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PURPOSE / НАЗНАЧЕНИЕ 
Utimec MF 205 PER SD is designed for the safe transport 
of personnel in underground tunnels. 
 
Utimec MF 205 PER SD’s fully electric vehicle architecture 
(SmartDrive) includes latest Li-Ion battery technology, 
fast charging capability and two high-torque direct drive 
electric motors, which provide instant torque and 
efficient operation without any local emissions.  
 
Maximum speed is 20 km/h. Energy recuperation 
technology comes as a standard feature. Batteries are 
charged during downhill driving and deacceleration 
which further increases total efficiency of the operation.  
 
The fully reversible 4WD with high traction capability and 
instant torque ensures safe and sure movement in 
difficult ground conditions. Majority of the braking is 
done via electric motors recuperating energy, but the 
vehicle also includes efficient hydraulic dual-circuit oil 
immersed multi-disc brakes to provide additional braking 
power when it is needed. 
Normet FOPS and ROPS approved safety new cabin pro-
vides superior visibility and comfortable compartment 
for the driver and the passenger. 
  
Cabin is designed for safe and easy entry and exit. Door 
openings are wide and handrails and non-slip steps are 
correctly positioned. Dashboard is easy and simple to 
use, and the multi-informational display (MID) provides 
all necessary information for operator, like speed, 
operating hours, temperatures, safety alarms and 
warnings, drive battery state-of-charge, electric motor 
power/regeneration etc.  
 
All the information can be recorded for further analysis. 
Normet equipment have extremely reliable 24 VDC 
electric system, which is designed for harsh under-
ground environment. Electric system consists self-
extinguishing wire harnesses with tinned wires, 
watertight conduits and all exposed components are 
rated at least IP65 class. 
Vehicle layout allows easy access to all service points and 
all daily checks can be done from the ground level. 

Самоходная машина Utimec MF 205 PER SD предназначена для 
безопасной перевозки персонала в подземных горных 
выработках. 
 
Полностью электрическая архитектура (SmartDrive) Utimec MF 
205 PER SD включает в себя новейшую технологию литий-ионных 
аккумуляторов, возможность быстрой зарядки и два мощных 
электродвигателя с прямым приводом, которые обеспечивают 
мгновенный крутящий момент и эффективную работу без каких-
либо вредных выбросов.  
 
Максимальная скорость 20 км/ч. Технология рекуперации 
энергии входит в стандартную комплектацию. Аккумуляторы 
заряжаются также во время движения на спуске и торможения, 
что дополнительно повышает общую эффективность работы. 
 
Полностью реверсивный полный привод с высокой тяговой 
способностью и мгновенным крутящим моментом обеспечивает 
безопасное и уверенное движение в сложных дорожных 
условиях. Большая часть торможения осуществляется с помощью 
электродвигателей, рекуперирующих энергию, но машина также 
имеет эффективные гидравлические двухконтурные 
многодисковые тормоза в масляной ванне для обеспечения 
дополнительной тормозной мощности, когда это необходимо. 
Новая эргономичная кабина, подтвержденная нормами 
безопасности FOPS и ROPS, обеспечивает превосходную 
обзорность и удобное отделение для водителя и пассажира.  
 
Кабина предназначена для безопасного и удобного входа и 
выхода. Дверные проемы широкие, а поручни и нескользкие 
ступени правильно расположены. Панель инструментов проста и 
удобна в использовании. Многофункциональный дисплей (MID) 
предоставляет оператору всю необходимую информацию, такую 
как скорость, часы наработки, температуры, аварийные сигналы 
и предупреждения безопасности, состояние заряда батареи, 
мощность/регенерация электродвигателя и т. д.  
 
Вся информация может быть записана для анализа.  
 Электрическая система включает в себя самозатухающие, 
луженые провода в водонепроницаемой изоляции, и все 
открытые компоненты имеют класс защиты не ниже IP65. 
Компоновка машины обеспечивает легкий доступ ко всем точкам 
обслуживания и все ежедневные проверки могут выполняться с 
уровня земли. 
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SIDE VIEW (machine with open personnel compartment) / ВИД СБОКУ (Машина с открытой кабиной 
для персонала) 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

DIMENSIONS / ГАБАРИТЫ 

Length 9 190 mm Длина 9 190 мм. 

Width 2 320 mm Ширина 2 320 мм. 

Height 2 410 mm Высота 2 410 мм. 

Wheel base 4 140 mm Колесная база 4 140 мм. 

Track 1 670 mm Колея 1 670 мм. 

Ground clearance 330 mm Клиренс 330 мм. 

Turning Radius (outer) 6 970 mm Радиус поворота (внешний) 6 970 мм. 

Turning Radius (inner) 4 270 mm Радиус поворота (внутренний) 4 970 мм. 

Operating weight 14 000 kg Эксплуатационная масса (без груза) 14 000 кг. 

Operating weight with max load 17 500 kg Масса с нагрузкой 17 500 кг 

 

SIDE VIEW ((machine with closed personnel compartment) / ВИД СБОКУ (Машина с закрытой кабиной для 
персонала) 
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PERSONNEL COMPARTMENT / ПАССАЖИРСКАЯ КАБИНА  

Capacity FOPS / ROPS 20 pers. Вместимость пассажирской кабины 20 мест. 

Enclosed, glazed, ventilated cab, FOPS / ROPS 
compliant 

Закрытая остекленная кабина с вентиляцией, 
соответствует стандартам FOPS/ROPS 

Seats with retractable lap belts Сиденья оборудованы выдвижными ремнями 
безопасности 

Communication intercom and sound and light 
signaling to the operator 

Переговорное устройство и звуковая и световая 
сигнализация оператору 

Signaling and blocking movement when opening 
doors. 

Сигнализация и блокировка движения при открытии 
дверей. 

 

ELECTRIC MOTORS / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ 

Combined power rating 200 kW Комбинированная мощность 200 кВт 

Two electric motors 4-wheel drive, no separate 
transmission 

Два электродвигателя полный привод на 4 колеса, без 
отдельной трансмиссии 

 

BATTERY / АККУМЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ 

Li-ion battery technology Литий-ионный аккумулятор 

Nominal voltage 663 V Номинальное напряжение 663 Вольт 

Energy content 90 kWh Емкость батареи 90 кВт/час 

Liquid cooled Жидкостное охлаждение 

Fast charging capability Возможность быстрой зарядки 

 

ON-BOARD CHARGER / БОРТОВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 

On-board charger 380 volts, 25-30 kW., Charging 
about 2.5 hours from 0 to 80%. 

Бортовое зарядное устройство 380 вольт, мощностью 25–
30 кВт., зарядка около 2,5 часа от 0 до 80%. 

A cable about 10 meters long for connecting to a 
380-volt network. 

Кабель длиной около 10 метров для подключения к сети 
380 вольт. 

Phase change feature for high voltage electric 
supply 

Переключатель фазировки 

 

24 VCD ELECTRICAL SYSTEM / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 24 V CD 

Battery 2 x 120 Ah Аккумуляторные батареи 2 x 120 Ah 

LED driving lights  (4 + 2) pcs. Светодиодные фары дальнего света  (4 + 2) шт. 

LED working lights on cabin  (2 + 2) pcs. Светодиодные рабочие фары на кабине  (2 + 2) шт. 

LED work lights on load end 2 pcs Задние светодиодные фары 2 шт. 

Warning LED light: Amber 1 pc Светодиодный желтый мигающий сигнал 1 шт 

LED parking, brake, turn indicators and indicator 
lights 

Светодиодные стояночные огни, стоп-сигналы, указатели 
поворота и сигналы индикации 

LED side reversing lights Светодиодные фонари заднего хода 
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Reversing camera. OCAR/VCR system recording 
device with 72 h memory 

Камера заднего вида. Система видео регистрации на 3 
камеры с памятью на 72ч. записи 

WLAN connection Передача данных по беспроводной системе WLAN 

± 12 V plug in cabin for customer equipment  Вывод ±12 V в кабине для систем заказчика 

± 24V power supply with 5A fuse (one-meter free 
wire on inner roof of the cabin) for MUR-T 
registering device 

Вывод ± 24 V, с предохранителем на 5А для подключения 
системы позиционирования МУР-Т 

Equipment for monitoring the presence of methane  Аппаратура контроля содержания метана  

 

PERFORMANCE / ТЯГОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Max. tractive effort 99 kN Максимальное тяговое усилие 99 кНм 

Tramming speed (horizontal) 20 km/h 
Максимальная скорость (по 
горизонтали) 

20 км/час 

 

AXLES AND BRAKES/ МОСТЫ И ТОРМОЗА 

Dana with planetary hub reduction Dana с планетарными колесными редукторами 

The rear axle is fixed Задний мост фиксирован 

Suspended engine end axle 
oscillation 

+/- 8° Передний мост качающийся +/- 8° 

Hydraulic axle suspension on front and rear axle Гидравлическая подвеска переднего и заднего моста 

Electronic braking - energy recuperation via 
electric motor braking 

Электронное торможение - рекуперация энергии (зарядка 
аккумулятора при движении вниз) 

Service brake - hydraulically powered dual-circuit 
oil immersed multidisc brakes in both axles. 

Рабочий тормоз - гидравлическая двухконтурная 
тормозная система закрытой конструкции, на обоих 
мостах многодисковые тормоза в масляной ванне.  

Safety/Parking brake - spring applied hydraulically 
released fail-safe -type brake. 

Предохранительный / стояночный тормоз - обратного 
действия, нормально заторможен пружинами, 
гидравлическое отключение 

Brake testing possible from cabin Возможна проверка тормозов из кабины 

Emergency release electrical pump 
Насос с электроприводом для аварийного 
растормаживания 

 

HYDRAULICS AND STEERING / ГИДРАВЛИКА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Hydraulic oil tank capacity 145 L Объем масляного бака  145 л. 

Frame articulation +/- 42° Угол поворота рамного шарнира +/- 42° 

Hydraulic frame steering Orbitrol type 
Гидравлическое рулевое управление шарнирно - 
сочлененной рамой, тип Орбитроль 

 

TYRES / ШИНЫ 

Nokian 12.00 - 20 PR 20  Nokian 12.00 - 20 PR 20 

Tire pressure monitoring with monitor in the cab Контроль давления в шинах c монитором в кабине 
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DRIVER’S COMPARTMENT / КАБИНА 

Сlosed 1+2 man cabin ROPS/FOPS approved 
Закрытая остекленная 1+2-местная кабина, соответствует 
стандартам FOPS/ROPS 

Cabin with climate control installation. Кабина с установкой климат контроль. 

Driver's seat: air suspended T-back seat with 3-
point seat belt 

Сиденье оператора амортизацией c убирающимися 
поясными ремнями безопасности 

Passenger's seat: 2 seats with retractable lap seat 
belts 

Сиденье для пассажиров с ремнями безопасности 

Multifunctional display MID 070S displays: speed, 
engine hours, temperature, pressure, alarms, 
trouble codes. 

Многофункциональный дисплей MID 070S отображает: 
скорость, моточасы, температуру, давление, аварийные 
сигналы, коды неисправностей. 

Two rear-view mirrors Два зеркала заднего вида 

Marking of controls in Russian Маркировка органов управления на русском языке 

Blocking movement when opening the cab door. Блокировка движения при открытии дверей кабины. 

Protection guards for tunnel curtains Защита лобового стекла 

Closed box for documentation Закрытый ящик для документации 

Space for self-rescuers Место для размещения шахтного самоспасателя 

 

GREASING SYSTEM / СИСТЕМА СМАЗКИ 

Automatic lubrication system for carrier Автоматическая система смазки для шасси 

 

FIRE EXTINGUISHING SYSTEM / СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

Automatic actuated Ansul Checkfire 110 Автоматическая активация Ansul Checkfire 110 
 

OTHER OPTION / ДРУГОЕ ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

12 kg handheld fire extinguisher 1 pc Ручной огнетушитель весом 12 кг. 1 шт. 

Standard symbol labels Стандартные таблички с обозначениями 

Articulated joint locking pin to protect frame from 
folding during transportation of the vehicle 

Блокирующий палец на сочленении рамы для 
предотвращения складывания машины при 
транспортировке 

Operator's tool kit Набор инструмента оператора 

Wheel chocks with brackets 2 pcs 
Противооткатные упоры с 
кронштейнами 

2 шт. 

Emergency warning triangle 2 pcs Знак аварийной остановки 2 шт. 

Operation manual 2 pcs Инструкции по эксплуатации 2 экз. 

Spare parts catalogues  2 pcs Каталог на запасные части 2 экз. 

LinkOne electronic manuals 1 pc Электронная документация в LinkOne 1 шт. 

Spare rim and tyre 1 рc Запасное колесо в сборе 1 шт. 

Front and rear grounding straps: chain На передней и задней полураме заземляющие цепи 

Reflector tape around the machine Светоотражающая лента шириной по контуру машины 

 


