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Технические характеристики

Передвижная ремонтная мастерская ПРМ  предна-
значена для технического обслуживания и текущего ре-
монта автотракторной техники в полевых условиях.

Позволяет производить следующие виды работ:
— сварочные и газорезательные;
— токарные;
— слесарно-механические;
— погрузочно-разгрузочные;
— транспортировку различных грузов.
Комплектуется следующим оборудованием:
Оборудование для сварки: силовой генератор БГ-30 

(30 кВт) или EG-202,6; сварочный выпрямитель ВД-306; 
кабель сварочный; щиток сварщика; электродержатель.

Оборудование для газовой резки: резак; горелка в 
комплекте с редукторами и шлангами подачи газа; кон-
тейнеры для кислородного и пропанового баллона.

Оборудование для механической обработки: на-
стольный токарный станок ТВ-9; сверлильный станок; 
наждачно-обдирочный станок; углошлифмашинка 
электрическая; слесарные тиски; слесарный верстак с 
тисками.

Дополнительное оборудование: стенд для очистки 
масла СОГ-933; стенд для проверки форсунок; набор 
инструментов акумуляторщика; набор инструментов 
автоэлектрика; вулканизатор; кран-укосина г/п не ме-
нее 500 кг.

  По заказу устанавливается любое другое оборудо-
вание и инструменты.

Модель .............................................................................ПРМ
Кран-манипулятор гидравлический:
— модель  ..................................................................  МГА-65
— максимальный
грузовой момент, кН·м  ...................................................  650
— грузоподъемность, кг:
при maх вылете стрелы, м  .......................................  900/7,1
при min вылете стрелы, м  .........................................  3600/2
— момент поворота, кН·м  ...............................................  16 
— угол поворота, град  ....................................................  415
— ход удлинителя стрелы, мм  ....................................  1050
— расстояние между аутригенами, мм  ....................  2760
Полная масса, кг  ...........................................................20900
Габаритные размеры, мм:
— длина  ..........................................................................  8535
— ширина  ......................................................................  2500
— высота  ........................................................................  3345
Максимальная скорость, км/ч  ........................................  80

Базовый тягач:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-43118

Двигатель:
Mодель  ................................................... 740.30............ 740.31
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт), 
при 2200 об/мин ................................ 260 (191)...... 240 (176)
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