
 

 

 

 

 

Спецификация на ТГ-126-04 «Головастик с УРБ 2А2»: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ толщина носовой части 10 мм, днище толщиной 8 мм; 
➢ буровая толстостенная труба по периметру вездехода, предотвращающая повреждение бортовых передач 

вездехода и деформацию корпуса при движении; 
➢ стальные крепкие крылья из рифленого металла. Прорезиненное противоскользящее защитное покрытие 

матового черного цвета в носовой части корпуса; 
➢ фаркоп с тяговым усилием 6,5 тонн; 
➢ усиленная ходовая часть, цельнолитые балансиры, универсальное уплотнение катка под жидкую смазку, 

усиленные торсионы; 
➢ увеличенная, утепленная, герметичная кабина оборудована боковыми дверьми и большим верхним 

аварийным люком для обслуживания РОМ и ГП или эвакуации. Два больших лобовых стекла обдуваются 
теплым воздухом равномерно по всей длине печкой от системы охлаждения ДВС, металлический козырек. 
Светодиодные фары дальнего и ближнего света, сигналы поворота и аварийной остановки, фароискатель, 
звуковой сигнал. Металлическая защита оптики. Стеклоочистители с омывателем. Механический датчик 
давления масла в главной передаче и электрический датчик давления масла в двигателе с индикацией на 
приборной панели механика-водителя. Съемные полы в кабине из рифленого металла. Два полноценных 
посадочных места, обтянутых морозостойкой маслостойкой искусственной кожей; 

➢ пассажирский отсек переоборудован под монтаж установки разведочного бурения УРБ 2А2, компрессор 4ВУ и 
всех прилагающихся к ним узлов. Установлены спец. ящики и рундуки для бурового инструмента; 

➢ установлены задние стоп-сигналы, звуковой сигнал заднего хода; 
➢ между кабиной и пассажирским отсеком предусмотрен проход, аккумуляторные батареи установлены в 

специальном ящике; 
➢ установлена УРБ 2А2 с мачтой 5 м в связке с компрессором 4ВУ; 
➢ установлен усиленный ром, шестерни с косым зубом;  
➢ установлен водооткачивающий насос, кингстоны; 
➢ дизельный двигатель ЯМЗ-238Н с ТКР, 300 л.с.; 
➢ дизельный автономный предпусковой котел подогрева «Теплостар ТС-20»; 
➢ гусеницы широкие с гарантированным ресурсом по сухому нормальному грунту 5000 – 6000 км; 
➢ техническая документация, гарантийный талон, сервисная книжка; 
➢ сумка со спец. ключами; 
➢ ЗИП «Стандарт». 

 

 

Вместимость: 2-3 чел. 

Грузоподъемность: 4,5 т. 

Вес: от 10,5 т.  

Удельное давление: 0,28 кг/см2 


