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Основные технические параметры

Назначение
для монтажа и перевозки любого вида оборудования (насосного оборудования, 
оборудования циркуляционной системы, прочего)

Масса перевозимого груза, кг, не более



Полная масса полуприцепа (с грузом), кг	

Габаритные размеры

– длина, мм

– ширина, мм

– высота, мм

Количество осей

Количество колёс на передней / 

на задней осях

Шины

Подвеска полуприцепа

Тормозная система

Размер шкворня, дюйм

Климатическое исполнение

Вид паспорта 

Колёса полуприцепа


30 000

2

4 / 4 

дисковые со сдвоенными пневматическими шинами

10.00R20 / 11.00R20 / 12.00R20
балансирная, на 4-х продольных 

полуэллиптических рессорах

1500

2

От -45°С до +40°С
ПСМ с отметкой об утилизационном сборе

– Рабочая: двухпроводная, пневматическая с АБС, 
тормозные механизмы всех колес барабанного типа



– Стояночная: с механическим раздельным приводом 


38 000

ППБ-1

13 300

3 100

1 475

ППБ-3

13 650

2 500

1 475

ППБ-4

14 000

3 100

1 475

16 495

2 500

1 475

Модель 9420-0000010


(Исполнения ППБ1, ППБ-3, ПП Б-4)

Модель 9420-0000010-01

Высота от уровня дороги до верхней 
плоскости седельного устройства 
в снаряженном состоянии не более, мм

ПОЛУПРИЦЕПЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТИП 9420

Соблюдение

ТР ТС 018/2011

Индивидуальный 
проект

Гидродомкрат для постановки 
на седло без крана 

Значение параметра / описаниеПараметр



Комплектность поставки

Модификация

1

2

Комплектация Описание комплектации

9420-0000010 
Исполнения 


ППБ-1,

ППБ-3, 

ППБ-4 


I Базовая

I Базовая

II Расширенная 

под установку 

насоса бурового 
с приводом


II Расширенная 

с гидравлическими 

домкратами


9420-0000010-01

Исполнение 

ППБ-2


 Полуприце
 Комплект ЗИ
 Документы: 

– руководство по эксплуатации

– заверенная копия ОТТС, ПСМ


 Полуприцеп с дополнительными комплектующими
 Комплект ЗИ
 Документы: 

 Полуприцеп с дополнительными комплектующими
 Комплект ЗИ
 Документы: 

– руководство по эксплуатации 

– заверенная копия ОТТС, ПСМ


*В комплектность полуприцепа дополнительно 
включены закладные элементы для установки 
оборудования по ТЗ Заказчика 


 Полуприце
 Комплект ЗИ
 Документы: 

– руководство по эксплуатации

– заверенная копия ОТТС, ПСМ


*В комплектность полуприцепа дополнительно 
включены:

 Гидродомкраты 2 ед
 Гидростанция 1 ед.



– руководство по эксплуатации

– заверенная копия ОТТС,ПСМ


Комплектация полуприцепов (закладные элементы, настилы, желоба под 
электрооборудование, прочее) может быть изменена под индивидуальные требования 
Заказчика!

Состав полуприцепа
 рама сварная из 4 параллельных лонжеронов двутаврового сечения, соединенных 

поперечинами, настил на задней площадк

 подвеска полуприцепа зависимая, четырёхрессорная с реактивными штангам

 заднее защитное устройство согласно правил ООН №58-0

 электросистема 24В с питанием от тягача (в том числе устройства освещения и световая 

сигнализация согласно Правил ООН№48-04

 рабочая тормозная система двухпроводная, привод пневматический с 4-х канальной АБС, 

тормозные механизмы всех колёс барабанного типа согласно Правил ООН №13-1

 стояночный тормоз ручной с механическим раздельным приводом тормозных механизмов 

колёс



Общий вид
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Варианты 

агрегатов

Выездные

бригады

циркуляционные Системы

для буровых установок



Адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 14 км, д. 2
Отдел продаж: тел. +7 (3412) 249-777, эл. почта: sales@izhdrill.ru

Нам доверяют:
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