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����� � «�������������»
����� «�������������» ��� ��������� �� ������������ ������ �������� ���������� 

���� � 17831� �� 14 �������� 1943 ����. ���� ����� ���������� ������������� �����������: 
������������ ����� ��� ������ � ��������� ����������� ���� � �������� ������ � ���. 

������ ������� ������ ������� � �������� � 1944 �. ������������ �� �������������� 
������ ���������� � ������� ������������� �������. ������ �������� � ������������ 
��������� �������� ����������. � ����� 1945 �. «�������������» ���������� ����� 
������������ ����������� ��� ������������ �����. ���� �������� ������ ���������: 
69 ��������� ��-6 � 2 ���������������� ���-0,8. 

���������� ����� ���������� ���� ���������������� ��������. � 1949 �. �� 1962 �. ���� 
������� � ������������ ��������, ��������-��������� ����, ��������� ��� �2, 
���������������� ���, ������ ����������� ������� � ����������������� ��� � 
�������������� ����������. ������ ������������� ���.  

� ������ ������� ������������ ������������� � ����������� ����������. � 1952 �. �� 
������ «�������������» ��������� 2000 �������, � 70-� ���� - ��� �����  5000. ����� ����  
��������������� ������������ ������� � ����������� ����������� ���������������� 
������. � 1975 ���� ��� ����� ���������� ������ ������������� ������, ���������� 
������� ���������� �������� ����������������� � ����������� ��������. � ������� 
������ ���� ��������� � ������� � ������������ ��������� � ���� ���������, �������� 
���������� ������, �������������� �������, ���,  ����������� ���������, ��������������  
� 1979 �.  ������ �������� �������  �� ������ �� �����, �� � � ����� ������ ������ �������. � 
1989 - 1994 �.�. ��������� ������ ��  ������������� ����������������  ���������: 
������������ ������������, ������� ��������� � ������ �� ���.  

�� ����� ������ ������������� «�������������» ������ ����� 100 ������������ �����. 
�������� ������������������ ��������������� ���� ������, ��������� � 1956 ����, � 

�������������� �  �������� ����������� �������� ������������� ������, ������������� 
� ��������� ������������ ������������, �� ������� ���������� ��������. ������ �� 
������ «�������������» ��� ������ ������ �������� ����� ��� ����������� ���������� 
������ ���� � ����������� ��������� �����������. ����������� ����� ���������� 
���������� ���� � ������. «�������������» � ������ ���� �������� ������ ������ 
����������� �������� �� ������� ������������� �������.

� 50-� ���� ����� �������� ������������� ���-2,5�, ���-3,5, ���-5,0, ������������� ��-7. 
� 1960-1962 �. ������ �������� ������ ������ ������������� ��-5,0, � 1962 �. �� ����� 

�� ������ ������������� �������� ��-4�. 
� ������ � 1958 �. �� 1976 �. ���������� �� ������������ ������������� ���-1,5, ���-4, 

��-4, ������������� �������� ���-4� � ��-4�, ������������� ��-2,8�,  �������������-
��������� ���-1,0, ��������� ������ ���-1. 

� 1975 � 1980 �.�. � ������������ �������� ���������-����� ��-2,5�, ����������������� 
�������� ������������� ���-1,5�, ������������� �������� ��-4� � ���-4�, 
�������������� ������ ��-40�.

� ��������� ����������� � ��������� ���������� ����� ������� ����������� ����� 
������: �������� ������������ ��� ����� � ����������� ���������� ����-0,9, 
���������-��������� ������ ���-3, ����������������� ������ ���-300, ���������-
������������������ ���-3, ��������� ������ �������� ���-1�.

��������� ������ �������� ��������� � �� ��������� ����� ������. ������ ������ 
���� �� ������� � 1960 �. �������, ������������� ������ ������������, ����� �������� �� 
����� ��������, ������������, ��������, ������, �������. � 1964 �. �� ������������� 
�������� � �������� ������� ��-4� ������� �������� ������ � ������ 1-� �������. � 1966 
�. �� ���������� ������������� �������� ��� 4 ������ ���� �������� �������� 
��������: ������������� ��� � 1,5, ���������������� ��� - 4,5,  �������������-
��������� ��� - 1, ���������������� ������ ��� - 2. 

� 1973 �. ������������� ���-1,5 ��� �������� ��������������� ���� ��������. � 1974 �. 
��������������� ������� ������ ��������� ���� �� ����� � ������� � ������������ 
����������� � ��������������������� �������������� �������� ������ ������� ���� 



�������������� ���-1,8, � � 1979 �. - ���������������� ���-4,5 �. � 1988 �. ������ 
��������� �������� ���� ��������� ������� ��-4�, ����-0,9 � ���-300. � 1989 �. 
��������������� ���� �������� �������� ������� ��������: ���������-������ ��-2,5�, 
����������-������������������ ���-3, �������������� � ������������ ���������� ���-
0,5 � �������������� � ��������� ������ ���-1. ������ ������������ � ��������������� 
������ ���� ���������� ������������������ ���������.

� 1990- 1995 �. ����� ������ �������������� ���� ���� ���-1� � ���-1�, ��������� ���� 
���� ��-3, ��������� �����-���������� ��-1,5 ��� ������ ����. 

� 2004 �. ����� «�������������» ���� ������� ���������  ��������� ������������� � 
������������������� �������. �������� ���������� ������ ����� �������� 
�������������� ������������� ������-��������� �������� ���-6� � �����-��������� ��-
145� ��� ������ ����. � 2005 �. ������ ������ ����� ��������-��������� ��������������� 
3���-6, � 2006 �. -  ����������� ������������� ������������  ���-6,5 �  ������� 
����������� ���-2,1�, � 2007 �. ������ ������������ ��������� ��������� ���������� ���-
4, � 2012 �. - �������-��������� ����������������� ���-6�. � 2016 � 2017 �. � �������� 
������������ �������� ������� ����������� �������� ���-2,4 «�������», ����� ��� 
��������� ����� 5���-10, ���-6�. � ��������� ����� ��������� � ������� ������ ������ 
����� ������ ��������� �����-���������� -  ��-120 � ������� ����������� �������� ���-
2,4 � ������ ������������ ������������. 

����������� ��������� �����������, ����������� ������������������� 
������������� �������� ��� �������� ������������.

� � � � �  « � � � � � � � � � � � � � »  � � � � � � �  � � � � � � � � �  �  � � � � � � � � �  � � � � � � � � � 
��������������������� �������������� ���������� ������, ������������ �������� ������� 
�� ������������� ������������������ �������� �������������������� ������� 
«���������» � ������������� ����������� ������ «������ �����» � �. ������. 

«�������������» ����� ������� �������������������� ������� �� ���� 
�������� ������, � ����� ������� �������� ��������� � � �������, ����������, 
����������. �� ���������� ������ ��� ����������� ��������� � ��������� 
�������������� ��� ����������� ����������������� ��������� ������ 
������������� ��������. 

�� ������� ������������, ������� «�������������» ���������� ������� 
�������������������, �����������, ��������� � ������������, ���������� ��� 
����������� �����, ��� ��������� �� ����������  ��������� ����������� 
������������� � ���������� ������ �� ����������� �����.



�����-��������� ��������
��-145�
�����-��������� �������� ���145�.
�����-��������� ������������
��� ������� ������ ���� ������������
� ������ ���� ��� ������. �������
�������� �� � ������ � ������������
������������� ���������� ��������.
� � � � � � � � � � � � �  � � � � �  � � � � � �
� �� � � � �� � �  � � � � � � � �� � �� � � � �
� � � � � � � �  � � � � � � � � � �  � � � � � �
������������ ���� � ���������
�������� ������ �� ����� ���� ���
������. �������������� � ����������
������ � 14 ��.           
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5.5 ��/�
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120-200 ��/�3
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1400 ��

�� 300 ��

1450 ��
2200 ��

3820�2800�2300 ��

2700�2400�2100 ��
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�����-���������
��-120 ����������� 

���������������������� �����-��������� ��-120 
������������ ��� ������ ���������� � 
����� ����� � ����������� � ������: ���� 
(���������� �� 20%); ������� ������ 
(���������� �� 60%) � �������� � �����; 
������ ����� ������ ��������� (� ��� 
�����  ������������) ,�  ��������� 
� � � �� � � � � � � �  � �� � � � �  � �  � � � � � . 
�������� �����-��������� ��-120 
� � � � � � � � � � � � � �  �  � / �  � � � � � � � � � � 
��������� 35-70 ���, �������� ������ 0,9-
1,4, ����������� ������ ��� � ������� 
�������� ������������ ����=14���.

������������������:
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�������� � ����������

300-600
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1,8 �

3500�2430�2200 ��
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����� 2100 ��
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������-��������� ��������
���-6� ����������� 

��������������
������������������

�������� �������

�������� ������������

������ �������

������ ����� 
��� ���������

�����

�������� � ������� 
���������

�������� � ����������

���������������� ���-6�.
��������������� ��� ��������� � ����� 
����� �� �������� � ��������� 
��������� �����. ����������� � 
������������ �����. ��������� 
��������, ������������ ��� 
������������� ������ ��� ����������
��������� �������� ������� ����� ����� 
� �������� ������������������ ����. 
�������������� � ���������� ������ 
9-14 ��.        

7 ��/�

�� 10 ��/�

20 ��/�

6000 ��

1400 ��

1100 ��

5000�6300�1600 ��

1500�2400�2000 ��
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������-��������� �����������������
���-6�

����������� 
��������������

������ �������, �� �����

���������� ������������������
�� ��� ������ ������

������� ��������, 
�� �����

������������ ��������, 
�� �����

����� �� �����

���������� ������� ���� ������ 
� ������, �� �����

��� ���������

�������� � ����������

������ ������������� ��� ���������
����������� ����� �� �������� � �����,
��������� �� � ��������, ������������
� ���������� ������. ������������ ��� 
������ ������� ����, � ����� ���� 
������������ ��������� ������������ 
����� 10 �/�� �� �������� ��� 
��������� ����� �� 25 �� 80%. ������ 
�������������� � ��������� ���������� 
������ 6-14 ��.        

6.0 �

7.2 ��/�

14.5 ��/�

20 ��/�

500 ��

5000�6100�1400 ��

2500�2400�1500 ��
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������� 
����������� 
��������
���-2,1 �

����������� 
�������������� ���-2,1�
������������������,
�� �����

�������������� ������� ������� - 
4 ������ � ����� ������������ ������.

����� �������� �������
����� �������� ���
������ �������
����� (��� �����������, 
���������������
� ���������)

�������� � ������� 
���������

�������� � ����������

������� ����������� �������� ���-2,1 �.
��������������� ��� ���������� 
��������������� � �������� ���� �� 
����������, �������������� ���������. 
���������� ��������� ����� � ������. 
������ ����������� �� ���� ����� 
������. �������������� � ���������� 
������ 9-14 ��.          

2.85 ��/�

2060 ��/���
1000 ��/���
2100 ��

580 ��

3700�1750�1500 ��

700�2400�1600 ��

������� 
����������� 

��������
���-2,4

��� � 2,4 ������������� ��� 
���������� ��������������� � 
�������� ���� �� ���������� 
�������������� ��������� � �������� 
��������� ����� � ������. ������� 
�������� �������� ������� � 
������������ �������� ������� � 
��������, ����������� � ������������� 
������������� (������������).

����������� 
�������������� ���-2,4

������������������,
�� �����

�������������� ������� ������� - 
6 ������ � ����� ������������ ������.

����� �������� �������
����� �������� ���
������ �������
����� (��� �����������, 
���������������
� ���������)

4.3 ��

2850 ��/���
540 ��/���
2400 ��

480 ��

�������� � ���������� 2700�800�1600 ��
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���������� ������������ 
�����������
���-6,5 ����������� 

��������������
������������ 
����������������

����������� ������

�����

�����

���������� ������ 
��������

�������� �������

���� ������� ������

�������� � ������� 
���������

�������� � ����������

���������� ������������ ����������� 
��� � 6,5. ������������� �����������
������������ ��������.��������������� 
��� ��������������� � ��������� 
���������� ��������, �����, 
��������������� ������, ������� 
������������ ��������� � ����� 
������ ������� ��������������������
� ������������ ������. ����������
���������� �������������� ��������� 
��������. �������������� � ���������� 
������ � 20 ��.             

6.5 �

6.7 �3

1750 ��

2040+-35 ��

7.5 �

310 ��

80 ��������

4935�2460�2180 ��

4500�2400�2000 ��
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����� 
��������-�������� 
���-6�, ���-9�
����� ��������-�������� ������������  ��� ��������� ������, ���������� 
��������� �����, ������������ �����, ���������� �� ������� �� 7�� 
����������������� � �������� �� ������� 4 �� �������������� ����� �����. ����� 
������������ ����������� ���� ������� �������������� ����� �����, ��� 
������������ ���������� �����. ����� ������������ ��� ������������� �� ���� 
��������-������������� �����, ����� ���� ������� ����������. ���������������  
�����  �������������� � ���������� ������ 14�20, �������������� ��������� 
�������������.
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����������� 
�������������� ���-6�
������������������

�������� �������

������ �������
���������� ������

������ �������
������

�������� � ������� 
���������

�������� � ���������

6 ��/�

�� 10 ��/�

6�
45 ��.

2040 ��

3500�6300�1000 ��

3000�2400�1500 ��

����������� 
�������������� ���-9�

���������� ���������

�������� �������
������������ ��������,
�� �����
�������� � ������� 
���������
�������� � ���������

66 ��

10 ��/�

10 ��/�

3450�9700�950 ��
6580�2330�1570 ��

��� �������������
������������� 
� ���������� ������ 2.0 (115-150 �.�)
������� ����� 460 ��

���������� ������ 71 ��
������� ��������� 480 ��

����� 4140 ������� 2800 ��



����� ��������-
��������
����-6

����� ��������-�������� 3��� � 6. 
��������������� ��� ������������� � 
�������������� ������������ �����. 
���������� ������� ���� � ��������� 
�������������, ��������� ����� � �����, 
�������� ����������� ���������� ����. 
������� ���������������� ���� ����� �� 
����� �������, �����������, ���������� 
� �����������. ����� ������� �� �������� 
� ���� ������ �������� ����������� 
������. �������� �������� �������� 
����� �������� �����. �������������� � 
���������� ������ 14-30 ��.           

����� ��������-
��������

5���-10

����� ��������-�������� 5��� � 10 
������������ ��� ������������� � 
�������������� ������������ �����, 
�������� ������, ���������� ����� 
����� � ���������� ������������ 
����������� ����������� ����. 
�������� � ������ ������ ������ 
�������� ��������� ����� �����. 
������ ��� ������ ����� ������� ����, 
��� �������� ����, ����� � ��� ������� 
����� �� �������� ������ �����. 
��������� � ����� � ������� ����, ��� 
�������� ����, �����. �������� 
�������� ����� �������� ����� 
�������� ������, �� ���������� ����� 
������� �� ����� �������� ���������� 
����������� ������������� �����.
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����������� 
�������������� ����-6
������������������

�������� �������

������ ������� ����� 
(3 ������)

����� ������ � ������

������ ������� ����� 
������

�����

�������� � ������� 
���������

�������� � ���������

7.8 ��/�

�� 13 ��/�

6400 ��

13 ��.

2400 ��

1730 ��

4902�6415�475 ��

1500�2400�1000 ��

����������� 
�������������� 5���-10

������������������

�������� �������

������ ������� �����

���������� ����� 
� ������

������ ������� �����
������

�����

�������� � ������� 
���������

�������� � ���������

�� 13 ��/�

�� 13 ��/�

10.3 �

13 ��.

10.3 �

3610+-25 ��

7309�10340�475 ��

1500�2400�1700 ��

2.3 �



���� ������ ���������������� �������:
170100, �.�����, ��.����������, �.72

�� ������:
(4822) 77-03-95, 77-03-96, 77-03-98, 77-02-13.

���./����:
�� ���:

���./����: (4822) 77-03-95
77-03-96

e-mail: 291161@mail.ru
www.bezeckselmash.ru

����� ������� �������� ������
� �������� �������:

171983, �. ������, ��. ���������, �.1
���.: (48231) 5-88-95, ����: 5-88-94

E-mail: rakitina69@yandex.ru

����� ���������
171983, �. ������, ��. ���������, �.1
���: (48231) 5-88-61, ����: 5-88-62

E-mail: snabzhenie69@yandex.ru

����������� ������
171983, �. ������, ��. ���������, �.1

���: (48231) 5-88-70, 5-88-80, ����: 5-88-92
E-mail: selmash69@mail.ru      
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