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В течение последних трех 
лет на российский рынок 
нефтепромыслового, бурового 
и геологоразведочного 
оборудования «вышел» и 
зарекомендовал себя с наилучшей 
стороны новый уникальный 
продукт, разработанный и 
изготовленный отечественными 
производителями под Торговой 
маркой «РКР».  

Платформы самоходные семейства РКР-
63221, предназначенны для транспортировки 
буровых модулей, агрегатов для капитального 
ремонта скважин и колтюбинга, оборудования 
для геологоразведки и ГРП, тяжелых компрес-
сорных станций и т.п.

За время работы в адрес отечественных 
машиностроительных заводов под дальней-
ший монтаж агрегатов КРС нашей командой 
изготовлено и поставлено уже более тридцати 
единиц упомянутых машин.

На сегодняшний день платформы само-
ходные РКР-63221 в составе агрегатов АПР-80, 
БАРС-80, УПА-60/80 различных отечественных 
производителей с успехом эксплуатируются в 
разных районах с экстремальными климатиче-
скими и дорожными условиями, равно как на 
Крайнем Севере, так и в пустынях Казахстана.

Платформа самоходная представляет со-
бой доработанный и улучшенный аналог ав-
томобильного шасси КрАЗ-63221, оснащена 
силовым агрегатом ЯМЗ-238Д2/ДЕ2 (Евро-0/
Евро-2), прочность и ремонтопригодность кон-
струкции обеспечивается рамой из горячека-
таного швеллера 30В1, а также «КрАЗовской» 
подвеской и узлами трансмиссии. 

Для обеспечения качественной и бес-
перебойной работы машины в условиях 

экстремальных температур и бездорожья в 
конструкции платформы, системах ее управ-
ления, применены высококачественные ком-
плектующие известнейших мировых и отече-
ственных брендов, в том числе: 

• привод сцепления (ПГУ), аппарат подготов-
ки воздуха, кран уровня пола (для дополни-
тельной оси) производства "Knorr-Bremse"; 

• электропневмоклапана, трубки, рукава вы-
сокого давления, краны, фитинги, штуце-
ра, другие детали и узлы, обеспечивающие 
работу рулевого управления, сцепления, 
топливной и тормозной систем, производ-
ства ведущего итальянского поставщика 
автокомпонентов "Camozzi";

• в ответственных резьбовых соединениях 
применены метизы повышенной прочно-
сти класс 10.9;

• топливные баки производства КАМАЗ с по-
догревом толивозаборников;

• подвесные оси производства «Тонар» (для 
колесной формулы 8х6);

• шины с повышенными нормами слойно-
сти и индексами нагрузки, в том числе 
при односкатной ошиновке размерностью 
446/65R22,5. 
За счет освоения уникальных технологий, 

дополнительно к простоте в обслуживании 

Самоходные платформы семейства РКР-63221. 
Эффективность и качество
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машины, мы имеем возможность предложить 
заказчикам, необходимые им, размеры колес-
ной базы и монтажной длинны рамы, колес-
ную формулу и ошиновку, а также улучшить 
массогабаритные показатели транспортного 
средства, включая полезную нагрузку и разве-
совку по осям. 

Монтажная длина рамы базовых комплек-
таций ПС РКР-63221 составляет 7150 мм. За 
счет удлинения заднего свеса рамы, монтаж-
ная длина платформы может быть увеличена 
до 8500 мм. По дополнительному согласова-
нию с машиностроительным предприятием 
возможно изменение колесной базы шасси, 
в том числе ее увеличение дополнительно на 
300–500 мм.

Адаптация кабины российского производ-
ства Урал-4320 позволила снизить верхний 
габаритный размер машины более чем на 200 
мм от аналогичного автомобильного шасси 
КрАЗ.

Упомянутые преимущества дают возмож-
ность изготовителям навесного оборудования 
выполнять жесткие требования действующего 
дорожного законодательства и позволяют ко-
нечным потребителям спецтехники передви-
гаться по дорогам общей сети без оформления 
дополнительных разрешительных документов.

Внесенные в конструкцию машины дора-
ботки также обеспечивают выполнение тре-
бований технадзора об обеспечении работы 
оборудования на нефтегазовых скважинах. В 
базовой комплектации наши платформы уже 
оборудованы аварийным остановом двига-
теля за счет экстренного перекрытия подачи 
воздуха, а также искрогасителем в системе 
выпуска отработавших газов (ИГС-110). Вне-
дренная система аварийного пожаротушения 
моторного отсека и салона кабины ПС РКР 
— это эффективная совместная разработка с 

НПП «ЭПОТОС», который является одним из 
основоположников и лидером автономного 
автоматического пожаротушения в России.

По требованию потребителя, для эксплуа-
тации техники в холодном климате, в машине 
устанавливаются дополнительные опции, та-
кие как:

• подогреватель жидкости двигателя типа 
«Теплостар 20ТС» или «Webasto»;

• электроподогреватель типа «Северс+Пре-
миум» (с циркуляционным насосом и 
терморегулятором);

• автономный отопитель кабины типа 
«ПЛАНАР-4Д-24»;

• подогрев ящика АКБ в составе термокей-
сов ТЗГ-11А и нагревательных элементов 
НТА 3/2;

• топливный фильтр с подогревом типа 
SEPAR SWK-2000 (производства Германия) 
либо аналогичный модели SNFF 500FG 
(производства Китай);

• медные трубки в системах пневмо и 
топливопроводов.
Также, по дополнительному требованию 

потребителя, платформа самоходная может 
быть оборудована системой выпуска отра-
ботавших газов «слева, вверх за кабиной» и 
дополнительным топливным баком, в силовой 
установке может быть применен генератор по-
вышенной мощности с нагрузкой на 28 В/90 
А и компрессор ПК-310 с увеличенной произ-
водительностью по сжатому воздуху до 320 
литров в минуту.

Машины в базовой комплектации ПС 
РКР-63221-4320 (6х6, кабина Урал-4320) 
всегда имеются в наличии на складе готовой 
продукции. 

Сроки изготовления и поставок плат-
форм самоходных других комплектаций, в 
зависимости от индивидуальных требований 

заказчика, не превышают тридцати календар-
ных дней. 

С целью дополнительной проверки каче-
ства изготовления самоходной платформы, 
а также обеспечения ее надежной работы в 
дальнейшем, доставка машины до указанно-
го пункта назначения осуществляется силами 
наших сотрудников (контролируется первый 
пробег до ТО-1000).

Платформа самоходная РКР-63221 серти-
фицирована в рамках технического регламен-
та ТР ТС 010/2011 «О безопасности машины 
и оборудования» (Сертификат соответствия 
№ RU.C-RU.АЖ26.В.01391) и обеспечивается 
всем необходимым набором эксплуатацион-
ной и сопроводительной документации, вклю-
чая «Паспорт самоходной машины».

Более подробную информацию о техни-
ческих особенностях выпускаемых машин, 
вариантах их доработок, стоимости, условиях 
изготовления и поставки, а также оформления 
регистрационных документов в органах тех-
надзора Вы всегда можете получить у наших 
сотрудников или на нашем сайте: http://www.
tdruskraz.ru/info
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