стоянки, мм 

5450 

Угол поворота экскаваторного 
оборудования в плане, град 

170 

ФРОНТАЛЬНОЕ БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Тип С гидравлическим 
поворотом 

Неповоротное 



АМКОДОР 702ЕВ 

Ширина отвала, мм 2240 

Экскаваторы 702EM Амкодор 

 

АМКОДОР 702ЕМ 

Базовое шасси Беларус-92П 

Дизель Д-245.5 

Мощность номинальная 65 кВт (89 л.с.) при 1800 об/мин 

Скорость транспортная, км/ч 18 

Масса эксплуатационная, кг 7100 

Длина в транспортном 
положении, мм 

6400 

Ширина, мм 2500 

Высота по крыше кабины, мм 2850 



АМКОДОР 702ЕМ 

Высота в транспортном 
положении, мм 

3800 

ЭКСКАВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Обозначение ковша 702ЕА.02.16.000 

Поперечное перемещение, 
мм 

Механическое, 
±600 

Вместимость ковша 
номинальная, м3  

0.18 

Ширина режущей кромки 
ковша, мм 

610 

Глубина копания, мм 4100 

Высота погрузки, мм 3500 

Радиус копания на уровне 
стоянки, мм 

5450 

Угол поворота экскаваторного 
оборудования в плане, град 

170 

ФРОНТАЛЬНОЕ ПОГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Грузоподъемность, кг 1000 

Тип ковша Двухчелюстной 

Обозначение ковша 702ЕА.01.08.000 

Вместимость ковша 
номинальная, м3  

0.54 

Ширина режущей кромки 
ковша, мм 

2000 



АМКОДОР 702ЕМ 

Высота разгрузки при угле 
разгрузки 45°, 
челюсть закрыта/челюсть 
открыта, мм 

  
 

2600/3200   

Вылет кромки ковша при угле 
разгрузки 45°, челюсть 
закрыта, мм 

700 

АМКОДОР 702ЕМ-01 АМКОДОР 702ЕМ-03  

Базовое шасси Беларус-92П 

Дизель Д-245.5 

Мощность номинальная 65 кВт (89 л.с.) при 1800 об/мин 

Скорость транспортная, км/ч 18 

Масса эксплуатационная, кг 7000 7100 

Длина в транспортном положении, 
мм 

6400 

Ширина, мм 2500 

Высота по крыше кабины, мм 2850 

Высота в транспортном положении, 
мм 

3800 

ЭКСКАВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Обозначение ковша 702ЕА.02.16.000 

Поперечное перемещение, мм Механическое, 
±600 

Гидравлическое, 
±600 



АМКОДОР 702ЕМ 

Вместимость ковша номинальная, 
м3  

0.18 

Ширина режущей кромки ковша, мм 610 

Глубина копания, мм 4100 

Высота погрузки, мм 3500 

Радиус копания на уровне стоянки, 
мм 

5450 

Угол поворота экскаваторного 
оборудования в плане, град 

170 

ФРОНТАЛЬНОЕ ПОГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Быстросменное устройство Механическое -- 

Грузоподъемность, кг 1000 

Тип ковша Основной Двухчелюстной 

Обозначение ковша 702Е.01.12.000-01 702ЕА.01.08.000 

Вместимость ковша номинальная, 
м3  

0.54 

Ширина режущей кромки ковша, мм 2000 

Высота разгрузки при угле разгрузки 
45°, мм 

2500 -- 

Высота разгрузки при угле разгрузки 
45°, 
челюсть закрыта/челюсть открыта, 
мм 

--   
 

2600/3200 



АМКОДОР 702ЕМ 

Вылет кромки ковша при угле 
разгрузки 45°, мм 

700 -- 

Вылет кромки ковша при угле 
разгрузки 45°, челюсть закрыта, мм 

-- 700 

Экскаваторы 703M Амкодор 

 

АМКОДОР 703М 

Базовое шасси Беларус-92П 

Дизель Д-245.5 

Мощность 
номинальная 

65 кВт (89 л.с.) при 1800 об/мин 

Скорость 
транспортная, 
км/ч 

18 

Масса 
эксплуатационная, кг 

7000 

Длина в 
транспортном 
положении, мм 

6600 



АМКОДОР 703М 

Ширина, мм 2500 

Высота по крыше 
кабины, мм 

2850 

Высота в 
транспортном 
положении, мм 

3800 

ЭКСКАВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Обозначение ковша 702ЕА.02.16.000-05 

Поперечное 
перемещение, мм 

Механическое, 
±600 

Вместимость ковша 
номинальная, м3  

0.28 

Ширина режущей 
кромки ковша, мм 

725 

Глубина копания, мм 5000 

Высота погрузки, мм 4160 

Радиус копания на 
уровне стоянки, мм 

6230 

Угол поворота 
экскаваторного 
оборудования в 
плане, град 

170 

ФРОНТАЛЬНОЕ ПОГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Грузоподъемность, кг 1000 



АМКОДОР 703М 

Тип ковша Двухчелюстной 
 

Обозначение ковша 702ЕА.01.08.000 
 

Вместимость ковша 
номинальная, м3  

0.54 

Ширина режущей 
кромки ковша, мм 

2000 

Высота разгрузки при 
угле разгрузки 45°, 
челюсть 
закрыта/челюсть 
открыта, мм 

  
 

2600/3200   

Вылет кромки ковша 
при угле разгрузки 
45°, челюсть закрыта, 
мм 

700 

  

АМКОДОР 703М-01 

Базовое шасси Беларус-92П 

Дизель Д-245.5 

Мощность номинальная 65 кВт (89 л.с.) при 1800 
об/мин 

Скорость транспортная, 
км/ч 

18 

Масса эксплуатационная, кг 7000 

Длина в транспортном положении, мм 6600 



АМКОДОР 703М 

Ширина, мм 2500 

Высота по крыше кабины, мм 2850 

Высота в транспортном положении, мм 3800 

ЭКСКАВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Обозначение ковша 702ЕА.02.16.000-05 

Поперечное перемещение, мм Механическое, 
±600 

Вместимость ковша номинальная, м3  0.28 

Ширина режущей кромки ковша, мм 725 

Глубина копания, мм 5000 

Высота погрузки, мм 4160 

Радиус копания на уровне стоянки, мм 6230 

Угол поворота экскаваторного оборудования в 
плане, град 

170 

ФРОНТАЛЬНОЕ ПОГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Быстросменное устройство Механическое 

Грузоподъемность, кг 1000 



АМКОДОР 703М 

Тип ковша Основной 
 

Обозначение ковша 702Е.01.12.000-01 
 

Вместимость ковша номинальная, м3  0.54 

Ширина режущей кромки ковша, мм 2000 

Высота разгрузки при угле разгрузки 45°, мм   2500 
  

Вылет кромки ковша при угле разгрузки 45°, мм 700 
  

 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

 
Архангельск (8182)63-90-72 
Астана (7172)727-132 
Белгород (4722)40-23-64 
Брянск (4832)59-03-52 
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48 
Вологда (8172)26-41-59 
Воронеж (473)204-51-73 
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06 
Ижевск (3412)26-03-58 
Казань (843)206-01-48 
Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67 
Кемерово (3842)65-04-62 
Киров (8332)68-02-04 

Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04 
Липецк (4742)52-20-81 
Магнитогорск (3519)55-03-13 
Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93 
Набережные Челны (8552)20-53-41 
Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81 
Новосибирск (383)227-86-73 
Орел (4862)44-53-42 
Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза (8412)22-31-16 
Пермь (342)205-81-47 
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 

Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16 
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78 
Смоленск (4812)29-41-54 
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53 
Тула (4872)74-02-29 
Тюмень (3452)66-21-18 
Ульяновск (8422)24-23-59 
Уфа (347)229-48-12 
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64 
Ярославль (4852)69-52-93 

Единый адрес: zrd@nt-rt.ru Веб‐сайт: www.zamkodor.nt-rt.ru 

mailto:zrd@nt-rt.ru
http://www.zamkodor.nt-rt.ru

