
Характеристики парогенераторной установки

Параметры установки Модель ППУ

Нагреваемая среда вода

Производительность по пару, кг/ч 1600±10%

Температура пара, не более, °С 310

Теплопроизводительность расчетная, кДж/ч (ккал/час) 3929200 (940000)

Жесткость питательной воды, не более, экв/кг 10

Емкость цистерны для воды, куб. м 4-5,5

Емкость топливного бака, куб. м 0,35-0,7

Расход топлива паровым котлом, не более, л/ч 35-110

Топливо, используемое для работы установки дизельное ГОСТ 305

Давление топлива, не более, Мпа 1,47

Время необходимое для получения пара с момента пуска 
котла, не более, мин. 15

Привод всех механизмов спецоборудования
от двигателя автомобиля, 

электропривод

Управление установкой
из кабины автомобиля и 

кузова

Уровень шума в кабине водителя во время работы 
установки, не более, Дба 80

Характеристики устанавливаемых насосов

1,1 ПТ25Д1М2

• подача: 1–2,5 м3/ч

• давление: 10 МПа

• мощность: 3,6–9,1 кВт

• вес: 100 кг

• производитель: Свесский насосный завод 

(Украина)

2,3 ПТ25Д1М2

• подача: 2 м3/ч

• давление: 10 МПа

• мощность: 3,6–9,1 кВт

• вес: 355 кг

• производитель: Свесский насосный завод 

(Украина)



Interpump 
T1750

• производительность: 3 м3/ч

• давление: 17,2 МПа

• обороты вала насоса: 1750 об/мин

• мощность: 16,17  кВт

• вес: 18,5 кг

• производитель: Interpump Group S.p.A (Италия)

Характеристики шасси Урал-4320

Шасси 4320-61 4320-71

Колесная формула 6×6

Грузоподъемность, кг 6000 6500

Снаряженная масса, кг 8940 8655

Полная масса, кг 15165 15385

Распределение полной массы, кг:  

– на передний мост 4910 4295

– на заднюю тележку 10255 11090

Масса буксируемого прицепа (по 
дорогам 1-4 категорий), кг 11500

Максимальная скорость, км/ч 80

Номинальная мощность, л.с 230 240

Максимальная частота 
вращения, мин-1 2100 2300

Максимальный крутящий 
момент, кгс×м 1 90 92

Частота вращения при 
максимальном крутящем 
моменте, мин -1

1100..1500 1300..1600

Коробка передач
ЯМЗ-2361- механическая,

5-тиступенчатая

ЯМЗ-0905 - механическая, 

5-ти ступенчатая

Раздаточная коробка
ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым 

дифференциалом (высшая передача 1,04;  низшая 

передача 2,15)

Кабина за двигателем, трехместная.

Ведущие мосты ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49

Привод тормозной системы пневматический

Ёмкость топливного бака, л 300+180



Платформа металлическая, ДЗК

– длина, мм 4500

Колёса и шины
Шины – 14,00-20 мод. ОИ-25

Колёса 515-254


