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Развивающееся в Республике Карелия машиностроение [1 – 2], [5 – 6] свидетельствует о способности республики осуществить импортозамещение. Важную роль при этом способен выполнить ООО «Онежский тракторный завод»
(ООО «ОТЗ») [3 – 4].
Одно из перспективных направлений завода – создание семейства отечественных лесных машин на базе гусеничного трактора «Онежец‐300БГ». ООО
«ОТЗ» разработаны правила эксплуатации и технического обслуживания трактора лесохозяйственного «Онежец‐310» («Онежец‐310‐01») с пожарным обору-

дованием. Трактор изготавливают согласно ТУ 4726‐001‐99468949‐11. На трак-

тор устанавливается насос НЦПК‐40/100‐4/400‐В1Т, на трактор «Онежец‐310‐

01» – НЦПН‐40/100‐В2Т.
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Трактор «Онежец‐310» с комплектом пожарного оборудования – универ-

сальный лесной трактор для борьбы с лесными пожарами. Он может приме-

няться как насосная станция для подачи воды. С помощью толкателя может выполнять земляные работы и работы по подготовке волоков, погрузочных площадок, ремонту усов и дорог, по окучиванию пачек деревьев. При помощи лебедки
можно выполнять растаскивание завалов, трелевку отдельных деревьев. «Онежец‐310», может использоваться для восстановления леса, ухода за ним, борьбы

с лесными пожарами.

Трактор «Онежец‐310» изготавливается в климатическом исполнении У ка-

тегории I по ГОСТ 15150‐96 для эксплуатации в районах с умеренным климатом,

в лесной и лесостепной зонах с дренированными и переувлажненными почвами.
Он соответствует требованиям технического регламента «О безопасности машин
и

оборудования»

(сертификат

соответствия

№C‐RU.ДЛ02.В.00035

от

11.08.2011). На тракторе установлены: заднее подъёмно‐навесное устройство,

насос водяной центробежный, баки для воды. Перед кабиной при помощи сталь-

ных литых кронштейнов к раме подсоединено фронтальное подъемно‐навесное
устройство с толкателем. За кабиной установлена однобарабанная лебедка, при-

водимая в действие карданным валом через промежуточный редуктор. Редуктор
приводится в действие гидромотором. В полости рамы машины расположены
рычаги и тяги приводов управления. Для привода толкателя и задней навески

установлен гидрораспределитель Р80‐3/1‐222 или RM 232. Гидрораспределитель
Р80‐3/1‐222 устанавливается на баке гидросистемы, а RM 232 – на задней стенке

кабины. Так же на задней стенке кабины установлен гидрораспределитель привода лебедки или пожарного насоса DCV MG/1. На раме установлена рамка с
баками и пожарным оборудованием. Трактор оборудован комплектом пожарного оборудования.
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