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ГТМ-0.8
гусеничная транспортная машина
Область применения:
Установка оборудования
- грузоподъемность тра нспортера позволяет использова ть его в ка честве ша сси для бурового оборудова ния.
Нефтегазовая отрасль:
- уста новка фрезы для рекультива ции земель, за грязненных нефтепродукта ми при ка пита льном или а ва рийном
ремонте нефтепроводов;
- па трулирова ние нефтега зопроводов;
а ва рийно-спа са тельные ра боты (тра нспортные средства а ва рийной службы).
Борьба с пожарами / аварийно-спасательные работы:
- перевозки людей и оборудова ния;
- противопожа рные ра боты.
Энергетика:
- обслужива ние линий электропереда ч и энергора спределительных сетей;
- па трулирова ние линий электропереда ч.
Лесное хозяйство и работы по озеленению:
- ра боты по вырубке леса на полосе отвода и техническое содержа ние полосы отвода ;
- ра счистка территории промышленного зна чения и подготовка стройплоща док.
Охота и рыбалка

Технические характеристики
па сса жирский
ва риа нт
(гусеница
800мм)

Га ба риты, мм не более:
- длина
- ширина
- высота по ка бине
- колея
- ба за по осям кра йних опорных ка тков
Грузоподъемность, кг
Ма сса вездехода , кг не более
Га ба риты погрузочной пла тформы, мм:
- длина без учета ка пота двига теля
- ширина
Скорость ма ксима льна я, км/ча с
Скорость на пла ву, км/ча с
Количество па сса жиров в ка бине
Ширина гусениц, мм не менее
Удельное да вление на грунт, кг/кв.см не более
Тип гусеницы

4700
2440
2415
1620
2400
200
3700

грузовой
ва риа нт
(гусеница
800мм)

грузовой
ва риа нт
(гусеница
600 мм)

гусеничное
ша сси
(гусеница
800мм)

4600
2440
2315
1620
2400
800
3630

4600
2040
2315
1420
2400
800
3500

4600
2440
2315
1620
2400
800
3600

2700
2700
2400
1600
1600
2440
40
40
40
40
3
3
3*
3
6
2
2
2
800
800
600
800
0,12
0,12
0,15
0,11
резинорезинорезинорезиномета ллическа я мета ллическа я мета ллическа я мета ллическа я
-

-

* - при на личии бортов.

Технические особенности
• Надежные узлы: тра нсмиссия ГАЗ-71,
ходова я система на ба зе опорных ка тков и
гусеницы ГАЗ-71. На дежность ходовой и
тра нсмиссии проверены при эксплуа та ции
тра нспортеров ГТМ в сложных условиях
лесотундры За па дной Сибири и тундры
Ненецкого а втономного округа .
• Малое удельное давление на грунт
(возможность использова ть тра нспортер на
грунта х с низкой несущей способностью болото, снег).
• Малый габарит по ширине (1,87 м) и
небольшой вес позволяет использова ть
тра нспортер на за лесенной местности с
минима льным ущербом для окружа ющей

среды, а та кже перевозить его
неспециа лизирова нным грузовым
а втомобильным тра нспортом.
• Герметичность корпуса и на личие бортов
тра нспортера позволяет преодолева ть водные
прегра ды.
• Экономичность дизельного двигателя и
низкий ра сход топлива - 16..20 л/ча с (за па с
хода - 400 км, топливный ба к 125 л).
• Доступность запасных частей.
• Большая площадь остекления кабины
обеспечива ет хороший обзор при движении
по пересеченной местности.
• Высокая маневренность.

ГТМ-0.8ГП
гусеничная транспортная машина
(грузопассажирский вариант)
ГТМ-0.8ГП является уника льным тра нспортным средством в кла ссе
отечественных гусеничных тра нспортеров грузоподъемность до 1,5
тонн*.
Привод ГТМ-0.8ГП осуществляется от дизельного двига теля,
KUBOTA (Япония), имеющий две модифика ции: 3600Т и 3800Т,
мощностью 84,5 л.с. и 94,6 л.с. Отбор мощности для на весного
оборудова ния осуществляется через коробку отбора мощности.
Тра нспортер поста вляется в 4-х местном исполнении
(двухрядна я ка бина шириной 1600мм) и 5-6 местном
исполнении (двухрядна я ка бина шириной 1900мм), при этом
может использова ться для монта жа технологического
оборудова ния ра зличного на зна чения.

Область применения:
Установка оборудования
- грузоподъемность тра нспортера и на личие коробки отбора
мощности позволяет использова ть его в ка честве ша сси для
бурового, сва рочного, генера торного и др. оборудова ния.
Нефтегазовая отрасль
- уста новка фрезы для рекультива ции земель, за грязненных
нефтепродукта ми, в т.ч. а мба ров и шла мов
- обслужива ние нефтепроводов (па трулирова ние, ремонт и др.)
- перевозка обслужива ющих и ремонтных брига д
- перевозка грузов ра зличного на зна чения
- а ва рийно-спа са тельные ра боты (тра нспортные средства
а ва рийной службы)
Борьба с пожарами/ аварийно-спасательные работы
- доста вка людей воды и оборудова ния к месту пожа ра
- противопожа рные ра боты
Энергетика
- обслужива ние линий электропереда ч и
энергора спределительных сетей (па трулирова ние, ремонт и
др.)
- перевозка обслужива ющих и ремонтных брига д
- перевозка грузов ра зличного на зна чения
- а ва рийно-спа са тельные ра боты (тра нспортные средства
а ва рийной службы)
Лесное хозяйство и охотхозяйства
- доста вка кормов и соли
- вывоз ра неных и убитых животных, а та к же мяса (на пример
оленины) и рыбы из труднодоступных ра йонов
- доста вка рыба ков и охотников до места рыба лки и охоты
- объезд территорий на случа и пожа ра , неза конной вырубки и
др.
- подвоз ра бочих и са женцев на места пожа ра , вырубки и
поса дки
- «прота птыва ние» дороги для проезда снегоходов
- техническое содержа ние полосы отвода

* - Усиленна я конструкция ра мы

Достоинства:
- Японский дизельный двига тель KUBOTA, в модифика циях
3600Т и 3800Т, с мощностью 84,5/94,6 л.с., имеет повышенный
ресурс, высокую моментную ха ра ктеристику и небольшой вес.
- Комплектуется гусеницей шириной 390 мм, 600 мм и 800 мм,
при этом удельное да вление на грунт с последней 0,12кг/см2 с
грузом 800 кг, что является лучшим пока за телем среди
вездеходов и позволяет, ка к пра вило, свободно передвига ться
по любому снегу и любым вида м болот. Пра ктически не
оста вляет колею на дерне и не уничтожа ет подлесок и
куста рник, поэтому ра зрешена экологическими орга низа циями
к использова нию на большей ча сти территории стра ны.
- Клиренс 480мм, са мый большой среди вездеходов.
- Коробка отбора мощности на 50 л.с позволяет уста на влива ть
на ма шину дополнительное оборудова ние – сва рочное,
генера тор, мощную лебедку, буровое оборудова ние и др.
- При перевозке ма шины на большое ра сстояние ГТМ-0.8
можно перевозить в кузове любой ма шины, а с гусеницей
шириной 390мм и 600мм, можно перевозить да же в кузове
«Ва лда я». Имея ма лую ширину ГТМ-0.8 может свободно
передвига ться в лесу, между деревьями.
- На личие утепленной ка бины в 4-х и 5-6-ти местном
исполнении. Ка к пра вило, в брига да х по ремонту и
обслужива нию оборудова ния количество человек не превыша ет
2-5. При этом в кузове оста ется место для перевозки
крупнога ба ритного, па чка ющего оборудова ния и з/ч.
- Ма лый ра сход топлива – 16-20 литров на ча с ра боты при
ма ксима льной за грузке.
- На дежные узлы тра нсмиссии и ходовой системы от ГАЗ-71 и
доступность за пча стей.
- Герметичность корпуса и на личие бортов тра нспортера
позволяет преодолева ть водные прегра ды.
- Больша я площа дь остекления ка бины обеспечива ет хороший
обзор при движении по пересеченной местности.
- Высока я ма невренность

Технические характеристики:
5-6-ти местный
4-х местный
4-х местный
ва риа нт
ва риа нт
ва риа нт
(гусеница 600 мм) (гусеница 800 мм) (гусеница 800 мм)
Га ба риты, мм не более:
- длина
- ширина
- высота по ка бине
- колея
- ба за по осям кра йних опорных ка тков
Грузоподъемность, кг
Ма сса вездехода , кг
Га ба риты погрузочной пла тформы, мм:
- длина
- ширина
Скорость ма ксима льна я, км/ча с
Скорость на пла ву, км/ча с
Количество па сса жиров в ка бине
Ширина гусениц, мм
Удельное да вление на грунт, кг/кв.см не более
Тип гусеницы

4600
2040
2315
1420
2400
600
3600

4600
2440
2315
1620
2400
600
3700

4600
2440
2415
1620
2400
500

1300
1600
40
3
4

1300
1600
40
3
4

1300
2400
40
3

600
0,15
резиномета ллическа я

800
0,12
резиномета ллическа я

3750

5-6
800
0,12
резиномета ллическа я

Гусеничный транспортер ГТМ-4.0
Гусеничный тра нспортер ГТМ-4.0 тра нспортное средство в кла ссе отечественных гусеничных тра нспортеров
грузоподъемность до 4 тонн.
Привод ГТМ-4.0 осуществляется от дизельного двига теля ЯМЗ-238В, мощностью 240 л.с. Отбор мощности для
на весного оборудова ния осуществляется через редуктор отбора мощности.
Тра нспортер поста вляется в па сса жирском и грузопа сса жирском исполнениях, либо используется для монта жа
технологического оборудова ния ра зличного на зна чения.

Область применения:
Установка оборудования
- грузоподъемность тра нспортера и на личие специа льно ра зра бота нного редуктора отбора мощности
позволяет использова ть его в ка честве ша сси для бурового, сва рочного, генера торного и т.п. оборудова ния.
Нефтегазовая отрасль
- обслужива ние нефтепроводов (па трулирова ние, ремонт и т.п.)
- перевозка обслужива ющих и ремонтных брига д, перевозка людей к месту ра боты
- перевозка грузов ра зличного на зна чения
- а ва рийно-спа са тельные ра боты (тра нспортные средства а ва рийной службы)
Борьба с пожарами/ аварийно-спасательные работы
- доста вка людей воды и оборудова ния к месту пожа ра
- противопожа рные ра боты
Энергетика
- обслужива ние линий электропереда ч и энергора спределительных сетей (па трулирова ние, ремонт и т.п.)
- перевозка обслужива ющих и ремонтных брига д, перевозка людей к месту ра боты
- перевозка грузов ра зличного на зна чения
- а ва рийно-спа са тельные ра боты (тра нспортные средства а ва рийной службы)
Транспортное хозяйство
- доста вка людей и грузов на грунта х с низкой несущей способностью (болота , за снеженна я целина и т.п.) в
ра зличных клима тических условиях, в т.ч. в ра йона х кра йнего Севера
- прота птыва ние зимника
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Достоинства:
• Для изготовления ГТМ-4.0 используется конверсионный или демилита ризова нный гусеничный тяга ч МТ-ЛБ
(6 ка тков), при этом осуществляется:
- Полна я ра зборка ма шины с проверкой корпуса на герметичность, при необходимости его ремонт
- Изготовление новой ка бины с боковыми дверьми;
- Ремонт узлов и дета лей ходового движителя (гусеничные ленты, ка тки, ба ла нсиры, торсионы приводные
звездочки);
- Ремонт дета лей тра нсмиссии (гла вна я переда ча бортовые редуктора , сцепление). Узлы и дета ли
тра нсмиссии, ходовой ча сти проходят ремонт с полной ра зборкой и за меной подшипников, РТИ, уплотнений, а
та кже с последующей обка ткой на гидроприводных стенда х;
- Ремонт двига тельной уста новки (с да льнейшей ра зборкой и ка пита льным ремонтом с проверкой на стенде
всех систем);
- Ремонт электропроводки и электрооборудова ния, орга нов упра вления (с последующей ревизией, за меной и
регулировкой).
• На личие корпуса из высокопрочной ста ли, специа льно ра зра бота нного редуктора отбора мощности на
200 л.с., мощного двига теля на 240 л.с. позволяет уста на влива ть ра зличное технологическое оборудова ние и
перевозить грузы весом до 4 тонн.
• На личие большой ка бины с боковыми дверьми позволяет перевозить в комфортных условиях 2 человека , при
этом в грузопа сса жирском отсеке может ра зместиться до 11 человек. Мощный обогрев ка бины и на личие
предпускового подогрева теля позволяет использова ть ма шину в ра зличных клима тических условиях, в т.ч. в
ра йона х кра йнего Севера .
• На личие широкой гусеницы 560мм и большого дорожного просвета 400 мм позволяет уверенно двига ться на
грунта х с низкой несущей способностью (болота , за снеженна я целина и т.п.).
• На дежные узлы тра нсмиссии и ходовой системы, доступность за пча стей.
• Герметичность корпуса и на личие бортов тра нспортера позволяет преодолева ть водные прегра ды.
• Больша я площа дь остекления ка бины обеспечива ет хороший обзор при движении по пересеченной
местности.
• На личие сцепного устройства позволяет перевозить прицеп грузоподъемностью до 6,5 тонн.
• Высока я ма невренность.

Технические характеристики
Ма сса (без груза и экипа жа , но с ЗИП и полной за пра вкой горючим
и эксплуа та ционными ма териа ла ми), кг
Грузоподъемность (без буксировки прицепа ), кг
Ма сса буксируемого прицепа , кг
Количество мест
- в ка бине
- пла тформе
Га ба ритные ра змеры, мм
- длина
- ширина на узкой/широкой гусенице
- высота
Колея, мм
Дорожный просвет, мм
Удельное да вление на грунт, кгс/см кв
- на узкой гусенице без груза
- на широкой гусенице без груза
- на широкой гусенице с грузом
Ма ксима льна я скорость движения, км/ча с
Скорость движения на пла ву, км/ча с
Ра сход топлива с грузом на пла тформе и с прицепом, л
- за ча с ра боты двига теля
- на 100 км пути
За па с хода по топливу, км
Двига тель
Мощность, л.с.
Номина льна я ча стота вра щения коленва ла , об/мин
Топливные ба ки
Ширина гусеничной ленты, мм
- узкой
- широкой
* га ба ритные ра змеры ГТМ-4.0 да ны без учета на весного оборудова ния

9700+/-2,5%
4000
до 6500
2
11
6454
2850/3150
1865
2500
395 - 415
0,45
0,28
0,33
60
5-6
43 - 44
90 - 100
500
ЯМЗ-238В
240
2100
4 шт/250 л
350
560

ГТМ-6.0
гусеничная транспортная машина
Гусенична я тра нспортна я ма шина ГТМ-6.0 тра нспортное средство в кла ссе отечественных гусеничных
тра нспортеров грузоподъемность до 6 тонн.
Привод осуществляется от дизельных двига телей ЯМЗ-238Н; ЯМЗ-238БЛ-1 мощностью 300 л.с. и 310 л.с.
Отбор мощности для на весного оборудова ния осуществляется через редуктор отбора мощности.
Тра нспортер поста вляется в грузопа сса жирском исполнении, либо используется для монта жа
технологического оборудова ния ра зличного на зна чения.

Область применения:
Установка оборудования:
- грузоподъемность тра нспортера и на личие специа льно ра зра бота нного редуктора отбора мощности
позволяет использова ть его в ка честве ша сси для уста новки специа льного оборудова ния (буровых уста новок,
топливоза пра вочного оборудова ния, мобильных кра ново-ма нипуляторных и других на весных а грега тов,
ла бора торий, ма стерских ма ссой до 6 тонн)
Нефтегазовая отрасль:
- перевозка обслужива ющих и ремонтных брига д
- перевозка грузов ра зличного на зна чения
- а ва рийно-спа са тельные ра боты (тра нспортные средства а ва рийной службы)
Борьба с пожарами / аварийно-спасательные работы:
- доста вка людей, воды и оборудова ния к месту пожа ра
- противопожа рные ра боты
Энергетика:
- обслужива ние линий электропереда ч и энергора спределительных сетей
- перевозка обслужива ющих и ремонтных брига д
- перевозка грузов ра зличного на зна чения
- а ва рийно-спа са тельные ра боты (тра нспортные средства а ва рийной службы)
Транспортное хозяйство
- доста вка людей и грузов на грунта х с низкой несущей способностью (болота , за снеженна я целина и т.п.) в
ра зличных клима тических условиях, в т.ч. в ра йона х кра йнего Севера
- прота птыва ние зимника

Достоинства:
• Для изготовления ГТМ-6.0 используется конверсионный или демилита ризова нный гусеничный тяга ч МТЛБу
(7 ка тков), при этом осуществляется:
- Полна я ра зборка ма шины с проверкой корпуса на герметичность, при необходимости его ремонт с
на ра щива нием бортов и изготовлением новой ка бины;
- Ремонт узлов и дета лей ходового движителя (гусеничные ленты, ка тки, ба ла нсиры, торсионы приводные
звездочки);
- Ремонт дета лей тра нсмиссии (гла вна я переда ча бортовые редуктора , сцепление). Узлы и дета ли
тра нсмиссии, ходовой ча сти проходят ремонт с полной ра зборкой и за меной подшипников, РТИ, уплотнений, а
та кже с последующей обка ткой на гидроприводных стенда х;
- Ремонт двига тельной уста новки (с да льнейшей ра зборкой и к а пита льным ремонтом с проверкой на стенде
всех систем);
- Ремонт электропроводки и электрооборудова ния, орга нов упра вления (с последующей ревизией, за меной и
регулировкой).
• На личие корпуса из высокопрочной ста ли, специа льно ра зра бота нного редуктора отбора мощности на 200
л.с., мощного двига теля на 310 л.с. позволяет уста на влива ть ра зличное технологическое оборудова ние и
перевозить грузы весом до 6 тонн.
• На личие большой ка бины с боковыми дверьми позволяет перевозить в комфортных условиях 5 человек, при
этом в грузопа сса жирском отсеке может ра зместиться до 11 человек. Мощный обогрев ка бины и на личие
предпускового подогрева теля позволяет использова ть ма шину в ра зличных клима тических условиях, в т.ч. в
ра йона х кра йнего Севера .
• На личие широкой гусеницы 560мм и большого дорожного просвета 400мм позволяет уверенно двига ться на
грунта х с низкой несущей способностью (болота , за снеженна я целина и т.п.)
• На дежные узлы тра нсмиссии и ходовой системы, доступность за пча стей.
• Больша я площа дь остекления ка бины обеспечива ет хороший обзор при движении по пересеченной
местности.
• На личие сцепного устройства позволяет перевозить прицеп грузоподъемностью до 6,5 тонн.
• Высока я ма невренность.

Технические характеристики
Ма сса в ра бочем состоянии +2,5%, кг
Ма ксима льна я грузоподъемность, кг
Ма ксима льна я грузоподъемность прицепа , кг
Удельное да вление на грунт с грузом, кгс/см кв
Удельное да вление на грунт без груза , кгс/см кв
Количество поса дочных мест
- всего с водителем
- в ка бине
Га ба ритные ра змеры, мм
- длина
- ширина
- высота
Колея, мм
Ба за , мм
Дорожный просвет, мм
Ма ксима льна я скорость движения по суше, км/ча с
Ма ксима льный угол подъема , гра д
Ма ксима льный угол крена , гра д
Двига тель
Средний ра сход топлива на 100 км, л
Мощность, лс
За па с хода по топливу, км
Ширина гусеничной ленты, мм
* га ба ритные ра змеры ГТМ-6.0 да ны без учета на весного оборудова ния

13500
6000
6500
0,37
0,27
5
5
7288+/-50*
3150
3000*
2500
4445
395 - 415
55
35
25
ЯМЗ-238Н; ЯМЗ-238БЛ-1
100 - 136
300; 310
500
560 (широка я)

Сервис
Гарантийное и постгарантийное обслуживание вездеходной техники
Продукция «Геома ш» соответствует действующим Ста нда рта м РФ и Техническим условиям за водов-изготовителей.
На вездеходную технику уста на влива ется га ра нтия за вода ми-изготовителями сроком 12 месяцев со дня
ввода в эксплуа та цию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки со скла да за вода -изготовителя.
На ба зе за водов-изготовителей ОАО «Геома ш», ООО «Геома ш-Вла димир» и ООО «Геотехник» орга низова ны
мобильные сервисные брига ды, которые осуществляют га ра нтийный и постга ра нтийный ремонт техники.

*- Решение принима ется сервисной службой на основа нии информа ции, поступившей от потребителя

Выпускаемая продукция и сервисное обслуживание

ОАО «Геомаш» /ООО «Геомаш-Владимир»

ООО «Геотехник»

Сервисное обслуживание:
ГТМ-0.8
ГТМ-0.8ГП

Сервисное обслуживание:
ГТМ-4.0
ГТМ-6.0
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Сервисные центры
ОАО «Геомаш»
Курска я обла сть, г. Щигры, ул. Кра сна я, 54
тел.:8 (47145) 4-17-27
e-mail: service@geomash-zavod.ru

ООО «Геотехник»
Курска я обла сть, г. Железногорск, территория Промзона -2
тел.:8 (47148) 9-26-26
e-mail: geoprom1@mail.ru
ООО «Геомаш-Владимир»
г. Вла димир, Промышленный проезд, д. 5Б
тел.:8 (4922) 43-14-01
e-mail: service@geomash-vladimir.ru

Услуги послепродажного обслуживания

Демонстрация продукции перед отгрузкой
Специа лизирова нные сервисные службы за водов осуществляют
демонстра цию вездеходной техники перед их отгрузкой, а та кже
проводят обучение персона ла За ка зчика .

Проверка, обкатка и запуск в эксплуатацию вездеходной
техники в условиях потребителя
На ши специа листы помогут ввести в эксплуа та цию вездеходную
технику, что поможет избежа ть поломок и сокра тить время ее
простоя.

Информационно-техническое сопровождение
Мы осуществляем информа ционно-техническое сопровождение
потребителя на всех эта па х эксплуа та ции оборудова ния, а та кже
обеспечива ем опера тивный га ра нтийный и постга ра нтийный
ремонт любой сложности.

Капитальный ремонт буровых установок
За воды-производители осуществляют ка пита льный ремонт
вездеходов ГТМ-0.8, МТЛБ и МТЛБУ.
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Для заметок
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