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Коммерческое предложение 
  

Направляю Вам коммерческое предложение на Полуприцеп лесовозный тракторный ПЛТ-11МА с 

гидравлическим манипулятором BMF-650 с грейферным захватом. Комплекс предназначен для 

круглогодичной вывозки сортиментов длиной от 2 до 6 метров с 

лесных делянок и перевозки на небольшие расстояния по 

дорогам общего назначения, а также проведения погрузочно-

разгрузочных работ с ними. Так же «комплекс» может 

использоваться для транспортировки веток различной длины и 

мусора».  Полуприцеп рамной конструкции, с двумя 

продольными балками в основании, следующей комплектации: 

 съемный передний щит (защитный экран); 

 гидравлический бак с фильтрами 

 4 (четыре) пары опорных стоек («коников»); 
 пневматическая тормозная система; 

 световое оснащение (стопы, повороты); 

 стояночная опора(на три положения); 

 количество осей прицепа – 2 (две), спаренные, на «балансирной тележке». Kоличество колес 4 

(четыре). Колеса пневматические, размером 16,5/70/10 

 

Технические характеристики  

Грузоподъемность прицепа:  11 000 кг. 

Длина грузового отсека, м       4,65  

Габаритные размеры, м      

- длина 6,85     

- ширина 2,4    

- высота 3,3  

Масса, т 3,7  

Дорожный просвет, м 0,43  

Трактор, кл. т.с. 1,4-2,0 Тип ТСУ трактора ТСУ-2/ТСУ-2В 

В комплект поставки включены: 

 Передний щит (защитный экран)  

 4 (четыре) пары опорных стоек («коников») 

 пневматическая тормозная ситема 

 световое оснащение (стопы, повороты) 

 гидравлический бак с фильтрами 

 количество осей прицепа – 2 (две), спаренные, на «балансирной тележке». 

количество колес 4 (четыре).  
 

Гидравлический манипулятор, модель BMF 650  

Гидравлический манипулятор BMF 650 используется  для погрузки и разгрузки древесины. Гидравлический 

манипулятор предназначен для работы в составе с полуприцепом лесным тракторным, а так же может быть 

установлен на сам трактор (по желанию заказчика). 

Технические характеристики Гидравлический манипулятор BMF 650 

Максимальная длина стрелы, м: 6,5 

Грузоподъёмность при вылете стрелы 4 м, кг:  835 

Грузоподъёмность при максимальном вылете стрелы 6,5 м, кг:  530 

Грузовой момент манипулятора, kNm: 46 

Поворотно-вращающий момент, kNm: 10 

Мощность ротатора, kN: 30 

Количество цилиндров поворота: 4  

Угол поворота стрелы, °: 360 

Поперечное сечение захвата гидравлического, м2:   0,21 

Максимальное раскрытие челюстей захвата, мм:     1 210 

Сила сжатия челюстей захвата, кН: 30 

Масса манипулятора: 686 кг. 

 

 

 



 

В комплект поставки включены: 
 

 Прицеп лесовозный ПЛТ-11МА 

 Манипулятор гидравлический в сборе BMF 650 

 Опоры 

 Захват 

 Аксиально-поршневой насос 

 


