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Ориентируясь на требования строительного бизнеса, наши специалисты 
разработали новое поколение техники KAMAZ. Модельный ряд автомоби-
лей очень широк, что позволяет подобрать оптимально подходящий вари-
ант для выполнения приоритетных задач в области строительства.

Автомобили KAMAZ нового семейства оснащены современной кабиной и 
оборудованы агрегатами и системами, которые повышают эффективность 
их работы. Наша новая техника разработана для эксплуатации как на ас-
фальтированных дорогах, так и в тяжелых дорожных условиях, в том числе 
в карьерах.

Автомобили КАМАZ нового поколения имеют повышенную проходимость, 
большой запас прочности и высокие показатели экономичности.

Самосвалы имеют трехосное и четырехосное исполнение, с колесной 
формулой 6х4, 6х6 и 8х4. Два варианта нагрузки на задний мост 13 и 16 
тонн позволяют Вам подобрать оптимальный вариант, который обеспечит 
наибольшую эффективность Вашего бизнеса.

Кроме этого, для эксплуатации в составе с полуприцепом в новом модель-
ном ряду представлен тяжелый седельный тягач с колесной формулой 6х4 
и полной массой автопоезда 74 тонны.

Новое поколение автомобилей KAMAZ — 
настоящие профессионалы в своем деле! 

движение к уСпеху 
вашего бизнеСа
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каМаZ-6580
Колесная формула 6х4
Грузоподъемность 25,4 т

каМаZ-65802
Колесная формула 6х6
Грузоподъемность 24,8 т

каМаZ-6520 «Люкс»
Колесная формула 6х4
Грузоподъемность 21 т
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каМаZ-65801
Колесная формула 8х4
Грузоподъемность 32,4 т

каМаZ-65806
Колесная формула 6х4
Нагрузка на ССУ 23,2 т

каМаZ-65201 «Люкс»
Колесная формула 8х4
Грузоподъемность 27 т
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Кабина, которая устанавливается на самосвальную технику КАМАZ соответствует всем действующим стандартам безопасности и комфорта. 
Эргономичное расположение приборов обеспечивает минимальную утомляемость водителя, что значительно повышает производитель-
ность. «Умный» дисплей служит отличным помощником в рейсах. Кроме этого:

• расположение кнопок на руле значительно упрощает работу с бортовым компьютером. Одним нажатием можно вывести на дисплей не-
обходимую информацию;

• переключатели справа отвечают за включение/выключение круиз-контроля. Переключатели слева управляют информацией на дисплее 
панели приборов;

• регулируемая рулевая колонка позволяет водителю настроить руль в максимально удобное для него положение;

• при включении зажигания на дисплее панели приборов появляется вся необходимая и важная для работы информация: общий и суточный 
пробег, температура на улице, текущее время, давление масла, напряжение в бортовой сети, расход топлива и др.

проСТоТа управЛениЯ — легкость в пути
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Наши специалисты прекрасно понимают и делают все для того, чтобы рабочее место было максимально комфортным. Возможность полно-
ценного отдыха – неотъемлемое условие высокой производительности труда водителя. Кабина нового поколения KAMAZ обеспечивает 
минимальную утомляемость и создает прекрасный рабочий настрой.

Создание эргономичного рабочего места водителя – наш вклад в повышение при-
быльности Вашего бизнеса!
Для повышения эргономичности предусмотрено:

• нахождение всех функциональных переключателей в поле зрения и непосредственной близости от водителя. Это позволяет водителю 
практически не отвлекаться во время движения;

• оснащение кабины электрическими стеклоподъемниками и механизмом регулировки зеркал;

ЭргоноМика рабоЧего МеСТа

Удобное расположение переключателей Электрические стеклоподъемники 
и механизм регулировки зеркал

Комфортное водительское кресло 
на пневмоподвеске
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• рациональная компоновка отсеков для хранения вещей позволяет эффективно использовать пространство и поддерживать порядок в 
кабине. Вместительные отсеки обеспечивают удобное и безопасное хранение вещей. Поддержание порядка в кабине не отнимает много 
времени;

• удобные кресла на пневмоподвеске. Благодаря возможности регулировки в разных направлениях, позволяют водителю и пассажиру на-
строить сиденья с учетом своих индивидуальных особенностей и комфортно чувствовать себя на протяжении всего пути;

• система автоматического включения/выключения внутреннего освещения и система подсветки дверей обеспечивают безопасный вход и 
выход из кабины;

•  пневматический джойстик управления самосвальной платформой расположен рядом с сиденьем, по левую руку от водителя, что позво-
ляет поднимать и опускать кузов не выходя из кабины.

Отсеки для хранения вещей Современное оборудование Пневматический джойстик управления 
самосвальной платформой
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На автомобилях KAMAZ установлена эффективная система отопления и вентиляции кабины со специальным фильтром. Система обеспе-
чивает оптимальное распределение потоков воздуха и создает комфортную температуру в кабине при любой температуре окружающего 
воздуха. Этому также способствуют кондиционер и дополнительный воздушный отопитель.

Благодаря отсекам на передней панели для хранения вещей у водителя все под рукой: личные вещи, документы, средства по уходу за авто-
мобилем, средства гигиены, мобильный телефон и другие необходимые в дороге предметы. 

В кабинах со спальным местом* у изголовья находятся переключатели, с помощью которых удобно включать/выключать свет, не вставая с 
места. Мягкая подсветка создает уютную обстановку и способствует комфортному отдыху.

У автомобиля KAMAZ-65806 под нижней спальной полкой предусмотрены три вместительных отсека общим объемом почти 300 л.

уЮТ и оТдЫх — мы думаем о вас

*только для а/м KAMAZ-65806

Система отопления Отсеки для хранения вещей Эргономичный люк
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Усиленные передние осиФары с использованием LED

Боковые дефлекторы

Складная лестница

Рама из высокопрочной 
стали

Платформа с обогревом

Сферические зеркала
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Максимально продуманный облик нового поколения автомобилей KAMAZ – это не только уникальный образ. Это безопасность, эргономич-
ность и эффективность, обусловленные хорошим обзором для водителя, простотой и удобством управления автомобилем, сниженным рас-
ходом топлива, продуманной аэродинамикой. 

• Использование технологии LED гарантирует энергосбережение и больший ресурс системы головного освещения;

• зеркало для обзора тротуара, зеркало для контроля «слепой зоны» и система обогрева зеркал обеспечивают безопасность движения;

• дефлектор, направляющий поток воздуха ниже ручек дверей, позволяет сохранить их чистоту в дождливую погоду;

• улучшенная аэродинамика снижает расход топлива.

СовреМеннЫЙ дизаЙн — наше конкурентное преимущество

Современная головная оптика Сферические зеркала Яркие светодиодные задние фонари
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удобнЫе кабинЫ новЫх авТоМобиЛеЙ KAMAZ

Для увеличения объёма платформы на самосва-
лы нового поколения устанавливаются кабины без 
спального места.

На тягач KAMAZ-65806 устанавливается кабина с эр-
гономичным спальным местом для комфортного от-
дыха водителя во время долгих перевозок.

доСТупнЫе цвеТа кабин 
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KAMAZ-6520 «лЮКС» 
KAMAZ-65201 «лЮКС»
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KAMAZ-6520 «ЛЮкС» и 65201 «ЛЮкС» — 
строительные самосвалы класса «люкс»

Автомобили семейства КАМАZ-6520 «Люкс» предназначены для перевозки на-
валочных, сыпучих и прочих грузов. 

У автомобиля KAMAZ-6520 «Люкс» объём платформы составляет 16 куб. м., а у 
KAMAZ-65201«Люкс» – 20 куб.м. Угол подъема самосвальной платформы у дан-
ных автомобилей – 50 градусов. Основная сфера применения – строительная 
отрасль. Грузоподъемность автомобилей составляет 21 и 27 тонн.

Самосвалы оснащены комфортной кабиной на 4-точечной пружинной подвеске 
без спального места. В агрегатной базе: мощный двигатель Cummins ISL 400 50 
экологического уровня ЕВРО-5, 16-ступенчатая механическая коробка передач 
ZF, тандем ведущих мостов с колесными редукторами под нагрузку до 26 тонн и 
9-тонная передняя ось. 

Автомобили имеют превосходные динамические характеристики. Благодаря 
применению 9-тонных осей грузоподъемность самосвалов выросла на 5%.

Ресурс автомобилей семейства KAMAZ-6520 «Люкс» составляет 700 тыс.км. 
Межсервисный интервал – до 50 тыс. км (при первой категории условий эксплу-
атации).

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца или 100 тыс. км пробега.
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Модель Тип Рабочий объем, л

Максимальная 
мощность

Крутящий 
момент

Масса, кг
л.с. 
(кВт)

Частота 
враще-

ния, мин-1
Н*м

Частота 
вращения, 

мин-1

Cummins ISL 400 50 Рядный, 
6 цилиндров 8,88 390 

(287) 2100 1682 1400 ≈ 707

Автомобили КАМАZ-6520 «Люкс» и КАМАZ-65201 «Люкс» оснащаются двигателями Cummins серии ISL производства ЗАО «КАММИНЗ 
КАМА». 

Конструкция двигателя разработана с учетом тяжелых режимов работы: в состав входят усиленный распределительный вал, ролико-
вые кулачки толкателей, вязкостный демпфер, эффективная система смазки и съемные «мокрые» гильзы цилиндров со специальной 
обработкой поверхности. Это позволяет увеличить межсервисный интервал до 50 тыс. км.* 

Ресурс двигателя до 850 тыс. км пробега.

* для первой категории условий эксплуатации 
  подробности на сайте www.cummins-kama.ru
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Модель Входящий крутящий 
момент, Нм

Количество
передач

Передаточные 
числа Масса, кг Применяемость

Ecosplit 16S1820 1850 16 13,8-0,84 300 6520 «Люкс»
Ecosplit 16S1825 1850 16 13,8-0,84 305 65201 «Люкс»

СцепЛение ZF MFZ-430:

коробка передаЧ ZF Ecosplit

Однодисковое, диафрагменное, диаметр ведомого диска 430 мм, передаваемый крутящий момент 2100 Нм. 

На самосвалы KAMAZ-6520 «Люкс» и 65201 «Люкс» устанавливается коробка передач ZF Ecosplit:

• компактная конструкция, малое усилие на рычаге переключения передач;

• отличные тягово-динамические характеристики, необходимые для перевозок на дальние расстояния;

• 16 ступеней, которые позволяют водителю уверенно вести автомобиль в любых дорожных условиях и с любым грузом. 
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Модель KAMAZ-6520 «Люкс» (6х4) KAMAZ-65201 «Люкс» (8х4)
Главная передача, тип двойная, с колесными редукторами
Передаточное отношение 5,11

шаССи авТоМобиЛЯ
На самосвалах установлена двойная рама (лонжерон в лонжероне), которая выполнена из высокопрочной стали суммарной толщиной 
16 мм. 

• Передняя подвеска автомобиля – малолистовая, рассчитанная на нагрузку до 9 тонн; 

• в подвеске автомобилей применены резино-металлические шарниры, обеспечивающие повышенный ресурс; 

• тандем ведущих мостов с колесными редукторами под нагрузку до 26 тонн. 

За счет применения двойной главной передачи достигается увеличение дорожного просвета. 

Наличие колесных редукторов обеспечивает оптимальные тяговые характеристики автомобиля, что позволяет экономично расходо-
вать топливо в тяжелых условиях и легко преодолевать препятствия без особых нагрузок на трансмиссию.



24KAMAZ-65201 «лЮКС»
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Модель 6520 «Люкс» 65201 «Люкс»
Объем платформы, м3 16 20
Сечение платформы прямоугольное прямоугольное

На самосвалы КАМАZ нового поколения устанавливаются модернизированные самосвальные платформы, которые комплектуются пологом, 
дополнительной лестницей, гидрооборудованием фирмы HYVA. Платформы имеют обогрев днища и боковых стенок выхлопными газами. 

Оптимизированная геометрия самосвального кузова, а также его близкое расположение к кабине позволило более эффективно распреде-
лить нагрузки по осям автомобиля, разгрузив задние мосты и догрузив тем самым усиленную переднюю ось.

уЛуЧшеннаЯ пЛаТфорМа

Удобная складная лестница Комплект гидравлики HYVA Тент с механизмом скручивания
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KAMAZ-6580
KAMAZ-65802
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KAMAZ-6580, 65801, 65802 — 
самосвалы с повышенной 
производительностью
Автомобили семейства КАМАZ-6580 предназначены для перевозки навалоч-
ных, сыпучих и прочих грузов. 

В данное семейство входят трехосные самосвалы KAMAZ-6580 колесной фор-
мулой 6х4 и KAMAZ-65802 колесной формулой 6х6, а также четырехосная мо-
дель KAMAZ-65801 колесной формулой 8х4.

Самосвалы оснащены комфортной кабиной на 4-точечной пружинной подве-
ске без спального места. В агрегатной базе: мощный и надежный двигатель 
Mercedes Benz OM 457 экологического уровня ЕВРО-5, 16-ступенчатая меха-
ническая коробка передач ZF, тандем ведущих мостов с колесными редуктора-
ми под нагрузку до 32 тонн и 9-тонная передняя ось. 

Автомобили имеют превосходные динамические характеристики.

Основной особенностью данной серии самосвалов является повышенная гру-
зоподъемность. Благодаря использованию ведущих мостов с осевой нагрузкой 
до 16 тонн, грузоподъемность самосвалов 6580 не уступают лучшим мировым 
аналогам.

Ресурс автомобилей семейства 6580 составляет 800 тыс. км. 

Межсервисный интервал – до 60 тыс. км (при первой категории условий экс-
плуатации).

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца или 150 тыс. км пробега.
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Модель Тип Рабочий 
объем, л

Максимальная 
мощность

Крутящий 
момент

Масса, кг
л.с. (кВт) Частота вра-

щения, мин-1 Н*м
Частота 

вращения, 
мин-1

Mercedes Benz 
OM457LA

R6 (рядный, 6 
цилиндров) 11,97

428 (315) 1900 2100 1100
1045

401 (295) 1900 2000 1100

На семейство автомобилей КАМАZ-6580  
устанавливается двигатель Mercedes-Benz 
OM457LA.

Применение предпускового подогревателя по-
зволяет легко запустить двигатель даже при 
температуре -40 градусов.
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Модель Входящий крутящий момент, 
Нм Количество передач Передаточные числа Масса, кг

Ecosplit 16S2225 2200 16 13,8-0,84 330

16-СТупенЧаТЫе коробки передаЧ ZF Ecosplit 
Надежные 16-ступенчатые коробки передач ZF Ecosplit обеспечивают улучшенные тягово-динамические свойства, экономичность и мини-
мум переключений.

• Тип – механическая, синхронизированная;

• управление – механическое, дистанционное;

• ресурс до 1 000 000 км.

Оптимально подобранные  передаточные числа обеспечивают  экономию топлива при различных скоростных режимах автомобиля.
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новое Мощное шаССи СаМоСваЛов Серии 6580
• На самосвалах установлена двойная рама (лонжерон в лонжероне), которая выполнена из высокопрочной стали суммарной толщиной 
16 мм;

• передняя подвеска автомобиля – малолистовая, под нагрузку до 9 тонн;

• в подвеске автомобилей применены резинометаллические шарниры, обеспечивающие повышенный ресурс;

• V-образная конструкция крепления реактивных штанг исключает поперечное перемещение мостов и снижает нагрузку на иные детали 
подвески;

• рессоры выполнены из стали повышенной прочности;

• усиленный кронштейн балансира с осью;

• на самосвалах установлен второй стабилизатор для лучшей устойчивости;

• применены необслуживаемые резинометаллические шарниры башмака балансира.
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 Средний/задний - HDZ 16 Передний - HDZ 10 (для KAMAZ 65802)
Нагрузка на мост, кг 16000 10000

Тип ведущего моста двухступенчатый, с одноступенчатой центральной главной и планетарными колесными передачами

Передаточное число 5,262

Оснащение Блокировка межколесного дифференциала —

Метод изготовления Методом взрыва - не имеют сварных швов на картере, следовательно, не имеют склонности к 
подтеканию масла

В условиях плохой проходимости наиболее эффективны автомобили с планетарными ведущими мостами, отличающимися высокой грузо-
подъемностью и клиренсом.

ведущие МоСТЫ HAndE  HdZ 16 и HdZ 10
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• Концентрированный обогрев выхлопными газами наиболее проблемных мест (боковые и передние скосы днища) не допускает налипания 
груза; 

• усиленная конструкция стабилизатора и заднего вала препятствует излому цилиндра; 

• применение износостойкой стали предотвращает преждевременный износ кузова; 

• независимая система закрывания заднего борта с четырьмя замками предотвращает высыпание грунта даже в случае попадания камней 
в замки.

Самосвальные платформы комплектуются пологом,  дополнительной лестницей, гидрооборудованием HYVA или Binotto.

уЛуЧшеннаЯ пЛаТфорМа

Концентрированный обогрев Гидроборудование и лестница Независимая система закрывания

Модель 6580 65801 65802
Объем платформы м3 16 20 15/16
Сечение платформы прямоугольное прямоугольное прямоугольное



KAMAZ-65806
с самосвальным полуприцепом НеФАЗ-9509
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КАМАZ-65806 предназначен для эксплуатации в составе автопоезда полной 
массой до 74 тонн со следующими типами полуприцепов – самосвальные, тра-
лы, сортиментовозы. Основная сфера применения – строительная отрасль. 
Высота седельно-сцепного устройства составляет 1390 мм.

Комфортная и просторная кабина на 4-точечной пружинной подвеске оснаще-
на спальным местом. В агрегатной базе: экономичный и надежный двигатель 
Mercedes-Benz OM457LA, 16-ступенчатая механическая коробка передач ZF, 
ведущие мосты KAMAZ с колесными редукторами под нагрузку до 26 тонн. Се-
дельный тягач имеет превосходные динамические характеристики. 

В базовой комплектации автомобиль оснащен предпусковым подогревателем 
двигателя, который обеспечивает запуск мотора даже при температуре -40ºС, 
автономным воздушным отопителем и кондиционером.

Ресурс автомобилей KAMAZ-65806 составляет 800 тыс. км.

Межсервисный   интервал  –  50 тыс. км.  Гарантийный  срок  эксплуатации  –  
24 месяца или 150 тыс. км пробега.

На фотографии изображен автопоезд в составе тягача KAMAZ-65806 и само-
свального полуприцепа НЕФАЗ-9509 объемом 30 куб. м., оснащенного совре-
менным импортным гидрооборудованием и надежными осевыми агрегатами 
SAF. 

KAMAZ-65806 — идеаЛьнЫЙ ТЯгаЧ 
дЛЯ ТЯжеЛоЙ рабоТЫ 
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преиМущеСТва двигаТеЛЯ oM457lA: 
На автомобили КАМАZ-65806 устанавливается двигатель Mercedes-Benz OM457LA.

Максимальный крутящий момент достигается при низких оборотах, соответствующих низкому удельному расходу топлива (185 г/кВт·ч), бла-
годаря чему обеспечивается высокая топливная экономичность. 

Топливная система с индивидуальными насосами обеспечивает безотказность работы даже на топливе низкого качества. 

Мощность до 428 л.с. и крутящий момент до 2100 Н·м двигателя позволяют водителю эффективно набирать и поддерживать скорость на 
автомобильных дорогах, что влияет на безопасность движения и снижает время в пути. 
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Двигатель оснащен двумя сту-
пенями торможения, что повы-
шает эффективность тормоз-
ной системы и безопасность 
движения, а также уменьшает 
затраты на замену тормозных 
колодок. 

Ресурс двигателя до 1 млн. км 
пробега, что позволяет снизить 
расходы на ремонт. 

Использование электрофа-
кельного устройства и пред-
пускового жидкостного подо-
гревателя позволяет запускать 
двигатель при температурах 
до -40°С. 

Модель Тип Рабочий 
объем, л

Максимальная 
мощность

Крутящий 
момент

Масса, кг
л.с. (кВт) Частота вра-

щения, мин-1 Н*м
Частота 

вращения, 
мин-1

Mercedes 
Benz 

OM457LA
R6 (рядный, 
6 цилиндров) 11,97 428 (315) 1900 2100 1100 1045
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Модель Входящий крутящий момент, Нм Количество передач Передаточные числа Масса, кг
Ecosplit 16S2220 2200 16 13,8-0,84 328

коробка передаЧ
Механическая коробка ZF Ecosplit имеет 16 передач, которые обеспечивают высокие тягово-динамические свойства автомобиля, повышая 
проходимость автомобиля. Кроме того, это является серьезным фактором экономии топлива при движении по трассе.

Ресурс коробки передач составляет до 1 млн. км пробега, что существенно снижает расходы на ремонт.

Механическая коробка ZF — преимущество для владельцев грузовых автопарков.
Низкий уровень шума, небольшое усилие при переключении обеспечивают водителю максимально комфортную езду и снижают его утомля-
емость.
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шаССи авТоМобиЛЯ
Передняя малолистовая рессорная подвеска под нагрузку 7,5 тонн обеспечивает высокую плавность хода. Шарниры подвески не нуждаются 
в периодическом смазывании, что облегчает техническое обслуживание. 

Преимущества ведущих мостов с двойной главной передачей с колесными редукторами: 

• снижение нагрузки на зубья главной передачи, дифференциал и полуоси, что повышает ресурс ведущего моста и снижает эксплуатацион-
ные затраты; 

• высокое передаточное отношение главной передачи, что позволяет использовать автомобиль в тяжелых дорожных условиях и при пере-
возке тяжеловесных грузов; 

• высокий дорожный просвет повышает проходимость автомобиля; 

• главная передача менее чувствительна к качеству масла по сравнению с гипоидными передачами. 

Задняя балансирная подвеска выдерживает большие нагрузки. Тандем ведущих мостов с колесными редукторами под нагрузку до 26 тонн. 
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бЫСТраЯ окупаеМоСТь
Стоимость владения будет Вас только радовать!
Мы прекрасно понимаем, что быстрый возврат Ваших инвестиций, в первую очередь, зависит от скорости 
окупаемости. Самосвалы нового поколения КАМАZ имеют быструю окупаемость, что выгодно отличает их 
среди других аналогов на российском рынке. Срок возврата вложений в самосвал KAMAZ – не более 2,8 лет*. 
Сравните: возврат инвестиций в импортные самосвалы – около 4,5 лет*. Высокую эффективность наших само-
свалов обеспечивают – применение современных европейских компонентов, комфортабельная кабина нового 
образца, рама из высокопрочной стали и различные исполнения кузовов, в т.ч. в усиленном варианте. Само-
свалы максимально адаптированы к российским условиям эксплуатации. 

Сокращение затрат
Успех бизнеса, связанного с эксплуатацией грузовых автомобилей, во многом зависит от правильно выбран-
ной автотехники. Чем точнее автомобиль соответствует специфике поставленной задачи, тем выше экономи-
ческая эффективность его использования и прибыльность всего бизнеса. KAMAZ имеет быструю окупаемость 
среди грузовых автомобилей данного класса*.

* Расчеты проведены по собственной методике ПАО "КАМАЗ". 
Данная информация не является публичной офертой.
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Мы рекомендуем Вам обслуживать свой автомобиль только в аттестованных сервисных центрах «КАМАЗ». 
Это позволит Вам быть уверенным в высоком качестве проведения всех работ, а также обеспечит безусловное 
исполнение производителем гарантийных обязательств по качеству автотехники.

Для всех видов работ по обслуживанию и ремонту автотехники применяются только оригинальные запасные 
части и расходные материалы.

ПАО «КАМАЗ» предоставляет гарантию качества на самосвальную автотехнику в течение 24 месяцев или на 
пробег до 150 тыс.км (зависит от модели автомобиля), в зависимости от того, какое из событий наступит рань-
ше.

Гарантия поддерживается в любом регионе России и за рубежом через фирменную сеть аттестованных сер-
висных центров «КАМАЗ».

Мы рады сообщить Вам, что ПАО «КАМАЗ» имеет возможность оказывать техническую поддержку, а также 
проводить обучение Ваших специалистов (водителей, механиков, инженеров) по эффективной эксплуатации и 
обслуживанию автотехники КАМАЗ. 

Мы проводим подготовку специалистов на базе Учебного центра ПАО «КАМАЗ» в г. Набережные Челны, а 
также в Региональных учебных центрах ПАО «КАМАЗ» в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Хабаровске 
и Якутске. При необходимости мы можем организовать выездное обучение по автотехнике КАМАЗ на Вашей 
территории.

Если Вы хотите сообщить  нам о своих замечаниях или предложениях после посещения сервисного центра 
КАМАЗ или о качестве оказанных Вам услуг, обратитесь в службу помощи клиентам по тел. 8-800-555-00-99 
или направьте сообщение по эл. почте: pretenzia@kamaz.ru. Мы обязательно Вам поможем! 

Перечень сервисных центров КАМАЗ размещен на официальном сайте ПАО «КАМАЗ»:

фирМеннЫЙ СервиС
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ТехниЧеСкие харакТериСТики 
KAMAZ-6520 «ЛЮкС»
весовые параметры  и нагрузки:
Снаряженная масса автомобиля,  кг .......... 14000
нагрузка на переднюю ось, кг ...................... 5800
нагрузка на заднюю тележку, кг ................... 8200
Грузоподъемность, кг .................................. 21000
Полная масса а/м, кг ................................... 35000
нагрузка на переднюю ось, кг ....................... 9000
нагрузка на заднюю тележку, кг .................. 26000

двигатель:
Модель .................... Cummins ISL400 50 (Евро-5)
Тип ......... дизельный с турбонаддувом, с проме-
жуточным охлаждением наддувочного воздуха
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) .....
................................................................. 287 (390)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 
........................................................................ 2100
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) .......
............................................................... 1682 (171)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 
........................................................................ 1400
Расположение и число цилиндров .......................
................................................................ рядное, 6
Рабочий объем,  л ............................................ 8,9

Система питания:
Вместимость топливного бака,  л ................... 350

Электрооборудование:
Напряжение, B .................................................. 24
Аккумуляторы, В/Ачас ............................ 2х12/190

Сцепление:
Тип ..........................................................................
.... однодисковое, диафрагменное мод. MFZ 430
Привод ..... гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач:
Модель ......................................... ZF 16S1820 ТО
Тип ...................... механическая, 16-ступенчатая 
Управление ........ механическое,  дистанционное

Передаточные числа на передачах: 
      1          2          3          4          5          6          7          8          ЗХ

   13,8     9,49     6,53    4,57    3,02    2,08     1,43    1,00     12,92

   11,54   7,93     5,46    3,82    2,53    1,74     1,20    0,84      10,8

Главная передача:
Тип .............. двойная, с колесными редукторами
Модель ведущих мостов ................. KАМАZ-6520
Передаточное отношение .............................. 5,11

Тормоза:
Привод ........................................ пневматический
Размеры: диаметр барабана, мм ................... 420
Ширина тормозных накладок, мм .................. 180

Колеса и шины:
Тип колес ............................................... дисковые
Тип шин ........................................... бескамерные
Размер обода .........................................................
.................... спереди 11,75-22,5 / сзади 9,00-22,5
Размер шин ............................................................
.......... спереди 385/65 R22,5 / сзади 315/80 R22,5

Кабина:
Тип .................... расположенная над двигателем
Исполнение ......................... без спального места
Подвеска кабины ............. 4-точечная пружинная

Самосвальная платформа:
Объем платформы, куб. м ................................ 16 
Угол подъема платформы, град ....................... 50
Исполнение ..........................................................
....... обогрев выхлопными газами, тент с меха-
низмом скручивания,  дополнительная лестница

Характеристика а/м полной массой 35000 кг:
Максимальная скорость,  не менее,  км/ч ........ 90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % .....
.................................................................... 30 (18°)
Внешний габаритный радиус поворота, м ....... 11

дополнительное оборудование:
- Предпусковой подогреватель
- Кондиционер
- Автономный отопитель кабины
- Электронный тахограф
- Аудиоподготовка
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ТехниЧеСкие харакТериСТики 
KAMAZ-65201 «ЛЮкС»
весовые параметры  и нагрузки:
Снаряженная масса автомобиля,  кг .......... 17000
нагрузка на передние оси, кг ........................ 9160
нагрузка на заднюю тележку, кг .................... 7840
Грузоподъемность, кг .................................. 27000
Полная масса а/м, кг ................................... 44000
нагрузка на передние оси, кг ....................... 18000
нагрузка на заднюю тележку, кг .................. 26000

двигатель:
Модель .................... Cummins ISL400 50 (Евро-5)
Тип ......... дизельный с турбонаддувом,с проме-
жуточным охлаждением наддувочного воздуха
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) .....
................................................................. 287 (390)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 
........................................................................ 2100
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) .......
............................................................... 1682 (171)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 
........................................................................ 1400
Расположение и число цилиндров .......................
................................................................ рядное, 6
Рабочий объем,  л ............................................ 8,9

Система питания:
Вместимость топливного бака,  л ................... 350

Электрооборудование:
Напряжение, B .................................................. 24
Аккумуляторы, В/Ачас ............................ 2х12/190

Сцепление:
Тип ........................................ однодисковое, диа-
фрагменное мод. MFZ 430
Привод ..... гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач:
Модель ......................................... ZF 16S1825 ТО
Тип ...................... механическая, 16-ступенчатая 
Управление ........ механическое,  дистанционное

Передаточные числа на передачах: 
     1          2          3          4          5          6          7          8          ЗХ
   13,8     9,49     6,53    4,57    3,02    2,08     1,43    1,00     12,92
   11,54   7,93     5,46    3,82    2,53    1,74     1,20    0,84      10,8

Главная передача:
Тип .............. двойная, с колесными редукторами
Модель ведущих мостов ................. KАМАZ-6520
Передаточное отношение .............................. 5,11

Тормоза:
Привод ........................................ пневматический
Размеры: диаметр барабана, мм ................... 420
Ширина тормозных накладок, мм .................. 180

Колеса и шины:
Тип колес ............................................... дисковые
Тип шин ........................................... бескамерные
Размер обода .........................................................
.................... спереди 11,75-22,5 / сзади 9,00-22,5
Размер шин ............................................................
.......... спереди 385/65 R22,5 / сзади 315/80 R22,5

Кабина:
Тип .................... расположенная над двигателем
Исполнение ......................... без спального места
Подвеска кабины ............. 4-точечная пружинная

Самосвальная платформа:
Объем платформы, куб. м ................................ 20 
Угол подъема платформы, град ....................... 50
Исполнение ...........................................................
....... обогрев выхлопными газами, тент с меха-
низмом скручивания,  дополнительная лестница

Характеристика а/м полной массой 44000 кг:
Максимальная скорость,  не менее,  км/ч ........ 90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % .....
.................................................................... 30 (18°)
Внешний габаритный радиус поворота, м .... 11,6

дополнительное оборудование:
- Предпусковой подогреватель
- Кондиционер
- Автономный отопитель кабины
- Электронный тахограф
- Аудиоподготовка
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ТехниЧеСкие харакТериСТики 
KAMAZ-6580
весовые параметры  и нагрузки:
Снаряженная масса автомобиля,  кг .......... 15550
- нагрузка на переднюю ось, кг ..................... 6200
- нагрузка на заднюю тележку, кг ................. 9350
Грузоподъемность, кг ................................. 25450
Полная масса а/м, кг ................................... 41000
- нагрузка на переднюю ось, кг ..................... 9000
- нагрузка на заднюю тележку, кг ................ 32000

двигатель:
Модель ...Mercedes-Benz OM 457LA.V/3 (Евро-5)
Тип .......... дизельный с турбонаддувом, с проме-
жуточным охлаждением наддувочного воздуха
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) .....
................................................................. 295 (401)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин.
.........................................................................1900
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) .......
............................................................... 2000 (204)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин.
.........................................................................1100
Расположение и число цилиндров ....... рядное, 6
Рабочий объем,  л......................................... 11,97

Система питания:
Вместимость топливного бака,  л ................... 350
Вместимость бака с нейтрализующей жидко-
стью, л .............................................................. 70

Электрооборудование:
Напряжение, B .................................................. 24
Аккумуляторы, В/Ачас ............................ 2х12/190

Сцепление:
Тип ..........................................................................
..... однодисковое, диафрагменное мод. MFZ 430
Привод ..... гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач:
Модель ......................................... ZF 16S2225 TO
Тип ...................... механическая, 16-ступенчатая 

Передаточные числа на передачах:                       .
  1          2          3          4          5          6          7          8          ЗХ

 13,8     9,49     6,53    4,57    3,02    2,08     1,43    1,00     12,92

 11,54   7,93     5,46    3,82    2,53    1,74     1,20    0,84      10,8

Главная передача:
Тип .............. двойная, с колесными редукторами
Передаточное отношение ........................... 5,262

Тормоза:
Привод ........................................ пневматический
Размеры: диаметр барабана, мм ................... 420
Ширина тормозных накладок, мм .................. 180

Колеса и шины:
Тип колес ............................................... дисковые
Тип шин .................... пневматические, камерные
Размер обода .............................................. 8,5-24
Размер шин ........................................... 12.00 R24

Кабина:
Тип .................... расположенная над двигателем
Исполнение ......................... без спального места
Подвеска кабины ............. 4-точечная пружинная

Самосвальная установка:
Объем платформы, куб. м ............................... 16 
Угол подъема платформы, град ....................... 50
Исполнение ............................................................
......... обогрев выхлопными газами, полог с меха-
низмом скручивания, дополнительная лестница
Гидрооборудование ................  Binotto или  HYVA
Модель* .................................................. БЦМ-290
Материал платформы и толщина ... днище - 8мм, 
сталь - QUARD 450; борта - 5мм, сталь S420
Модель* ..................................................... НЕФАЗ
Материал платформы и толщина ... днище - 6мм, 
сталь HARDOX 450; борта - 5мм, сталь S500MC

Характеристика а/м полной массой 41000 кг: 
Максимальная скорость,  не менее,  км/ч ....... 90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % .....
.................................................................... 30 (18°)
Внешний габаритный радиус поворота, м ....... 11

дополнительное оборудование:
- Предпусковой подогреватель
- Кондиционер
- Автономный отопитель кабины
- Электронный тахограф
- Аудиоподготовка

* - в зависимости от комплектации
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ТехниЧеСкие харакТериСТики 
KAMAZ-65801
весовые параметры и нагрузки:
Снаряженная масса автомобиля,  кг .......... 17565
- нагрузка на передние оси, кг ...................... 9520
- нагрузка на заднюю тележку, кг .................. 8045
Грузоподъемность, кг .................................. 32435
Полная масса а/м, кг ................................... 50000
- нагрузка на передние оси, кг ..................... 18000
- нагрузка на заднюю тележку, кг ................ 32000

двигатель:
Модель ... Mercedes-Benz OM 457LA.V/4 (Евро-5)
Тип .......... дизельный с турбонаддувом, с проме-
жуточным охлаждением наддувочного воздуха
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) ....
................................................................. 315 (428)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 
.........................................................................1900
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) .....
.............................................................. 2100 (214)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 
........................................................................ 1100
Расположение и число цилиндров ...... рядное, 6
Рабочий объем,  л......................................... 11,97

Система питания:
Вместимость топливного бака,  л .................. 350
Вместимость бака с нейтрализующей жидко-
стью, л ............................................................... 70

Электрооборудование:
Напряжение, B .................................................. 24
Аккумуляторы, В/Ачас ........................... 2х12/190

Сцепление:
Тип ..........................................................................
... однодисковое, диафрагменное мод. MFZ 430
Привод ..... гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач:
Модель ......................................... ZF 16S2225 ТО
Тип ...................... механическая, 16-ступенчатая
Управление ........ механическое,  дистанционное

Передаточные числа на передачах: 
     1         2         3         4          5          6          7          8          ЗХ

  13,8     9,49    6,53    4,57    3,02     2,08     1,43     1,00      12,92

 11,54    7,93    5,46    3,82    2,53     1,74     1,20     0,84       10,8

Главная передача:
Тип .............. двойная, с колесными редукторами
Передаточное отношение ........................... 5,262

Тормоза:
Привод ........................................ пневматический
Размеры: диаметр барабана, мм ................... 420
Ширина тормозных накладок, мм .................. 180

Колеса и шины:
Тип колес ............................................... дисковые
Тип шин .................... пневматические, камерные
Размер обода .............................................. 8,5-24
Размер шин ........................................... 12.00 R24

Кабина:
Тип .................... расположенная над двигателем
Исполнение ......................... без спального места
Подвеска кабины ............. 4-точечная пружинная

Самосвальная установка:
Объем платформы, куб. м ................................ 20 
Угол подъема платформы, град ....................... 50
Исполнение ............................................................
......... обогрев выхлопными газами, полог с меха-
низмом скручивания,  дополнительная лестница
Гидрооборудование .................. Binotto или HYVA
Модель* ...................................................БЦМ-291
Материал платформы и толщина .........................
................................................ днище - 8мм, сталь 
QUARD 450; борта - 5мм, сталь QUARD 450
Модель* ..................................................... НЕФАЗ
Материал платформы и толщина ... днище - 6мм, 
сталь HARDOX 450; борта - 5мм, сталь S355

Характеристика а/м полной массой 50000 кг:
Максимальная скорость,  не менее,  км/ч ........ 90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % .....
.................................................................... 30 (18°)
Внешний габаритный радиус поворота, м .... 11,6

дополнительное оборудование:
- Предпусковой подогреватель
- Кондиционер
- Автономный отопитель кабины
- Электронный тахограф
- Аудиоподготовка

* - в зависимости от комплектации



54

3810

36
50

8300

1440
2500

1933

36
50

33
0

12
40

13
50

720

KAMAZ-65802



55

ТехниЧеСкие харакТериСТики 
KAMAZ-65802
весовые параметры  и нагрузки:
Снаряженная масса автомобиля,  кг .......... 16200
- нагрузка на передний мост, кг ..................... 6800
- нагрузка на заднюю тележку, кг .................. 9400
Грузоподъемность, кг .................................. 24800
Полная масса а/м, кг ................................... 41000
- нагрузка на передний мост, кг ..................... 9000
- нагрузка на заднюю тележку, кг ............... 32000

двигатель:
Модель ... Mercedes-Benz OM 457LA.V/3 (Евро-5)
Тип ....................................................... дизельный 
с турбонаддувом, с промежуточным охлаждени-
ем наддувочного воздуха
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) .....
................................................................. 295 (401)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 
.........................................................................1900
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) .......
............................................................... 2000 (204)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 
.........................................................................1100
Расположение и число цилиндров ....... рядное, 6
Рабочий объем,  л .......................................... 11,9

Система питания:
Вместимость топливного бака,  л ................... 350
Вместимость бака с нейтрализующей жидко-
стью, л ............................................................... 70

Электрооборудование:
Напряжение, B .................................................. 24
Аккумуляторы, В/Ачас ............................ 2х12/190

Сцепление:
Тип ................................................. однодисковое, 
диафрагменное мод. MFZ 430
Привод ..... гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач:
Модель ......................................... ZF 16S2225 TO
Тип ...................... механическая, 16-ступенчатая 

Передаточные числа на передачах: 
    1        2        3        4        5        6        7        8        ЗХ
 13,8    9,49   6,53   4,57   3,02   2,08   1,43   1,00   12,92
 11,54  7,93   5,46   3,82    2,53  1,74    1,20   0,84    10,8

раздаточная коробка:
Тип .................... механическая, двухступенчатая
с блокируемым межосевым дифференциалом
Управление ................... электропневматическое

Главная передача:
Тип .............. двойная, с колесными редукторами
Передаточное отношение ........................... 5,262

Тормоза:
Привод ........................................ пневматический
Размеры: диаметр барабана, мм ................... 420
Ширина тормозных накладок, мм .................. 180

Колеса и шины:
Тип колес ............................................... дисковые
Тип шин .................... пневматические, камерные
Размер обода .............................................. 8,5-24
Размер шин ........................................... 12.00 R24

Кабина:
Тип .................... расположенная над двигателем
Исполнение ......................... без спального места
Подвеска кабины ............. 4-точечная пружинная

Самосвальная установка:
Угол подъема платформы, град ....................... 50
Исполнение ...........................................................
..... обогрев выхлопными газами, полог с меха-
низмом скручивания, дополнительная лестница
Гидрооборудование ................. Binotto или HYVA
Модель* ............................................... БМЦ-290.2
Объем платформы, куб. м ................................ 15
Материал платформы и толщина ....... днище - 
8мм, сталь QUARD 450; борта - 5мм, сталь S420
Модель* ..................................................... НЕФАЗ
Объем платформы, куб. м ................................ 16
Материал платформы и толщина ... днище - 6мм, 
сталь HARDOX 450; борта - 5мм, сталь S500MC

Характеристика а/м полной массой 41000 кг:
Максимальная скорость,  не менее,  км/ч ........ 90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % .....
.................................................................... 30 (18°)
Внешний габаритный радиус поворота, м .... 11,6

дополнительное оборудование:
- Предпусковой подогреватель
- Кондиционер
- Автономный отопитель кабины
- Электронный тахограф
- Аудиоподготовка 

* - в зависимости от комплектации
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ТехниЧеСкие харакТериСТики 
KAMAZ-65806
весовые параметры и нагрузки:
Снаряженная масса а/м, кг ..…….....…...…. 10200
- нагрузка на переднюю ось, кг .……......…… 5350
- нагрузка на заднюю тележку, кг .…......….... 4850
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг 
...……………………………………………….. 23225
Полная масса автомобиля, кг ……............. 33500
- нагрузка на переднюю ось, кг ……….....….. 7500
- нагрузка на заднюю тележку, кг …............. 26000
Полная масса буксируемого полуприцепа, кг 
..……………………………………………....... 64000
Полная масса автопоезда, кг ……..........…. 74275

двигатель:
Модель ... Mercedes-Benz ОМ 457LA.V/4 (Евро-5)
Тип .......... дизельный с турбонаддувом, с проме-
жуточным охлаждением наддувочного воздуха
Максимальная полезная мощность, кВт 
(л.с.)......………………………………….... 315 (428)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 
........................................................................ 1900
Максимальный полезный крутящий момент, Н·м 
(кгс·м) .................................................... 2100 (214)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 
……………………………………………….…. 1100
Расположение и число цилиндров .…. рядное, 6
Рабочий объем, л ………………............……. 11,97

Система питания:
Вместимость топливного бака, л ……......... 2х300
Фильтр грубой очистки топлива …………............ 
.....с поршневым насосом (с электроподогревом)

Система выпуска и нейтрализации:
Тип …………………… глушитель, совмещенный 
с нейтрализатором

Вместимость бака с нейтрализующей жидко-
стью, л. ...……………………………………......... 95

Электрооборудование:
Напряжение, В ………………............….…….… 24
Аккумуляторы, В/А·час ……………......... 2х12/190
Генератор, В/Вт ……………………………. 28/3000

Сцепление:
Тип .…………..... диафрагменное, однодисковое 
мод. MFZ 430
Привод …. гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач:
Модель ….……….....….....……… ZF 16 S 2220 TO
Тип .…….....….....………....…...… механическая, 
синхронизированная, 16-ступенчатая
Управление …..... механическое, дистанционное

Передаточные числа на передачах:
1          2          3         4          5          6         7          8        3Х

13,80    9,49     6,53      4,57      3,02     2,08      1,43     1,00      12,92

11,54      7,93     5,46         3,82       2,53      1,74       1,20         0,84       10,80

Главная передача:
Тип ……...... двойная, с колесными редукторами 
Передаточное отношение …..................….... 5,11

Тормоза:
Привод ………………………..... пневматический, 
с системой курсовой устойчивости (ESP) и про-
тивобуксовочной системой (ASR)
Тип .................. барабанные (передние и задние)

Колеса и шины:
Тип колес  ……...........................………. дисковые
Тип шин …….............. радиальные, бескамерные
Размер обода …......................…………. 9,00-22,5
Размер шин ………........................... 315/80 R22,5

Кабина:
Тип …………..... расположенная над двигателем
Исполнение …...…….. с одним спальным местом
Подвеска ......................... 4-точечная, пружинная
Сиденье водителя .................................................
........................... на пневмоподвеске с обогревом

Седельно-сцепное устройство:
Тип ССУ ........ с 2-мя степенями свободы, литое
Производитель ….................….. Orlandi F2T3G40
Диаметр сцепного шкворня, мм …..……. 50,8 (2’’)
Высота ССУ, мм ……….....................…......... 1390

Характеристика а/п полной массой 74275 кг:
Максимальная скорость, не менее, км/ч ……. 90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % ....
.................................................................... 18 (100)

дополнительное оборудование:
- Предпусковой подогреватель «Адверс» 14ТС
- Электронный тахограф
- Аудиоподготовка
- Кондиционер
- Автономный отопитель кабины
- Электрообогрев зеркал
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короТко о гЛавноМ
Новое поколение автомобилей KAMAZ – это 5 ключевых преимуществ: комфорт, экономичность, безопасность, 
высокая производительность и сервис.

Комфорт и привлекательный дизайн
• Кабина соответствует всем действующим стандартам безопасности и комфорта.

• Удобные сиденья на пневмоподвеске способствуют спокойному и безопасному вождению.

• Эргономичное расположение приборов управления обеспечивает максимальную производительность води-
теля.

• Круиз-контроль позволяет двигаться с постоянной скоростью, облегчает управление автомобилем и обеспе-
чивает экономию топлива.

• Кондиционер позволяет поддерживать в кабине оптимальную температуру.

Экономичность
• Минимальная стоимость владения автомобилем гарантируется низкими эксплуатационными затратами.

• Современные двигатели в сочетании с коробкой передач ZF обеспечивают автомобилю низкий расход то-
плива.

• Улучшенная аэродинамика снижает расход топлива.

Безопасность
• Соответствие всем современным требованиям безопасности.

• Использование антиблокировочной системы (АБС), противобуксовочной системы (ASR) обеспечивают без-
опасность на любой скорости передвижения и при любых погодных условиях.

• Барабанные тормоза всех колес обеспечивают уверенное замедление и стабильное торможение при любых 
условиях.
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Высокая производительность
• Мощные двигатели  обеспечивают самосвалы и тягачи KAMAZ высокой динамикой.

• Самосвалы имеют 3 или 4-осное исполнение с колесной формулой 6х4, 6х6 и 8х4.

• Благодаря применению двух вариантов нагрузки на мост (13 и 16 тонн)  и 9-тонной  передней оси, грузоподъ-
емность самосвалов достигает 33 тонны.

• Полная масса автопоезда в составе седельного тягача составляет 74 тонны.

• Оптимизированная геометрия самосвального кузова, а так же его близкое расположение к кабине позволило 
более эффективно распределить нагрузки по осям автомобиля.

Сервис
• Широкая дилерская сеть «КАМАЗ» на территории России – более 163 дилерских и сервисных центров.

• Сервисные центры по обслуживанию автомобилей KAMAZ нового модельного ряда соответствуют стандар-
там Daimler.

• Обучение водителей основам эксплуатации и обслуживания автомобилей KAMAZ нового поколения прово-
дится на базе Учебного центра «КАМАЗ».

• Электронный каталог для подбора запчастей.
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Карта субъектов дилерской сети ПАО «КАМАЗ» в РФ и СНГ
(по состоянию на июнь 2019 г.)
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ПАО «КАМАЗ» 

2019 г.

Информация 
о сервисно-дилерской сети в РФ

Информация 
о сервисно-дилерской сети за рубежом




