
Pelec 

cruiser

Pelec 

transporter

pelec mini ii

Бензин, 680 см , 28 л/с, 2 цил.  (V-образ.),4 такт., 

карб., вер/клап

0,047 кг/см  | 0,69 psi
2

500 кг

Независимая рычажно-пружинная

2800 мм/1450 мм/1300 мм

Грузоподъемность 

на воде/суше 350 кг/450 кг

20л | 4 л/час

2

Воздушно-принудительная

До 5 км/ч

3

До 40 км/ч

Двигатель

Трансмиссия  Вариатор, 5 передач вперед, 1 передача назад

Тормоза Гидравлические дисковые

Система охлаждения

Тип кузова

Объем бака | Расход

Подвеска

Габариты кузова

Ширина гусеницы

Удельное давление

на грунт

Максимальная 

скорость на земле

Максимальная 

скорость на воде

Количество мест

Масса

Стальной несущий с интегрированной рамой

380 мм

Бензин, 680 см , 28 л/с, 2 цил.  (V-образ.),4 такт., 

карб., вер/клап

0,047 кг/см  | 0,69 psi
2

600 кг

Независимая рычажно-пружинная

2800 мм/1650 мм/1300 мм

Грузоподъемность 

на воде/суше 400 кг/600 кг

28л | 4 л/час

4

Воздушно-принудительная

До 5 км/ч

3

До 30 км/ч

Двигатель

Трансмиссия  Вариатор, 5 передач вперед, 1 передача назад

Тормоза Гидравлические дисковые

Система охлаждения

Тип кузова

Объем бака | Расход

Подвеска

Габариты кузова

Ширина гусеницы

Удельное давление

на грунт

Максимальная 

скорость на земле

Максимальная 

скорость на воде

Количество мест

Масса

Стальной несущий с интегрированной рамой

380 мм

Бензин, 1000 см , 56 л/с, 3 цил.  (V-образ.),4 такт., 

инж., вер/клап

0,05 кг/см  | 0,77 psi
2

850 кг

Независимая рычажно-пружинная

2800 мм/1650 мм/1200 мм

Грузоподъемность 

на воде/суше 600 кг/800 кг

32л | 5 л/час

2 -  грузовой | 6 - пассажирский

Жидкостная

6 км/ч

3

70 км/ч

Двигатель

Трансмиссия  Вариатор, 3 передачи вперед, 1 передача назад

Тормоза Гидравлические дисковые

Система охлаждения

Тип кузова

Объем бака | Расход

Подвеска

Габариты кузова

Ширина гусеницы

Удельное давление

на грунт

Максимальная 

скорость на земле

Максимальная 

скорость на воде

Количество мест

Масса

Стальной несущий с интегрированной рамой

380 мм
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Легкие гусеничные вездеходы-амфибии «Пелец» 

это: 

џ снегоход, квадроцикл, лодка и болотоход в одном 

кузове;

џ возможность покорять бездорожье круглый год,  в 

любых условиях и при любой погоде;

џ полностью стальной кузов, гарантирующий 

надежную эксплуатацию в тяжелых условиях и 

при низких температурах;

џ уникальная проходимость гусеничного привода на 

любых грунтах;

џ легкий переход с берега на воду и обратно;

џ отличная устойчивость на суше и на воде;

џ комфортная пружинно-рычажная подвеска;

џ экономичные бензиновые и дизельные двигатели;

џ грузоподъёмность равная собственному весу 

вездехода;

џ пассажирское и грузопассажирское исполнение;

џ возможность установки дополнительного 

оборудования даже в полевых условиях (буровая 

или пожарная установка, электростанция, грейдер, 

манипулятор, сварочное и компрессорное 

оборудование, станция МТО, компрессор и др.);

џ низкие расходы, сравнимые с затратами на 

содержание снегохода или квадроцикла;

џ полноценный вездеход, который можно 

перевозить в прицепе для автомобиля;  

џ простота, надежность и 2 года гарантии! 

Мы делаем вездеходы для: 

џ охотников и рыбаков;

џ любителей экстремального отдыха и отдыха на 

природе; 

џ для перевозки пассажиров и грузов;

џ для патрулирования и обслуживания 

труднодоступных территорий: 

џ газо- и нефтепроводы, ЛЭП, линии 

связи и интернета; 

џ национальные и природные парки;

џ охотхозяйства и лесничества; 

џ лесозаготовители и службы охраны 

леса; 

џ базы отдыха и горнолыжные курорты;

џ службы охраны природы и 

экологического мониторинга;

џ МЧС, спасатели, службы ГО и ЧС; 

џ службы межевания и землеустройства, 

геодезии и картографии;

џ администраций сельских поселений; 

џ геологоразведочных организаций и 

экспедиций;

џ инженерных изысканий, проектирования и 

строительства.

Миссия нашей компании – вдохновлять людей на 

успешное решение сложнейших задач в условиях 

сурового бездорожья с помощью надежной стальной 

техники «Пелец».

Íàñòîÿùèå ñòàëüíûå 

âåçäåõîäû

 «Пелец» -  это надежный стальной 

вездеход-амфибия доступный для каждого!
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Плавающий вездеход - амфибия Усиленные гусеницы, шириной 380 мм.

Комфортная рычажно - пружинная подвескаСтальной кузов

Надежная лебедка, интегрированная в корпус Удобное управление и анатомические сидения Мощный двигатель 31 л.с.
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