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ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей» —  
предприятие Дивизиона «Спецтехника», машиностроитель-

ного холдинга России «Группы ГАЗ», специализируется  
на выпуске гусеничных снегоболотоходов.  

Также, в периметр Дивизиона входят: ОАО «Брянский арсе-
нал»,  ОАО «Тверской Экскаватор», ЗАО «Челябинские  

строительно-дорожные машины».

Рынки СБыТА
Россия (Северо-Западный ФО, Уральский ФО,  

Сибирский ФО, Дальневосточный ФО), Казахстан, 
Беларусь, Армения, Китай, Чехия.

ПОТРеБиТели 
Предприятия добычи нефти и газа, транспортировки нефти 
и газа, строительства нефте- и газопроводов; предприятия 

геологии, геофизики и сейсмологии; предприятия лесопро-
мышленного комплекса; охотоведческие хозяйства  

и любители активного отдыха; предприятия электроэнерге-
тики; предприятия добычи минеральных ресурсов  

(драгоценные металлы, алмазы, уголь, уран и т.д.);  
силовые министерства и ведомства; МЧС.

ПОДДеРжкА клиенТОв 
Предпродажная подготовка, выполнение доработок по 

желанию клиента, доставка техники, проведение обучения 
и технического консалтинга, сервисное обслуживание  

в гарантийный и послегарантийный период, обеспечение 
потребителя необходимыми запасными частями,  

выполнение ремонтных и восстановительных  
работ на территории завода-изготовителя.

 

OJSC «Zavolzhsky Crawler Vehicle Plant» (or ZZGT)  
is one of the manufacturers of Special Machines Division 
which is part of GAZ Group, Russian’s largest heavy-
machines manufacturing corporation. Special Machines 
Division also comprises Tver Excavator, Chelyabinsk 
Construction and Road Machines, Bryansk Arsenal. ZZGT 
specializes in production of crawler vehicles.

SAlES MARkET
Russia (Northwestern Federal District, Urals Federal 
District, Siberian Federal District, Far Eastern Federal 
District), Kazakhstan, Belarus, Armenia, China, Czech 
Republic. 

CuSTOMERS
Oil and gas companies, transportation, pipeline 
construction companies; geological, geophysics and 
seismology companies; timber processing companies; 
game warden companies and active recreation enthusiasts; 
power companies; mineral resources extraction companies 
(precious metals, diamonds, coal, uranium etc.);  
branches of military; Ministry of Emergency Situations.

CuSTOMER SuPPORT 
Pre-sales, customization, shipment of vehicles,  
training and technical consulting, warranty and post-
warranty maintenance, supplies of necessary spares, 
repairs and recovery  works at the producer factory. 

Гусеничные снегоболотоходы рассчитаны на эксплуатацию 
в особо тяжелых дорожных и климатических условиях,  

для перевозки людей и грузов вне дорог общего 
пользования, по пересеченной местности, 

преимущественно в районах Крайнего Севера, Сибири  
и Дальнего Востока. Снегоболотоходы рассчитаны  

на эксплуатацию и безгаражное хранение  
при температурах окружающего воздуха  

от -500С до + 400С в различных дорожных  
и климатических условиях, при бездорожье,  

а также в горной местности  с высотой  
над уровнем моря до 4 650 м., 

способны преодолевать водные преграды.  
Все выпускаемые снегоболотоходы относятся  

к классу особо легких по массе с низким удельным  
давлением на грунт (от 0,17 - 0,22 кг/см2). По желанию 

клиента возможны различные варианты исполнения  
машин и установка различного оборудования 
(сварочного, аварийно-спасательного и т.д.).

Over-snow and swamp crawler vehicles are designed  
for use in very hard road and environmental conditions  
to carry people or cargo across country mainly  
in the Far North, Siberia and Far East regions.  
All vehicles belong to lightweight all-terrain vehicles  
class with low specific pressure upon ground  
(0,168 - 0,214 kg/cm2) and designed for operating 
 and outdoor storage at temperature from  
-500C to +400C (-580F to1040F) and about  
4.650 meters (15.250 feet) above sea level.  
Another feature of these machines  
is to overcome water obstacles.  
Vehicles have several modifications with various  
equipment installed (welding units, search  
and rescue equipment etc.) 

гусеничные 
снегоболотоходы

Tracked  
vehicles



3

гАЗ–34039 / GAZ–34039

гАЗ–34039 — гусеничный снегоболотоход ГАЗ-34039 предназначен для перевозки людей и грузов при про-
ведении геологоразведочных изысканий, при строительстве и обслуживании нефте- и газопроводов, линий электропере-
дач и связи, железнодорожных путей, доставки вахтовых служб на объекты работ и для других потребностей преимуще-
ственно в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Снегоболотоход рассчитан на эксплуатацию и безгаражное хранение при температурах окружающего воздуха от -500С  
до + 400С в различных дорожных и климатических условиях, при бездорожье, а также в горной местности с высотой над 
уровнем моря до 4650 м. Способен преодолевать водные преграды. Движение на плаву осуществляется при помощи гусе-
ничного движителя. Снегоболотоход ГАЗ-34039 может комплектоваться следующими видами гусеничных движителей:

с открытым шарниром (ресурс гусеничного движителя – 6 000 км.)• 
с резинометаллическим шарниром (ресурс гусеничного движителя – 12 000 км.)• 

GaZ–34039 
GAZ-34039 crawler vehicles are designed for transportation of passengers and cargo duringgeological exploration works, 
construction and maintenance of oil and gas pipelines, power supply and communication lines, railroads, transportation 
of shift teams to the projects and for other usemainly in the Far North, Siberia and Far East regions.Vehicles designed for 
operating and outdoor storage at temperature from -500C to +400C (-580F to 1040F) and about 4.650 meters (15.250 feet) 
above sea level; able to overcome water obstacles. Over water movement provided by track drive. GAZ-34039 crawler 
vehicle may be packaged with the following track drive types:

with open joint (track drive life – 6 000 km)• 
with silent block (track drive life – 12 000 km).• 
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Основные технические характеристики/ Specifications
ед.измерения/  

units 

ГАЗ-34039-
12 / GAZ-
34039-12

ГАЗ-34039-
13 / GAZ-
34039-13

ГАЗ-34039-
32 / GAZ-
34039-32

ГАЗ-34039- 
33 / GAZ-
34039-33

Снаряженная масса / Curb weight кг / kg 4800 4800 4900 4800

Грузоподъемность / Carrying capacity кг / kg 1200 1200 1100 1100

Количество посадочных мест / No. of seats чел./ pers. 10 10 10 10

Количество спальных мест / No. of sleeper seats 4 4 4 4

Мощность двигателя / Engine Net Power кВт / KW 80 80 80 80

Двигатель / Engine
ед.измерения/  

units 

ГАЗ-34039-
12 / GAZ-
34039-12

ГАЗ-34039-
13 / GAZ-
34039-13

ГАЗ-34039-
32 / GAZ-
34039-32

ГАЗ-34039- 
33 / GAZ-
34039-33

Модель двигателя / Model of Engine Д245.12С Д245.12С Д245.12С Д245.12С

Мощность двигателя / частота вращения / Engine Net Power / 
Engine speed

кВт / об/мин /  
kW / rpm

80 / 2400 80 / 2400 80 / 2400 80 / 2400

Максимальный крутящий момент / частота вращения / Max. 
driving moment/ Engine speed

Нм / об/мин / 
 Nm/rpm

350 / 1300-
1700

350 / 1300-
1700

350 / 1300-
1700

350 / 1300-
1700

Число цилиндров / No. of cylinders 4 4 4 4

Рабочий объем / Displacement л/L 4,75 4,75 4,75 4,75

Габаритные размеры / Dimensions
ед.измерения/ 

units 

ГАЗ-34039-
12 / GAZ-
34039-12

ГАЗ-34039-
13 / GAZ-
34039-13

ГАЗ-34039-
32 / GAZ-
34039-32

ГАЗ-34039- 
33 / GAZ-
34039-33

Длинна / Length мм / mm 5720 5720 5720 5720

Ширина / Width мм / mm 2570 2570 2570 2570

Высота / Height мм / mm 2000 2000 2175 2175

База / Base мм / mm 3600 3600 3600 3600

Колея / Track Spacing мм / mm 2180 2180 2180 2180

Дорожный просвет / Ground clearance мм / mm 400 400 400 400

Показатели проходимости / Possibilities features 
ед.измерения/ 

units 

ГАЗ-34039-
12 / GAZ-
34039-12

ГАЗ-34039-
13 / GAZ-
34039-13

ГАЗ-34039-
32 / GAZ-
34039-32

ГАЗ-34039- 
33 / GAZ-
34039-33

Среднее удельное давление на грунт / Specific ground pressure
кгс/см2 / kg/

cm2 0,214 0,214 0,214 0,214

Угол преодолеваемого подъема / Climbing angle град / deg. 35 35 35 35

Угол бокового крена / Sideways movement angle град / deg. 25 25 25 25

Радиус поворота / Turning radius м / m 2,2 2,2 2,2 2,2

Эксплуатационные характеристики / Perfomance
ед.измерения/ 

units 

ГАЗ-34039-
12 / GAZ-
34039-12

ГАЗ-34039-
13 / GAZ-
34039-13

ГАЗ-34039-
32 / GAZ-
34039-32

ГАЗ-34039- 
33 / GAZ-
34039-33

Максимально допустимая масса прицепа / Towing Capacity кг / kg 2000 2000 2000 2000

Удельный расход топлива / Specific fuel consumption г/кВт ч / g/kWh 218 218 218 218

Запас топлива / Fuel tank volume л/L 370 370 370 370

Максимальная скорость передвижения по шоссе / Max. road 
speed

км/ч / km/h 60 60 60 60

Максимальная скорость передвижения на плаву / Max. over 
water speed 

км/ч / km/h 6 6 6 6

гАЗ–34039 / GAZ–34039
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Основные технические характеристики/ Specifications
ед.измерения/  

units 

ГАЗ-34039-22 
/ GAZ-34039-

22

ГАЗ-34039-23 
/ GAZ-34039-

23

Снаряженная масса / Curb weight кг / kg 4500 4500

Грузоподъемность / Carrying capacity кг / kg 1500 1500

Количество посадочных мест / No. of seats чел./ pers. 12 12

Количество спальных мест / No. of sleeper seats — —

Мощность двигателя / Engine Net Power кВт / KW 80 80

Двигатель / Engine
ед.измерения/  

units 

ГАЗ-34039-22 
/ GAZ-34039-

22

ГАЗ-34039-23 
/ GAZ-34039-

23

Модель двигателя / Model of Engine Д245.12С Д245.12С

Мощность двигателя / частота вращения / Engine Net Power / Engine speed
кВт / об/мин /  

kW / rpm
80 / 2400 80 / 2400

Максимальный крутящий момент / частота вращения / Max. driving moment/ Engine speed
Нм / об/мин / 

 Nm/rpm
350 / 1300-

1700
350 / 1300-

1700

Число цилиндров / No. of cylinders 4 4

Рабочий объем / Displacement л/L 4,75 4,75

Габаритные размеры / Dimensions
ед.измерения/ 

units 

ГАЗ-34039-22 
/ GAZ-34039-

22

ГАЗ-34039-23 
/ GAZ-34039-

23

Длинна / Length мм / mm 5720 5720

Ширина / Width мм / mm 2570 2570

Высота / Height мм / mm 2000 2000

База / Base мм / mm 3600 3600

Колея / Track Spacing мм / mm 2180 2180

Дорожный просвет / Ground clearance мм / mm 400 400

Показатели проходимости / Possibilities features 
ед.измерения/ 

units 

ГАЗ-34039-22 
/ GAZ-34039-

22

ГАЗ-34039-23 
/ GAZ-34039-

23

Среднее удельное давление на грунт / Specific ground pressure
кгс/см2 / kg/cm2

0,214 0,214

Угол преодолеваемого подъема / Climbing angle град / deg. 35 35

Угол бокового крена / Sideways movement angle град / deg. 25 25

Радиус поворота / Turning radius м / m 2,2 2,2

Эксплуатационные характеристики / Perfomance
ед.измерения/ 

units 

ГАЗ-34039-22 
/ GAZ-34039-

22

ГАЗ-34039-23 
/ GAZ-34039-

23

Максимально допустимая масса прицепа / Towing Capacity кг / kg 2000 2000

Удельный расход топлива / Specific fuel consumption г/кВт ч / g/kWh 218 218

Запас топлива / Fuel tank volume л/L 370 370

Максимальная скорость передвижения по шоссе / Max. road speed км/ч / km/h 60 60

Максимальная скорость передвижения на плаву / Max. over water speed км/ч / km/h 6 6
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гАЗ – 3409 «бобр» / GAZ– 3409 «BoBr»

гАЗ–3409 «бобр» — гусеничный снегоболотоход ГАЗ-3409 «Бобр» представляет собой универсальное транспортное 
средство для предприятий нефтегазового комплекса, геологии, геофизики, энергетики, а также для туристических фирм, охотников, 
рыболовов, частных лиц, предпочитающих активные виды отдыха.
Предназначен для эксплуатации в особо тяжелых дорожных и климатических условиях для перевозки людей и грузов вне дорог общего 
пользования по пересеченной местности преимущественно в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Снегоболотоход 
рассчитан на эксплуатацию и безгаражное хранение при температурах окружающего воздуха от -500С до + 400С, а также в горной мест-
ности с высотой над уровнем моря до 4 650 м. 
Способен преодолевать водные преграды. Движение на плаву осуществляется при помощи гусеничного движителя. Возможные вари-
анты исполнения снегоболотохода:

пассажирский с цельнометаллическим кузовом и автономным отопителем салона,• 
грузовой с тентованной платформой.• 

На снегоболотоходе устанавливается асфальтоходный гусеничный движитель с резинометаллическим шарниром и со съемными рези-
новыми башмаками.

GaZ–3409 «BoBr»
GAZ-3409 «Bobr» crawler is a multi-purpose vehicle for oil and gas companies, geology, geophysics, power enterprises as well as for touring 
companies, hunters, fishermen, etc. «Bobr» designed for heavy road and environmental conditions to carry people or cargo across country. 
Vehicles can be operated at temperature from -500C to +400C (-580F to1040F), about 4.650 meters (15.250 feet) above sea level and also able to 
overcome water obstacles. Over water movement provided by track drive.
Modifications:

passenger vehicle: all-metal body; self-contained cabin heater• 
cargo vehicle:tilt-covered platform.• 

The crawler vehicles have asphalt-crawling track drive with silent block and removable rubber soles.
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Основные технические характеристики/ Specifications ед.измерения/ units 
ГАЗ-3409 /  
GAZ-3409

ГАЗ-34091 /  
GAZ-34091

Снаряженная масса / Curb weight кг / kg 3600 3400
Грузоподъемность / Carrying capacity кг / kg 600 800
Количество посадочных мест / No. of seats чел./ pers. 6 3
Мощность двигателя / Engine Net Power л.с./hp 130,5 130,5

Двигатель / Engine ед.измерения/ units 
ГАЗ-3409 /  
GAZ -3409

ГАЗ-34091 /  
GAZ-34091

Модель двигателя / Model of Engine
Cummins  

ISF2.8
Cummins  

ISF2.8

Мощность двигателя / частота вращения / Engine Net Power / Engine speed
л.с. / об/мин /  

hp / rpm
130,5 / 3800 130,5 / 3800

Максимальный крутящий момент / частота вращения / Max. driving moment/ Engine speed
Нм / об/мин / 

 Nm/rpm
260 / 1800 260 / 1800

Число цилиндров / No. of cylinders 4 4
Рабочий объем / Displacement л/L 2,8 2,8

Габаритные размеры / Dimensions ед.измерения/ units 
ГАЗ-3409 /  
GAZ-3409

ГАЗ-34091 /  
GAZ-34091

Длинна / Length мм / mm 4625 4625
Ширина по зеркалам / по кузову / Width with a mirror / Cab width мм / mm 2380 / 2020 2380 / 2020
Высота с фарой-искателем / без фары-искателя / Height with a pilot light / Height without a pilot light мм / mm 2770 / 2500 2640 / 2360
База / Base мм / mm 2500 2500
Колея / Track Spacing мм / mm 1520 1520
Дорожный просвет / Ground clearance мм / mm 430 430

Показатели проходимости / Possibilities features ед.измерения/ units 
ГАЗ-3409 /  
GAZ-3409

ГАЗ-34091 / 
GAZ-34091

Среднее удельное давление на грунт / Specific ground pressure кгс/см2 / kg/cm2 0,163 0,163
Угол преодолеваемого подъема / Climbing angle град / deg. 35 35
Угол бокового крена / Sideways movement angle град / deg. 25 25
Радиус поворота / Turning radius м / m 2 2

Эксплуатационные характеристики / Perfomance ед.измерения/ units 
ГАЗ-3409 /  
GAZ-3409

ГАЗ-34091 /  
GAZ-34091

Максимально допустимая масса прицепа / Towing Capacity кг/ kg 1300 1300
Запас топлива / Fuel tank volume л / L 185 185
Максимальная скорость передвижения по шоссе / Max. road speed км/ч / km/h 63 63
Максимальная скорость передвижения на плаву / Max. over water speed км/ч / km/h 5 5

ГАЗ-3409 /  
GAZ - 3409

ГАЗ-34091 /  
GAZ - 34091
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гАЗ – 34039 «ирбис» 

Принципиально новая модель, специально создана для эксплуатации в особо тяжелых дорожных и климатических 
условиях, для перевозки людей и грузов вне дорог общего пользования. Отличительные особенности снегоболотохода 
от предыдущих моделей — объемный монокузов, увеличенное количество посадочных мест, комфортабельный салон. 
Значительно усовершенствована эргономика рабочего места водителя, улучшена панель приборов, обзорность кабины 
и пассажирского салона. Измененная компоновка моторного отсека — двигатель перенесен в салон — облегчила об-
служивание силового агрегата. Грузоподъемность машины увеличена до 2 тонн. Снегоболотоход рассчитан на эксплуа-
тацию и безгаражное хранение при температурах окружающего воздуха от -500С до + 400С, а также в горной местности 
с высотой над уровнем моря до 4650 м. Способен преодолевать водные преграды. Движение на плаву осуществляется 
при помощи гусеничного движителя. 

GaZ 34039 «irBis»
The GAZ 34039 «Irbis» crawler is an absolutely new model designed for severe road and climatic conditions for off 
road transportation of people and cargoes. Its differences from the previous models are the high-capacity unibody, 
increased number of seats, and comfortable interior. The crawler has improved driver’s workplace ergonomics, instru-
ment panel, observability of the cabin and passenger compartment. The engine has been relocated to the compartment 
to make the powertrain maintenance easier. The payload capacity has been increased up to 2t. The crawler can be 
operated at -500С to + 400С, as well as in mountains at the altitude of 4650 m and stored outside. It can pass through 
water barriers using the tracked running gear.

гАЗ – 34039 «ирбис» / GAZ 34039 «IrBIs»
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Основные технические характеристики/ Specifications ед.измерения/ units 
ГАЗ-34039 «ирбис»/ 
GAZ-34039 «Irbis»

Снаряженная масса / Curb mass кг / kg 5000

Грузоподъемность / Carrying capacity кг / kg 2000

Количество посадочных мест / No. of seats чел./ pers. 12

Количество спальных мест / No. of sleeper seats чел./ pers. 4

Мощность двигателя / Net Power of Engine кВт / KW 90 (122)

Двигатель / Engine ед.измерения/ units 
ГАЗ-34039 «ирбис»/ 
GAZ-34039 «Irbis»

Модель двигателя / Model of Engine Д245.7E2

Максимальный крутящий момент / частота вращения / Max. driving moment / Engine speed Нм / Nm 423 (43,12) / 1500

Число цилиндров / No. of cylinders 4

Рабочий объем / Displacement л/L 4,75

Габаритные размеры / Dimensions ед.измерения/ units 
ГАЗ-34039 «ирбис»/ 
GAZ-34039 «Irbis»

Длинна / Length мм / mm 6070

Ширина / Width мм / mm 2550

Высота / Height мм / mm 2670

База / Base мм / mm 3600

Колея / Track Spacing мм / mm 2180

Дорожный просвет / Ground clearance мм / mm 400

Показатели проходимости / Possibilities features ед.измерения/ units 
ГАЗ-34039 «ирбис»/ 
GAZ-34039 «Irbis»

Среднее удельное давление на грунт / Specific ground pressure кгс/см2 / kg/sm2 0,214

Угол преодолеваемого подъема / Climbing angle град / deg. 35

Угол бокового крена / Sideways movement angle град / deg. 30

Радиус поворота / Turning radius м / m 2,2

Эксплуатационные характеристики / Perfomance ед.измерения/ units 
ГАЗ-34039 «ирбис»/ 
GAZ-34039 «Irbis»

Максимально допустимая масса прицепа / Towing capacity кг / kg 2000

Запас топлива / Fuel tank volume л/L 400

Максимальная скорость передвижения по шоссе / Max. road speed км/ч / km/h 60

Максимальная скорость передвижения на плаву / Max.over water speed км/ч / km/h 6

Компания оставляет за собой право изменять технические данные и другие материалы без предварительного уведомления. 
Изображение машин в не стандартном исполнении допускается.
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гАЗ – 3344 
Двухзвенный гусеничный снегоболотоход ГАЗ-3344 является принципиально новой моделью, специально созданной для перевозки 
людей, грузов и различного технологического оборудования в особо тяжелых дорожных и климатических условиях. 
Отличительная особенность техники — улучшенная проходимость и возможность преодоления более сложных препятствий по срав-
нению с однозвенными снегоболотоходами, достигаемая за счет передачи крутящего момента двигателя на гусеницы обоих звеньев, 
низкого удельного давления на грунт, складывания звеньев без изменения тягового усилия и скорости, системы принудительного скла-
дывания звеньев в вертикальной плоскости. Первое звено снегоболотохода является силовым модулем, в котором расположена кабина 
на пять человек и моторно-трансмиссионное отделение. Второе звено по заказу покупателя может быть изготовлено в различных вари-
антах: цельнометаллический пассажирский с тепло- и шумоизоляцией и независимым отопителем салона Webasto; грузовая платфор-
ма полезной нагрузкой до 2 500 кг; аварийно-спасательный; пожарный модуль; буровая установка; телескопическая вышка-подъемник; 
лесопатрульный комплекс; медицинский модуль; пункт технической помощи и т.д. Техника агрегатируется двигателем Cummins, пред-
пусковым подогревателем Webasto, автоматической коробкой перемены передач Allison. Рулевое управление на технике аналогично 
легковому транспорту. На снегоболотоходе устанавливается асфальтоходный гусеничный движитель с резинометаллическим шарни-
ром и со съемными резиновыми башмаками.
Снегоболотоход рассчитан на эксплуатацию и безгаражное хранение при температурах окружающего воздуха от -500С до + 400С, а также 
в горной местности с высотой над уровнем моря до 4650 м. Способен преодолевать водные преграды. Движение на плаву осуществля-
ется при помощи гусеничного движителя.

GaZ 3344
The two-module tracked crawler GAZ-3344 is a conceptually new vehicle, designed especially for transportation of people, cargo and different 
types of equipment in the super severe road and environmental conditions. 
The distinctive features of the two-module tracked crawler GAZ-3344: increased all-terrain mobility and  ability to cross more difficult obstacles 
than the one-module crawlers, by means of engine torque transfer to the tracks of the both modules, low specific ground pressure, preservation 
of reactive effort and speed, driver-controlled vertical articulation mechanism. The all-metal body of the front module with thermal and noise 
insulation, parking heater Webasto, meant for 5 people, including the driver. The different options of the second module may be custom-made: 
the all-metal passenger module with thermal and noise insulation and parking heater Webasto; the cargo platform with payload up to 2 500 kg; 
emergency; fire fighting module; drilling unit; telescopic boom lift; forest patrol complex; medical module; repair and maintenance station, etc. A 
vehicle is equipped with diesel engine Cummins, starting preheater Webasto, automatic gearbox Allison, and passenger car type steering control. 
The crawler is equipped with on-road rubber-and-metal tracks with detachable rubber pads. 
The crawler can be operated at -500С to + 400С, as well as in mountains at the altitude of 4650m and stored outside. It can pass through water 
barriers using the tracked running gear.

гАЗ – 3344 / GAZ 3344
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Основные технические характеристики/ Specifications ед.измерения/ units ГАЗ-3344 / GAZ-3344

Снаряженная масса / Curb weight кг / kg 7500

Грузоподъемность первого звена / Carrying capacity (1 module) кг / kg 500

Грузоподъемность второго звена / Carrying capacity (2 module) кг / kg 2500

Количество посадочных мест в первом звене /  No. of seats (1 module) чел./ pers. 5

Количество посадочных мест во втором звене /  No. of seats (2 module) чел./ pers. 15

Количество спальных мест / No. of sleeping seats чел./ pers. 6

Мощность двигателя / Net Power л.с./hp 185

Двигатель / Engine ед.измерения/ units ГАЗ-3344 / GAZ-3344

Модель двигателя / Model of Engine Cummins ISB4.5E3

Мощность двигателя / частота вращения /  Engine Net Power / Engine speed
л.с. / об/мин /  

hp / rpm
185 / 2200

Максимальный крутящий момент / частота вращения / Max. driving moment / Engine speed
л.с. / об/мин /  

Nm/rpm
650 / 1700

Число цилиндров / No. of cylinders 4

Рабочий объем / Displacement л/L 4,5

Габаритные размеры / Dimensions ед.измерения/ units ГАЗ-3344 / GAZ-3344

Длинна / Length мм / mm 9800

Ширина / Width мм / mm 2020

Высота / Height мм / mm 2500

Колея / Track Spacing мм / mm 1520

Дорожный просвет / Ground clearance мм / mm 430

Показатели проходимости / Possibilities features ед.измерения/ units ГАЗ-3344 / GAZ-3344

Среднее удельное давление на грунт / Specific ground pressure кгс/см2 / kg/sm2 0,2

Угол преодолеваемого подъема / Climbing angle град / deg. 35

Угол бокового крена / Sideways movement angle град / deg. 25

Радиус поворота / Turning radius м / m 10

Эксплуатационные характеристики / Perfomance ед.измерения/ units ГАЗ-3344 / GAZ-3344

Максимально допустимая масса прицепа / Towing capacity кг / kg 3000

Запас топлива / Fuel tank volume л/L 400

Максимальная скорость передвижения по шоссе / Max. road speed км/ч / km/h 60

Максимальная скорость передвижения на плаву / Max.over water speed км/ч / km/h 5

Компания оставляет за собой право изменять технические данные и другие материалы без предварительного уведомления. 
Изображение машин в не стандартном исполнении допускается.
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гАЗ – 3351
Двухзвенный гусеничный снегоболотоход ГАЗ-3351 создан для перевозки людей, грузов и различного технологического оборудования 
в особо тяжелых дорожных и климатических условиях. Предназначен для туристических фирм, охотников, рыболовов, частных лиц, 
предпочитающих активные виды отдыха, а так же для предприятий нефтегазового комплекса, геологии, геофизики, энергетики, под-
разделений МЧС и т.д.
Отличительные особенности двухзвенного гусеничного снегоболотохода ГАЗ-3351 — фибропластиковый водоизмещающий корпус 
переднего звена,  армированный стекловолокном, с тепло- и шумоизоляцией из пенопласта (морозоустойчивый фиберглас), независи-
мым отопителем салона Webasto, рассчитанный на 5 человек. Второе звено по заказу покупателя может быть изготовлено в различных 
вариантах: фибропластиковый пассажирский с независимым отопителем салона Webasto; грузовая платформа полезной нагрузкой 
до 1400 кг; аварийно-спасательный; пожарный модуль; лесопатрульный комплекс; медицинский модуль; пункт технической помощи, 
сварочный пост и т.д. Техника агрегатируется двигателем STEYR М-16, автоматической коробкой перемены передач Daimler W5A 580. 
Рулевое управление на снегоболотоходе аналогично легковому транспорту. На снегоболотоходе устанавливаются асфальтоходные ре-
зиновые гусеницы, армированные нейлоновым кордом. 
Снегоболотоход рассчитан на эксплуатацию и безгаражное хранение при температурах окружающего воздуха от -500С до + 400С, а 
также в горной местности с высотой над уровнем моря до 4650 м. Способен преодолевать водные преграды. Движение на плаву осу-
ществляется при помощи гусеничного движителя.

гАЗ – 3351 / GAZ 3351

GaZ 3351
The two-module tracked crawler GAZ-3351 is designed especially for transportation of people, cargo and different types of equipment in the super 
severe road and environmental conditions. It is designed for travel companies, hunters, fishermen, as well as for oil and gas companies, geology, 
geophysics, energy companies, EMERCOM units, etc. 
The distinctive features of the two-module tracked crawler GAZ-3351: Glass fiber reinforced plastic displacement-type hull of the first module with 
thermal and noise PVC foam insulation (frost resistant fiberglass), parking heater Webasto, meant for 5 people, including driver. The all-metal body 
of the front module with thermal and noise insulation, parking heater Webasto, meant for 5 people, including the driver. The second module is the 
chassis, designed for installation of different custom-made modules: passenger module of reinforced plastic with the parking heater Webasto; cargo 
platform with pay load up to 1 400 kg; emergency; fire fighting module; forest patrol complex; medical module; repair and maintenance station; 
welding station etc. All vehicles are equipped with diesel engine STEYR М-16, automatic gearbox Daimler W5A 580, and passenger car type steering 
control. The crawler is equipped with on-road rubber tracks, reinforced with the nylon cord.
The crawler can be operated at -500С to + 400С, as well as in mountains at the altitude of 4650 m and stored outside. It can pass through water barriers 
using the tracked running gear.
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Основные технические характеристики/ Specifications ед.измерения/ units ГАЗ-3351 / GAZ-3351

Снаряженная масса / Curb weight кг / kg 4730

Грузоподъемность первого звена / Carrying capacity (1 module) кг / kg 600

Грузоподъемность второго звена / Carrying capacity (2 module) кг / kg 1400

Количество посадочных мест в первом звене /  No. of seats (1 module) чел./ pers. 5

Количество посадочных мест во втором звене /  No. of seats (2 module) чел./ pers. 11

Количество спальных мест / No. of sleeping seats чел./ pers. 5

Мощность двигателя / Net Power л.с./hp 183

Двигатель / Engine ед.измерения/ units ГАЗ-3351 / GAZ-3351

Модель двигателя / Model of Engine STEYR М-16 

Мощность двигателя / частота вращения /  Engine Net Power / Engine speed
л.с. / об/мин /  

hp / rpm
183 / 3800

Максимальный крутящий момент / частота вращения / Max. driving moment / Engine speed
л.с. / об/мин /  

Nm/rpm
400 / 2200

Число цилиндров / No. of cylinders 6

Рабочий объем / Displacement л/L 3,2

Габаритные размеры / Dimensions ед.измерения/ units ГАЗ-3351 / GAZ-3351

Длинна / Length мм / mm 7260

Ширина / Width мм / mm 1970

Высота / Height мм / mm 2400

Колея / Track Spacing мм / mm 1230

Дорожный просвет / Ground clearance мм / mm 350

Показатели проходимости / Possibilities features ед.измерения/ units ГАЗ-3351 / GAZ-3351

Среднее удельное давление на грунт / Specific ground pressure кгс/см2 / kg/sm2 0,127

Угол преодолеваемого подъема / Climbing angle град / deg. 35

Угол бокового крена / Sideways movement angle град / deg. 30

Радиус поворота / Turning radius м / m 8

Эксплуатационные характеристики / Perfomance ед.измерения/ units ГАЗ-3351 / GAZ-3351

Максимально допустимая масса прицепа / Towing capacity кг / kg 2500

Запас топлива / Fuel tank volume л/L 200

Максимальная скорость передвижения по шоссе / Max. road speed км/ч / km/h 55

Максимальная скорость передвижения на плаву / Max.over water speed км/ч / km/h 4

Компания оставляет за собой право изменять технические данные и другие материалы без предварительного уведомления. 
Изображение машин в не стандартном исполнении допускается.
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гАЗ – 340394 / GAZ – 340394

гАЗ – 340394
Гусеничный снегоболотоход скорой медицинской помощи ГАЗ-340394 предназначен для проведения лечебных ме-
роприятий скорой медицинской помощи силами врачебной бригады, транспортировки и мониторинга состояния па-
циентов на догоспитальном этапе (класс <В> по ОСТ 91500.07.0001), в различных природно-климатических районах 
страны с труднопроходимой местностью в любое время года, как в дневных, так и в ночных условиях.
Класс снегоболотохода в зависимости от потенциала риска применения медицинского салона 2б по ГОСТ Р 51609.
На снегоболотоходе установлены: пятиступенчатая коробка передач, главная передача в моноблоке с раздаточной 
коробкой, независимый отопитель «Webasto», гусеничный движитель с резинометаллическим шарниром.

GaZ – 340394 
GAZ-340394 ambulance snow and swamp crawler is designed for rendering medical help by ambulance teams, 
transportation and monitoring of patients’ condition at pre-admission stage in different environmental regions with 
rough terrain in any season, day and night.
Standard options: 5-gear transmission, final drive in single unit with transfer gear, independent «Webasto» heater, 
track drive with silent block.
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Основные технические характеристики/ Specifications ед.измерения/ units 
ГАЗ-340394 /  
GAZ-340394

Снаряженная масса / Curb weight кг / kg 5000

Масса перевозимого медицинского оборудования, водителя, медперсонала и больных кг / kg 1000

Количество посадочных мест / No. of seats чел./ pers. 6

Количество лежачих мест для больных 3

Мощность двигателя / Engine Net Power кВт / KW 80

Двигатель / Engine ед.измерения/ units 
ГАЗ-340394 /  
GAZ-340394

Модель двигателя / Model of Engine Д245.12С

Мощность двигателя / частота вращения / Engine Net Power / Engine speed
кВт / об/мин  
/ kW / rpm

80 / 2400

Максимальный крутящий момент / частота вращения / Max. driving moment/ Engine speed
Нм / об/мин /  

Nm/rpm
350 / 1300-1700

Число цилиндров / No. of cylinders 4

Рабочий объем / Displacement л/L 4,75

Габаритные размеры / Dimensions ед.измерения/ units 
ГАЗ-340394 /  
GAZ-340394

Длинна / Length мм / mm 5720

Ширина / Width мм / mm 2570

Высота / Height мм / mm 2175

База / Base мм / mm 3600

Колея / Track Spacing мм / mm 2180

Дорожный просвет / Ground clearance мм / mm 400

Показатели проходимости / Possibilities features ед.измерения/ units 
ГАЗ-340394 /  
GAZ-340394

Среднее удельное давление на грунт / Specific ground pressure кгс/см2 / kg/cm2 0,232

Угол преодолеваемого подъема / Climbing angle град / deg. 35

Угол бокового крена / Sideways movement angle град / deg. 25

Радиус поворота / Turning radius м / m 2,2

Эксплуатационные характеристики / Perfomance ед.измерения/ units 
ГАЗ-340394 /  
GAZ-340394

Максимально допустимая масса прицепа / Max.permissible mass of trailer кг / kg 2000

Удельный расход топлива / Specific fuel consumption г/кВт ч / g/kWh 218

Запас топлива / Fuel tank volume л/L 277,5

Максимальная скорость передвижения по шоссе / Max. road speed км/ч / km/h 60

Максимальная скорость передвижения на плаву / Max. over water speed км/ч / km/h 6

Компания оставляет за собой право изменять технические данные и другие материалы без предварительного уведомления. 
Изображение машин в не стандартном исполнении допускается.
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