
Снегоболотоход гусеничный двухзвенный ТТМ-4902АСМ «Руслан» 
 

Служит для доставки служащих поисковых и аварийно-спасательных подразделений и 

доставки пожарно-технического оборудования к месту чрезвычайных ситуаций. 

Оборудование второго звена: 

- гидравличиский аварийно-спасательный инструмент; 

- комплект пневматического аварийно-спасательного инструмента; 

- электроинструмент, бензоинструмент; 

- альпинистское снаряжение; 

- медицинское имущество (носилки ковшевые разъемные с жестким ложем, аптечка); 

- осветительное и сигнальное оборудование; 

- средства связи (метеостанция, GPS-навигатор); 

- средства индивидуальной защиты ( костюм ТОК-200, респираторы); 

- первичные средства пожаротушения; 

- аварийно-спасательный и шанцевый инструмент; 

- прочее имущество (огнетушители для тушения пожаров твердых горючих веществ 

(класс А), горючих веществ (класс В) и электрооборудования, находящегося под 

напряжением, туристическая газовая плитка на 2 комфорки. 

Краткие технические характеристики: 

 Масса машины снаряженная, кг 15400 

Масса первого звена снаряженная, кг 8500 

Масса второго звена снаряженная, кг 6900 

Масса машины полная, кг 17000 

Грузоподъемность машины (с пассажирами и водителем), кг: 1600 

Грузоподъемность первого звена (с пассажирами и водителем), кг: 500 

Грузоподъемность второго звена, кг: 1100 

Количество мест в кабине первого звена 6  

Количество спальных мест  1 

Среднее удельное давление на грунт, МПа (кгс/см
2
) 19,6 (0,2) 

Максимальная скорость по суше с полной нагрузкой, км/ч 55 

Скорость на плаву, км/ч 5 

Максимальный угол подъема при движении по сухому 

задернѐнному грунту с полной нагрузкой, градусов  

30 

Максимальный угол крена на сухом задернѐнном грунте, градусов  25 

Минимальный радиус поворота, м 10 

Габаритные размеры, мм: 

длина 11570 

ширина на гусеницах с уширителями 2940 

высота 2700 

Толщина днища корпуса, мм 4, 6 

Дорожный просвет, мм 400 

Модель, тип двигателя КАМАЗ 740.51-320, 

четырехтактный 

дизель с 

турбонаддувом  

и охладителем 

наддувочного 

воздуха, жидкостного 

охлаждения 

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 235 (320) 



Удельный расход топлива, г/кВтч (г/л.с.ч) 201 (148) 

Объем топливных баков, л 4 х 190 

Коробка передач 9-ст, механическая  

9S 1310 ТО фирмы ZF 

Тип движителя Гусеничный, с 

цевочным 

зацеплением и 

передним 

расположением 

ведущих колес на 

каждом звене машины 

Оборудование второго звена машины:* 

Два топливных бака ѐмкостью по 200 л. и стеллаж под топливные канистры, размещенные в 

несъѐмном отсеке под тентом над главной передачей 

Съѐмный контейнер с пожарно-техническим вооружением, аварийно-спасательным и 

медицинским оборудованием, размещенного на платформе второго звена 

 

* Примечание. По согласованию допускается установка специального оборудования 

других марок. 

 

Основные габаритные размеры            

 

 

 

 

 


