
Характеристики парогенераторной установки

Режим работы I II

Нагреваемая среда вода

Жесткость питательной воды, мкг-экв/кг, не 
более 10

Производительность по пару, кг/час 1600±10%

Температура пара, ºС, не более 160 300

Давление пара, мПа (кгс/кв. см), не более 0,6(6) 9,81(100)

Теплопроизводительность расчётная, кДж/ч 
(ккал/ч) 117876 (282000) 3929200 (940000)

Расход топлива, кг/час 35 110

Насос водяной 2,3ПТ-25Д1М2 или 1,1 ПТ 25Д1 М2

Дистанционный сигнализатор ДСБ-070

Насос топливный НМШФ 0,6-25

Вид топлива дизельное по ГОСТ 305-82

Давление топлива, МПа (кг/кв. см), не более 1.47 (15)

Время, необходимое для получения пара с 
момента пуска установки, мин., не более 20

Объем топливных баков, л 2×250

Объем цистерны для воды, куб. м 5,2

Привод всех механизмов
От тягового двигателя автомобиля через 

коробку дополнительного отбора 

мощности (ДОМ)

Управление установкой Из кабины водителя автомобиля

Рукав напорный резиновый с БРС на линию 
низкого давления, м 20

Трубы магистральные на линию высоко 
давления с БРС,L=3125 мм, шт/метры 8 / 25

Колено шарнирное (уголок), шт. 4

Узел запорный, шт. 1

Лестница с правой и левой стороны кунга 
выдвижная, шт. 2

Характеристики устанавливаемых насосов

1,1 ПТ25Д1М
2

• подача: 1–2,5 куб. м/ч

• давление: 10 МПа



• мощность: 3,6–9,1 кВт

• вес: 100 кг

• производитель: Свесский насосный завод 

(Украина)

2,3 
ПТ25Д1М2

• подача: 2 куб. м/ч

• давление: 10 МПа

• мощность: 3,6–9,1 кВт

• вес: 355 кг

• производитель: Свесский насосный завод 

(Украина)

Характеристики шасси Урал-4320

Двигатель

Модель 
двигателя ЯМЗ 65654 236НЕ2

Частота 
вращения, мин-
1

2100 2100

Макс. 
крутящий 
момент, Н.м 
(кгс.м)

883 (90) 882 (90)

Частота при 
макс. крут. 
моменте, мин-1

1100-1500 1100-1300

Макс. полезная 
мощность, кВт 
(л. с.)

169,2 (230) 169,2 (230)

Мин. уд. расход 
топлива, 
г/кВт.ч (г/л. с.ч)

194,5 (143) 197 (145)

Расположение и
число 
цилиндров

V-образный 6-цилиндровый



Тип двигателя

Дизель четырехтактный с 

воспламенением от сжатия, 

непосредственным впрыском 

топлива, с турбонаддувом, 

жидкостным охлаждением, 

жидкостно-масляным 

теплообменником, механическим

регулятором частоты вращения, с

промежуточным охлаждением 

наддувочного воздуха в 

теплообменнике типа «воздух-

воздух», установленном на 

изделии. Экологический 

стандарт Евро-4.

Двигатель ЯМЗ-236НЕ2 по выбросам 

вредных веществ соответствуют 

Правилам ЕЭК ООН №49-02В; №24-

03 — Евро-2, Правилам №96-01. Тип 

двигателя: дизель, размерности 

D×S=130×140 мм, рабочим объемом 

11,15 л, 6-цилиндровый, с V-образным

расположением цилиндров, 

четырехтактный с воспламенением от 

сжатия, непосредственным впрыском 

топлива, турбонаддувом, жидкостным 

охлаждением, промежуточным 

охлаждением наддувочного воздуха в 

теплообменнике типа «воздух-

воздух», установленном на 

автомобиле.

Кабина

Исполнение Со спальным местом либо без спального места

Тип кабины
Капотная за двигателем, трехместная, цельнометаллическая либо 

бескапотная

Колеса и шины

Размер шин 425/85R21, 14,00-20

Тип колес 533-310, 515-254

Тип шин КАМА -1260, О-184, Бел- 1260, ОИ-25

Коробка передач

Модель КП ЯМЗ-2361, 5 ст. ЯМЗ-0905, 5 ст.

Тип механическая

Управление механическое

Число передач 
КП 5 5

Система питания

Вместимость 
топливного 
бака, л

300+210 либо 300+180

Тормоза

Привод пневматический

Характеристики автомобиля

Макс. скорость,
не менее, км/ч 80



Колесная 
формула 6×6


