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Уважаемые клиенты! 

Представляем Вашему вниманию модельный ряд универсального трактора ХТА 
 

 
 

Тракторы сельскохозяйственные 

Модификация трактора 

 
 
 
 

ХТА-250-10-01 

Модель двигателя 

 
 
 
 

Д-262.2S2.2 

Мощность двигателя, 
номинальная, л.с./кВт 

 
 

 
250 / 183,8 

Цена, руб 
с НДС-20% и 

утилизационным 
сбором, 

EXW (Белгород) 

4 774 000 

ХТА-250-10-01 
Трактор колёсный сельскохозяйственный с задним навесным устройством 
НУ-3, задним независимым двухскоростным ВОМ. Кабина с кондиционером, 
аудио-системой. КПП с переключением на ходу без разрыва потока 
мощности гидроподжимными муфтами с фрикционными дисками, количество 
передач переднего/заднего хода 12/4 (16/8 по заказу). Устанавливается 
однодисковая муфта сцепления LuK (Германия), двигатель - Д-262.2S2. 
Шины 23,1R26, 28LR26 (опция, сверхнизкого давления). Возможна установка 
системы силового и позиционного регулирования навесного устройства, а 
также гидросистемы НУ с закрытым центром, восприимчивой к нагрузке (Load 
Sensing System), которая позволяет агрегатироваться с любыми 
отечественными и импортными орудиями, требующими регулировку потока 
масла по секциям. 

 
 

 

ХТА-208.1Б с бульдозерным оборудованием 
Трактор колесный промышленный ХТА-208.1Б, оборудованный 
поворотным бульдозерным отвалом для перемещения сыпучих 
материалов. 
Толкающее усилие 5000 кг. Ширина отвала 2500мм. 
Возможна комплектация трактора гидроповоротным отвалом. 
Для удобства работы задним ходом возможна комплектация 
кабины дополнительным постом управления. 

 

ХТА-208.1Б ЯМЗ-236М2 180 / 132,4 4 598 000 

 
 
 
 

 

ХТА-208.1С 
Трактор колесный промышленный – тягач. Оборудован седельным устройством 
и тяговым крюком с двухсторонней амортизацией. Высота седельного 

устройства 1600 мм. Максимальная нагрузка на седельное устройство - 5 т. 
 
 
 

 
ХТА-208.1С ЯМЗ-236М2 180 / 132,4 4 455 000 

Тракторы промышленные 
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Специальная техника на базе трактора ХТА-208.1 для работы на железнодорожных путях 

Базовый трактор 
под установку 

оборудования ММТ-2/КРТ 

Модель двигателя Мощность двигателя, 
номинальная 

Цена, руб 
(с НДС-20% и 

утилизационным 
сбором) 

ХТА-208.1ММТ-2/КРТ ЯМЗ-236М2 180 / 132,4 4 422 000 

 
КРТ-1 
Колесно-рельсовый тягач КРТ-1 на базе трактора ХТА- 
208.1ММТ-2/КРТ оборудован железнодорожной автосцепкой 
СА-3, компрессором ПК-3,5 и локомотивным тормозом №394. 
На комбинированном ж/д ходу может обрабатывать составы 
весом до 1000 т. на горизонтальных участках пути, проходить 
кривые радиусом 40-60 м. и производить установку на ж/д пути 
за 2-5 минут, что позволяет использовать его вместо 
маневровых тепловозов промышленного транспорта на 
участках со средним грузопотоком. 

  

Базовый трактор 

 

Модель двигателя 

 
Мощность двигателя, 

номинальная 

Цена, руб 
(с НДС-20% и 

утилизационным 
сбором) 

 
 
 

ХТА-208.1СХ 

ЯМЗ-236М2 180 / 132,4 4 389 000 

ЯМЗ-238М2 240 / 176,5 4 741 000 

ЯМЗ-236НЕ 230 / 169,1 4 884 000 

Д-260.4 210 / 154,4 4 499 000 

BF6M1013FC 256 / 188 5 020 000* 

 

ХТА-208.1СХ 
Трактор колёсный универсальный адаптирован под установку 
заднего сельскохозяйственного навесного устройства НУ-3, 
оснащен задним независимым двухскоростным ВОМ. Кабина с 
кондиционером, аудио-системой. КПП с переключением на ходу 
без разрыва потока мощности гидроподжимными муфтами с 
фрикционными дисками, количество передач 
переднего/заднего хода 12/4 (16/8 по заказу). Устанавливается 
однодисковая муфта сцепления LuK (Германия) для двигателей 
Д-260.4, BF6M1013FC Deutz AG (Германия), двухдисковая ЯМЗ 
- для двигателей ЯМЗ-236М2, ЯМЗ-236НЕ, ЯМЗ-238М2. Шины 
21,3R24, 23,1R26, 28LR26 (сверхнизкого давления). Возможна 
установка системы сдваивания колес (опция). 

 

 



ХТА-208.1Р 
Трактор с фронтальным навесным устройством грузоподъемностью 6т (на оси 
подвеса), установлены защитные сетки стекол кабины, фар, радиатора. 
Редуктор ВОМ с системой охлаждения и фильтрации масла, усиленной 
гидроподжимной муфтой. КПП с функцией «быстрый реверс» обеспечивает 
диапазон скоростей переднего хода- 0,5-44,2 км/ч, заднего хода- 0,6-18,6км/ч. 
Кабина с кондиционером и аудиосистемой, шины 23,1-26. Предназначен для 
работы с навесным оборудованием, закрепляемым спереди (измельчители 
(мульчеры), кусторезы, роторные снегоочистители, оборудование для 
удаления пней, косилки, жатки, почвообрабатывающие орудия и пр.). 

 
Модификация трактора Марка двигателя Мощность двигателя, 

номинальная 
Цена, руб. (с НДС- 20% и 

утилизационным сбором) 

ХТА-208.1Р ЯМЗ-236М2 180 / 132,4 4 708 000 

Агрегатирование базового трактора 

лесотехническим измельчителем (мульчером) 
ECF/DT 200 (Италия). 
Предназначен для измельчения деревьев, кустарников, пней и веток. 

Максимальный диаметр измельчаемого ствола – 30 см, рабочая ширина 
оборудования – 200 см, частота вращения ротора – 2000 об/мин, молотки 
вращающиеся - 36 шт., редуктор с обгонной муфтой. 

 

лесотехническим измельчителем (мульчером) 
EFX/DT 200 (Италия). 
Предназначен для измельчения деревьев, кустарников, пней и веток. 

Максимальный диаметр измельчаемого ствола – 35 см, заглубление в землю 
– 60мм, рабочая ширина оборудования – 200 см, частота вращения ротора – 
2000 об/мин, молотки фиксированные - 48 штук, редуктор с обгонной муфтой. 

 
роторным (одно/двухфрезерным) снегоочистителем SB2450HD (Эстония 
-Швеция). 
Предназначен для очистки дорог от свежего и слежавшегося снега. Диаметр 
эжекционного ротора –800 мм, гидравлическое управление поворотом 
погрузочного желоба. Высота очищаемого снежного покрова – 0,9 м, ширина 
захвата – 2,45 м, дальность выброса снега – 5-40 м, производительность – 12- 
16 м³/мин. 

 
 

 

поворотным бульдозерным отвалом. 
Предназначен для перемещения сыпучих материалов. Ширина отвала 2500мм. 
Максимальное толкающее усилие 3000 кг. 

 
 
 
 

 
Базовый трактор 

под установку бурильно- 
кранового оборудования 

Модель двигателя Мощность двигателя, 
номинальная 

Цена, руб 
(с НДС-20% и 

утилизационным 
сбором) 

ХТА-208.1БКО ЯМЗ-236М2 180 / 132,4 4 389 000 

 

ХТА-208.1БКО с БКМ-2М 
Трактор с бурильно-крановым оборудованием БКМ-2М 
предназначен для бурения скважин и установки опор ЛЭП высотой 
до 12 м. Максимальная глубина бурения - 2,2 м, диаметр бурения 
– 420 мм. 
Возможна комплектация трактора шинами увеличенной слойности 
21,3-24 (16 сл.) 

 
 
 
 
 
  



Субсидирование техники: 
В случае приобретения трактора ХТА-250-10-01 с двигателем Д-262.2S2 (250 л.с.) покупатель может 
подавать документы на получение субсидии, так как данная модель трактора, является 
сельскохозяйственным трактором и соответствует техническому регламенту таможенного союза ТР 
ТС 031/2012 О безопасности машин и оборудования!!! 
 
 

Благодарим Вас за внимание ООО «ИЖСЕЛЬМАШ» 
Всегда готовы к конструктивному диалогу по техническому решению и 
условиям поставки. 
 

Ваш персональный менеджер Панов Алексей 

Тел. +79827910661 (Viber, WatsApp) 

Эл. почта: tg@teh-group.ru 
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