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Трубовоз  TB1-20  (TB1-20-01)
Pipe  truck  TB1-20  (TB1-20-01)

Трубовозы ТВ1-20 и ТВ1-20-01 предназ-
начены для перевозки труб диаметром 
от 57 до 1430 мм длиной от 8 до 12 м, а 
также плетей длиной до 36 м на трассах 
строительства магистральных нефтегазо-
проводов. Автопоезд-трубовоз ТВ1-20, 
оборудованный прицепом-роспуском с 
двумя жёсткими кониками, предназначен 
для перевозки труб большого диаметра 
(от 530 до 1420 мм) длиной от 12 до 36 м. 
Прицеп-роспуск соединяется с тягачом- 
грузом (трубами) шлейфом в составе 
каната, электрокабелей и пневморукавов. 
Автопоезд-трубовоз ТВ1-20-01 оборуду-
ется прицепом-роспуском с поворотным 
коником и предназначен для перевозки 
труб малого и среднего диаметра (от 57 
до 420 мм) длиной от 8 до 12 м. Прицеп-
роспуск соединяется с тягачом раздвиж-
ным дышлом и шлейфом в составе каната, 
электрокабеля  и  пневморукавов.

The pipe truck ТВ1-20 and ТВ1-20-01 are 
intended for carrying of pipes with diameter 
from 57 up to 1430 mm and length from 8 
up to 12 m, as well as joints with length of up 
to 36 m on the routes of the main oil and gas 
pipeline construction. The pipe truck-road 
train TB1-20 equipped with a pole-trailer with 
two rigid joints is intended for transportation 
of pipes with larger diameter (from 530 up 
to 1420 mm) and length from 12 to 36 m. The 
pole-trailer is connected with the truck trac-
tor – cargo (pipes) via daisy chain composed 
of a rope, an electric cable and a pneumatic 
hose. The pipe truck-road train TB1-201-01 
is equipped with a pole-trailer with a rotary 
woodbunk and is intended for carrying of 
pipes with small and mean diameter (from 
57 up to 420 mm) and length from 8 up to 
12 m. The pole-trailer is connected with the 
truck tractor via extendable pole and daisy 
chain composed of a rope, electric cable and 
pneumatic hoses.

Технические характеристики / Specifications

Базовый тягач – КрАЗ-6322
с поворотным коником шасси

Полная масса трубовоза,
кг, не более

Грузоподъёмность, кг

Двигатель дизельный,
V-образный с турбонаддувом

Мощность, кВт (л.с.) при 2100 мин-1

Средняя эксплуатационная
скорость, км/ч

Транспортная скорость, км/ч

Габаритные размеры с грузом,
мм, не более:

– длина с трубами 12 м / 36 м
– ширина
– высота

– колея

Погрузочная высота, мм

Дорожный просвет, мм

37 500

19 000

ЯМЗ-238Д

243  (330)

15

75

17 400 / 41 400
2 724
3 260
2 160

1 880

370

Basic truck tractor – KrAZ-6322
with a rotary woodbunk

Pipe truck full mass, kg,
no more than

Load carrying capacity, kg

Diesel engine, V-shaped,
turbocharged

Power, kW (h.p.) at 2100 min-1

Average operating speed,
km/h

Travelling speed, km/h

Overall dimensions with cargo,
mm, no more than:

– length with pipes of 12 m / 36 m
– width
– height
– track

Loading height, mm

Ground clearance, mm

Производство совместно с ОAО “Львовский экспериментальный механический завод”,  г. Львов
Joint manufacture with the Lvov Experimental Mechanical Plant, JSC,  Lvov


