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ГАЗ-34039-12 (с гусеницами РМШ)1 
ГАЗ-34039-13 (с гусеницами ОШ)2

Пассажирский, кузов с двойным утепленным тентом, подвесной каток ленивца. На снегоболотоходе 
установлена пятиступенчатая коробка передач, главная передача в моноблоке с дополнительной передачей, 
независимый отопитель «Webasto». 

Характеристика Значение 

Масса снаряженного снегоболотохода (без груза и экипажа), кг 4800 
Грузоподъемность, кг 1500 (2000)3

Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг 2000 
Количество посадочных мест 

в кабине 2 
в кузове (в т.ч. спальных) 8 (4) 

Среднее удельное давление на грунт, кПа (кгс/см2) 21,4 (0,214) 
Двигатель Д-245.12С-820 дизельный, рядный 4-цилиндровый с турбонаддувом: 

мощность, кВт (л. с.) брутто 80 (108,8) 
максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м) 353 (36) 

Максимальная скорость движения, км/ч 
по шоссе 65 
на плаву, км/ч 5-6 

Габаритные размеры: 
длина, мм 5720 
ширина, мм 2570 
высота, мм 2000 

Внутренние размеры кузова: 
длина, мм 2700 
ширина, мм 1670 
высота, мм 1425 

Колея, мм 2180 
База, мм 3600 
Дорожный просвет, мм 400 
Преодолеваемый угол подъема, град 35 
Запас хода по топливу по шоссе, км 900 

1 - РМШ – резинометаллический шарнир, ресурс гусениц 12000 км. 
2 - ОШ – открытый шарнир, ресурс гусениц 6000 км. 
3 -масса перевозимого груза -1500 кг. Кратковременно до 2000 кг. 
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ГАЗ-34039-22 (с гусеницами РМШ)1 
ГАЗ-34039-23 (с гусеницами ОШ)2

 
Грузопассажирский, кузов с одинарным тентом, подвесной каток ленивца. На снегоболотоходе установлена 
пятиступенчатая коробка передач, главная передача в моноблоке с дополнительной передачей. 
 

Характеристика Значение 

Масса снаряженного снегоболотохода (без груза и экипажа), кг 4500 
Грузоподъемность, кг 1500 (2000)3

Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг 2000 
Количество посадочных мест 

в кабине 2 
в кузове  10 

Среднее удельное давление на грунт, кПа (кгс/см2) 21.4 (0,214) 
Двигатель Д-245.12С-820 дизельный, рядный 4-цилиндровый с турбонаддувом: 

мощность, кВт (л. с.) брутто 80 (108,8) 
максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м) 353 (36) 

Максимальная скорость движения, км/ч 
по шоссе 65 
на плаву, км/ч 5-6 

Габаритные размеры: 
длина, мм 5720 
ширина, мм 2570 
высота, мм 2000 

Внутренние размеры кузова: 
длина, мм 2700 
ширина, мм 1670 
высота, мм 1440 

Колея, мм 2180 
База, мм 3600 
Дорожный просвет, мм 400 
Преодолеваемый угол подъема, град 35 
Запас хода по топливу по шоссе, км 900 

1 - РМШ – резинометаллический шарнир, ресурс гусениц 12000 км. 
2  - ОШ – открытый шарнир, ресурс гусениц 6000 км. 
3 -масса перевозимого груза -1500 кг. Кратковременно до 2000 кг. 
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ГАЗ-34039-32 (с гусеницами РМШ)1 
ГАЗ-34039-33 (с гусеницами ОШ)2

 
Пассажирский, кузов металлический, подвесной каток ленивца. На снегоболотоходе установлена 
пятиступенчатая коробка передач, главная передача в моноблоке с дополнительной передачей, независимый 
отопитель «Webasto». 
 

Характеристика Значение 

Масса снаряженного снегоболотохода( без груза и экипажа) кг 4900 
Грузоподъемность, кг 1250 
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг 2000 
Количество посадочных мест 

в кабине 2 
в кузове (в т.ч. спальных) 8 (4) 

Среднее удельное давление на грунт, кПа (кгс/см2) 21,4 (0,214) 
Двигатель Д-245.12С-820 дизельный, рядный 4-цилиндровый с турбонаддувом: 

мощность, кВт (л. с.) брутто 80 (108,8) 
максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м)  353 (36) 

Максимальная скорость движения, км/ч 
по шоссе 65 
на плаву, км/ч 5-6 

Габаритные размеры: 
длина, мм 5720 
ширина, мм 2570 
высота, мм 2175 

Внутренние размеры кузова: 
длина, мм 2700 
ширина, мм 1670 
высота, мм 1600 

Колея, мм 2180 
База, мм 3600 
Дорожный просвет, мм 400 
Преодолеваемый угол подъема, град 35 
Запас хода по топливу по шоссе, км 900 

1 - РМШ – резинометаллический шарнир, ресурс гусениц 12000 км. 
2 - ОШ – открытый шарнир, ресурс гусениц 6000 км. 
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Гусеничный снегоболотоход  ГАЗ-340394 
 

Гусеничный снегоболотоход скорой медицинской 
помощи ГАЗ-340394 предназначен для 
проведения лечебных мероприятий скорой 
медицинской помощи силами врачебной 
бригады, транспортировки и мониторинга 
состояния пациентов на догоспитальном этапе 
(класс «В» по ОСТ 91500.07.0001), в различных 
природно-климатических районах страны с 
труднопроходимой местностью в любое время 
года, как в дневных, так и в ночных условиях.  
На снегоболотоходе установлены: 
пятиступенчатая коробка передач, главная 
передача в моноблоке с раздаточной коробкой, 
независимый отопитель «Webasto», гусеничный 
движитель с резинометаллическим шарниром. 

Характеристика Значение 

Масса снаряженного снегоболотохода ( без груза и экипажа), кг. 5000 
Грузоподъемность, кг 1500 
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг 2000 
Количество посадочных мест в кабине                                                                      2 

в медицинском салоне: 
- медицинского персонала 1 
- больных в положении:  

- сидя 3 (0) 
- лежа                                                                                                   1 (3) 

Среднее удельное давление на грунт, кПа (кгс/см2) 23,2  (0,232) 
Двигатель Д-245.12С-820 дизельный, рядный 4-цилиндровый с турбонаддувом: 

мощность, кВт (л. с.) брутто 80 (108,8) 
максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м)  353 (36) 

Максимальная скорость движения, км/ч 
по шоссе 65 
на плаву, км/ч 5-6 

Габаритные размеры: 
длина, мм 5720 
ширина, мм 2570 
высота, мм 2350 

Внутренние размеры кузова: 
длина, мм 2700 
ширина, мм 1600 
высота, мм 1600 

Колея, мм 2180 
База, мм 3600 
Дорожный просвет, мм 400 
Преодолеваемый угол подъема, град 35 
Запас хода по топливу по шоссе, км 600 
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ГАЗ-3409 «Бобр» 
 

 
5-ти ступенчатая МКПП или 4-х ступенчатая 
АКПП, независимый отопитель и 
предпусковой подогреватель “Webasto”, 
асфальтоходные гусеницы с 
резинометаллическим шарниром и 
съёмными резиновыми башмаками. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика Значение 

Масса снаряженного снегоболотохода (без груза и экипажа) кг 3600 
Грузоподъемность, кг 600 
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг 1300 
Количество посадочных мест 

в кабине 2 
в кузове 4 

Среднее удельное давление на грунт, кПа (кгс/см2) 16,8 (0,163) 
Двигатель ГАЗ-5601 дизельный, рядный 4-цилиндровый с турбонаддувом: 

мощность, кВт (л. с.) брутто 92 (125) 
максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м)  260 (26,5) 

Максимальная скорость движения, км/ч 
по шоссе 65 
на плаву, км/ч 5-6 

Габаритные размеры: 
длина, мм 4625 
ширина, мм 2020 
высота, мм 2500 

Внутренние размеры кузова: 
длина, мм 1900 
ширина, мм 1800 
высота, мм 1400 

Колея, мм 1520 
База, мм 2500 
Дорожный просвет, мм 430 
Преодолеваемый угол подъема, град 35 
Запас хода по топливу по шоссе, км 600 
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ГАЗ-34091 «Бобр» 
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5-ти ступенчатая МКПП или 4-х ступенчатая 
АКПП, предпусковой подогреватель 
“Webasto”, асфальтоходные гусеницы с 
резинометаллическим шарниром и 
съёмными резиновыми башмаками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика Значение 

Масса снаряженного снегоболотохода (без груза и экипажа) кг 3400 
Грузоподъемность, кг 800 
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг 1300 
Количество посадочных мест 

в кабине 3 
на платформе 3 

Среднее удельное давление на грунт, кПа (кгс/см2) 16,8 (0,163) 
Двигатель ГАЗ-5601 дизельный, рядный 4-цилиндровый с турбонаддувом: 

мощность, кВт (л. с.) брутто 92 (125) 
максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м)  260 (26,5) 

Максимальная скорость движения, км/ч 
по шоссе 65 
на плаву, км/ч 5-6 

Габаритные размеры: 
длина, мм 4625 
ширина, мм 2020 
высота, мм 2360 

Внутренние размеры кузова: 
длина, мм 1750 
ширина, мм 1780 
высота, мм 1250 

Колея, мм 1520 
База, мм 2500 
Дорожный просвет, мм 430 
Преодолеваемый угол подъема, град 35 
Запас хода по топливу по шоссе, км 600 
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