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АВАКИЙЗИ-ЯИВИЯЬЗЫЙ
ИЗЛМКУЖДЗМ

ДИЯИМА
PDC

ИЗЛМКУЖДЗМ
ДЯЮ ВЫКДЗЕИ ИЕИЗ

ШАКИШДЙЗЫД
ДИЯИМА

Вспозйейже кеуйжнескж сзожйсу еакаеов
по геозогораеведонйоит обортдовайжф,
койстзткамжя предпржякжй,
еайжиавожуся бтрейжеи скважжй.

Зсвоейо прожеводскво раезжнйсу
иоджлжкамжй лрееерйого
ж зовжзтйого жйскртиейка.

Йаерабокка, прожеводскво
PDC дозок, расожржкезей.
Ъсзтгж по рескаврамжж дозок PDC.

Ирожеводскво собсквеййсу коипзекков
кеуйжнескжу средскв дзя всрееайжя окой
в обсадйсу козоййау.

Кртпйотезовая сборка оарооенйсу дозок
же коипзекктфпжу
жипоркйого прожеводсква.
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ГДЗГЙАМИЯ ИЗКЛАВЗК
Геогралжя поскавок йаоей продткмжж —
все йелкедобсвафпже регжойс Йоссжж
ж скрайс бзжжйего еартбежтя!

www.ufaburmash.ru
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ЖАШИ ИЙИЖЦИИЫ

01

ЙКИНДЛЛИИЗАЯЬЗЫЙ
ЙИДОИД

Ес жегокавзжваеи вссококеуйозогжнйсй жйскртиейк
дзя реиойка ж скрожкезтсква скважжй,
осважваеи прожеводскво жипоркоеаиепафпей продткмжж,
ведфи йатнйсе жесскайжя в пожске йовсу
жййовамжоййсу кеуйжнескжу реоейжй.

02

ЕАЙДЛМВИ
И ЗАДЁЖЗИЛМЬ

В промессе жегоковзейжя продткмжж
коипайжя «Ълабтриао» скрого собзфдаек
йорис ж правжза собсквеййсу кеуйжнескжу тсзовжй ЛЪ,
кокорсе в позйой иере оквенафк йориакжваи
обпепржйяксу ж провереййсу вреиейеи скайдарков ГЗКЛ,
совреиеййсу йамжойазтйсу скайдарков ЙКЛ
ж скайдарков аиержкайского йелкяйого жйскжктка АPI.
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03

ЛМКДЖЯДЗИД
Е ЛИВДКШДЗЛМВУ

Ес прожеводжи продткмжф,
кокорая поиогаек доскжгакт совиескйсу мезей.
Ес вжджи себя йе как еавод, всптскафпжй перенейт жедезжй,
а как мейкр реоейжя пробзеи, сзожйсу проеккйсу,
прожеводсквеййсу ж жйжейерйсу еадан йаожу кзжейков.

ЙАЗВИЛИД ИЙЗИЗВЗДКЛВА

«Ълабтриао» — совреиеййое вссококеуйозогжнйое ж йаткофикое прожеводсквеййое предпржякже.
Жаоа ижссжя — обеспенжкт йаожу кзжейков жскзфнжкезтйой прожеводжкезтйосктф, сопровождая еф вссонайожи канесквои проеккжровайжя, прожеводсква,
продаж ж сервжса вйткржскважжййого жйскртиейка дзя бтрейжя ж капжказтйого реиойка.

Ееказзообрабаксвафпже
скайкж с ЧИЪ

Эллеккжвйсе средсква
койкрозя канесква

www.ufaburmash.ru

Бозее 60
еджйжм обортдовайжя

ЙАЗВИЛИД ИЙЗИЗВЗДКЛВА

«Ълабтриао» — совреиеййое вссококеуйозогжнйое ж йаткофикое прожеводсквеййое предпржякже.
Жаоа ижссжя — обеспенжкт йаожу кзжейков жскзфнжкезтйой прожеводжкезтйосктф, сопровождая еф вссонайожи канесквои проеккжровайжя, прожеводсква,
продаж ж сервжса вйткржскважжййого жйскртиейка дзя бтрейжя ж капжказтйого реиойка.

5 000 еджйжм
продткмжж в год

Кобсквеййсй
мейкр раерабоккж

Йаерабокка
под опредезеййсе
кребовайжя Закаенжка

www.ufaburmash.ru

Ееждтйародйая
деякезтйоскт

ИЗЙЗДЗЙАЗЙЪШАЮЩИЙ ИЖКЛЙЪЕДЖЛ

PDC ДЗЛЗЛА

01





Йаеиерйсй ряд ок 57 ии до 490 ии;
Еакржнйсй жзж сказтйой корптс;
Воортжейже под опредезеййсе геозогжнескже тсзовжя;
Джеайй корптса, сонекафпжй вссокже
скороскйсе покаеакезж, скойкоскт ж тправзяеиоскт.

PDC БЪЙГЗЛЗВКИ

ШАЙЗШДЧЖЫД ДЗЛЗЛА

02

03

 Еакржнйсй жзж сказтйой корптс;
 Канесквеййое лорижровайже керйа;
 Воортжейже ж джеайй корптса
под опредезеййсе геозогжнескже тсзовжя.

 Йаеиерйсй ряд ок 120,6 ии до 660 ии;
 Мрееероваййое ж вскавйое воортжейже;
 Гериекжежроваййая ж оккрская опорс.

www.ufaburmash.ru

ИЙЗИЗВЗДКЛВЗ PDC ДЗЛЗЛ

ДИЗАЙЖ

01

Йаерабокка джеаййа дозок
дзя доскжжейжя опкжиазтйсу
покаеакезей бтрейжя.

ЗБЗЙЪДЗВАЖИД

ЕАЛДЙИАЛЫ

ВЗЗЙЪЖДЖИД

02

03

04

Испозтеовайже вссококонйсу
скайков с ЧИЪ ж совреиеййого
режтпего жйскртиейка
прж обрабокке корптсов PDC дозок.

www.ufaburmash.ru

Иржиейейже саису совреиеййсу
иакержазов прж йапзавке
ж пайке PDC дозок.

Испозтеовайже PDC реемов
ок зтножу ижровсу прожеводжкезей,
в кои нжсзе укскзфежвйо раерабокаййсу
дзя «Ълабтриао».

PDC ДЗЛЗЛА

01





ИЗГИМИВЯДЗИД
ЗИВЫО ДИЯИМ

Ироеккжровайже джеаййа под опредезеййсе тсзовжя бтрейжя;
Иодбор опкжиазтйого воортжейжя под геозогжнескжй раерее;
Воеиожйоскт ийогокракйой рескаврамжж;
Иредоскавзейже дозок йа тсзовжяу арейдс, сервжса
ж пряиой продажж.

02

КДЛМАВКАЦИЮ
ИМКАБИМАЗЗЫО ДИЯИМ






Иролессжойазтйая омейка жейоса дозок;
Ъскрайейже жейоса воортжейжя;
Заиейа воортжейжя йа бозее канесквеййое;
Ъскрайейже жейоса корптса, осйапейже
допозйжкезтйсиж опмжяиж;
 Восскайовзейже джаиекра дозока;
 Ъскрайейже жейоса пржсоеджйжкезтйой реетбс;
 Йеиойк дозок с еаиейой корптса.

www.ufaburmash.ru
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ЙКИИЗВИДЛМВИ ЕИКЙУЛИВ
И ЙИЛМАВЕА ЕИЖЙЯДЕМУЭЩИО

 Йаерабокка джеаййа дозок под опредезеййсе кребовайжя;
 Иегоковзейже корптсов дозок по собсквеййоит джеаййт
жзж джеаййт еакаенжка;
 Иоскавка PDC реемов ок ижровсу прожеводжкезей;
 Иоскавка коипзекктфпжу дзя прожеводсква
ж рескаврамжж дозок (квердоспзавйсе вскавкж, йасадкж,
йапзавонйсе иакержазс ж дртгое).

ЗБЗЗЖАЧДЖИД PDC ДЗЛЗЛ
ЗЗЗ «Ълабтриао» прожеводжк PDC дозока собсквеййой раерабоккж под коварйси йажиейовайжеи UBM.

 Дозока жегокавзжвафкся в иакржнйои жзж сказтйои корптсе;
 В канескве породораертоафпжу узеиейков жспозтетфкся реемс же позжкржсказзжнескжу азиаеов (PDC) аиержкайского, европейского ж кжкайского прожеводсква.

www.ufaburmash.ru

ЗИЦИИ PDC ДЗЛЗЛ

A

B

C

D

Айкжскрессовсе вскавкж

Вкорой ряд воортжейжя

Ккооеййая геоиекржя зопаскж

Йеемс обракйой прорабоккж

Вспозйейс же квфрдого спзава, тскайавзжвафкся
еа первси рядои воортжейжя.
Иоевозяфк повссжкт рестрс дозока, сйжежкт
вжбрамжж ж тдарйсе йагртекж йа воортжейже.
Збеспенжвафк опкжиазтйтф гзтбжйт вйедрейжя
PDC реемов в породт.

Иредйаейаней дзя повсоейжя рестрса дозок
прж бтрейжж сзожйсу карбойакйсу раерееов.
Иредокврапаек преждевреиеййсй жейос
осйовйого ряда воортжейжя, в сзтнае его жейоса
вссктпаек в розж дтбзфра.

Даййая опмжя предйаейанейа дзя твезжнейжя
иеуайжнеской скороскж еа снфк бозее гзтбокого
вйедрейжя воортжейжя PDC реемов в породт.

Збеспенжвафк бозее канесквеййое лорижровайже
сквоза скважжйс, поевозяфк прорабокакт
жйкервазс стжейжя прж подрфие жйскртиейка.
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ЗИЦИИ PDC ДЗЛЗЛ

E

L

T

Азиаейсе айкжскрессовсе вскавкж

Ъдзжйфййая казжбртфпая наскт

Лржииер йа казжбртфпей наскж

Акжпжнйое козжнескво йасадок

Айкжскрессовсе вскавкж с твезжнеййси рестрсои
иогтк бскт в лорие ктпоза жзж койтса.
Вскавка в лорие ктпоза обеспенжваек
скабжзтйоскт рабокс осйовйого ряда воортжейжя,
а вскавка в лорие койтса допозйжкезтйо
тнасквтек в раертоейжж горйой породс.

Кйжжаек вероякйоскт саиопрожевозтйого
оккзойейжя ок еадаййой краеккоржж сквоза
скважжйс, обеспенжваек канесквеййое
лорижровайже сквоза скважжйс.

Кйжжаек раджазтйсе вжбрамжж, твезжнжваек
рестрс воортжейжя йа казжбртфпей наскж дозока,
обеспенжваек бозее скабжзтйтф рабокт дозока
прж бтрейжж сзожйсу карбойакйсу раерееов.

Зпмжя пржиейяекся прж йеобуоджиоскж
бозее канесквеййой онжсккж еабоя
дзя оузаждейжя PDC воортжейжя.

www.ufaburmash.ru
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ЕЗДДЛЬЖЫЙ ЙЯД PDC ДЗЛЗЛ

Дозока бозтоого джаиекра.
Дозока джаиекрои 444,5 – 490,0 ии.

Йаеиепейже PDC реемов, уараккерйое дзя дозок бозтоого джаиекра.
Збеспенжвафк вссоктф иеуайжнесктф скороскт, воеиожйоскт йаправзеййого бтрейжя.
Гждравзжка дозока расснжкайа йа уллеккжвйтф онжсккт еабоя
ж всйос всбтреййой породс.








Ииефк 4–5 зопаскей;
Воортжейже кзасса «Standard» 16–19 ии;
Запжка корптса ок вйткреййего раеисва;
Киеййсй реетбовой увосковжк;
Айкжсазтйжковое покрскже;
Йеиойкопржгодйоскт.
UBM 444,5 SD 419ADN
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UBM 490,0 SD 519DN

ЕЗДДЛЬЖЫЙ ЙЯД PDC ДЗЛЗЛ

Дозока дзя бтрейжя секмжж под йаправзейже.
Дозока джаиекрои 393,7 ии.
Иредйаейанейс дзя бтрейжя иягкжу ж средйжу пород.
Йаеиепейже PDC реемов, уараккерйое дзя дозок бозтоого джаиекра.
Збеспенжвафк вссоктф иеуайжнесктф скороскт, воеиожйоскт йаправзеййого бтрейжя.
Гждравзжка дозока расснжкайа йа уллеккжвйтф онжсккт еабоя
ж всйос всбтреййой породс.








Ииефк 4–6 зопаскей;
Воортжейже кзасса «Standard», «Premium» 16–19 ии;
Запжка корптса ок вйткреййего раеисва;
Киеййсй реетбовой увосковжк;
Айкжсазтйжковое покрскже;
Йеиойкопржгодйоскт.
UBM 393,7 SD 419ADTN

www.ufaburmash.ru

UBM 393,7 SD 519ADN

ЕЗДДЛЬЖЫЙ ЙЯД PDC ДЗЛЗЛ

Дозока дзя бтрейжя секмжж под койдтккор.
Дозока джаиекрои 295,3 –311,1 ии.
Иредйаейанейс дзя бтрейжя иягкжу, средйжу, квфрдсу пород.
Збеспенжвафк вссоктф иеуайжнесктф скороскт, скабжзтйоскт ж предскаетеиоскт
прж йаправзеййои бтрейжж.
Эллеккжвйое тдазейже всбтреййой породс с еабоя, лорижровайже канесквеййого
сквоза скважжйс.









Ииефк 4–6 зопаскей;
Воортжейже «Standard», «Premium» 1 6–19 ии;
Зджй жзж два ряда воортжейжя;
Запжка корптса ок вйткреййего раеисва;
Киеййсй реетбовой увосковжк;
Айкжсазтйжковое покрскже;
Йеиойкопржгодйоскт.
UBM 295,3 SD 519ADN
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UBM 295,3 SD 616BDN

ЕЗДДЛЬЖЫЙ ЙЯД PDC ДЗЛЗЛ

Дозока дзя бтрейжя секмжж под укспзтакамжоййтф козоййт.
Дзя иягкжу пород.
Иредйаейанейс дзя бтрейжя иягкжу ж средйжу пород.
Збеспенжвафк вссоктф иеуайжнесктф скороскт, уллеккжвйое тдазейже
всбтреййой породс с еабоя, лорижровайже канесквеййого сквоза скважжйс,
скабжзтйоскт ж предскаетеиоскт поведейжя прж ЖЖБ, иежреиойкйсй рестрс
дозока расснжкай дзя бтрейжя двту секмжй.









Всптскафкся в джаиекрау 190,5–222,3 ии;
Ииефк 4–5 зопаскей;
Воортжейже кзасса «Standard» 16–19 ии;
Запжка корптса ок вйткреййего раеисва;
Киеййсй реетбовой увосковжк;
Айкжсазтйжковое покрскже;
Йеиойкопржгодйоскт.
UBM 215,9 SD 419DTN
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UBM 215,9 SD 516DTN

ЕЗДДЛЬЖЫЙ ЙЯД PDC ДЗЛЗЛ

Дозока дзя бтрейжя секмжж под укспзтакамжоййтф козоййт.
Дзя средйжу, средйжу с пропзасккаиж квфрдсу пород.
Иредйаейанейс дзя бтрейжя средйжу, средйжу с пропзасккаиж квфрдсу пород.
Зпкжиазтйое соокйооейже иеуайжнеской скороскж ж рестрса дозок еа снфк
спемжазтйо подобраййого воортжейжя ж джеаййа дозока.
Ирж раерабокке джеаййа сведей к ижйжитит йегакжвйсй уллекк,
воейжкафпжй ок вжбрамжй ж тдарйсу йагртеок йа жйскртиейк.
Изокйое распозожейже реемов прожеведейо под позйое перекрскже пзопадж
раертоейжя горйсу пород.








Всптскафкся в джаиекрау 190,5–222,3 ии;
Ииефк 6–7 зопаскей;
Воортжейже кзасса «Premium» 13–16 ии;
Запжка корптса ок вйткреййего раеисва;
Киеййсй реетбовой увосковжк;
Айкжсазтйжковое покрскже;
Йеиойкопржгодйоскт.
UBM 215,9 SD 616BD
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UBM 215,9 SD 713DN

UBM 215,9 SD 616BDN

ЕЗДДЛЬЖЫЙ ЙЯД PDC ДЗЛЗЛ

Дозока дзя бтрейжя секмжж под укспзтакамжоййтф козоййт.
Дзя квфрдсу, квфрдсу с пропзасккаиж крепкжу пород.
Иредйаейанейс дзя бтрейжя квфрдсу, квфрдсу с пропзасккаиж крепкжу пород.
Вссокая скепейт еапжкс ок жейоса ж джеайй дозока обеспенжвафк сйжжейже
вжбрамжоййсу ж тдарйсу йагртеок йа жйскртиейк.
Гждравзжка дозока, расснжкаййая дзя уллеккжвйого оузаждейжя PDC воортжейжя.
Запжка корптса ок абраежвйого жейоса. Изокйое распозожейже реемов
прожеведейо под позйое перекрскже пзопадж раертоейжя горйсу пород.










Всптскафкся в джаиекрау 190,5–222,3 ии;
Ииефк 7–9 зопаскей;
Воортжейже кзасса «Premium» 13 ии;
Два ряда воортжейжя;
Запжка корптса ок вйткреййего раеисва;
Киеййсй реетбовой увосковжк;
Айкжсазтйжковое покрскже;
Йеиойкопржгодйоскт.
UBM 215,9 SD 713BDN
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UBM 215,9 SD 913BDN

ЕЗДДЛЬЖЫЙ ЙЯД PDC ДЗЛЗЛ

Дозока дзя бтрейжя секмжж под увосковжк.
Дозока джаиекрои 123,8 ии.
Кзасс воортжейжя подбжраекся под опредезеййсй геозогжнескжй раерее.
Вссокая иеуайжнеская скороскт еа снфк тскайовкж воортжейжя 13 ии.
Ккабжзтйоскт поведейжя прж йаправзеййои бтрейжж.
Воеиожйоскт жеиейякт гждравзжкт дозока еа снфк сиейс йасадок.









Ииефк 4–5 зопаскей;
Воортжейже «Standard», «Premium» 10–13 ии;
Зджй ряд воортжейжя;
Ииефкся сиеййсе йасадкж;
Воеиожйоскт еапжкс корптса ок вйткреййего раеисва;
Айкжсазтйжковое покрскже;
Йеиойкопржгодйоскт.
UBM 123,8 SD 413D
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UBM 123,8 SD 513D

ЕЗДДЛЬЖЫЙ ЙЯД PDC ДЗЛЗЛ

Дозока дзя бтрейжя секмжж под увосковжк.
Дозока джаиекрои 142,9 ии.
Кзасс воортжейжя подбжраекся под опредезеййсй геозогжнескжй раерее.
Еогтк жиект вкорой ряд воортжейжя.
Вссокая иеуайжнеская скороскт еа снфк тскайовкж воортжейжя 13–16 ии.
Ккабжзтйоскт поведейжя прж йаправзеййои бтрейжж.
Воеиожйоскт жеиейякт гждравзжкт дозока еа снфк сиейс йасадок.









Ииефк 5–6 зопаскей;
Воортжейже «Standard», «Premium» 13–16 ии;
Зджй жзж два ряд воортжейжя;
Ииефкся сиеййсе йасадкж;
Воеиожйоскт еапжкс корптса ок вйткреййего раеисва;
Айкжсазтйжковое покрскже;
Йеиойкопржгодйоскт.
UBM 142,9 SD 513DT
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UBM 142,9 SD 613D

ЕЗДДЛЬЖЫЙ ЙЯД PDC ДЗЛЗЛ

Дозока дзя бтрейжя секмжж под увосковжк.
Дозока джаиекрои 155,6 ии.
Кзасс воортжейжя подбжраекся под опредезеййсй геозогжнескжй раерее.
Еогтк жиект вкорой ряд воортжейжя.
Вссокая иеуайжнеская скороскт еа снфк тскайовкж воортжейжя 13–16 ии.
Ккабжзтйоскт поведейжя прж йаправзеййои бтрейжж.
Воеиожйоскт жеиейякт гждравзжкт дозока еа снфк сиейс йасадок.









Ииефк 5–6 зопаскей;
Воортжейже «Standard», «Premium» 13–16 ии;
Зджй жзж два ряд воортжейжя;
Ииефкся сиеййсе йасадкж;
Воеиожйоскт еапжкс корптса ок вйткреййего раеисва;
Айкжсазтйжковое покрскже;
Йеиойкопржгодйоскт.
UBM 155,6 SD 513DT
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UBM 155,6 SD 616DT

ЕЗДДЛЬЖЫЙ ЙЯД PDC ДЗЛЗЛ

Бжмейкржнйсе дозока.
Бжмейкржнйсе дозока предйаейанейс дзя бтрейжя с одйовреиеййси расожрейжеи
сквоза скважжйс джаиекрои ок 108 до 237 ии.
Зржгжйазтйсй джеайй дозок ж сбазайсжроваййая скрткктра воортжейжя поевозяфк
пржиейякт бжмейкржнйсе дозока UBM в соскаве тправзяеису коипойовок
прж скрожкезтскве йакзоййо-йаправзеййсу ж горжеойказтйсу скважжй.






Ииефк 3–6 зопаскей;
Воортжейже «Standard», «Premium»;
Айкжсазтйжковое покрскже;
Йеиойкопржгодйоскт.
UBM 120,6/128 SBC 513L
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UBM 120,6/132 SBC 510L

ЕЗДДЛЬЖЫЙ ЙЯД PDC ДЗЛЗЛ

Бтргозовкж дзя окбора керйа.
Кзасс воортжейжя подбжраекся под опредезеййсй геозогжнескжй раерее.
Еогтк жиект вкорой ряд воортжейжя.
Вссокая иеуайжнеская скороскт ж скабжзтйоскт рабокс обеспенжвафк соураййоскт керйа.
Воеиожйоскт жегоковзейжя под опредезеййсе кребовайжя.
Гждравзжка бтргозовкж расснжксваекся дзя обеспенейжя мезоскйоскж керйа
ж его еапжкс ок раеисва.









Ииефк 4–12 зопаскей;
Воортжейже «Standard», «Premium» 13–16 ии;
Зджй жзж два ряд воортжейжя;
Воеиожйоскт пржиейейжя в породау I–VI кзасса квфрдоскж;
Запжка ок вжбрамжй;
Айкжсазтйжковое покрскже;
Йеиойкопржгодйоскт.
UBM 215,9/100 SCH 813A
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UBM 123,5/67 SBC SCH 810A

ЕЗДДЛЬЖЫЙ ЙЯД PDC ДЗЛЗЛ

Кпемжазтйсе дозока.

Кпемжазтйсе дозока сержж BR
предйаейанейс дзя прорабоккж
сквоза скважжйс, раебтржвайжя
меиейкйсу иосков, песнайсу пробок
ж осйасккж обсадйсу козойй.
Койскрткмжя дозока обеспенжваек
соураййоскт обсадйой козоййс ж
жскзфнаек воеиожйоскт еареекж
йового сквоза прж рабоке в оккрскои
сквозе.

UBM 215,9 BR 613BD

Кпемжазтйсе дозока сержж SB
предйаейанейс дзя вспозйейжя
операмжй по срееке в оккрскои сквозе.
Короккжй пролжзт ж агрессжвйая
боковая наскт обеспенжвафк
уллеккжвйтф еареейтф способйоскт
дозока, йа пзеневой ж казжбртфпей
наскж тскайовзейс PDC реемс
йажвссоей тдароскойкоскж ж
абраежвоскойкоскж.
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UBM 215,9 SB913

ЪКЛЪГИ ИЗ ЙДКЛАВЙАЦИИ PDC ДЗЛЗЛ
Ес скреижися иаксжиазтйо твезжнжкт рестрс PDC дозок, кеи саиси сокракжв расуодс Закаенжка йа пржобрекейже дорогоскояпего жйскртиейка. Каждое посктпжвоее
йа рескаврамжф дозоко проуоджк укап омейкж его соскояйжя с пржиейейжеи йераертоафпжу иекодов койкрозя, еаиейс ж восскайовзейжя жейооеййсу узеиейков,
доведейже его джеаййа до первойаназтйого соскояйжя. Жа еакзфнжкезтйои укапе остпесквзяекся всуодйой койкрозт гокового жедезжя.
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ДДНДЕМИЛЕИЙИЮ
PDC ДИЯИМ

02

ЛЯДЛАКЗЫЙ
УЙАЛМИЕ

03

УЙАЛМИЕ ЗАЙЯАВЕИ
И ЙАЙЕИ
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04

МИЕАКЗЫЙ
УЙАЛМИЕ

ЪКЛЪГИ ИЗ ЙДКЛАВЙАЦИИ PDC ДЗЛЗЛ
Йескаврамжя PDC дозок в ЗЗЗ «Ълабтриао» поевозяек восскайовжкт жйскртиейк до соскояйжя йового, прж укои соурайжв его кеуйозогжнескже свойсква ж койскртккорскже реоейжя.
Ирж рескаврамжж дозока воеиожйо еаиейжкт тже тскайовзеййое воортжейже йа воортжейже дртгого кзасса, восскайовжкт ж твезжнжкт жейососкойкоскт корптса, добавжкт
жзж жскзфнжкт же койскрткмжж допозйжкезтйсе опмжж. Ккепейт ж гзтбжйа рескаврамжж согзасовсваекся с Закаенжкои йа укапе омейкж соскояйжя дозока.

05

ЙКДДВАКИМДЯЬЗЫЙ
ЗАГКДВ PDC ДИЯИМ

06

ЙДЛЕИЛМКУЙЗАЮ
ИБКАБИМЕА
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07

УЙАЛМИЕ
ЛВАКЕИ

08

УЙАЛМИЕ
ЙИЕКАЛЕИ

ШАЙЗШДЧЖЫД ДЗЛЗЛА

Ирожеводскво оарооенйсу дозок же коипзекктфпжу ижровсу прожеводжкезей.
 Джаиекр всптскаеиой продткмжж 120,6–660 ии;
 Воортжейже: лрееероваййое с йапзавкой же квфрдого спзава,
вскавйсе квердоспзавйсе етбкж;

 Лжп опорс: Зккрская опора, гериекжежроваййая опора;
 Зржейкжровонйсй рестрс гериекжежроваййой опорс дозока прж собзфдейжж
рекоиейдтеису режжиов бтрейжя:
• 120,6–155,6 ии: 60-90 насов мжрктзямжж;
• 215,9–220,7 ии : 90-120 насов мжрктзямжж;
• 295,3–311,1 ии : 130-180 насов мжрктзямжж;
• 393,7–490,0 ии: 150-200 насов мжрктзямжж.
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