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 Надежность. Мощь. Выгода.



Machinery & Industrial Group N.V. - один из крупнейших российских интеграторов научно-технических, производственно-
технологических и финансовых ресурсов в машиностроении как в России, так и за рубежом. В управлении машиностроительного 
холдинга находится более 20-ти крупнейших предприятий, расположенных в 9 субъектах Российской Федерации, а также в Дании, 
Германии,  Австрии, Нидерландах, Сербии и Украине.

Предприятия холдинга занимают лидирующие позиции в сегментах рынка, где представлена их продукция: горнодобывающая 
отрасль, дорожное и инфраструктурное строительство, нефтегазовый сектор, транспортная и оборонная отрасли, сельское хо-
зяйство. Техника, произведенная на предприятиях машиностроительно-индустриальной группы, эксплуатируется более чем в 40 
странах мира.

Оперативное управление группой осуществляется Компанией корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы». 

ОАО «ЧЕТРА-Промышленные машины» – специализированная торгово-сервисная компания крупнейшего российского машино-
строительного холдинга «Концерн «Тракторные заводы», реализующая продукцию ОАО «Промтрактор», ОАО «Курганмашзавод» - 
промышленные трактора, гусеничные вездеходы.

ООО «ЧЕТРА-Комплектующие и запасные части» – специализированная  торгово-сервисная  компания  холдинга «Концерн  
«Тракторные заводы», реализующая  запасные части и комплектующие на гусеничные экскаваторы, бульдозеры, трубоукладчики и 
прочую строительную технику,  а также на зерноуборочные комбайны,  сельхозтехнику отечественного и импортного производства.

ООО  – специализированная компания холдинга Концерна Тракторные заводы , 
обеспечивающая организацию гарантийного и послегарантийного сервисного обслуживания и ремонта производимой 
предприятиями холдинга промышленной техники; обучение операторов и сервисных инженеров; снабжение запасными частями для 
гарантийного и послегарантийного сервисного обслуживания.

Компанией ООО «Сервис Промышленных машин» создан международный Call-центр с бесплатным круглосуточным телефоном 
горячей линии +7 800 1001331, где можно оперативно получить консультацию по любым вопросам эксплуатации техники, запросить 
необходимую информацию о работе сервисной системы, оформить вызов специалиста на место эксплуатации, находясь на 
территории любого государства.

«Сервис Промышленных машин» « « »

Горячая линия: +7 800 1001331



Комплекс технических и эргономических решений позволяет эксплуатировать машину длительное время в автономном 
режиме с максимальными условиями комфорта. Низкий уровень шума в кабине обеспечивается шумопоглощающими 
материалами и тем, что двигатель вездехода располагается в отдельном рабочем отсеке. Электромеханическая система 
управления штурвального типа с электрогидравлическим переключением гидромеханической трансмиссии обеспечи-
вают простоту и удобство управления, а также высокую проходимость и маневренность машины в тяжелых дорожно-
климатических условиях. 
Применение мелкозвенной гусеницы с высокоресурсным резинометаллическим шарниром обеспечивает низкое сред-
нее удельное давление на грунт загруженной машины и, как следствие, высокую опорную проходимость. 
Наличие универсальной грузовой платформы с возможностью вывода вала отбора мощности позволяет устанавливать 
различные модули и технологическое оборудование.

предназначен 

Машина предназначена для эксплуатации в районах с 
умерен-но-холодным климатом при температуре 
окружающего воз-духа от  +40°С до -40°С.

для перевозки вахтовых смен, геологоразве-
дочных партий, аварийных бригад и обеспечения других 
тран-спортных потребностей в условиях бездорожья.

ТРАНСПОРТНАЯ МАШИНА 
(вездеход)

тип
эксплуатационная масса, кг

Грузоподъемность, кг, не более
масса полезного груза на платформе, кг, не более 
масса полезного груза в кабине, включая пассажиров, кг, не более 

вместимость кабины, чел.
cпальных мест
габаритные размеры, мм
размеры грузовой платформы, мм

2среднее удельное давление на грунт, кгс/см
дорожный просвет, мм
максимальная скорость движения, км/ч

двигатель

гусеничная, плавающая

11200 

3000
2500
500

7
3
длина: 7800; ширина: 3100;  высота: 3105 

3575x2700
0,2

450
по шоссе: 45; на плаву: 4 

тип: дизель ЯМЗ-236 Б2 с газотурбинным наддувом; 
мощность: 250 л.с. 

трансмиссия

запас хода, км

вал отбора мощности, передаваемая мощность, кВт (л.с.)

гидромеханическая четырех ступенчатая 
с электрогидравлическим переключением передач

550
147 (200)

ЗначениеПараметры

Технические характеристики

Транспортная машина 
(вездеход) ЧЕТРА ТМ140 

предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата при темпе-
ратуре от +40°С до -40°С, на пересеченной местности.

Транспортные машины могут перевозить людей и различные грузы, а также 
использоваться при монтаже различного специального оборудования 
в качестве машин специального назначения.

Грузоподъемность ( , кг, не более
масса полезного груза на платформе, кг, не более 
масса полезного груза в кабине, включая пассажиров, кг, не более 

с сохранением плавучести)

тип
эксплуатационная масса, кг

вместимость кабины, чел.
cпальных мест
габаритные размеры, мм
размеры грузовой платформы, мм

2среднее удельное давление на грунт, кгс/см
дорожный просвет, мм
максимальная скорость движения, км/ч

двигатель

трансмиссия

запас хода, км

вал отбора мощности, передаваемая мощность, кВт (л.с.)

4000
3500
500

гидромеханическая шести ступенчатая 
с электрогидравлическим переключением передач

гусеничная, плавающая

11200 

7
3
длина: 7800; ширина: 3100;  высота: 3105 

3575x2700
0,22

450
по шоссе: 45; на плаву: 4 

тип: ЯМЗ 236Б2 184кВт  (250л.с.) с газотурбинным наддувом 

550
147 (200)

ЗначениеПараметры

высокая проходимость: плавучесть, преодоление уклонов и подъемов крутизной до 30°, дорожный просвет 450 мм, 
гусеницы шириной 800 мм с высокоресурсными резинометаллическими шарнирами в разных вариантах исполнения; 
шестиступенчатая гидромеханическая трансмиссия (ГМТ) с электрогидравлическим управлением. Трансмиссия имеет 
6 передач вперед и 2 назад. ГМТ позволяет получить «ползучие» скорости около 4 км/ч. «Ползучая» скорость нередко 
используется эксплуатирующими организациями для выполнения различных технологических операций;  
изолированный модуль моторного отделения, оснащенный независимым отопителем и освещением позволяет  
проводить техническое обслуживание и ремонт независимо от климатических условий;
универсальная грузовая платформа с возможностью вывода вала отбора мощности позволяет устанавливать 
различные технологические модули; 
изолированная герметизированная утепленная кабина на 7 чел., возможность организации 3 спальных мест, 
система отопления и вентиляции зависимого и независимого действия, система управления штурвального типа;  
минимальное техногенное воздействие на почву.

ТМ130 ТРАНСПОРТНАЯ МАШИНА 
(вездеход)ТМ140



Пассажирский модуль 

предназначен для размещения и перевозки людей в количес-
тве 8 человек и груза массой до 1000 кг. 
Модуль устанавливается в кузове машин ТМ140, ТМ130 
и  эксплуатируется в различных климатических условиях при 
температуре окружающего воздуха от - 40°С до + 40°С 
в условиях пересеченной местности с уклонами и подъемами, 
при осадках в виде дождя, снега и града, обледенении, а также 
при преодолении водных преград.

За модулем имеется грузовой отсек, закрытый тентом, в который могут быть установлены 2 дополнительных 
топливных бака по 185 л каждый.

Компоненты Комплектация

состоит из двух независимых контуров:
 от системы охлаждения двигателя машины (два отопителя);
автономный отопитель AIRTRONIC фирмы "Eberspаcher"; 

•
• 

cистема отопления

cистема вентиляции

электрооборудование

внутреннее оборудование

габаритные размеры модуля

масса модуля

 
длина 2710 мм;
ширина 2650 мм; 
высота 2190 мм;

•
•
•

 
 
 

• вентилятор-пылеотделитель;  

• 24 В от бортовой сети машины; 

•
•
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 
 
8 посадочных мест, трансформируемых в 4 спальных места; 
складывающийся стол; 
багажные полки со шторками и отсеки;
дверь, фиксирующаяся в открытом и закрытом положениях и запирающаяся на замок;
аварийный люк;
переговорное устройство для связи с водителем;
плафоны внутреннего освещения;
плафон освещения подножки;
огнетушитель; 

1150 кг  (с оборудованием, без пассажиров).

Комплектация модуля 

Модуль-мастерская 
Предназначен для выполнения ремонтно-восстановительных 
работ при помощи оборудования, которым оснащен модуль, в 
полевых условиях.
Модуль устанавливается в кузове машин ЧЕТРА ТМ140, ТМ130 
и  эксплуатируется в различных климатических условиях при 
температуре окружающего воздуха от - 40°С до + 40°С в услови-
ях пересеченной местности с уклонами и подъемами, при осад-
ках в виде дождя, снега и града обледенении, а также при пре-
одолении водных преград.

По желанию заказчика модуль-мастерская ТМ900 может быть доукомплектован дополнительным оборудованием в соот-
ветствии с техническим заданием заказчика. Модуль снаружи оборудован верхним люком, внутри – люками для обслу-
живания трансмиссии вездехода.

внутреннее оборудование

КомплектацияКомпоненты

cистема отопления

•
•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•  
•  
•  

•  
•  
•  

  2 слесарных верстака (один  с тисками);
ящики для оборудования и инструмента;
сварочный генератор ГД-4004У2 (ток 400 А);
выносной дизель-генератор (220 В,  2 кВт);

  2 выносных прожектора, вращающихся на 360°,  
- 24 В от сети машины или от дизель-генератора через блок питания;

переносная камера для сушки электродов (220 В);
комплект электрогазосварщика;
баллоны и редукторы для кислорода и пропана;
шланги кислородный и пропановый;
2 сиденья (одно  выносное);
дверь, фиксирующаяся в открытом и закрытом положениях и 

    запирающаяся на замок;
аварийный люк;
умывальник с емкостью для воды;
огнетушитель; 

состоит из двух независимых контуров:
от системы охлаждения двигателя машины;
автономный отопитель AIRTRONIC фирмы "Eberspаcher";

•
•

 
 

Комплектация модуля 

габаритные размеры модуля

масса модуля

 
длина 2710 мм; 
ширина 2650 мм; 
высота 2190 мм;

•
•
•

 
 
 

1600 кг  (с оборудованием).

МОДУЛЬ-МАСТЕРСКАЯПАССАЖИРСКИЙ МОДУЛЬ



Предназначена для использования в качестве специализиро-
ванного оборудования при проведении работ по рекульти-
вации земель, загрязненных нефтепродуктами.

Технические характеристики

Транспортная машина ЧЕТРА ТМ130 
с роторным рыхлителем (агрегатом) для рекультива-
ции земель  

Для работы рыхлителя необходимо соблюдать следующие условия использования:
- температура окружающего воздуха от 0 до +40°С; 
- процентное содержание на обрабатываемом участке пней диаметром до 100 мм, не должно превышать 3%; 
- твердость обрабатываемой почвы должна обеспечивать свободное продвижение вездехода с закрепленным 
рыхлителем. 

Параметры

технологическая скорость на первой пониженной передаче

фреза

2-6 км/ч;

ширина обработки - 2800 мм;
максимальная глубина обработки грунта - 100 мм;
тип привода: объемный гидропривод; 

рабочее направление вращения фрезерного вала: попутное;

частота вращения фрезерного вала, (при 1900 об/мин. коленчатого вала 
двигателя): 

вперед: 0 - 400 об/мин.; 
назад: 0 - 65 об/мин;

   • 
   • 

Значение

механизм навески
тип двухзвенный с силовыми гидроцилиндрами;
тип гидрораспределителя: Р80.3.1.444; 
тип насоса привода: шестеренчатый модели типа НШ-32; 

расчетная производительность 0.2 - 1.12 га/ч.

Гусеницы транспортных машин

В настоящее время транспортные машины оснащаются гусеницами, имеющими несколько вариантов исполнения. 

Параметры Значение

С резинометаллическим шарниром (РМШ) и резинотканевыми ушири-
телями (башмаками). 
Обладает повышенным сцеплением с грунтом, что повышает тяговые 
свойства машины на грунтах с низкой несущей способностью.

стандартная гусеница ТМ130-35-сб101

С РМШ и металлическими уширителями с резинотканевой лентой . 
Обладает более равномерным давлением на грунт.
Рекомендуется для зимней эксплуатации.

гусеница ТМ130-35-сб102

С РМШ и металлическими укороченными уширителями.
2Обеспечивает среднее удельное давление 0,3 кг/см .

Рекомендуется для эксплуатации на твердых (скалистых) грунтах.
гусеничная лента ТМ130-35-сб109

Дополнительное оборудование для транспортных машин (вездеходов)

Однопостовой сварочный генератор ГД-4004 У2 (ток 400 А) или Двухпосто-
вой сварочный генератор ГД-2х2501 У2 (ток 2х250 А или 1х 400 А).
Устанавливается в грузовой платформе машины ЧЕТРА ТМ140 и ТМ130, не 
оборудованной модулями, буровой установкой, роторным рыхлителем, 
краном-манипулятором.
Привод генератора  от вала отбора мощности двигателя машины.
В комплект поставки входит все необходимое для организации сварочных 
постов.

НазначениеОборудование

Дополнительные топливные баки

Сварочное оборудование        

Механизм самозагрузки       

Ограждение кабины

Тяговосцепное устройство (ТСУ)

 Электролебедка ЭЛА-6000

размещаются в грузовой платформе машин ЧЕТРА ТМ130 и ЧЕТРА ТМ140, 
не оборудованных модулями, буровыми установками, роторным рыхлите-
лем и краном. Емкость баков 800 л. топлива. Баки позволяют производить 
дозаправку основной топливной системы машины, как на месте, так и в 
движении.

предназначено для обеспечения буксировки прицепов массой до 5 т. ТСУ 
может устанавливаться на машины ЧЕТРА ТМ130 и ЧЕТРА ТМ140, не обо-
рудованные роторным рыхлителем.

предназначено для защиты кабины при движении машины по лесным про-
секам. Ограждение может устанавливаться на все машины ЧЕТРА ТМ130 и 
ЧЕТРА ТМ140.

предназначен для механизированной погрузки, разгрузки грузовой плат-
формы различными грузами весом до 1000 кг. Размещается в грузовой 
платформе машин ЧЕТРА ТМ130 и ЧЕТРА ТМ140, не оборудованных мо-
дулями и буровыми установками, роторным рыхлителем и краном.

предназначена для проведения работ по самовытаскиванию застрявшей 
машины. Тяговое усилие лебедки 6000 кг. В комплекте имеется полиспаст. 
Может устанавливаться на все машины ЧЕТРА ТМ130 и ЧЕТРА ТМ140.

Дополнительное оборудованиеАгрегат для рекультивации земель



экскаватор ЧЕТРА ЭГП230 с гидравлической пропорциональной системой управления;
гидравлическая система с применением комплектующих узлов и агрегатов фирм Bosch Rexrot, Kawasaki, Parker, Walvoil, 
Tong Myung и OELHYDRAULIK обеспечивает возможность совмещения одновременно всех технологических операций; 
автоматическая система прогрева рабочей жидкости в условиях низкой температуры окружающего воздуха;
кабина оператора выполнена с учетом всех современных требований эргономики, обеспечивающих оптимальные рабочие 
условия для оператора в течение всего рабочего времени. Многофункциональный электронный блок управления с жидко-
кристаллическим монитором;
установлена система постоянного мониторинга «ГЛОНАСС» для осуществления контроля работы экскаватора;
применение на экскаваторе ЭГП-230 высококачественного оборудования и материалов делает его одним из самых эколо-
гически безопасных экскаваторов, что очень важно для сохранения и защиты окружающей среды.

представляет собой многоцелевую землеройную машину, 
предназначенную для разработки котлованов, траншей, 
карьеров в грунтах I-IV категорий, погрузки и разгрузки сы-
пучих материалов, разрыхленных скальных пород и мерзлых 
грунтов, при величине кусков не более 400 мм, а также для 
других работ в условиях промышленного, городского, сель-
ского, транспортного и мелиоративного строительства.
Экскаватор сохраняет работоспособность в диапазоне 
температур окружающего воздуха от -40°С до +40°С.

Экскаватор ЧЕТРА ЭГП230

Технические характеристики

Двигатель 

Параметры

Мощность двигателя, кВт (л.с.)

QSB 6.7 CUMMINS

Значение

135 (183,6)

Эксплуатационная масса экскаватора, оборудованного ковшом типа обратная лопата, т, не более 

Среднее давление на опорную поверхность, кПа (кг/см²)

с шапкой (PCSA, SAE)

Вместимость ковша, м³:
с шапкой (СЕСЕ)

23,6

52 (0,53)

Частота вращения поворотной платформы, об/мин 11,7

0,8-1,4

Максимальное тяговое усилие, кН(тс) 206 (21.02)

Максимальное усилие копания ковшом, кН (тс) 155 (15.8)

0,7-1,2

Длительность непрерывной работы без дозаправки топливом при выполнении 
любых видов работ, час, не менее  12,9

Максимальная высота выгрузки (D, рис.1), м.

Длина в транспортном положении (F, рис.1 ) , м.

Максимальная высота резания ( C, рис.1 ), м

Максимальный радиус копания на уровне земли (A, рис.1), м 

Максимальная глубина копания (B, рис.1), м

7.2*

10,21

10,155*

*Размеры не включают высоту грунтозацепа.

10,1*

Минимальный радиус поворота ( G, рис.1) , м. 3,45

6,99*

Высота в транспортном положении (E, рис.1) , м. 3,15

Длина стрелы, м 

Параметры

Длина рукояти, м.

6

Значение

2,96

Рис.1

A

H

G

F

B

E

D

C

*Размеры не включают высоту грунтозацепа.

Рис.2

I H

K J

E

D

B

L

G

A C

Клиренс (D, рис.2),мм.

Дорожный просвет под противовесом (E, рис.2) ,мм.

Радиус хвостовой часть поворотной платформы (C,рис.2),мм.

Полная ширина (A, рис.2), мм 

Параметры

Высота до крыши кабины(B, рис.2) , мм

Ширина гусеничного хода (I, рис.2), мм.

Ширина гусеничной ленты (L, рис.2), мм.

Ширина поворотной платформы (G, рис.2), мм.

Опорная длина гусеницы (J, рис.2), мм.

Длина гусеничного хода (H, рис.2), мм.

Колея (К, рис.2), мм.

500*

1100*

2945

2990

600

2990

2820

3470

Значение

3025

4270

2390

ЭКСКАВАТОРЭГП230



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДВИГАТЕЛЬ гидрораспределителя • Сетка для технической • Кожухи моторов хода
• Переключатель Е / P / WP • Всасывающий фильтр документации в спинке • Защиты гусеницы (с каж-

сиденья• Генератор переменного • Полнопоточный фильтр дой стороны) и гидравли-
тока 70 A • Съемное нижнее ветровое ческий натяжитель гусенич-• Фильтр контура управле-

стекло ной цепи• Воздушный фильтр сухо- ния
го типа с датчиком сигнали- • Место для хранения • Цельнолитое ведущее • Демпфирующий клапан 
затора засоренности аптечки и личных вещей колесоповорота
• Картриджный фильтр • Поддерживающие и опор-

СИСТЕМА ТЕКУЩЕГО моторного масла КАБИНА ные катки
КОНТРОЛЯ• Картриджный топливный • Всепогодная стальная • Шарниры гусеницы 
• Дисплей показателей: фильтр предварительной кабина со звукоизоляцией заправлены консистентной 
температура воды, моточа-очистки с датчиком наличия смазкой и защищены • Оборудована закаленны-
сы, часыводы уплотнениямими, тонированными стек-
• Другие показатели: режим • Картриджный топливный лянными окнами • 4 нижних тяговых крюка
работы, обзор заднего вида фильтр тонкой очистки • Верхнее переднее окно • трехгребневые башмаки 
(если установлена камера • Блок радиаторов, состоя- открывается гусениц шириной 600 мм
заднего вида, поставляемая щий из радиатора двигате- • 4 гидравлических упругих 
по отдельному заказу).ля, охладителя рабочей РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕподвески
• Сигналы тревоги: пере-жидкости, охладителя над- • Шарниры соединения • Стеклоочиститель ветро-
грев, давление моторного увного воздуха имеют противошумовые вого стекла
масла, генератор, мини-• Защитная сетка радиатор- износостойкие прокладки• Передний стеклоомыва- мальный уровень топлива.ного отсека • Централизованная систе-тель • Звуковые сигналы трево-• Расширительный бак ради- ма смазки стрелы• Регулируемое кресло с ги: перегрев, давление атора с указателем уровня • От проникновения грязи откидной спинкой и регули- моторного масла, перегруз-охлаждающей жидкости шарниры защищены уплот-руемыми подлокотниками ка• Предохранительная сетка нениями• Опора для ног

вентилятора • Механизм регулировки • Электрический предупре- ОСВЕЩЕНИЕ
• Изолированный отсек осевого зазора ковшадительный сигнал • 5 рабочих фонарей
двигателя • 6 м стрела• AM-FM радио с цифровы-
• Переключатель включе- • 2,96 м рукоятьми часами ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА
ния автоматического пере- 3• Ковш 0,84 -1,4 м  «с шап-• климатическая установка • Нижняя защита
хода на холостые обороты кой» согласно (PCSA, SAE)с кондиционером воздуха • Противовес 5400 кг• Охладитель топлива с автоматическим управле- • Датчик уровня топлива• Кран слива моторного ПРИНАДЛЕЖНОСТИнием • Датчик уровня гидравли-масла • Стандартный набор • Убирающийся ремень ческого масла• Электронная система инструментовбезопасности • Инструментальный ящикуправления торливоподачей • Запираемые боковые • Подстаканник • Отсек для вспомогатель-на всех режимах работы крышки машины• Прикуриватель ного использования • Запираемая крышка гор-• Пепельница • Зеркала заднего вида (сле-СИСТЕМА ГИДРАВЛИКИ ловина топливного бака• Контейнер для хранения ва и справа)• Переключатель режима • Противоскользящие • Коврик для пола • Стояночный тормоз пово-работы наклейки, плиты и поручни

• Джостики управления ротного механизма• Режим форсирования • Указатель направления 
• Рычаг блокировки систе-мощности движения на раме гусеницы

ХОДОВАЯ ЧАСТЬмы управления• Автомат повышения мощ-
• Стояночный тормоз меха-• Аварийный выключатель ности
низма передвижениядвигателя• Дополнительный порт для

ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
КАБИНА
•
• защита от падающих предметов, верхняя и нижняя защита переднего стекла

ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА
• камера заднего вида

 независимый воздушный отопитель AIRTRONIC D2

Схема работы системы мониторинга тракторной техники Концерна “Тракторные заводы”: 

Интернет

Т11

Космические навигационные 
системы (ГЛОНАСС/GPS)

GSM/GPRS

Сервер ОАО“Коминтерн Онлайн”-
провайдер Концерна “Тракторные заводы”

Диспетчерские центры
сервисных служб Концерна

и владельцов техники
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Данные местоположения 
и технического состояния

трактора

Российская глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС — система двойного назначе-
ния, обеспечивающая решение задач в интересах Минобороны РФ и гражданских потребителей. Орби-
тальная группировка ГЛОНАСС предназначена для предоставления услуг спутниковой навигации неогра-
ниченному числу отечественных и зарубежных пользователей наземного, морского, воздушного 
и космического базирования. 

Техника Концерна «Тракторные заводы» оснащена бортовым навигационно-связным оборудованием 
ГЛОНАСС/GPS, которое в совокупности со специализированным комплексом аппаратных и программных 
средств представляет собой систему мониторинга перемещения и технического состояния техники. 

Система мониторинга тракторной техники, кроме традиционных функций систем наблюдения за 
перемещением техники, обеспечивает реализацию специфических потребностей производителей 
и сервисных структур – таких, как контроль в режиме реального времени соблюдения технических 
условий эксплуатации техники по состоянию штатных датчиков, подключенных к основным узлам и 
агрегатам машин.

Бортовое навигационно-связное оборудование (БНСО) не создает электромагнитных помех основно-
му оборудованию транспортного средства, что отвечает требованиям инструкции по эксплуатации 
транспортного средства к дополнительному оборудованию и исключает возможность создания помех 
в работе водителя (машиниста). Работоспособность БНСО  в диапазоне температур от -30° до +50° С.

ЭКСКАВАТОРЭГП230 Система ГЛОНАСС/GPS



г. Волгоград г. Курган г. Нижний Новгород
ООО ТД "Гидравлика-М" ООО "КомплектСнаб" ООО "ЮТЕК»

г. Грозный г. Махачкала г. Новосибирск г. Хабаровск
ООО "ЮГ-АВТО” ООО Сервисный Центр ООО "СКДМ-Сервис" ООО "Сервис Промышленных 

"КАМА-Лизинг" машин»
г. Екатеринбург     г. Орел
ООО "Предприятие ЗАО "Корпорация ГРИНН" г. Челябинск
"Стройкомплект" ООО Техническая компания 
ООО "ТрансДизельГрупп" г.Оренбург "Армада"

ООО "ОРЕНБУРГСКАН-
г. Иркутск г. Москва СЕРВИС"
ООО "Байкал-АвтоТрак- ЗАО "Коминвест-АКМТ" Украина
Сервис" ОАО "Горнопромышленная г. Петрозаводск ООО "Четра-Сервис"

финансовая компания" ООО "Уралтехтранс"
г. Кемерово ООО "Гранд-Трактор» Беларуссия
ООО Торговый Дом г. Санкт-Петербург ЗАО "ТрансСтройБел"
"Тракторсервис» г. Набережные Челны ООО "ГРАНД-Трактор СПб.»

ЗАО "Сервисный центр Сербия
г. Красноярск Машиностроитель" г. Тюмень "Агис-Агроиндустрия"
ООО "Красноярск-ЧТЗ- ООО "Техника"
Сервис"

г. Тында
ОАО "ГПФК"

г. Магадан
ООО "Красноярск - ЧТЗ - 
Сервис»

г. Чебоксары
ООО ПКФ КОДА

г. Самара
ЗАО ТМС

г. Вологда
ООО Трактороцентр

г. Краснодар
ИП Протасов Валерий 
Иванович

" "

" ”

Нерюнгри

Свободный

Новый Уренгой

Чебоксары

Набережные Челны

СЕРБИЯ

Новый Сад

- обособленные структурные подразделения ООО «Сервис Промышленных машин»

- дилеры ОАО «ЧЕТРА - Промышленные машины»
- региональные сервисные центры  ОАО «ЧЕТРА - Промышленные машины»

Тында

Карта дилеров 

Амурская область г. Красноярск г. Хабаровск
г. Свободный

Курганская область Г. Чебоксары
Кемеровская область г. Курган
г. Белово г. Чита

г. Петрозаводск
Иркутская область
г. Бодайбо Республика Саха (Якутия)

г. Нерюнгри
г. Екатеринбур

г. Сургут
Курская область
г. Железногорск Тюменская область, ЯНАО

г. Новый Уренгой



Амурская область г. Екатеринбург моб.тел.: 8-963-009-33-39 Тюменская область, ЯНАО
г. Свободный тел.: 8(343)270-60-77, 270-60-58.                          o  v . p  o  z  d  n  a  k  o  v @    tplants.com г. Новый Уренгой
моб.тел: 8 (914) 559-91-02 моб.: тел.:8-953-380-8547 моб. тел.: 8(912)42-83-210
тел./факс: (41643)3-23-42 v.baynadamov@tplants.com г. Петрозаводск тел./факс: (3494)92-86-19 
i.slastina@tplants.com тел.: (8142)762361 m.makarov@tplants.com

Курская область моб. тел.: 911 400 90 35         
Кемеровская область г. Железногорск a.dreyzis@tplants.com г. Хабаровск
г. Белово телефон: (47148)-7-60-67                             моб. тел.: 8 (914) 544-23-50
моб. тел.:8(905)909-04-44 моб. тел.: 8-919-177-80-61 Республика Саха (Якутия) тел./факс: 8 (4212) 37-31-75 
тел.: 8 (38452) 3-45-31              s.kravchenko@tplants.com г. Нерюнгри v.gordeev@tplants.com
a.holodkov@tplants.com моб. тел.: 8 (914) 242-42-15                        

г. Красноярск тел./факс: (41147) 7-95-54 г. Чебоксары
Иркутская область моб. тел.:8(963)181-76-41, e.morozov@tplants.com тел.: 30-46-35, 30-40-02 
г. Бодайбо 8(913)576-83-49                                     spmcall@tplants.com
моб. тел.:8(950)107-17-86, 8(914)012- тел.: (3912) 90-60-15               г. Сургут
0269 v.myachev@tplants.com тел.: 8(3462)37-91-68 г. Чита
тел./факс: (39561)5-72-23 моб. тел.: 909 709 1771 моб. тел.: 8(914)464-22-16, 
a.provotorov@tplants.com Курганская область y.a.pirmagomedov@tplants.com 8(914)521-42-57                           

г. Курган тел./факс: (3022) 20-68-51 
тел.: 8(3522) 232067, 232052 v.holmogorov@tplants

г. Волгоград td-tc@mail.ru тел/факс:(8352) 63-94-14 74-27-92, 56-95-81 Украина
ООО ТД "Гидравлика-М" www.тракторсервис.рф info@gpfk.ru, utt13@ sampo.ru ООО "Четра-Сервис"

(8442) 26-31-02; gpfk-cheb@mail.ru www.uraltehtrans.ru тел.: +38-044-449-85-52 
г. Красноярск www.gpfk.ru traktor2010_1@ukr.net

gidravlika-m@mail.ru ООО "Красноярск-ЧТЗ-Сервис" г. Санкт-Петербург www.chetra-service.com
www.gidravlika-m.ru тел.: (3843) 27-60-61 ООО "Гранд-Трактор" ООО "ГРАНД-Трактор СПб."

тел./факс: (391) 201-61-61, тел.: (495) 253-46-36 тел.:(812) 938-34-05, Беларуссия
г. Грозный 201-61-62, 201-61-63, 227-10-06 ЗАО "ТрансСтройБел"traktor@grand.ru 
ООО "ЮГ-АВТО" тел.: (10 375 17) 291 05 42201-61-64 www.grand-traktor.ru inzgrand@gmail.com 

(8712) 29-55-69, tsb-by@mail.ruchtz@krasmail.ru www.grand-traktor.spb.ru
22-38-30 www.tsb.bywww.chtz24.ru г. Набережные Челны
sm-kavkaz@mail.ru ЗАО "Сервисный центр г. Тюмень
www.yug-auto.com ООО "Техника"г. Курган Машиностроитель" Сербия

ООО "КомплектСнаб" тел.: (8352)77-99-77, 77-99-89 тел.: (3452) 27-48-89, "Агис-Агроиндустрия"
г. Екатеринбург тел.: (3522) 253-262, 453-962 27-48-90 тел.: +381-21-442-377 dvs-ms@yandex.ru
ООО "Предприятие texnika05@mail.ru office@agis.co.rsanton422@mail.ru www.technicsprof.ru
"Стройкомплект" www.tmntehnika.ru www.agis.co.rswww.ks45.ru

(343)356-51-41, г. Нижний Новгород
379-40-23 г. Махачкала ООО "ЮТЕК" Г. Чебоксары
ex@066.ru ООО Сервисный Центр "КАМА- spec2@uteknn.ru ООО «Гранд-Трактор»  
www.066.ru Лизинг" www.uteknn.ru Тел.: (8352) 62-60-16, 

тел.: (8722) 94-00-99, 62-66-27, 
ООО "ТрансДизельГрупп" 64-92-81 sikht@grand.ruг. Новосибирск
тел.: (343)345-54-08, kama_lizing@mail.ru ЗАО "СКДМ-Сервис"
295-85-25 www.kamalizing.ru тел./факс: (383) 233-24-25, г. Челябинск
vash@tdgroupp.ru, ООО Техническая компания   220-89-33 
tdginfo@tdgroupp.ru "Армада"г. Москва info@skdm-s.ru 

ООО "Технореммаш" www.skdm-s.ru тел./факс: (3512)  82-31-44, 
г. Иркутск (495)435-43-10, 82-31-43
ООО "Байкал-АвтоТрак- 435-34-31 office@asm-resurs.ruг. Орел
Сервис" moscow@tehnorm.ru ЗАО "Корпорация ГРИНН" sales
тел.: (3952) 34-05-50, www.tehnorm.ru тел.: (4712) 73-00-00; 
63-11-52, 63-11-12 zhilyaev@grinn-corp.ru
факс: (3952)63-11-15 ЗАО "Коминвест-АКМТ"
trak@ichtzs.ru, тел.:(495) 739-50-71 г.Оренбург
cheb@ichtzs.ru info@cominvest-akmt.ru ООО "ОРЕНБУРГСКАН-

СЕРВИС"
г. Кемерово ОАО "Горнопромышленная тел.: (3532)30-00-06
ООО Торговый Дом финансовая компания"
"Тракторсервис" тел.:(499) 975-15-95, г. Петрозаводск
тел.: (3843) 553-948, ООО "Уралтехтранс”975-10-51, 975-39-60, 
+7-903-944-13-54 тел.:(8142) 74-48-69, факс:8 (499) 975-13-74

тел./факс: 
26-31-03

тел./факс: 

тел./факс: 

тел./факс: 

@asm-resurs.ru

Обособленные структурные подразделения ООО «Сервис Промышленных машин»

Региональные представительства  ООО «ЧЕТРА - Комплектующие и запасные части»
Центральный федеральный округ Южный федеральный округ Дальне-Восточный федеральный округ Центральный офис
г. Москва, улица Верхняя, дом 34 г. Волгоград, пл. Дзержинского 1 Жуков Владислав Сергеевич ООО "ЧЕТРА - Комплектующие и 
тел.: (499) 745-90-12 офисный центр "Столия" офис 108 Тел. 8(962)587-77-76 запасные части"

тел.: +7-8442-74-60-84 Россия, 428022, г. Чебоксары, пр. Мира, 
Северо-Западный федеральный округ Сибирский федеральный округ д. 1
г.Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., д.31 Уральский федеральный округ г.Красноярск, ул. Красной Звезды, дом 1 тел.: (8352) 28-22-83
тел.: (812) 332-93-21 г.Екатеринбург, ул. 40-летия тел.: (391) 290-60-39

Комсомола, д.38Л, оф.413
Тел.:+7 (343)270-60-77, 270-60-58

КОНТРОЛЬ
Контроль параметров работы техники (подсчет сум-
марного количества циклов работы, моточасов и расхода 
топлива).
Контроль движения топлива (расход по факту/нормативу, 
заправки/сливы).
Автоматический контроль выполнения плановых заданий.
Контроль соблюдения режимов труда и отдыха.
Фиксирование фактов нарушений для проведения после-
дующего анализа.

§

§

§

§

§

Функциональные возможности: 

МОНИТОРИНГ
Мониторинг местоположения, перемещения, скорости 
и курса   движения техники.
Мониторинг состояния подключенных датчиков.
Мониторинг выполнения плановых заданий и соблюдения 
маршрутов движения, автооповещение о возникновении 
нарушений (выход из зоны проведения работ, нарушение 
временных интервалов нахождения в зоне работ, отклоне-
ние от маршрутов движения).

§

§

§

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Формирование зон контроля любой конфигурации, 
включая глобальные зоны.
Планирование заданий для одной или более единиц 
техники.
Оперативное перераспределение техники между объекта-
ми.
Выделение техники под оперативные задачи с учетом 
фактического времени окончания работ по плановым 
заданиям. 
Планирование прохождения технического обслуживания.

§

§

§

§

§

АНАЛИЗ И УЧЕТ
Анализ эффективности использования техники.
Выявление и расследование фактов нецелевого исполь-
зования техники.
Учет нормативного и фактического расхода топлива на 
работу техники с применением зимних и летних норм.
Учет реальных объемов заправок, выявление сливов 
топлива.
Учет пробега и простоя техники, отработанного операто-
ром времени.

§

§

§

§

§

Дилерские центры ОАО "ЧЕТРА-ПМ»



Для заметок
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