
Самоходные платформы 
семейства РКР-63221
платформа самоходная (машина) рКр-63221, колесной формулы 8х6, компоновки «кабина за 
двигателем», предназначена для изготовления техники специального назначения, а именно для 
транспортировки буровых модулей, использующихся в нефтегазодобывающей промышленности, в том 
числе при бурении и капитальном ремонте скважин.



За последние два года на российском 
рынке нефтепромыслового, бурового и гео-
логоразведочного оборудования появился 
новый уникальный продукт, разработанный 
и изготовленный отечественными произ-
водителями под торговой маркой «РКР». 
Речь идет о платформах самоходных моде-
лей РКР-6322 и 63221, предназначенных для 
транспортировки буровых модулей, агре-
гатов для капитального ремонта скважин 
и колтюбинга, оборудования для геолого-
разведки и ГРП, тяжелых компрессорных 
станций и пр. 

На сегодняшний день, после успешных 
эксплуатационных испытаний опытно-про-
мышленной партии платформ в составе 
агрегатов для ремонта скважин УПА-60/80 
и БАРС-80 на месторождениях Оренбург-
ской области, Республики Коми, Ханты-Ман-
сийского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов, производителями окончательно 
завершена доработка конструкции, прове-
дена сертификация и налажен серийный 
выпуск упомянутых машин. 

Платформа самоходная представляет 
собой доработанный и улучшенный ана-
лог автомобильного шасси КрАЗ-63221, 
оснащена силовым агрегатом ЯМЗ-238Д2 
(ЯМЗ-238ДЕ2), прочность и ремонтопригод-
ность конструкции обеспечивается рамой 
из горячекатаного швеллера 30В1, а также  

«КрАЗовской» подвеской и узлами транс-
миссии. За счет освоения уникальных 
технологий, дополнительно к простоте в 
обслуживании машины, производитель 
имеет возможность предложить заказчи-
кам требуемые размеры колесной базы и  
монтажной длины рамы, колесную формулу 
и ошиновку, а также улучшить массогаба-
ритные показатели транспортного сред-
ства, включая полезную нагрузку и разве-
совку по осям. 

Эти преимущества дают возможность 
изготовителям навесного оборудования 
выполнять жесткие требования действую-
щего дорожного законодательства и позво-
ляют конечным потребителям спецтехники 
передвигаться по дорогам общей сети без 
оформления дополнительных разреши-
тельных документов.

Для обеспечения качественной и бес-
перебойной работы машины в условиях 
экстремальных температур и бездорожья 
в конструкции платформы самоходной, си-
стемах ее управления применены высоко-
качественные комплектующие известней-
ших мировых брендов, в том числе: 
• привод сцепления (ПГУ), аппарат под-

готовки воздуха, кран уровня пола (для 
дополнительной оси) производства  
«Knorr-Bremse»; 

• электропневмоклапана, трубки, рукава 

высокого давления, краны, фитинги, шту-
цера, другие детали и узлы, обеспечива-
ющие работу рулевого управления, сце-
пления, топливной и тормозной систем, 
производства ведущего итальянского 
поставщика автокомпонентов «Camozzi»;

• в ответственных резьбовых соединениях 
применены болты повышенной прочно-
сти (класс 10.9).

С целью соблюдения требований безо-
пасности работы техники на нефтегазовых 
скважинах платформы самоходные обору-
дованы аварийным остановом двигателя 
за счет экстренного перекрытия подачи 
воздуха. 

По дополнительному требованию за-
казчика на шасси может быть установлена 
односкатная ошиновка, а также применены 
дополнительные опции для эксплуатации 
техники в холодном климате (ПЖД, авто-
номный отопитель, топливный фильтр с 
подогревом) и т.п.

Платформа самоходная РКР-6322, 63221 
сертифицирована в рамках технического 
регламента ТР ТС 010/2011 «О безопасности 
машины и оборудования» (Сертификат со-
ответствия № RU.C-RU.АЖ26.В.01391) и обе-
спечивается всем необходимым набором 
эксплуатационной и сопроводительной до-
кументации.

Более подробную информацию о технических особенностях выпускаемых машин, вариантах их доработок, стоимости, условиях изготов-
ления и поставки, а также оформления регистрационных документов в органах технадзора Вы можете получить у наших сотрудников.
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