
такие изменения или дополнения не
идут вразрез с интересами покупателя.
Если для характеристики заказа или зак-
азанного предмета покупки изготовитель
или продавец пользуется условными обо-
значениями или номерами, они не могут
служить основанием для предъявления
каких-либо прав. На иллюстрациях могут
быть показаны принадлежности и элем-
енты дополнительной комплектации, не
входящие в серийный объём поставки.
Возможные отклонения в цветопередаче

обусловлены техническими особенностями
печати. В настоящем издании могут также
описываться типы оборудования и 
условия обслуживания, не предлагаемые в
ряде стран. Содержащиеся в каталоге 
сведения в отношении законодательных,
юридических и налоговых актов и послед-
ствий действительны исключительно для
Федеративной Республики Германия на
момент подписания настоящего каталога в
печать.

Если Вас заинтересовали Унимоги, и Вы
хотите больше узнать о технических 
деталях и возможностях их использования,
обращайтесь по указанному адресу. 

После подписания издания в печать, 
изделия могут быть подвергнуты изменен-
иям. В пределах сроков поставки 
производитель оставляет за собой право
на внесение изменений в конструкцию
и форму, на отклонение в оттенках 
цветов, а также объеме поставки, если
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Высокая компетентность 

Все из одних рук

Одним из важнейших преимуществ

является то, что Вы имеете дело

только с одним партнёром, 

который поставит Вам готовое к

эксплуатации шасси Унимог 

вместе с агрегатами и навесным

оборудованием. Благодаря многол-

етнему опыту мы можем предложить

Вам оптимальные технические

решения, которые помогут Вам

практически в любой ситуации.

Обслуживание по всему

миру 

Всегда там, где необходимо

Мы поможем Вам в обслуживании

Вашей техники. Благодаря более

чем 1000 сервисным центрам по

всему миру Ваши партнеры всегда

там, где Вы в них нуждаетесь. Они

обеспечивают максимально быструю

и надежную поставку запасных

частей, оказывают необходимые

услуги по обслуживанию и ремонту.

Наши специалисты проводят для

Вас обучение и индивидуальные

консультации.

Автомобиль и навесное оборудование –
всё из одних рук

Geht nicht, gibt’s nicht – maІgeschneiderte
LЪsungen fЯr jeden Einsatzbedarf

С Унимогом всё возможно – специальные
и эксклюзивные решения 

Дальнейшую информацию Вы
найдёте в интернете по адресу:

www.mercedes-benz.com/unimog

Стартовать с двойной силой
Производить маневровые работы с большим количеством буксируемого груза благодаря 

высокой силе тяги. При этом работать эффективнее, чем любой локомотив. Всегда быть 

мобильным за счет возможности выбора между железнодорожными путями и автомобильной

дорогой. Идея, которая все больше завоевывает популярность на всей планете. И помимо 

маневрирования несет в себе множество возможностей, воплощаемых с помощью 

Локомобиля Мерседес-Бенц Унимог – транспортного средства, которое как никакое другое со-

здано для использования в качестве универсальной дорожно-рельсовой машины. 
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Больше возможностей

Используя Локомобиль Унимог, в

Вашем распоряжении находится

полноценный маневровый

транспорт, эргономичный, имеющий

большую силу тяги, а также более

функциональный, чем любой

локомотив. Унимог предлагает Вам

гораздо больше возможностей. Вы

можете использовать различное

навесное оборудование, например,

для очистки железнодорожных

путей или производственной

территории от снега. Вы можете

путём простого управления съехать с

рельсов и по обычной дороге быстро

добраться до необходимого пункта.

Именно это Вам и нужно –

маневровая и многофункциональная

рабочая машина. Это стоит того! 

Меньше расходов

Используя Локомобиль Унимог,

Вы работаете значительно 

экономнее. И не только потому,

что Унимог на 60 % дешевле

маневрового локомотива. Он

становится для Вас экономически

эффективным за счет низких

расходов на его эксплуатацию и

содержание. Для Унимога Вам

необходимо меньше топлива 

и других эксплуатационных

материалов. По сравнению с

маневровым локомотивом, Вы

экономите живые деньги, также

на обслуживании, уходе и

комплексной диагностике.

Быстро съехать с рельсов – и по дороге
добраться до следующего объекта

Сзади целый состав. Маневрирование
товарных вагонов на территории
предприятия

… или доставка трамвайных вагонов в
ремонтное депо

Исключительная многофункциональность:
уборка снега на территории предприятия
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Унимог – универсальная техника для
движения по дороге и рельсовому пути 
Маневрирование – это первое. Использование навесного оборудования – второе. Совмещать одно и другое –

задача Унимога. Абсолютно неповторимый автомобиль! К тому же, с двойным преимуществом: во-первых,

при использовании Унимога лежащая в основе концепция ходовой части позволяет не только эффективнее

осуществлять маневрирование, но и передвигаться по обычной дороге. Во-вторых, Унимог предлагает

уникальный набор возможностей его использования на железнодорожных путях и производственной

территории в качестве профессионального самоходного шасси для различного навесного оборудования.

И это при минимальных расходах ресурсов и максимальной рентабельности! Больше возможностей с

Унимогом!

Рентабельность
Касается это расходов на приобретение, эксплуатацию и обслуживание:
на Унимоге Вы работаете экономнее, чем на любом локомотиве

Производительность
максимальная тяга благодаря высокому сцеплению между резиной и сталью
плавный разгон с самыми тяжелыми грузами за счет
разделительного сцепления
высокая сила тяги на рельсах: возможность маневрирования
составов массой до 1000 тонн

Вне конкуренции простая перестановка 
с дороги на рельсы

Быстрая постановка на рельсы на 5-метровом участке 
железнодорожного переезда
Единственный в своем роде: установка на рельсы и съезд с рельсов
на любых путях при помощи гидравлического подъёмно-поворотного
устройства

Эффективность на рельсах
Скорость на рельсах до 50 км/час вперед и назад, маневровая
скорость – до 25 км/ч
Минимальный радиус проходимой кривой рельсового пути (от 18 метров)

Максимальный комфорт в управлении и
обслуживании

Дистанционное радиоуправление для обслуживания одним человеком
Превосходная обзорность рабочего пространства со всех сторон
Эргономично оборудованное рабочее место
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Быстрота на автомагистрали 
Со скоростью до 89 км/час Унимог прибывает к месту назначения 

Компетентность в работе с навесным
оборудованием 

Идеальная комбинация автомобиля и рабочего оборудования
благодаря долгосрочному партнерству с производителями
навесного оборудования

Оснащение для работы на рельсах 
Надёжное устройство для движения по рельсовому пути 
Система торможения и сцепления вагонов для проведения
маневровых работ 
Система контроля и безопасности движения INDUSI, система 
безопасности управления, радиосвязь MESA
Система предупредительной сигнализации 

Непревзойдённый во всех отношениях
Концепция самоходного шасси с возможностью
одновременного использования до четырех видов оборудования
Устанавливаемые серийно гидравлические и механические
приводы 
Подходящие скоростные режимы для любой поставленной задачи

Комплексное сервисное обслуживание
Обслуживание Унимогов в более чем 1000 сервисных центров
по всему миру
Обеспечение запасными частями через торговую сеть 
Мерседес-Бенц 

Концепция

комбинированного хода – 

движение по рельсовым и

безрельсовым дорогам 

Благодаря уникальной концепции

ходовой части Унимог умеет все, 

что должна уметь единица 

железнодорожного подвижного

состава. Начиная с компактных

габаритов его осей, которые на

нормальных и ширококолейных

путях обеспечивают привод через

колеса локомобиля. Это значит, что

для маневровых работ Унимогу не

требуется железнодорожный

привод, а лишь устройство для

движения по рельсовому пути,

мощный дизельный двигатель,

Концепция

самоходного шасси – 

Любая задача по плечу 

Шлифование рельсов, уборочные

работы в трамвайном туннеле,

сервисное обслуживание контактной

сети с подъёмной платформы, уборка

снега при помощи плужной и

шнекороторной техники, уход за зел-

ёными насаждениями, кронирование

деревьев, аварийно-спасательные

работы, а также все другие задачи

поможет Вам решить Унимог. Он

универсально и эффективно использу-

ется как многофункциональное

самоходное шасси в комбинации с

различным рабочим оборудованием.

Он круглый год в работе без простоев.

надёжная коробка переключения

передач и привод на все 

колёса с системой блокировки

дифференциалов на обоих мостах.

Результатом этого является

полноценное железнодорожное

транспортное средство, сохраняющее

при этом все качества 

обычного автомобиля, обладающего

неслыханным комфортом.

Локомобиль справляется с тяжёлыми

маневровыми работами и тянет на

рельсах до 1000 тонн прицепного

веса вагонов. К тому же он имеет

высокую скорость на дороге 

и превосходную динамику на

бездорожье. С Унимогом Вы

изначально вдвойне мобильны.
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Маневрирование в мгновение ока
Получать выгоду на рельсах, используя новую концепцию движения – это Вам не предложит

ни один другой производитель. Она словно создана для маневровых работ. Необходимо просто

установить специальное железнодорожное оснащение – рельсовые направляющие, тормозную

систему и сцепное устройство для вагонов – и в Вашем распоряжении профессиональное и

производительное маневровое транспортное средство. 
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дороге. Результат этого маневровые

работы с составами массой до 1000

тонн при скорости до 25 км/ч в обоих

направлениях.

Плавный разгон 

Гидродинамический трансформатор

Унимога усиливает крутящий момент 

в 2,5 раза, что позволяет Унимогу

плавно трогаться с места даже с

тяжелым прицепным весом вагонов,

без включения сцепления. И

предотвращает износ сцепления.

Управление одним 

человеком

При оснащении Локомобиля

Унимог системой дистанционного

управления маневровые работы

могут выполняться одним

человеком. С его помощью

машинист может эффективнее

составлять вагоны. Благодаря

дистанционному управлению Вы

сможете сэкономить время и

затраты на персонал.

Высокая сила тяги

Благодаря компактной конструкции

мостов в сочетании со специальными

дисками колёс и шинами Унимог

оптимально подходит для

эксплуатации на рельсах с шириной

колеи от 1435 мм до 1676 мм.

Приводом для движения по

рельсовому пути служат колеса

автомобиля, а рельсовые

направляющие требуются лишь для

удержания Локомобиля на рельсах 

при движении с максимальной

скоростью до 50 км/час. Благодаря

высокому коэффициенту трения

резины о сталь, а он в три раза выше,

чем стали о сталь, Локомобиль Унимог

развивает тяговые и тормозные усилия,

как маневровый локомотив среднего

класса. Прекрасно сбалансированная

восьмиступенчатая коробка

переключения передач, постоянный

привод на все колёса и блокировка

дифференциалов функционирующие

полный способствуют преобразованию

мощности двигателя в максимальную

тяговую силу при работе на железной

Максимальная сила тяги за счет сцепления
резиновых колес и стальных рельсов 

????????????????????????????????????????????????

Тормозная система для вагонов приводится в
действие от гидросистемы Унимога

Выполнение одним человеком маневровых
работ с прицепным грузом до 1000 тонн
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Быстрее к поставленной цели 
Если Вы хотите наиболее эффективно выполнять работы на рельсах и максимально снизить

время доставки грузов к месту назначения, тогда Вам нужен Локомобиль Унимог. Благодаря

своим скоростным характеристикам при движении по дороге, мобильности при установке на

рельсы и обратно и возможности движения по бездорожью, Унимог всегда прибудет к месту

назначения самым кратчайшим путём. 
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Простая постановка 

на рельсы

Локомобиль Унимог открывает для Вас

совершенно новые возможности. Это

касается также постановки на рельсы и

съезда с них. Для Локомобиля

достаточно 5-метрового участка 

железнодорожного переезда. Это

функционирует так: просто правильно

установить автомобиль, опустить с

помощью гидравлики направляющие

роликовые держатели, и готово! 

В течение трёх минут Унимог готов 

к работе на рельсах. Но это еще не 

все. Постановка Унимога на рельсы

становится возможной на любом

участке путей при помощи подъёмно-

поворотного устройства, а также

концепции ходовой части Унимога

с полным приводом и блокировкой

дифференциалов.

Моментально на 

позицию 

Максимальная скорость до 89 км/час

при движении по дороге и

первоклассная проходимость – на

Унимоге Вы всегда можете выбрать

самый быстрый путь к намеченной

цели. Прибыв на место назначения,

Унимог моментально готов к работе,

неважно на рельсах или на дороге. 

Так можно оптимизировать работы и

сэкономить время. 

Постановка на рельсы и съезд с рельсов на 
5-метровом железнодорожного переезда 

Максимально через три минуты Унимог
установлен на рельсы и готов к работе 

При помощи подъёмно-поворотного
устройства можно заехать на рельсы
на любом участке путей

… и быстро поменять направление
движения 
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Многофункциональность и
универсальность назначения 
Название «Унимог» уже несколько десятилетий реализует концепцию многофункционального

самоходного шасси универсального назначения. Разностороннее применение и универсальность

в эксплуатации основывается на возможности использования Локомобиля Унимог на рельсовых

и безрельсовых дорогах.
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Здесь предусмотрено 

все, что нужно

Оснащённый устройством для 

движения по рельсам локомобиль

прекрасно зарекомендовал себя не

только как эффективная маневровая

техника, но и как профессиональная

рабочая машина в сочетании с

различными агрегатами и навесным

оборудованием, таким как крановая

установка, плужный снегоочиститель

или фронтальный манипулятор.

Унимог обеспечивает различные 

возможности установки и привода

навесного оборудования. Он

гарантирует максимальную передачу

силы в 150 кВт от двигателя на

передний вал отбора мощности. Кроме

этого в распоряжении имеются

дополнительные приводы от коробки

переключения передач, двигателя и 

4 контуров гидросистемы. Практически

всё навесное оборудование является

быстросменным. Поэтому Унимог

целый год в работе без простоев. 

Работать с комфортом

Прекрасный обзор навесного

оборудования и рабочего пространства.

Эргономичное расположение

элементов управления, климат-

контроль в кабине водителя. В Унимоге

комфорту и удобству управления

уделяется не меньшее внимание, 

чем надежности эксплуатируемого

оборудования.  Наличие

гидростатического привода облегчает

работу с таким навесным

оборудованием, как подметально-

уборочная машина или

шнекороторный снегоочиститель. При

помощи педали акселератора Вы

плавно и без рывков бесступенчато

ускоряете или замедляете Унимог в

диапазоне скоростей 0 – 25 км/час.

Гидростат работает при постоянной

частоте ВОМ и коленчатого вала

двигателя.

Концепция многофункционального самоходного
шасси: Различные возможности установки
навесного оборудования

Абсолютная мощь – механический вал
отбора мощности до 150 кВт спереди

Сильная сторона: рабочая гидравлика с
четырьмя автономными гидравличес-
кими контурами

Для всех, кто стремится наверх –
подъёмник с рабочей платформой для
обслуживания контактной сети

На рельсах или нет: Локомобиль Унимог
может везде может работать с крановым
оборудованием 
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Маневровые работы
Оптимальная тяговая сила за счет

высокого коэффициента резины о

сталь, преобразование мощности

двигателя в максимальное тяговое

усилие за счёт полного привода 

и блокировки дифференциалов,

плавный разгон с грузом до 1000 тонн

благодаря гидротрансформатору.

Унимог предлагает все, что необходимо

для маневровых работ.

Эксплуатационные расходы при этом

значительно ниже, чем у локомотива.

При дополнительном включении

дистанционного управления

происходит автоматический контроль

всей системы. При этом вся маневровая

работа может маневровая работа может

выполняться одним человеком. 

Обслуживание контактных

сетей
С подъемником и рабочей платформой

Унимог наилучшим образом

оборудован для проведения

монтажных работ и обслуживания

контактных сетей. В комбинации с

подъёмным краном он может выполн-

ять работы по ремонту, обслуживанию

и содержанию железнодорожного

полотна и инженерных объектов.

Аварийно-спасательный 

локомобиль 
Чрезвычайно важное значение имеет

организация спасательных работ на

железной дороге. Установка на рельсы

сошедшего с рельсов подвижного

состава – идеальная задача для

локомобиля Унимог, оснащённого

гидравлическими подъёмными

устройствами и всем необходимым

спасательным оборудованием.

Спасательный локомобиль приезжает к

месту аварии по дороге. Самым

кратчайшим путём он доставляет

спасательную бригаду прямо до места

назначения. Причём последний

участок пути он преодолевает по

рельсам.

Для ликвидации последствий аварии спасательный Локомобиль кратчайшим
путём прибывает к месту назначения, чтобы установить на рельсы сошедший с
рельсов подвижной состав

Компактная и экономичная рабочая машина – Унимог с подъёмником и
рабочей платформой для монтажных и сервисных работ на контактной сети 

Маневрирование при помощи Локомобиля Унимог – высокая 
сила тяги и эффективность
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Уборка и содержание 
Работы по уборке и содержанию

особенно актуальны на жел-

езнодорожных путях в черте города.

Неважно, мойка туннелей, очистка

путей или удаление сухой листвы во

избежание пожаров – дорожно-

рельсовая машина Унимог выполняет

все это с достоинством.

Обслуживание жел

езнодорожных путей 
Шлифовальные и сварочные работы на

рельсах, использование кранового

оборудования и установки для

распределения щебня на жел-

езнодорожном полотне, мониторинг

путей посредством ультразвука, всё 

это находится в компетенции Унимога.

Уход за зелёными 

насаждениями
В комбинации с манипулятором, на

котором устанавливаются различные

рабочие агрегаты, Локомобиль

используется для ухода за зелёными

насаждениями вдоль жел-

езнодорожного полотна.Манипулятор

управляется из кабины Унимога.

Кронирование деревьев вдоль жел-

езнодорожного полотна производится

при помощи машины для обрезки

сучьев. 

Снегоуборочные 

работы 
Уборка снега на производственных

территориях и железнодорожных

путях не представляет никакой

проблемы для Унимога. При помощи

снегоуборочного оборудования,

шнекороторного или плужного

снегоочистителя, распределителя

противогололёдных реагентов 

Унимог профессионально очищает

территорию, дороги и рельсы от снега.   

Мойка туннелей, очистка рельсов – дорожно-рельсовая машина Унимог
одинаково эффективно и качественно может решать все эти задачи

Шлифование и сварка рельсов – Локомобиль Унимог является 
незаменимым помощником на рельсах

В комбинации с различным навесным оборудованием он используется для
уборки снега, борьбы с сорняками, сервисного обслуживания и многих
других работ
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Достичь большего
Приобретая Локомобиль Унимог, Вы получаете не просто готовое транспортное средство, 

а специальную машину по Вашему индивидуальному заказу и предназначенную для выполнения

Ваших специфических задач. Это касается также навесного оборудования, полностью

соответствующего необходимым техническим характеристикам и эксплуатационным нормам, 

а также допущенного к эксплуатации с автомобилем Мерседес-Бенц Унимог.
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Высокая компетентность 

Все из одних рук

Одним из важнейших преимуществ

является то, что Вы имеете дело

только с одним партнёром, 

который поставит Вам готовое к

эксплуатации шасси Унимог 

вместе с агрегатами и навесным

оборудованием. Благодаря многол-

етнему опыту мы можем предложить

Вам оптимальные технические

решения, которые помогут Вам

практически в любой ситуации.

Обслуживание по всему

миру 

Всегда там, где необходимо

Мы поможем Вам в обслуживании

Вашей техники. Благодаря более

чем 1000 сервисным центрам по

всему миру Ваши партнеры всегда

там, где Вы в них нуждаетесь. Они

обеспечивают максимально быструю

и надежную поставку запасных

частей, оказывают необходимые

услуги по обслуживанию и ремонту.

Наши специалисты проводят для

Вас обучение и индивидуальные

консультации.

Автомобиль и навесное оборудование –
всё из одних рук

Geht nicht, gibt’s nicht – maІgeschneiderte
LЪsungen fЯr jeden Einsatzbedarf

С Унимогом всё возможно – специальные
и эксклюзивные решения 

Дальнейшую информацию Вы
найдёте в интернете по адресу:

www.mercedes-benz.com/unimog

Стартовать с двойной силой
Производить маневровые работы с большим количеством буксируемого груза благодаря 

высокой силе тяги. При этом работать эффективнее, чем любой локомотив. Всегда быть 

мобильным за счет возможности выбора между железнодорожными путями и автомобильной

дорогой. Идея, которая все больше завоевывает популярность на всей планете. И помимо 

маневрирования несет в себе множество возможностей, воплощаемых с помощью 

Локомобиля Мерседес-Бенц Унимог – транспортного средства, которое как никакое другое со-

здано для использования в качестве универсальной дорожно-рельсовой машины. 

12775-brs-2wege-Umschlag-RUS-ly  29.11.2007  9:03 Uhr  Seite 2



такие изменения или дополнения не
идут вразрез с интересами покупателя.
Если для характеристики заказа или зак-
азанного предмета покупки изготовитель
или продавец пользуется условными обо-
значениями или номерами, они не могут
служить основанием для предъявления
каких-либо прав. На иллюстрациях могут
быть показаны принадлежности и элем-
енты дополнительной комплектации, не
входящие в серийный объём поставки.
Возможные отклонения в цветопередаче

обусловлены техническими особенностями
печати. В настоящем издании могут также
описываться типы оборудования и 
условия обслуживания, не предлагаемые в
ряде стран. Содержащиеся в каталоге 
сведения в отношении законодательных,
юридических и налоговых актов и послед-
ствий действительны исключительно для
Федеративной Республики Германия на
момент подписания настоящего каталога в
печать.

Если Вас заинтересовали Унимоги, и Вы
хотите больше узнать о технических 
деталях и возможностях их использования,
обращайтесь по указанному адресу. 

После подписания издания в печать, 
изделия могут быть подвергнуты изменен-
иям. В пределах сроков поставки 
производитель оставляет за собой право
на внесение изменений в конструкцию
и форму, на отклонение в оттенках 
цветов, а также объеме поставки, если
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