
  
Высокий скоростной передний косой отвал 

ПКО-2,6М «БУРАН» 
для грузовых автомобилей, имеющих 

максимальную массу более 12 тонн (категория N3) 
  

В преддверии зимнего сезона 2016 – 2017 гг. Производственная 

компания «Ярославич» выпустила новейшую модель переднего 

автомобильного снегоуборочного отвала – ПКО-2,6М «БУРАН». Это 

современная конструкторская разработка из группы скоростных отвалов, 

уникальность которого заключается в особой форме крыла 

выбрасывающего типа.  

 
За счет своей конструкции в совокупности с углом установки отвала к 

продольной оси автомобиля в 450 ПКО-2,6М «БУРАН» имеет прекрасные 

отбрасывающие свойства: в сторону – до 20 метров, в высоту – до 2 

метров. Это позволяет проводить патрульную снегоочистку в 

максимально кротчайшие сроки в период обильных снегопадов и в 

регионах с большим количеством снежных осадков, перекидывая снег 

через ограждения и отбрасывая его далеко за обочину. При этом, 

габаритные размеры отвала, рабочая скорость – 60 км/час и ширина 

обрабатываемой полосы – 2,6 метра, наделяют отвал такими качествами, 

как маневренность и универсальность использования, поэтому работы 

могут проводиться не только на широких междугородних магистралях с 

барьерными ограждениями, но и на автодорогах второстепенного 

значения. 

Помимо этого, «БУРАН» комплектуется прочным сменным стальным 

грейдерным ножом толщиной 12 мм, позволяющим эксплуатацию его не 

только в целях скоростной очистки, но и удаления плотно слежавшегося 

снега и наледи. 
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Технология изготовления данной модели отвала предусмотрена 

методом гибки листа конструкционной легированной стали, конструкция 

оснащена высокопрочной подъемной рамой, системой 

самонавешивания на автомобиль (быстросъем), опорами скольжения, 

предотвращающими повреждение дорожного полотна. При этом, 

несмотря на внушительные размеры, конструкторам удалось добиться 

достаточно небольшой массы ПКО-2,6М (1050 кг) в сравнении с отвалами 

подобного класса.  

Вместе с тем, конструктивные 

особенности предусматривают 

наличие дополнительных продоль-

ных и вертикальных ребер жест-

кости, которые усиливают отвал и 

придают ему повышенную надеж-

ность. Наличие прочного дефлек-

тора из армированной резины в 

сочетании с оригинальной формой крыла исключает попадание снега на 

лобовое стекло автомобиля, что позволяет работать на высоких 

скоростях при максимальной безопасности. Также безопасность 

эксплуатации отвала ПКО-2,6М на проезжей части обеспечивается за счет 

сигнальной системы боковых огней и световозвращающих элементов. 

Высокий скоростной передний косой отвал ПКО-2,6М «БУРАН» – это 

подтверждение инновационного подхода ПК «Ярославич» к созданию 

коммунально-дорожного оборудования, учитывающего все 

существующие требования для надлежащего транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильных дорог.  
 

ЗАО «Производственная компания «Ярославич» 
150539, Ярославская область, Ярославский район, р.п.Лесная Поляна, д.43.  

тел.(4852) 76-48-82, 76-48-83, 76-48-10, pkyar@pkyar.ru 
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