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ПРИРОДНЫЙ ГАЗ – ЛУЧШЕЕ МОТОРНОЕ ТОПЛИВО
На автомобилях в качестве моторного топлива природный газ (метан (CH4)) используется в
компримированном и сжиженном виде.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Благодаря существенной экономии на топливе стоимость владения газомоторной техникой ниже в среднем
на 20% относительно дизельной. Газовые автомобили дороже дизельных аналогов ориентировочно на 20-
30%, в связи с тем, что в отличие от традиционных топливных баков, ёмкости для размещения природного
газа на борту представляют собой сложные, высокотехнологичные конструкции.

г а зомоторная техника на ш а с с и KAMAZ

ДОСТУПНОСТЬ
В настоящее время ситуация с количеством заправок природным газом радикально изменилась:
количество АГНКС в стране выросло до 584 шт. К 2024 году сеть заправок КПГ вырастет до 1273 станций. В
ряде регионов количество заправок уже достаточное для полноценной работы газомоторного транспорта.

Более подробную и актуализированную информацию по газозаправочной инфраструктуре можно получить
на сайте ООО «Газпром газомоторное топливо» www.gazprom-agnks.ru и ООО «НОВАТЭК-АЗК»
www.novatek-azk.ru.

ДИЗЕЛЬ МЕТАН

СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ

ниже 
на 20%

БЕЗОПАСНОСТЬ
Существует устойчивое заблуждение об опасности природного газа. На самом деле, в силу своих
физических свойств метан, в соответствии с классификацией горючих веществ МЧС РФ, относится к
наиболее безопасному 4 классу, так как он легче воздуха и при утечках быстро улетучивается в атмосферу,
имеет очень высокую температуру самовоспламенения, а взрывоопасная концентрация достигается только
при достаточно большой доле газа в воздухе.

Горючее 
вещество

Класс 
опасности

Водород 1

Пропан 2

Бензин 3

Метан 4

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
В силу своего химического состава природный газ при сгорании выделяет в атмосферу меньше на 20%
оксида углерода (CO), на 35% оксида азота (NOx) и на 90% канцерогенных веществ (бензопирена), чем
дизель. Выбросы твёрдых частиц (сажи) у метана отсутствуют.

Регионы с развитой сетью заправок КПГ

Компримированный природный газ (КПГ/CNG) – природный газ
сжатый до давления 200 бар, при этом его объём уменьшается в 200
раз.

Сжиженный природный газ (СПГ/LNG) – природный газ,
сжиженный после переработки, с температурой до минус 162°C,
хранится в теплоизолированных ёмкостях (криогенных баках) под
давлением до 16 бар, при этом его объём уменьшается в 600 раз.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ГАЗОМОТОРНОЙ ТЕХНИКИ

В результате значительных достижений последних лет технические характеристики газомоторной техники
достигли уровня дизельной, так у современныхавтомобилей КАМАZ:
- мощность газового двигателя седельного тягачаКАМАZ-5490 - 400 л.с. и сопоставима с дизельным;
- автономный пробег на СПГ не уступает дизельныманалогам и составляет 1400 км.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГАЗОМОТОРНОГО АВТОМОБИЛЯ

Автомобили, использующие природный газ в качестве топлива, отличаются от дизельных оригинальной
системой питания, которая включает специальные ёмкости для хранения метана на борту (баллоны или
криогенные баки) и компоненты газового двигателя. Независимо от того,какой газ используется в качестве
моторного топлива КПГ или СПГ, применяется один и тот же двигатель. Метан в него поступает в
газообразном состоянии под давлением 6-8 атмосфер, которое обеспечивают редукторы, а воспламенение
осуществляется от свечи зажигания. Сжиженный природный газ переводится в газообразное состояние с
помощью специального устройства регазификатора (испарителя).

СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Система нейтрализации выхлопных газов экологического класса Евро-5 на автомобилях, работающих на
метане, представляет 2-х компонентный глушитель-нейтрализатор. К преимуществам данной системы по
сравнению с дизельной относятся: меньший на 205 кг вес, отсутствие нейтрализующей жидкости AdBlue и
необходимости перехода от летнего к зимнему виду топлива.
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СЕРВИС
Особое внимание ПАО «КАМАЗ» уделяется организации технического сервиса газомоторной техники.
Полностью отработана и стандартизирована технологическая часть и определен состав оборудования и
инструмента. Разработаны требования к дилерским центрам, на основе которых ведётся их подготовка к
обслуживанию газомоторной техники с последующей аттестацией.

Подробную информацию по сервисным центрам на территории РФвы можете найти на сайтеПАО «КАМАЗ»
www.kamaz.ru/purchase-and-services.

ОБУЧЕНИЕ
Обязательным условием для работы с газомоторной техникой является обучение всех категорий
специалистов и наличие у них соответствующего удостоверения о его прохождении. ПАО «КАМАЗ»
разработало все необходимые учебные программы и организовало подготовку персонала сервисных
центров и эксплуатирующихорганизаций на своиххорошо оснащенныхбазах.

Перечень оборудования включенный в обязательные требования по аттестации
сервисных центров «КАМАЗ» дляобслуживания ГМТ

Учебный центр ПАО «КАМАЗ»

Свыше 300 моделей строительной техники KАМАZ представлены на рынке множеством вариантов и пользуются 
большой популярностью, уже долгие годы позволяя нашим клиентам легко и успешно справляться c задачами 
любой сложности.

KAMAZ – НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОРОЖНО-УБОРОЧНЫХ РАБОТ.

В ВЫБОРЕ МЫ ПОМОЖЕМ
Успех Вашего бизнеса во многом зависит от правильного выбора автомобильной техники. 

Чем точнее подобран автомобиль в соответствии со спецификой работ, тем выше экономическая эффектив-
ность его использования и прибыльность дела.

ДЛЯ НОВЫХ И БОЛЕЕ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ – НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

В результате успешного сотрудничества ПАО «КAMAЗ» с ведущими заводами спецтехники мы создали автомо-
били на обновленном шасси. Современный KАМАZ улучшен за счет внедрения новых разработок наших кон-
структоров, а также установки проверенных автокомпонентов ведущих мировых производителей. Автомобиль 
соответствует современным международным стандартам.

Специалисты АО «Лизинговая компания «КАMAЗ» индивидуально для Вас подберут программы, по которым на 
выгодных условиях можно приобрести современную высокотехнологичную строительную, подъёмную (различ-
ной модификации), дорожную и другую спецтехнику на базе шасси KАМАZ.

Широкая сеть сервисных центров всегда готова оказать помощь в техническом обслуживании и обеспечить ори-
гинальными запасными частями.

Подробно с картой сервисных центров Вы сможете ознакомиться на сайте www.kamaz.ru

www.riptib.ru
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МУСОРОВОЗ С ЗАДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ МСТ K32.01 98
КРЮКОВОЙ ПОГРУЗЧИК МК-4561-Г8 100
ВАКУУМНАЯ МАШИНА КО-505АГ 102
ИЛОСОСНАЯ МАШИНА КО-507АГ 104
КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЯ МАШИНА КО-512Г 106
КОМБИНИРОВАННАЯ МАШИНА (ИЛОСОСНАЯ + КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЯ) КО-560Г 108
КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА МКДУ-10ГМ 110
КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА МД-53605Г 112
КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА МД-532Г 114
КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА К0-829БГ 116
КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА МД-651Г 118
КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА МКДУ-2ГМ 120
КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА МКДУ-3ГМ 122
КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА МКДУ-14ГМ 124
ВАКУУМНЫЕ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА МВП-50121-02 126
ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА КО-318ДГ 128
ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА КО-318 ДГ FAUN 130
ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА ПУМ-6ХГМ 132
КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ КС-35719-7-02 ГБО 134
КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ КС-55713-1К-1 ГБО 136
КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ КС-55713-5К-1 ГБО 138
КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ КС-45717К-3-54 140
КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ КС-45717К-3-58 142
АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК 2784LR 144
АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК 5784PV 146
АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК 2784SE 148
АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК 2784SF 150
АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК 2784SE 152
АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК 2784SF 154
ЭКСКАВАТОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ EW-25-M1.104 156
ЭКСКАВАТОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ 6634G4-00 158
АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ (ЗЕРНОВОЗ) 68904C 160
АВТОМОБИЛЬ С КМУ 659100 162
АВТОМОБИЛЬ С КМУ 659100 164
АВТОМОБИЛЬ-СОРТИМЕНТОВОЗ 659108 166
ПЕРЕДВИЖНАЯ ПАРОГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА (ППУ 1600/1000) UNISTEAM™ - M2UG 168
ПЕРЕДВИЖНАЯ ПАРОГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА УЗСТ 6890-24 170
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОТОРНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ УСТ-54535 172
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОТОРНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ UNISTEAM™-UMP-G 174
АГРЕГАТ ЦЕМЕНТИРОВОЧНЫЙ UNISTEAM™ - CG 176
АВТОЦИСТЕРНА 56774-0000010-25 (АЦПТ-7,5) 178
АВТОЦИСТЕРНА 56874-0000010-29 (АЦПТ-8,3) 180
ПАССАЖИРСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО NEFAZ-4208-41 182

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 10
СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ КАМАZ-5490-0000801-DC / КАМАZ-5490-0000802-DС ГАЗОДИЗЕЛЬ НА КПГ 16
СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ KAMAZ-5490-0000802-DL ГАЗОДИЗЕЛЬ НА СПГ 18
СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАZ-65209-0000801-DL ГАЗОДИЗЕЛЬ НА CПГ 20
СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАZ-5490-0000801-5Р НА КПГ 22
СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАZ-5490-0080801-5Р НА СПГ С 1-ИМ КРИОБАКОМ 24
СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАZ-5490-0080802-5Р НА СПГ С 2-МЯ КРИОБАКАМИ 26
СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАZ-5490-0080803-5Р НА СПГ ДЛЯ 
ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ (ДОПОГ)

28

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАZ-5490-0080804-5Р НА КПГ И СПГ 30
САМОСВАЛ А/М КАМАZ-65115 НА КПГ 32
САМОСВАЛ А/М КАМАZ-65115 НА СПГ 34
САМОСВАЛ А/М КАМАZ-6520 НА КПГ 36
САМОСВАЛ А/М КАМАZ-6520 НА СПГ 38
САМОСВАЛ А/М КАМАZ-65222 НА КПГ 40
БОРТОВОЙ А/М КАМАZ-4308 НА КПГ 42
БОРТОВОЙ А/М КАМАZ-65117 НА КПГ 44
БОРТОВОЙ А/М КАМАZ-65117 НА СПГ 46
БОРТОВОЙ А/М КАМАZ-43118 НА КПГ 48
СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАZ-65116 НА КПГ 50
СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАZ-65116 НА СПГ 52
СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАZ-53504 НА КПГ 54
АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАZ-4308  НА КПГ 56
АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАZ-5350  НА КПГ 58
АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАZ-6520  НА КПГ 60
АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАZ-6520  НА СПГ 62
АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАZ-43118  НА СПГ 64
АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАZ-43118  НА КПГ 66
АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАZ-53605  НА КПГ 68
АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАZ-65115  НА КПГ 70
АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАZ-65115  НА СПГ 72
АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАZ-65117  НА КПГ 74
АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАZ-65117  НА СПГ 76
АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАZ-65222  НА КПГ 78
МУСОРОВОЗ С БОКОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ МК-4552-Г6 80
МУСОРОВОЗ С БОКОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ КО-440-8Г 82
МУСОРОВОЗ С БОКОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ МК-4552-Г8 84
МУСОРОВОЗ С БОКОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ МСТ К23.02 86
МУСОРОВОЗ С ЗАДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ MCT K23.01 88
МУСОРОВОЗ С ЗАДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ МСТ-16ПН 90
МУСОРОВОЗ С ЗАДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ МК-4545-Г6 92
МУСОРОВОЗ С ЗАДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ КО-440ВГ 94
МУСОРОВОЗ С ЗАДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ МК-4547-Г8 96

СОДЕРЖАНИЕ



10 11

ГАЗОМОТОРНАЯ ТЕХНИКА НА ШАССИ KAMAZ

8-800-555-00-99   www.kamaz.ru

БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

Модель Колёсная формула Система питания 
топливом

Внутренние 
размеры, 

мм/высота 
бортов, мм

Снаряжённая 
масса, кг

 Полная 
масса, кг

4308 4х2

Природный газ 
КПГ -  89м3 (2 

баллона по 123л с 
левой стороны и 2 
баллона по 100л с 

правой стороны 

5 162 х 2 
470 / 730 6865 11990

65117 6х4

Природный газ 
КПГ -  160м3 (4 

баллона по 100л с 
левой стороны и 4 
баллона по 100л с 
правой стороны) 

7 800 х 2 470 9950 24000

65117 6х4 Природный газ 
СПГ - 500 л 9550 24000

43118 6х6
Природный газ 

КПГ -  1420л (9х80 
+ 4х100 + 3х100) 

11845 21600

ШАССИ

Модель Колёсная 
формула Система питания топливом

Допустимая 
масса 

надстройки 
с грузом, кг

Снаряжённая 
масса, кг

 Полная 
масса, кг

4308 4х2
Природный газ КПГ -   89м3 
(2 баллона по 123л с левой 

стороны и 2 баллона по 
100л с правой стороны 

6410 5580 11990

5350 6х6

Природный газ КПГ -   
224м3 (9 баллонов по 80л 
за кабиной вертикально 

и 4 баллона по 100л 
горизонтально) и 284 
(9 баллонов по 80л за 
кабиной вертикально 
и 7 баллонов по 100л 

горизонтально) 

7250…7700 9300…9750 17000

6520 6х4
Природный газ КПГ 

-   178м3 (4 баллона по 
123л слева и 4 баллона 

по 100л справа) 
22875 10225 33100

6520-0084865-5P 6х4 Природный газ СПГ – 450 л 23185 9840 33100

43118-0084861-37 6х6 Природный газ СПГ – 500 л 8790 22500

43118 6х6

Природный газ КПГ -   
224м3 (9 баллонов по 80л 
за кабиной вертикально 

и 4 баллона по 100л 
горизонтально) и 284 
(9 баллонов по 80л за 
кабиной вертикально 
и 7 баллонов по 100л 

горизонтально) 

12350…12800 9700…10150 22500

СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ

Модель Колёсная формула Система питания 
топливом

Снаряжённая  
масса 

автомобиля, 
кг

Полная масса 
буксируемого 

прицепа,
Полная масса 
автопоезда, кг

5490-0000801-DC, 
5490-0000802-DС 4х2 Газодизельная ДТ- 

400 л КПГ - 4х80 л 8120 35880 44000

5490-0000802-DL 4х2 Газодизельная ДТ- 
450 л СПГ - 375 л 7840 36160 44000

65209-0000801-DL 6х2 Газодизельная ДТ- 
400 л СПГ - 215 л 8900 35100 44000

5490-0000801-5Р 4х2 Природный газ 
КПГ - 8х123 л 8060 35865 44000

5490-0080801-5Р 4х2 Природный газ 
СПГ - 530 л 7840 36160 44000

5490-0080802-5Р 4х2 Природный газ 
СПГ - 2х530 л 8060 35865 44000

5490-0080803-5Р ДОПОГ 4х2 Природный газ 
СПГ - 2х530 л 7950 35975 44000

5490-0080804-5Р 4х2
Природный газ, 

комбинированная 
КПГ - 4х123 л 
СПГ - 530 л

8160 35765 44000

65116 6х4

Природный газ 
КПГ -  208м3 

(9 баллонов по 
80л за кабиной 
вертикально и 4 
баллона по 80л с 
левой стороны)

8725 30000 38800

65116-0086867-37 6х4 Природный газ 
СПГ - 500 л 8290 30435 38800

53504 6х6

Природный газ 
КПГ -  224м3 

(9 баллонов по 
80л за кабиной 
вертикально и 4 
баллона по 100л 
с левой стороны) 

9925 28800 38000

САМОСВАЛЫ

Модель Колёсная формула Система питания 
топливом

Объем 
платформы, 

м3

Снаряжённая 
масса, кг

 Полная 
масса, кг

65115 6х4

Природный газ 
КПГ -  208м3 

(9 баллонов по 
80л за кабиной 
вертикально и 4 
баллона по 80л с 
левой стороны) 

10 10800 / 11350 25200

65115 6х4 Природный газ 
СПГ - 450 л 9 10600 25200

6520 6х4
Природный газ 

КПГ -  892л. 
(4х123 + 4х100) 

16 13925 33100

6520 6х4 Природный газ 
СПГ - 450 л 16 13540 33100

65222 6х6

Природный газ 
КПГ -  178м3 (4 

баллонов по 100л 
с правой стороны и 
4 баллона по 123л 
с левой стороны) 

14 15100 34000
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ИЛОСОСНЫЕ МАШИНЫ

Модель Базовое 
шасси

Вместим. ци-
стерны, м3

Глубина 
очищаем. 
колодца, м

Производ.   
насоса, м3/ч

Габаритные размеры, мм
Полная 

масса, кгдлина ширина высота

КО-507АГ 65115 (6х4) 7 8 720 8300 2550 3300 25200

МАШИНЫ КАНАЛОПРОМЫВОЧНЫЕ

Модель Базовое 
шасси

Вместим. 
цистер-
ны, м3

Производ. на-
соса, м3/ч

Давление во-
ды, МПа

Габаритные размеры, мм Полная 
масса, 

кгдлина ширина высота

КО-512Г 65115 (6х4) 10,5 12,7 16 8500 2500 3100 23300

МАШИНЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ (ИЛОСОСНАЯ + КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЯ)

Модель Базовое 
шасси

 Вместим.   
Цистерны 
/водяных 
баков, м3

Глубина 
очищаем.  
колодца, м

Производ.         
вакуум-насоса, 

м3/ч

Габаритные размеры, мм Полная 
масса, 

кгдлина ширина высота

КО-560Г 65115 (6х4) 6/5 8 720 8250 2550 3500 24550

КОМБИНИРОВАННЫЕ ДОРОЖНО-УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

Модель Базовое 
шасси

Вместим. 
цистерны/
баков для 
воды,м3

Вместим. 
кузова ПГМ, м3

Вместим. 
кузова 

самосвала, м3

Габаритные размеры, мм
Полная 

масса, кгдлина ширина высота

МКДУ-10ГМ 53605 
(4х2) 8 5-6 - 8900-

11500 2950-3400 3000-3540 20500

МД-53605Г 53605 
(4х2) 8-10 6,5-8,5 - 10160 2980 3200 20500

МД-532Г 65115 
(6х4) 9,8 6,5-8,5 - 11000 2980 3200 25200

К0-829БГ 65115 
(6х4) 10 7 - 11950 4225 3200 25200

МД-651Г 65115 
(6х4) 10 6,5-8,5 10 11000 3200 3800 25200

МКДУ-2ГМ 65115 
(6х4) 8-10 5-7,8 10 10300-

12100 3000 3100-3300 25200

МКДУ-3ГМ 6520 (6х4) 10-12 7,6-11 12 9900-
14500 3200-3400 3050 33100

МКДУ-14ГМ 65116 
(6х4) 14 14 29 - - - 38500

ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

Модель Базовое 
шасси

Вместим. 
бункера, м3

Вместим. 
бака для 
воды, л

Масса 
загружаемого 

смёта, кг

Габаритные размеры, мм
Полная 

масса, кгдлина ширина высота

МВП-50121 53605 
(4х2) 6,5 1950 8050 7550 2500 3100 20500

КО-318ДГ 53605 
(4х2) 7 1400 7200 8760 3100 3300 20500

КО-318 ДГ FAUN 53605 
(4х2) 7 1200 7000 7150 2550 3400 20500

ПУМ-6ХГМ 65115 
(6х4) - 1500 5000 10500 3000 3700 24550

Модель Колёсная 
формула Система питания топливом

Допустимая 
масса 

надстройки 
с грузом, кг

Снаряжённая 
масса, кг

 Полная 
масса, кг

53605 4х2

Природный газ КПГ -   144м3 
(9 баллонов по 80л за 

кабиной вертикально) и 144 
(4 баллона по 80л справа и 
4 баллона по 100л слева) 

12750…12930 7570…7750 20500

65115 6х4

Природный газ КПГ -  208м3 
(9 баллонов по 80л за 

кабиной вертикально и 4 
баллона по 80л с левой 

стороны) и 144 (4 баллонов 
по 80л и 4 баллона по 
100л горизонтально) 

16800 8400 25200

65115-0084867-37 6х4 Природный газ СПГ – 450 л 17375 7750 25200

65117 6х4
Природный газ КПГ -  160м3 
(4 баллона по 100л с левой 

стороны и 4 баллона по 
100л с правой стороны) 

15400 8600 24000

65117-0083867-37 6х4 Природный газ СПГ – 500 л 15705 8220 24000

65222 6х6

Природный газ КПГ 
-  178м3 (4 баллонов по 

100л с правой стороны и 4 
баллона по 123л с левой 

стороны) и 224 (9 баллонов 
по 80л за кабиной и 4 

баллона по 100л слева) 

22000…22930 11070…12000 34000

МУСОРОВОЗЫ С БОКОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ

Модель Базовое 
шасси

Объем 
кузова, м3

Масса 
перевозимого 

груза, кг

Коэффиц. 
прессования, 

до

Габаритные размеры, мм Полная 
масса, кгдлина ширина высота

МК-4552-Г6 53605 
(4х2) 18 7805 6 8360 2550 3500 20500

КО-440-8Г 65115 
(6х4) 18 11150 4 8500 2550 3900 25200

МК-4552-Г8 65115 
(6х4) 22 11925 6 8285 2550 3700 25200

МУСОРОВОЗЫ С ЗАДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ

Модель Базовое 
шасси

Объем 
кузова, м3

Масса 
перевозимого 

груза, кг

Коэффиц. 
прессования, 

до

Габаритные размеры, мм Полная 
масса, кгдлина ширина высота

МСТ-К23.02 53605 
(4х2) 12 5515 6 7268 2550 3603 17543

МСТ-К23.01 53605 
(4х2) 16 6241 6 8263 2500 3311 19071

МСТ-16Пн 53605
(4х2) 16 9000 6 8610 2550 3470 20500

МК-4545-Г6 53605 
(4х2) 18 6555 7 8580 2500 3700 20500

КО-440ВГ 65115 
(6х4) 16/19 10350 7 8850 2550 3600 25200

МК-4547-Г8 65115 
(6х4) 16/18 10535 6 9400-9720 2500 3810 25200

МСТ K32.01 65115 
(6х4) 19 8497 6 9232 2550 3175 24354

КРЮКОВЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
Модель Базовое 

шасси
Крюковой 
погрузчик

Масса перевоз-
имого груза, кг

Габаритные размеры, мм Полная 
масса, кгдлина ширина высота

МК-4561-Г8 65115 (6х4) HYVA 
TITAN20-57-S 11500 8350 2500 3900 25200

ВАКУУМНЫЕ МАШИНЫ

Модель Базовое 
шасси

Вместим. ци-
стерны, м3

Глубина 
очищаем. 
колодца, м

Производ.   
насоса, м3/ч

Габаритные размеры, мм Полная 
масса, кгдлина ширина высота

КО-505АГ 65115 (6х4) 10 4 310 8300 2550 3180 21500
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КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

Модель Базовое 
шасси

Максимальная 
грузо-

подъемность, 
т/ вылет, м

Длина стрелы 
/ длина 

гуська, м

Максимальная 
высота 

подъёма крюка 
с осн. стрелой 

(гуськом), м

Габаритные размеры, мм
Полная 

масса, кгдлина ширина высота

КС-35719-
7-02 ГБО

43118 
(6х6) 16/3,6 19/7,5 19,4/24,7 10100 2550 3740 20500

КС-55713-
1К-1 ГБО 

65115 
(6х4) 25/3,4 21,0/7,5 21,6/29,3 11200 2500 3760 20800

КС-55713-
5К-1 ГБО 

43118 
(6х6) 25/3,4 21,0/7,5 21,6/29,0 11300 2550 3930 21800

КС-45717К-3-54 43118 
(6х6) 25 / 3,2 21,0/9,0 21,4/29,9 11000 2550 3980 22500

КС-45717К-3-58 43118 
(6х6) 25 / 3,2 24,0/9,0 23,9/32,5 11700 2550 4000 21500

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ

Модель Базовое 
шасси

Высота 
подъема,м

Вылет 
стрелы, м

Грузоподъ-
емность 
рабочей 
платфор-

мы, кг

Габаритные размеры, мм
Полная 

масса, кгдлина ширина высота

2784LR 4308 (4х2) 24 8,7 250 7400 2550 3400 9450

5784PV 53605 (4х2) 24 8,7 250 8100 2550 3700 12250

2784SE 43118 (6х6) 28 13,8 300 9700 2550 3850 15200

2784SF 65115 (6х4) 28 13,8 300 8850 2550 3550 13350

2784SE 43118 (6х6) 28,5 14 400 9200 2550 3990 15500

2784SF 65115 (6х4) 28,5 14 400 8450 2550 3750 13150

ЭКСКАВАТОРЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

Модель Базовое 
шасси

Радиус ко-
пания, м

Номинальная 
вместимость 

ковша, м3

Глубина ко-
пания, м

Габаритные размеры, мм Полная 
масса, 

кгдлина ширина высота

EW-25-M1.104 65222 (6х6) 10,45 0,63 5,45 10200 2550 4000 25000

6634G4-00 43118 (6х6) 10,5 0,6 5,7 10250 2500 3990 21500

АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ (ЗЕРНОВОЗ)

Модель Базовое 
шасси

Направление 
разгрузки

Объем 
платформы, м3

Масса 
перевозимого 

груза, кг

Габаритные размеры, мм
Полная 

масса, кгдлина ширина высота

68904C 65115 
(6х4)

3-х 
сторонняя 18,8 13450 8414 2550 3064 25200

 

АВТОМОБИЛИ С КМУ

Модель Базовое 
шасси

Модель 
КМУ

Грузовой 
момент 
КМУ, т•м

Макс. 
вылет 

стрелы, м

Масса 
пере-

возимого 
груза, кг

Габаритные размеры, мм
Полная 

масса, кгдлина ширина высота

659100 43118 
(6х6)

PALFINGER 
INMAN IM100 9,6 6,78 8100 9765 2550 3180 21335

659100 43118 
(6х6)

PALFINGER 
PK 12000 A 11,6 8,1 8000 9765 2550 3640 21585

 

АВТОМОБИЛЬ-СОРТИМЕНТОВОЗ

Модель Базовое 
шасси

Модель 
ГМУ

Грузовой 
момент 
ГМУ, т•м

Длина пере-
возимого 

сортимента, 
м

Масса 
пере-

возимого 
груза, кг

Габаритные размеры, мм
Полная 

масса, кгдлина ширина высота

659108 43118 
(6х6)

ВЕЛМАШ 
VM10L74 10 3-5,6 6830 9958 2550 3821 22300

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПАРОГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ ППУА

Модель Базовое 
шасси

Производитель-
ность пара, кг/ч

Давление 
пара, кгс/см²

Габаритные размеры, мм
Полная 

масса, кгдлина ширина высота

UNISTEAM™ 
- M2UG

43118 
(6х6)

режим ПАР-1 
̶ 1600, режим 
ПАР-2 ̶ 1200

режим ПАР-1 
̶ 100, режим 

ПАР-2 ̶ 8
8850 2550 3600 21600

УЗСТ 6890-24 43118 
(6х6) 1600/ 1800/ 2000 100 8800…9950 2550 3500…4000 17300…22500

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОТОРНЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ УМП

Модель Базовое 
шасси

Макс. 
тепловая 

мощность, 
кВт

Мин. 
тепловая 

мощность, 
кВт

Температура 
на выходе из 
нагревателя, 

°С

Габаритные размеры, мм
Полная 

масса, кгдлина ширина высота

УСТ-54535 43118 
(6х6) 400 175 100 8800 2550 3250 13400

UNISTEAM™ 
-UMP-G

43118 
(6х6) 400 175 100 9400 2550 3225 17000

ЦЕМЕНТИРОВОЧНЫЙ АГРЕГАТ

Модель Базовое 
шасси

Насос 
высокого 
давления

Наибольшая 
идеальная 

подача, л/сек

Вместимость 
мерного 
бака, м³

Габаритные размеры, мм
Полная 

масса, кгдлина ширина высота

UNISTEAM™-СG 43118 
(6х6) НЦ-320 26 6 9420 2550 3600 16550

АВТОЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Модель Базовое 
шасси

Рабочая 
вместимость 

АЦ (лит.)

Тип 
цистерны

Количество 
отсеков

Габаритные размеры, мм

Полная 
масса, кгдлина ширина высота

АЦПТ 7,5 43253 
(4х2) 7500

эллипти-
ческого 
сечения

3 7425 2500 2780 15110

АЦПТ 8,3 43118 
(6х6) 8300

эллипти-
ческого 
сечения

3

ВАХТОВЫЙ АВТОБУС

Модель Базовое 
шасси

Количество мест в 
вахтовом салоне

Отопитель в 
вахтовом салоне

Габаритные размеры, мм
Полная 

масса, кгдлина ширина высота

NEFAZ-4208-41 5350 (6х6) 20 3 9465 2550 3430 14000
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ГАЗОМОТОРНАЯ ТЕХНИКА НА ШАССИ KAMAZ

8-800-555-00-99   www.kamaz.ru

Двигатель автомобилей способен работать как в дизельном, так и в газодизельном режимах.

В газодизельном режиме замещение дизельного топлива природным газом при «загородном цикле» мо-
жет достигать соотношения 60/40 (60% потребление дизельного топлива, 40% – газомоторного топлива).

Запас хода автомобиля на одной заправке компримированным природным газом (КПГ) в газодизельном 
режиме составляет до 500 км.

СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ КАМАZ-5490-0000801-DC / КАМАZ-5490-0000802-DС 
ГАЗОДИЗЕЛЬ НА КПГ

KAMAZ-5490

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель КАМАZ-5490-0000801-DC, 
КАМАZ-5490-0000802-DС

Весовые параметры и нагрузки: снаряжённая масса, кг 8120

Нагрузка на ССУ / допустимая полная масса автомобиля, кг 10 405 / 18 600

Нагрузка на переднюю ось, / нагрузка на задний мост, кг 7 100 / 11 500

Полная масса буксируемого прицепа / Полная масса автопоезда, кг. 35 880 / 44000

Двигатель: Mercedes-Benz OM 457LA.V/3

Тип
газодизельный с турбонаддувом, 
с промежуточным охлаждением 
наддувочного воздуха

Максимальная мощность, кВт (л.с.), при  1900 об/мин 295 (401)

Максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м), при 1100 об/мин 2000 (204)

Расположение и число цилиндров рядное, 6

Рабочий объём, л 11,97

Топливо дизельное топливо / газ природный 
компримированный, ГОСТ 27577-2000

Система питания: Объём газовых баллонов, л 4х80

Вместимость газовых баллонов, м³ 64

Вместимость топливного бака, л 400

Потребление топлива в газодизельном режиме: дизтопливо /
 газ природный компримированный, % 60/40

Электрооборудование: напряжение, В 24

Аккумуляторы, В/А*час / электропроводка 2х12/210 / износостойкая

Сцепление: тип / привод
диафрагменное, однодисковое 
мод. MFZ-430 / гидравлический 
с пневмоусилителем

Коробка передач: модель ZF 16S2220 TD / ZF12AS2130 TD

Тип Механическая     /        Механическая
16-ступенчатая             12-ступенчатая

Управление Дистанионное     /   Автоматизированная
механическое

Главная передача: тип / передаточное отношение гипоидная / 3,077

Задний мост

Тормоза: привод / тип
электропневматический EBS, с 
системой курсовой устойчивости 
ESP и противобуксовочной системой 
/ дисковые (передние и задние)

Колеса / шины дисковые / радиальные, безкамерные

Размер обода / размер шин 9.0-22,5 / 315/70 R22,5

Кабина: исполнение / подвеска высокая с 1-м спальным местом 
/ 4-х точечная пружинная

Седельно-сцепное устройство: модель Orlandi / Jost / SAF Holland

Высота ССУ, мм 1150

Характеристика а/п полной массой 44000 кг: макс. скорость, не менее, км/ч 90

Угол преодолеваемого подъёма, не менее, % 18 (100)

Внешний габаритный радиус поворота, м 8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ГАЗОМОТОРНАЯ ТЕХНИКА НА ШАССИ KAMAZ

8-800-555-00-99   www.kamaz.ru

Двигатель автомобиля способен работать как в дизельном, так и в газодизельном режимах.

В газодизельном режиме замещение дизельного топлива природным газом при «загородном цикле» мо-
жет достигать соотношения 60/40 (60% потребление дизельного топлива, 40% – газомоторного топлива).

Запас хода автомобиля на одной заправке сжиженным природным газом (СПГ) в газодизельном режиме 
составляет до 1000 км.

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ KAMAZ-5490-0000802-DL 
ГАЗОДИЗЕЛЬ НА СПГ

KAMAZ-5490

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель KAMAZ-5490-0000802-DL

Весовые параметры и нагрузки: снаряжённая масса, кг 7 840

Нагрузка на ССУ / допустимая полная масса автомобиля, кг 10 760 / 18 600

Нагрузка на переднюю ось, / нагрузка на задний мост, кг 7 100 / 11 500

Полная масса буксируемого прицепа / Полная масса автопоезда, кг. 36 160 / 44000

Двигатель: Mercedes-Benz OM 457LA.V/3

Тип
газодизельный с турбонаддувом, 
с промежуточным охлаждением 
наддувочного воздуха

Максимальная мощность, кВт (л.с.), при  1900 об/мин 295 (401)

Максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м), при 1100 об/мин 2000 (204)

Расположение и число цилиндров рядное, 6

Рабочий объём, л 11,97

Топливо
дизельное топливо / газ 
горючий природный сжиженный, 
ГОСТ 56021-2014

Система питания: Объем криогенного бака, л 375

Эффективный объем криогенного бака, л 337,5

Вместимость криогенного бака, кг 143 (при плотности СПГ 426 кг/м3)

Вместимость топливного бака, л 450

Потребление топлива в газодизельном режиме:  
дизтопливо/газ природный сжиженный, %

Электрооборудование: напряжение, В 24

Аккумуляторы, В/А*час / электропроводка 2х12/210 / износостойкая

Сцепление: тип / привод
диафрагменное, однодисковое 
мод. MFZ-430 / гидравлический 
с пневмоусилителем

Коробка передач: модель ZF 12AS2130 TD

Тип 12-ступенчатая

Управление автоматизированное

Главная передача: тип / передаточное отношение гипоидная / 3,077

Тормоза: привод / тип
электропневматический EBS,
с системой курсовой устойчивости 
ESP и противобуксовочной системой 
/ дисковые (передние и задние)

Колеса / шины дисковые / радиальные, безкамерные

Размер обода / размер шин 9.0-22,5 / 315/70 R22,5

Кабина: исполнение / подвеска высокая с 1-м спальным местом 
/ 4-х точечная пружинная

Седельно-сцепное устройство: модель Orlandi / Jost / SAF Holland

Высота ССУ, мм 1150

Характеристика а/п полной массой 44000 кг: макс. скорость, не менее, км/ч 90

Угол преодолеваемого подъёма, не менее, % 18 (100)

Внешний габаритный радиус поворота, м 8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ГАЗОМОТОРНАЯ ТЕХНИКА НА ШАССИ KAMAZ

8-800-555-00-99   www.kamaz.ru

Двигатель автомобиля способен работать как в дизельном, так и в газодизельном режимах.

В газодизельном режиме замещение дизельного топлива природным газом при «загородном цикле» мо-
жет достигать соотношения 65/35 (65% потребление дизельного топлива, 35% – газомоторного топлива).

Запас хода автомобиля на одной заправке сжиженным природным газом (СПГ) в газодизельном режиме 
составляет до 750 км.

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАZ-65209-0000801-DL 
ГАЗОДИЗЕЛЬ НА CПГ

KAMAZ-65209

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель КАМАZ-65209-0000801-DL

Весовые параметры и нагрузки: снаряжённая масса, кг 8 900

Нагрузка на ССУ / допустимая полная масса автомобиля, кг 17 100 / 26 000

Нагрузка на переднюю ось / нагрузка на средний мост / 
нагрузка на заднюю ось, кг 7 000 / 11 500 / 7 500

Полная масса буксируемого прицепа / Полная масса автопоезда, кг. 35 100 / 44000

Двигатель: Mercedes-Benz OM 457LA.V/3

Тип
газодизельный с турбонаддувом, 
с промежуточным охлаждением 
наддувочного воздуха

Максимальная мощность, кВт (л.с.), при  1900 об/мин 295 (401)

Максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м), при 1100 об/мин 2000 (204)

Расположение и число цилиндров рядное, 6

Рабочий объём, л 11,97

Топливо
дизельное топливо / газ 
горючий природный сжиженный, 
ГОСТ 56021-2014

Система питания: Объем криогенного бака, л 215

Эффективный объем криогенного бака, л 193,5

Вместимость криогенного бака, кг 82 (при плотности СПГ 426 кг/м3)

Вместимость топливного бака, л 400

Потребление топлива в газодизельном режиме: дизтопливо/газ природный 
компримированный, % 65/35

Электрооборудование: напряжение, В 24

Аккумуляторы, В/А*час / электропроводка 2х12/210 / износостойкая

Сцепление: тип / привод
диафрагменное, однодисковое 
мод. MFZ-430 
/ гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач: модель ZF 16S2220 ТD

Тип механическая, 16-ступенчатая

Управление дистанционное, механическое

Главная передача: тип / передаточное отношение гипоидная / 3,077

Тормоза: привод / тип
электропневматический EBS, 
с системой курсовой устойчивости 
ESP и противобуксовочной системой 
/ дисковые (передние и задние) 

Колеса / шины дисковые / радиальные, безкамерные

Размер обода / размер шин 9.0-22,5 / 315/70 R22,5

Кабина: исполнение / подвеска высокая с 1-м спальным местом 
/ 4-х точечная пружинная

Седельно-сцепное устройство: модель Orlandi / Jost / SAF Holland

Высота ССУ, мм 1150

Характеристика а/п полной массой 44000 кг: макс. скорость, не менее, км/ч 90

Угол преодолеваемого подъёма, не менее, % 18 (100)

Внешний габаритный радиус поворота, м 8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ГАЗОМОТОРНАЯ ТЕХНИКА НА ШАССИ KAMAZ

8-800-555-00-99   www.kamaz.ru

Установлен двенадцатилитровый газовый двигатель Weichai WPNG 12 мощностью 389 л.с., сопостави-
мой с дизельными аналогами.

Отсутствует система нейтрализации отработавших газов с жидкостью AdBlue, применён более лёгкий и 
простой в эксплуатации глушитель нейтрализатор с 2-х компонентным фильтром.

Оснащён двумя кассетами из 4 газовых баллонов (8х123л), общей вместимостью 196 м³ КПГ, при которой 
обеспечивается запас хода в «загородном цикле» до 500 км.

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАZ-5490-0000801-5Р НА КПГ

KAMAZ-5490

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель КАМАZ-5490-0000801-5Р

Весовые параметры и нагрузки: снаряжённая масса, кг 8 060 

Нагрузка на ССУ / допустимая полная масса автомобиля, кг 10 540 / 18 600

Нагрузка на переднюю ось, / нагрузка на задний мост, кг 7 500 / 11 100

Полная масса буксируемого прицепа / Полная масса автопоезда, кг. 35 865 / 44000

Двигатель: Weichai WP12NG400

Тип
газовый с турбонаддувом, с 
промежуточным охлаждением 
наддувочного воздуха

Максимальная мощность, кВт (л.с.), при  1900 об/мин 286 (389)

Максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м), при 1350 об/мин 1730 (176)

Расположение и число цилиндров рядное, 6

Рабочий объём, л 11,596

Топливо газ природный компримированный, 
ГОСТ 27577-2000

Наличие горного тормоза есть

Предпусковой газовый подогреватель двигателя есть

Система питания: объём газовых баллонов, л 8х123

Вместимость газовых баллонов, м³ 196

Электрооборудование: напряжение, В 24

Аккумуляторы, В/А*час / электропроводка 2х12/240 / износостойкая

Сцепление: тип / привод
диафрагменное, однодисковое 
мод. MFZ-430 / гидравлический 
с пневмоусилителем

Коробка передач: модель / тип ZF16S2220 TD / механическая, 
16-тиступенчатая

Передаточные числа на передачах:

1   2   3   4   5   6   7   8   3X

16,41 11,28 7,76    5,43   3,59   2,47   1,70   1,19   15,36

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

Главная передача: тип / передаточное отношение гипоидная / 3,077

Тормоза: привод / тип
электропневматический EBS, с 
системой курсовой устойчивости 
ESP и противобуксовочной системой 
/ дисковые (передние и задние)

Колеса / шины дисковые / радиальные, безкамерные

Размер обода / размер шин 9.0-22,5 / 315/70 R22,5

Кабина: исполнение / подвеска
высокая с 1-м спальным местом, 
кондиционером и электронным 
тахографом / 4-х точечная пружинная

Седельно-сцепное устройство: модель Orlandi / Jost / SAF Holland

Высота ССУ, мм 1150

Характеристика а/п полной массой 44000 кг: макс. скорость, не менее, км/ч 90

Угол преодолеваемого подъёма, не менее, % 18 (100)

Внешний габаритный радиус поворота, м 8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ГАЗОМОТОРНАЯ ТЕХНИКА НА ШАССИ KAMAZ

8-800-555-00-99   www.kamaz.ru

Установлен двенадцатилитровый газовый двигатель Weichai WPNG 12 мощностью 389 л.с., сопостави-
мой с дизельными аналогами.

Отсутствует система нейтрализации отработавших газов с жидкостью AdBlue, применён более лёгкий и 
простой в эксплуатации глушитель нейтрализатор с 2-х компонентным фильтром.

Оснащён одним криогенным баком с эффективной ёмкостью 477 л, которая обеспечивает хранение 
203кг СПГ и автономный пробег в «загородном цикле» до 700 км.

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАZ-5490-0080801-5Р НА СПГ С 1-ИМ КРИОБАКОМ

КАМАZ-5490

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель КАМАZ-5490-0080801-5Р 

Весовые параметры и нагрузки: снаряжённая масса, кг 7 840

Нагрузка на ССУ / допустимая полная масса автомобиля, кг 10 760 / 18 600

Нагрузка на переднюю ось, / нагрузка на задний мост, кг 7 600 / 11 000

Полная масса буксируемого прицепа / Полная масса автопоезда, кг. 36 160 / 44000

Двигатель: Weichai WP12NG400

Тип
газовый с турбонаддувом, с 
промежуточным охлаждением 
наддувочного воздуха

Максимальная мощность, кВт (л.с.), при  1900 об/мин 286 (389)

Максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м), при 1350 об/мин 1730 (176)

Расположение и число цилиндров рядное, 6

Рабочий объём, л 11,596

Топливо газ горючий природный 
сжиженный, ГОСТ 56021-2014

Наличие горного тормоза есть

Предпусковой газовый подогреватель двигателя есть

Система питания: Номинальный объем криогенного бака, л 530

Эффективный объем криогенного бака, л 477

Вместимость криогенного бака, кг 203 (при плотности СПГ 426 кг/м3)

Электрооборудование: напряжение, В / аккумуляторы, В/А*час / электропроводка 24 / 2х12/240 / износостойкая

Сцепление: тип / привод
диафрагменное, однодисковое 
мод. MFZ-430 / гидравлический 
с пневмоусилителем

Коробка передач: модель / тип ZF16S2220 TD / механическая, 
16-тиступенчатая

Передаточные числа на передачах:

1   2   3   4   5   6   7   8   3X

16,41 11,28 7,76    5,43   3,59   2,47   1,70   1,19   15,36

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

Главная передача: тип / передаточное отношение гипоидная / 3,077

Тормоза: привод / тип
электропневматический EBS, с 
системой курсовой устойчивости 
ESP и противобуксовочной системой 
/ дисковые (передние и задние)

Колеса / шины дисковые / радиальные, безкамерные

Размер обода / размер шин 9.0-22,5 / 315/70 R22,5

Кабина: исполнение / подвеска
высокая с 1-м спальным местом, 
кондиционером и электронным 
тахографом / 4-х точечная пружинная

Седельно-сцепное устройство: модель Orlandi / Jost / SAF Holland

Высота ССУ, мм 1150

Характеристика а/п полной массой 44000 кг: макс. скорость, не менее, км/ч 90

Угол преодолеваемого подъёма, не менее, % 18 (100)

Внешний габаритный радиус поворота, м 8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Установлен двенадцатилитровый газовый двигатель Weichai WPNG 12 мощностью 389 л.с., сопостави-
мой с дизельными аналогами.

Отсутствует система нейтрализации отработавших газов с жидкостью AdBlue, применён более лёгкий и 
простой в эксплуатации глушитель нейтрализатор с 2-х компонентным фильтром.

Оснащён двумя криогенными баками с эффективной ёмкостью 954 л, которая обеспечивает хранение 
406 кг СПГ и автономный пробег в «загородном цикле» до 1400 км.

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАZ-5490-0080802-5Р НА СПГ С 2-МЯ КРИОБАКАМИ

КАМАZ-5490

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель КАМАZ-5490-0080802-5Р

Весовые параметры и нагрузки: снаряжённая масса, кг 8 060

Нагрузка на ССУ / допустимая полная масса автомобиля, кг 10 540 / 18 600

Нагрузка на переднюю ось, / нагрузка на задний мост, кг 7 500 / 11 100

Полная масса буксируемого прицепа / Полная масса автопоезда, кг. 35 865 / 44000

Двигатель: Weichai WP12NG400

Тип
газовый с турбонаддувом, с 
промежуточным охлаждением 
наддувочного воздуха

Максимальная мощность, кВт (л.с.), при  1900 об/мин 286 (389)

Максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м), при 1350 об/мин 1730 (176)

Расположение и число цилиндров рядное, 6

Рабочий объём, л 11,596

Топливо газ горючий природный 
сжиженный, ГОСТ 56021-2014

Наличие горного тормоза есть

Предпусковой газовый подогреватель двигателя есть

Система питания: Номинальный объем криогенных баков, л 2х530

Эффективный объем криогенных баков, л 954

Вместимость криогенных баков, кг 406 (при плотности СПГ 426 кг/м3)

Электрооборудование: напряжение, В / аккумуляторы, В/А*час / электропроводка 24 / 2х12/240 / износостойкая

Сцепление: тип / привод
диафрагменное, однодисковое 
мод. MFZ-430 / гидравлический 
с пневмоусилителем

Коробка передач: модель / тип ZF16S2220 TD / механическая, 
16-тиступенчатая

Передаточные числа на передачах:

1   2   3   4   5   6   7   8   3X

16,41 11,28 7,76    5,43   3,59   2,47   1,70   1,19   15,36

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

Главная передача: тип / передаточное отношение гипоидная / 3,077

Тормоза: привод / тип
электропневматический EBS, с 
системой курсовой устойчивости 
ESP и противобуксовочной системой 
/ дисковые (передние и задние)

Колеса / шины дисковые / радиальные, безкамерные

Размер обода / размер шин 9.0-22,5 / 315/70 R22,5

Кабина: исполнение / подвеска
высокая с 1-м спальным местом, 
кондиционером и электронным 
тахографом / 4-х точечная пружинная

Седельно-сцепное устройство: модель Orlandi / Jost / SAF Holland

Высота ССУ, мм 1150

Характеристика а/п полной массой 44000 кг: макс. скорость, не менее, км/ч 90

Угол преодолеваемого подъёма, не менее, % 18 (100)

Внешний габаритный радиус поворота, м 8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Тягач предназначен для перевозки опасных грузов и соответствует требованиям ДОПОГ.

Применён силовой агрегат на базе газового двигателя Weichai WPNG 12 мощностью 389 л.с. (сопостави-
мой с дизельными аналогами) и коробки передач ZF с ретардером.

Отсутствует система нейтрализации отработавших газов с жидкостью AdBlue, применён более лёгкий и 
простой в эксплуатации глушитель нейтрализатор с 2-х компонентным фильтром.

Оснащён двумя криогенными баками с эффективной ёмкостью 954 л, которая обеспечивает хранение 
406 кг СПГ и автономный пробег в «загородном цикле» до 1400 км.

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАZ-5490-0080803-5Р НА СПГ 
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ (ДОПОГ)

КАМАZ-5490

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель КАМАZ-5490-0080803-5Р

Весовые параметры и нагрузки: снаряжённая масса, кг 7 950

Нагрузка на ССУ / допустимая полная масса автомобиля, кг 10 650 / 18 600

Нагрузка на переднюю ось, / нагрузка на задний мост, кг 7 500 / 11 100

Полная масса буксируемого прицепа / Полная масса автопоезда, кг. 35 975 / 44000

Двигатель: Weichai WP12NG400

Тип
газовый с турбонаддувом, с 
промежуточным охлаждением 
наддувочного воздуха

Максимальная мощность, кВт (л.с.), при  1900 об/мин 286 (389)

Максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м), при 1350 об/мин 1730 (176)

Расположение и число цилиндров рядное, 6

Рабочий объём, л 11,596

Топливо газ горючий природный 
сжиженный, ГОСТ 56021-2014

Наличие горного тормоза есть

Предпусковой газовый подогреватель двигателя есть

Система питания: Номинальный объем криогенных баков, л 2х530

Эффективный объем криогенных баков, л 954

Вместимость криогенных баков, кг 406 (при плотности СПГ 426 кг/м3)

Электрооборудование: напряжение, В / аккумуляторы, В/А*час / электропроводка 24 / 2х12/240 / износостойкая

Сцепление: тип / привод
диафрагменное, однодисковое 
мод. MFZ-430 / гидравлический 
с пневмоусилителем

Коробка передач: модель / тип ZF16S2221 TD с ретардером / 
механическая,  16-тиступенчатая

Передаточные числа на передачах:

1   2   3   4   5   6   7   8   3X

16,41 11,28 7,76    5,43   3,59   2,47   1,70   1,19   15,36

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

Главная передача: тип / передаточное отношение гипоидная / 3,077

Тормоза: привод / тип
электропневматический EBS, с 
системой курсовой устойчивости 
ESP и противобуксовочной системой 
/ дисковые (передние и задние)

Колеса / шины дисковые / радиальные, безкамерные

Размер обода / размер шин 9.0-22,5 / 315/70 R22,5

Кабина: исполнение / подвеска
низкая с 1-м спальным местом, 
кондиционером и  автономным 
отопителем / 4-х точечная пружинная

Седельно-сцепное устройство: модель Orlandi / Jost / SAF Holland

Высота ССУ, мм 1150

Характеристика а/п полной массой 44000 кг: макс. скорость, не менее, км/ч 90

Угол преодолеваемого подъёма, не менее, % 18 (100)

Внешний габаритный радиус поворота, м 8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Установлен двенадцатилитровый газовый двигатель Weichai WPNG 12 мощностью 389 л.с., сопостави-
мой с дизельными аналогами.

Отсутствует система нейтрализации отработавших газов с жидкостью AdBlue, применён более лёгкий и 
простой в эксплуатации глушитель нейтрализатор с 2-х компонентным фильтром.

Оснащён комбинированной системой питания природным газом: кассета из 4 газовых баллонов (4х123л, 
общей вместимостью 98 м³ КПГ) и криогенный бак с эффективной ёмкостью 477 л (обеспечивает хране-
ние 203 кг СПГ).

Запас хода автомобиля в «загородном цикле» на полной заправке КПГ и СПГ достигает 950 км.

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАZ-5490-0080804-5Р НА КПГ И СПГ

КАМАZ-5490

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель КАМАZ-5490-0080804-5Р

Весовые параметры и нагрузки: снаряжённая масса, кг 8 160

Нагрузка на ССУ / допустимая полная масса автомобиля, кг 10 440 / 18 600

Нагрузка на переднюю ось, / нагрузка на задний мост, кг 7 500 / 11 100

Полная масса буксируемого прицепа / Полная масса автопоезда, кг. 35 765 / 44000

Двигатель: Weichai WP12NG400

Тип
газовый с турбонаддувом, с 
промежуточным охлаждением 
наддувочного воздуха

Максимальная мощность, кВт (л.с.), при  1900 об/мин 286 (389)

Максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м), при 1350 об/мин 1730 (176)

Расположение и число цилиндров рядное, 6

Рабочий объём, л 11,596

Топливо
газ горючий природный 
сжиженный (ГОСТ 56021-2014) и 
компримированный (ГОСТ 27577-2000)

Наличие горного тормоза есть

Предпусковой газовый подогреватель двигателя есть

Система питания: Объём газовых баллонов / криобака, л 4х123 / 1х530

Вместимость газовых баллонов, м³ 98

Вместимость криогенного бака, кг 203 (при плотности СПГ 426 кг/м3)

Электрооборудование: напряжение, В / аккумуляторы, В/А*час / электропроводка 24 / 2х12/240 / износостойкая

Сцепление: тип / привод
диафрагменное, однодисковое 
мод. MFZ-430 / гидравлический 
с пневмоусилителем

Коробка передач: модель / тип ZF16S2220 TD / механическая, 
16-тиступенчатая

Передаточные числа на передачах:

1   2   3   4   5   6   7   8   3X

16,41 11,28 7,76    5,43   3,59   2,47   1,70   1,19   15,36

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

Главная передача: тип / передаточное отношение гипоидная / 3,077

Тормоза: привод / тип
электропневматический EBS, с 
системой курсовой устойчивости 
ESP и противобуксовочной системой 
/ дисковые (передние и задние)

Колеса / шины дисковые / радиальные, безкамерные

Размер обода / размер шин 9.0-22,5 / 315/70 R22,5

Кабина: исполнение / подвеска
высокая с 1-м спальным местом, 
кондиционером и электронным 
тахографом / 4-х точечная пружинная

Седельно-сцепное устройство: модель Orlandi / Jost / SAF Holland

Высота ССУ, мм 1150

Характеристика а/п полной массой 44000 кг: макс. скорость, не менее, км/ч 90

Угол преодолеваемого подъёма, не менее, % 18 (100)

Внешний габаритный радиус поворота, м 8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Основное предназначение самосвала KAMAZ-65115 - это перевозки всевозможных сыпучих грузов, глав-
ным образом, строительных материалов: песка, щебня, гравия и т.п. При оборудовании самосвальной 
платформой с возможностью трёхсторонней разгрузки самосвал находит широкое применение в агро-
промышленном комплексе. Данный самосвал предназначен исключительно для перевозок на неболь-
шие расстояния - для выполнения текущих повседневных задач на стройплощадках и на рейсах внутри-
регионального типа.

САМОСВАЛ KAMAZ-65115 НА КПГ

KAMAZ-65115

(ШАССИ KAMAZ-65115 6Х4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель KAMAZ-65115

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса автомобиля, кг: 10800/11350

Полная масса автомобиля, кг: 25200

- нагрузка на переднюю ось/ нагрузка на заднюю тележку, кг 6200/19000

Двигатель:

Модель KАМАZ 820.92-300

Тип Четырехтактный, с 
искровым зажиганием

Расположение и число цилиндров V-образное, 8

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 221 (300)

Рабочий объем, л 11,762

Система питания:

Вместимость газовых баллонов, м3
208 (9 баллонов по 80л за 
кабиной вертикально и 4 баллона 
по 80л с левой стороны)

Электрооборудование:

Аккумуляторы, В/А•час 2х12/190

Коробка передач:

Тип Механическая,          9-тиступенчатая

Управление Механическое, дистанционное

Сцепление: тип Диафрагменное, однодисковое

Привод Гидравлический с пневмоусилителем

Тип главной передачи / Передаточное отношение Двойная, с блокируемым межколесным 
дифференциалом /5,94

Тормоза:

Привод Пневматический 

Шины:

Размер шин 11.00 R20 или 11R22,5

Кабина: тип Расположенная над двигателем, 
с высокой крышей

Исполнение Без спального места

Самосвальная платформа: Объем платформы, м3 10

Угол подъема платформы, град 50

Исполнение Задняя или трехстороння разгрузка

Угол преодолеваемого подъема, не менее, % / Внешний габаритный радиус 
поворота, м 25% (14°) / 11,5

Характеристика а/м полной массой: максимальная скорость, не менее, км/ч 90

Дополнительное оборудование: Тягово-сцепное устройство

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ГАЗОМОТОРНАЯ ТЕХНИКА НА ШАССИ KAMAZ

8-800-555-00-99   www.kamaz.ru

Самосвал КАМАZ-65115 – это оптимальное решение для перевозки сыпучих грузов: песка, щебня, гра-
вия. Данный самосвал предназначен для выполнения повседневных задач на стройплощадках и на рей-
сах внутрирегионального типа.

Установлен газовый двигатель KАМАZ мощностью 300 л.с., сопоставимой с дизельными аналогами.

Отсутствует система нейтрализации отработавших газов с жидкостью AdBlue, применён более лёгкий и 
простой в эксплуатации глушитель нейтрализатор с 2-х компонентным фильтром.

Оснащён  одним  криогенным  баком с эффективной  ёмкостью 405 л, которая обеспечивает хранение 
172 кг СПГ и автономный пробег до 530 км в «городском цикле» и до 720 км в «загородном цикле».

САМОСВАЛ КАМАZ-65115 НА СПГ

KAMAZ-65115

(ШАССИ KAMAZ-65115 6Х4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель KAMAZ- 65115-0087867-37

Весовые параметры и нагрузки: снаряжённая масса, кг 10 600

Допустимая полная масса автомобиля, кг 25 200

Нагрузка на переднюю ось, / нагрузка на заднюю тележку, кг 6 200 / 19 000

Двигатель: KАМАZ 820.92-300

Тип
Газовый с искровым зажиганием, 
турбонаддувом и промежуточным 
охлаждением наддувочного воздуха

Расположение и число цилиндров V-образное, 8

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 221 (300)

Максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м), при 1500 об/мин 1226 (125)

Рабочий объём, л 11,762

Топливо Газ горючий природный 
сжиженный, ГОСТ 56021-2014

Система питания: Объем криогенного бака, л 450

Эффективный объем криогенного бака, л 405

Вместимость криогенного бака, кг 172 (при плотности СПГ 426 кг/м3)

Электрооборудование: напряжение, В 24

Аккумуляторы, В/А*час 2х12/190 

Коробка передач: модель ZF 9S1310

Тип механическая, 9-ступенчатая

Управление дистанционное, механическое 

Сцепление: тип / привод
диафрагменное, однодисковое 
мод. MFZ-430 / гидравлический 
с пневмоусилителем

Главная передача: тип / передаточное отношение Двойная, с блокируемым межколесным 
дифференциалом/ 5,94

Тормоза: привод / тип тормозного механизма / электр. системы электропневматический / барабанный 
(передние и задние)/ ABS

Шины 11.00R20 или 11R22,5

Кабина: исполнение / подвеска
Расположенная над двигателем, с 
высокой крышей, без спального места / 
торсионная, рессорная с гидрозамком

Самосвальная платформа: Объем платформы, м3 9

Характеристика автомобиля полной массой: максимальная скорость, 
не менее, км/ч 90

Угол преодолеваемого подъёма, не менее, % 25% (14°)

Внешний габаритный радиус поворота, м 10,7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ГАЗОМОТОРНАЯ ТЕХНИКА НА ШАССИ KAMAZ

8-800-555-00-99   www.kamaz.ru

Самосвал КАМАZ-6520 – это оптимальное решение перевозки всевозможных сыпучих грузов, главным 
образом, строительных материалов.

Установлен двенадцатилитровый газовый двигатель Weichai мощностью 389 л.с., сопоставимой с ди-
зельными аналогами.

Отсутствует система нейтрализации отработавших газов с жидкостью AdBlue, применён более лёгкий и 
простой в эксплуатации глушитель нейтрализатор с 2-х компонентным фильтром.

Оснащён двумя кассетами из 4 газовых баллонов (4х123л и 4х100л), общей вместимостью 178 м³ КПГ, 
при которой обеспечивается запас хода до 340 км в «городском цикле» и до 470 км в «загородном цикле».

САМОСВАЛ КАМАZ-6520 НА КПГ

KAMAZ-6520

(ШАССИ KAMAZ-6520 6Х4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель KAMAZ- 6520-0007865-5P

Весовые параметры и нагрузки: снаряжённая масса, кг 13 925

Допустимая полная масса автомобиля, кг 33 100

Нагрузка на переднюю ось, / нагрузка на заднюю тележку, кг 7 500 / 25 600

Двигатель: Weichai WP12NG400

Тип
Газовый с искровым зажиганием, 
турбонаддувом и промежуточным 
охлаждением наддувочного воздуха

Расположение и число цилиндров рядное, 6

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 286 (389)

Максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м), при 1350 об/мин 1730 (176)

Рабочий объём, л 11,596

Топливо газ природный компримированный, 
ГОСТ 27577-2000

Система питания: объём газовых баллонов, л 892 (4х123 + 4х100)

Вместимость газовых баллонов, м³ 178

Электрооборудование: напряжение, В 24

Аккумуляторы, В/А*час 2х12/190 

Коробка передач: модель ZF 16S1820

Тип механическая, 16-ступенчатая

Управление дистанционное, механическое 

Сцепление: тип / привод
диафрагменное, однодисковое 
мод. MFZ-430 / гидравлический 
с пневмоусилителем

Главная передача: тип / передаточное отношение Двойная, разнесенная, с блокируемым 
межколесным дифференциалом/ 5,11

Тормоза: привод / тип тормозного механизма / электр. системы электропневматический / барабанный 
(передние и задние)/ ABS

Шины 12.00 R20 или 315/80R22,5

Кабина: исполнение / подвеска
Расположенная над двигателем, 
с высокой крышей, без спального 
места / пневматическая

Самосвальная платформа: Объем платформы, м3 16

Характеристика а/п полной массой: максимальная скорость, не менее, км/ч 90

Угол преодолеваемого подъёма, не менее, % 25% (14°)

Внешний габаритный радиус поворота, м 10,3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ГАЗОМОТОРНАЯ ТЕХНИКА НА ШАССИ KAMAZ

8-800-555-00-99   www.kamaz.ru

Самосвал КАМАZ-6520 – это оптимальное решение перевозки всевозможных сыпучих грузов, главным 
образом, строительных материалов. 

Установлен двенадцатилитровый газовый двигатель Weichai мощностью 389 л.с., сопоставимой с ди-
зельными аналогами.

Отсутствует система нейтрализации отработавших газов с жидкостью AdBlue, применён более лёгкий и 
простой в эксплуатации глушитель нейтрализатор с 2-х компонентным фильтром.

Оснащён  одним  криогенным  баком  с  эффективной ёмкостью 405 л, которая обеспечивает хранение 
172 кг СПГ и автономный пробег до 530 км в «городском цикле» и до 720 км в «загородном цикле».

САМОСВАЛ КАМАZ-6520 НА СПГ

KAMAZ-6520

(ШАССИ KAMAZ-6520 6Х4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель KAMAZ- 6520-0087865-5Р

Весовые параметры и нагрузки: снаряжённая масса, кг 13 540

Допустимая полная масса автомобиля, кг 33 100

Нагрузка на переднюю ось, / нагрузка на заднюю тележку, кг 7 500 / 25 600

Двигатель: Weichai WP12NG400

Тип
Газовый с искровым зажиганием, 
турбонаддувом и промежуточным 
охлаждением наддувочного воздуха

Расположение и число цилиндров рядное, 6

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 286 (389)

Максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м), при 1350 об/мин 1730 (176)

Рабочий объём, л 11,596

Топливо Газ горючий природный 
сжиженный, ГОСТ 56021-2014

Система питания: Объем криогенного бака, л 450

Эффективный объем криогенного бака, л 405

Вместимость криогенного бака, кг 172 (при плотности СПГ 426 кг/м3)

Электрооборудование: напряжение, В 24

Аккумуляторы, В/А*час 2х12/190 

Коробка передач: модель ZF 16S1820

Тип механическая, 16-ступенчатая

Управление дистанционное, механическое 

Сцепление: тип / привод
диафрагменное, однодисковое 
мод. MFZ-430 / гидравлический 
с пневмоусилителем

Главная передача: тип / передаточное отношение Двойная, разнесенная, с блокируемым 
межколесным дифференциалом/ 5,11

Тормоза: привод / тип тормозного механизма / электр. системы электропневматический / барабанный 
(передние и задние)/ ABS

Шины 12.00 R20 или 315/80R22,5

Кабина: исполнение / подвеска
Расположенная над двигателем, 
с высокой крышей, без спального 
места / пневматическая

Самосвальная платформа: Объем платформы, м3 16

Характеристика а/п полной массой: максимальная скорость, не менее, км/ч 90

Угол преодолеваемого подъёма, не менее, % 25% (14°)

Внешний габаритный радиус поворота, м 10,3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ГАЗОМОТОРНАЯ ТЕХНИКА НА ШАССИ KAMAZ

8-800-555-00-99   www.kamaz.ru

Полноприводный самосвал модели КАМАZ-65222 предназначен для транспортировки сыпучих материа-
лов промышленной и строительной направленности. Помогает в этом большая грузоподъемность маши-
ны. Данный автомобиль применяется в районах, где с учетом рельефа местности эксплуатация неполно-
приводных самосвалов затруднена. Благодаря односкатной ошиновке техника может передвигаться в 
условиях бездорожья с большим грузом.

САМОСВАЛ КАМАZ-65222 НА КПГ

KAMAZ-65222

(ШАССИ KAMAZ-65222 6Х6)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель KAMAZ-65222

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса автомобиля, кг: 15100

Полная масса автомобиля, кг: 34000

- нагрузка на передний мост / нагрузка на заднюю тележку, кг 8000/26000

Двигатель:

Модель KАМАZ 820.93-320

Тип Четырехтактный, с 
искровым зажиганием

Расположение и число цилиндров V-образное, 8

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 235 (320)

Рабочий объем, л 11,762

Система питания:

Вместимость газовых баллонов, м3
178 (4 баллонов по 100л с 
правой стороны и 4 баллона 
по 123л с левой стороны)

Электрооборудование:

Аккумуляторы, В/А•час 2х12/190

Коробка передач:

Тип Механическая,          16-тиступенчатая

Управление Механическое, дистанционное

Сцепление: тип Диафрагменное,  однодисковое

Привод Гидравлический с пневмоусилителем

Тип главной передачи / Передаточное отношение Двойная, разнесенная /6,33

Раздаточная коробка: тип
Механическая, двухступенчатая, 
с блокировкой межосевого 
дифференциала

Управление Краном 

Тормоза:

Привод Пневматический

Шины:

Размер шин 16.00 R20

Кабина: тип Расположенная над двигателем, 
с высокой крышей

Исполнение Со спальным местом

Самосвальная платформа: Объем платформы, м3 14

Угол подъема платформы, град 50

Исполнение Задняя разгрузка

Угол преодолеваемого подъема, не менее, % 
/ Внешний габаритный радиус поворота, м 25% (14°) / 12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ГАЗОМОТОРНАЯ ТЕХНИКА НА ШАССИ KAMAZ
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Среднетоннажный бортовой грузовой автомобиль КАМАZ-4308 предназначен для транспортировки гру-
зов до 5,5 тонны по магистральным трассам, дорогам с твердым покрытием. Хорошо подходит для пере-
возки грузов в городских условиях.

БОРТОВОЙ КАМАZ-4308 НА КПГ

KAMAZ-4308

(ШАССИ KAMAZ-4308 4Х2)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель KAMAZ-4308

Снаряжённая масса автомобиля, кг: * 6865

Полная масса автомобиля, кг: 11990

- на переднюю ось/ - задний мост, кг 4360/7630

Двигатель:

Модель Weichai WP5NG180Е51

Тип Четырехтактный с искровым 
зажиганием, с турбонаддувом

Расположение и число цилиндров Рядное, 4

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 132 (180)

Рабочий объем, л 4,98

Система питания:

Вместимость газовых баллонов, м3 89 (2 баллона по 123л с левой стороны 
и 2 баллона по 100л с правой стороны)

Электрооборудование:

Аккумуляторы, В/А•час 2х12/190

Коробка передач:

Тип Механическая, 6-тиступенчатая

Управление Механическое, дистанционное

Сцепление: тип Диафрагменное, однодисковое

Привод Гидравлический с пневмоусилителем

Тип главной передачи / Передаточное отношение Одноступенчатая, гипоидная / 4,22

Тормоза:

Привод пневматический

Шины:

Размер шин 245/70 R19,5  

Кабина:

Исполнение* Без спального места

Платформа: тип бортовая

Внутренние размеры, мм/высота бортов, мм* 5162х2470 / 730

Характеристика а/м полной массой: максимальная скорость, не менее, км/ч 80

Угол преодолеваемого подъема, не менее, % 
/ Внешний габаритный радиус поворота, м 25% (14°) / 9,8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ГАЗОМОТОРНАЯ ТЕХНИКА НА ШАССИ KAMAZ
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Высокая маневренность благодаря неполному приводу сделали бортовой КАМАZ-65117 актуальным и 
востребованным для дальних и ближних грузоперевозок. Металлические борта откидные, можно уста-
навливать защитный всепогодный тент-каркас из полимерного материала.

БОРТОВОЙ КАМАZ-65117 НА КПГ

KAMAZ-65117

(ШАССИ KAMAZ-65117 6Х4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель KAMAZ-65117

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса автомобиля, кг: * 9950

Полная масса автомобиля, кг: 24000

- нагрузка на переднюю ось / нагрузка на заднюю тележку, кг 6000/18000

Полная масса буксируемого прицепа, кг 14000

Полная масса автопоезда, кг 38000

Двигатель:

Модель KАМАZ 820.92-300

Тип Четырехтактный, с 
искровым зажиганием

Расположение и число цилиндров V-образное, 8

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 221 (300)

Рабочий объем, л 11,762

Система питания:

Вместимость газовых баллонов, м3 160 (4 баллона по 100л с левой стороны 
и 4 баллона по 100л с правой стороны)

Электрооборудование:

Аккумуляторы, В/А•час 2х12/190

Коробка передач:*

Тип Механическая,          9-тиступенчатая

Управление Механическое, дистанционное

Сцепление: тип Диафрагменное, однодисковое

Привод Гидравлический с пневмоусилителем

Тип главной передачи / Передаточное отношение Двойная, с блокируемым межколесным 
дифференциалом /5,43

Тормоза:

Привод Пневматический 

Шины:

Размер шин* 11.00 R20 или 11R22,5

Кабина:

Исполнение* Со спальным местом

Платформа: тип Бортовая 

Внутренние размеры, мм 7800х2470

Характеристика а/м полной массой: максимальная скорость, не менее, км/ч 90

Угол преодолеваемого подъема, не менее, % / Внешний габаритный радиус 
поворота, м 25% (14°) / 11,5

Дополнительное оборудование: Тягово-сцепное устройство

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ГАЗОМОТОРНАЯ ТЕХНИКА НА ШАССИ KAMAZ
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Высокая маневренность благодаря неполному приводу сделали бортовой КАМАZ-65117 актуальным и 
востребованным для дальних и ближних грузоперевозок. Металлические борта откидные, можно уста-
навливать защитный всепогодный тент-каркас из полимерного материала.

Установлен газовый двигатель KАМАZ мощностью 300 л.с., сопоставимой с дизельными аналогами.

Отсутствует система нейтрализации отработавших газов с жидкостью AdBlue, применён более лёгкий и 
простой в эксплуатации глушитель нейтрализатор с 2-х компонентным фильтром.

Оснащён одним криогенным баком с эффективной ёмкостью 450 л, которая обеспечивает хранение 
192кг СПГ и автономный пробег до 600 км в «городском цикле» и до 810 км в «загородном цикле».

БОРТОВОЙ КАМАZ-65117 НА СПГ

KAMAZ-65117

(ШАССИ KAMAZ-65117 6Х4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель KAMAZ-65117-0086863-37

Весовые параметры и нагрузки: снаряжённая масса, кг 9 550

Допустимая полная масса автомобиля, кг 24 000

Нагрузка на переднюю ось, / нагрузка на заднюю тележку, кг 6 000 / 18 000

Полная масса прицепа, кг 14 000

Полная масса автопоезда, кг 38 000

Двигатель: KАМАZ 820.92-300

Тип
Газовый с искровым зажиганием, 
турбонаддувом и промежуточным 
охлаждением наддувочного воздуха

Расположение и число цилиндров V-образное, 8

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 221 (300)

Максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м), при 1500 об/мин 1226 (125)

Рабочий объём, л 11,762

Топливо Газ горючий природный 
сжиженный, ГОСТ 56021-2014

Система питания: Объем криогенного бака, л 500

Эффективный объем криогенного бака, л 450

Вместимость криогенного бака, кг 192 (при плотности СПГ 426 кг/м3)

Электрооборудование: напряжение, В 24

Аккумуляторы, В/А*час 2х12/190 

Коробка передач: модель ZF 9S1310

Тип механическая, 9-ступенчатая

Управление дистанционное, механическое

Сцепление: тип / привод
диафрагменное, однодисковое 
мод. MFZ-430 / гидравлический 
с пневмоусилителем

Главная передача: тип / передаточное отношение Двойная, с блокируемым межколесным 
дифференциалом/ 5,43

Тормоза: привод / тип тормозного механизма / электр. системы электропневматический / барабанный 
(передние и задние)/ ABS

Шины 11.00 R20 или 11R22,5

Кабина: исполнение / подвеска
Расположенная над двигателем, с 
высокой крышей, со спальным местом/ 
торсионная/рессорная с гидрозамком

Характеристика автопоезда полной массой: максимальная скорость, не менее, 
км/ч 90

Угол преодолеваемого подъёма, не менее, % 25% (14°)

Внешний габаритный радиус поворота, м 11,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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КАМАZ-43118 – грузовой автомобиль повышенной проходимости. Наличие полного привода, большого 
дорожного просвета и мощного двигателя делает данный автомобиль незаменимым помощником при 
доставке грузов в труднодоступные и непроходимые районы. Технику проектировали с учетом суровых 
климатических и дорожных условий работы

Установлен газовый двигатель KАМАZ мощностью 300 л.с., сопоставимой с дизельными аналогами.

Отсутствует система нейтрализации отработавших газов с жидкостью AdBlue, применён более лёгкий и 
простой в эксплуатации глушитель нейтрализатор с 2-х компонентным фильтром.

Оснащён тремя кассетами из 17 газовых баллонов (9х80, 4х100 и 3х100), общей вместимостью 284 м³ 
КПГ, при которой обеспечивается запас хода до 550 км в «городском цикле» и до 750 км в «загородном 
цикле».

БОРТОВОЙ КАМАZ-43118 НА КПГ

KAMAZ-43118

(ШАССИ KAMAZ-43118 6Х6)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель KAMAZ- 43118-0007864-37

Весовые параметры и нагрузки: снаряжённая масса, кг 11 845

Допустимая полная масса автомобиля, кг 21 600

Нагрузка на переднюю ось, / нагрузка на заднюю тележку, кг 5 800 / 15 800

Двигатель: KАМАZ 820.92-300

Тип
Газовый с искровым зажиганием, 
турбонаддувом и промежуточным 
охлаждением наддувочного воздуха

Расположение и число цилиндров V-образное, 8

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 221 (300)

Максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м), при 1500 об/мин 1226 (125)

Рабочий объём, л 11,762

Топливо газ природный компримированный, 
ГОСТ 27577-2000

Система питания: объём газовых баллонов, л 1420 (9х80 + 4х100 + 3х100)

Вместимость газовых баллонов, м³ 284

Электрооборудование: напряжение, В 24

Аккумуляторы, В/А*час 2х12/190 

Коробка передач: модель ZF 9S1310

Тип механическая, 9-ступенчатая

Управление дистанционное, механическое 

Сцепление: тип / привод
диафрагменное, однодисковое 
мод. MFZ-430 / гидравлический 
с пневмоусилителем

Главная передача: тип / передаточное отношение Двойная, разнесенная, с блокируемым 
межколесным дифференциалом/ 6,53

Тормоза: привод / тип тормозного механизма / электр. системы электропневматический / барабанный 
(передние и задние)/ ABS

Шины 425/85 R21 или 390/95 R20

Кабина: исполнение / подвеска
Расположенная над двигателем, с 
высокой крышей, без спального места 
/ торсионная/рессорная с гидрозамком

Характеристика автомобиля полной массой: максимальная скорость, не менее, 
км/ч 90

Угол преодолеваемого подъёма, не менее, % 60% (31°)

Внешний габаритный радиус поворота, м 13,6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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КАМАZ-65116 – тяжеловесный седельный тягач, имеющий колёсную формулу 6х4. На сегодняшний день 
модель зарекомендовала себя в качестве одного из лучших грузовиков, созданных в РФ, и относящихся 
к категории тяжёлого коммерческого транспорта.

Главное предназначение КАМАZ-65116 – транспортировка грузов по общественным дорогам. Его также 
разрешается применять в качестве комбинированного многозвенного транспорта, с прицепами разного 
типа, автоцистернами и бортовыми кузовами. Параметры платформенного основания модели обеспечи-
вают большой объём кузова, позволяя разместить более 70 кубометров груза. Главное условие, которого 
следует придерживаться, касается максимальной массы прицепа, она должна быть не более 30 тонн.

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАZ-65116 НА КПГ

KAMAZ-65116

(ШАССИ KAMAZ-65116 6Х4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель KAMAZ-65116

Весовые параметры и нагрузки:

Нагрузка на ССУ 15000

Снаряжённая масса автомобиля, кг: 8725

Полная масса автомобиля, кг: 23800

Нагрузка на переднюю ось / нагрузка на заднюю тележку, кг 5400/18400

Полная масса буксируемого прицепа 30000

Полная масса автопоезда, кг 38800

Двигатель:

Модель KАМАZ 820.92-300

Тип Четырехтактный, с 
искровым зажиганием

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 221 (300)

Рабочий объем, л 11,762

Система питания:

Вместимость газовых баллонов, м3
208 (9 баллонов по 80л за 
кабиной вертикально и 4 баллона 
по 80л с левой стороны)

Электрооборудование:

Аккумуляторы, В/А•час 2х12/190

Коробка передач:

Управление Механическое, дистанционное

Задний мост:

Подвеска Рессорная

Тип главной передачи / Передаточное отношение Двойная, с блокируемым межколесным 
дифференциалом /5,94

Тормоза:

Привод Пневматический

Шины:

Размер шин 11R22,5

Кабина:

Подвеска кабины торсионная

Седельно-сцепное устройство:

Высота седельно-сцепного устройства, мм 1330 (при снаряженной массе)

Диаметр сцепного шкворня, мм 50,8

Характеристика а/п полной массой: максимальная скорость, не менее, км/ч 80

Угол преодолеваемого подъема, не менее, % 
/ Внешний габаритный радиус поворота, м 25% (14°) / 10,7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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КАМАZ-65116 – седельный тягач, с колёсной формулой 6х4. Зарекомендовала себя в качестве одного из 
лучших грузовиков.

Главное предназначение – транспортировка грузов по общественным дорогам. Его также разрешается 
применять в качестве комбинированного многозвенного транспорта, с прицепами разного типа, автоци-
стернами и бортовыми кузовами.

Установлен газовый двигатель KАМАZ мощностью 300 л.с., сопоставимой с дизельными аналогами.

Отсутствует система нейтрализации отработавших газов с жидкостью AdBlue, применён более лёгкий и 
простой в эксплуатации глушитель нейтрализатор с 2-х компонентным фильтром.

Оснащён  одним  криогенным баком с эффективной  ёмкостью 450 л, которая  обеспечивает хранение 
192 кг СПГ и автономный пробег до 600 км в «городском цикле» и до 810 км в «загородном цикле».

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАZ-65116 НА СПГ

KAMAZ-65116

(ШАССИ KAMAZ-65116 6Х4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель KAMAZ-65116-0086867-37

Весовые параметры и нагрузки: снаряжённая масса, кг 8 290

Допустимая полная масса автомобиля, кг 23 365

Нагрузка на переднюю ось, / нагрузка на заднюю тележку, кг 5 565 / 17 800

Масса полуприцепа, кг 30 435

Полная масса автопоезда, кг 38 800

Двигатель: KАМАZ 820.92-300

Тип
Газовый с искровым зажиганием, 
турбонаддувом и промежуточным 
охлаждением наддувочного воздуха

Расположение и число цилиндров V-образное, 8

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 221 (300)

Максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м), при 1500 об/мин 1226 (125)

Рабочий объём, л 11,762

Топливо Газ горючий природный 
сжиженный, ГОСТ 56021-2014

Система питания: Объем криогенного бака, л 500

Эффективный объем криогенного бака, л 450

Вместимость криогенного бака, кг 192 (при плотности СПГ 426 кг/м3)

Электрооборудование: напряжение, В 24

Аккумуляторы, В/А*час 2х12/190 

Коробка передач: модель ZF 9S1310

Тип механическая, 9-ступенчатая

Управление дистанционное, механическое 

Сцепление: тип / привод
диафрагменное, однодисковое 
мод. MFZ-430 / гидравлический 
с пневмоусилителем

Главная передача: тип / передаточное отношение Двойная, с блокируемым межколесным 
дифференциалом/ 5,94

Тормоза: привод / тип тормозного механизма / электр. системы электропневматический / барабанный 
(передние и задние)/ ABS

Шины 11.00R20 или 11R22,5

Кабина: исполнение / подвеска
Расположенная над двигателем, с 
высокой крышей, со спальным местом/ 
торсионная/рессорная с гидрозамком

Характеристика автопоезда полной массой: максимальная скорость, не менее, 
км/ч 80

Угол преодолеваемого подъёма, не менее, % 25% (14°)

Внешний габаритный радиус поворота, м 10,7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Седельный тягач КАМАZ-53504 предназначен для буксировки полуприцепной техники по всем видам 
дорог. Наличие полного привода, большого дорожного просвета и мощного двигателя делает данный ав-
томобиль незаменимым помощником при доставке грузов в труднодоступные и непроходимые районы. 
Технику проектировали с учетом суровых климатических и дорожных условий работы.

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАZ-53504 НА КПГ

KAMAZ-53504

(ШАССИ KAMAZ-53504 6Х6)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель KAMAZ-53504

Весовые параметры и нагрузки:

Нагрузка на ССУ 11600

Снаряжённая масса автомобиля, кг: 9925

Полная масса автомобиля, кг: 21600

Нагрузка на передний мост / нагрузка на заднюю тележку, кг 5800/15800

Полная масса буксируемого прицепа 28800

Полная масса автопоезда, кг 38000

Двигатель:

Модель KАМАZ 820.92-300

Тип Четырехтактный, с 
искровым зажиганием

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 221 (300)

Рабочий объем, л 11,762

Система питания:

Вместимость газовых баллонов, м3
224 (9 баллонов по 80л за 
кабиной вертикально и 4 баллона 
по 100л с левой стороны)

Электрооборудование:

Аккумуляторы, В/А•час 2х12/190

Коробка передач:

Управление Механическое, дистанционное

Задний мост:

Подвеска Рессорная

Тип главной передачи / Передаточное отношение Двойная, с блокируемым межколесным 
дифференциалом /6,53

Тормоза:

Привод Пневматический

Шины:

Размер шин 425/85R21

Кабина:

Подвеска кабины Торсионная

Седельно-сцепное устройство:

Высота седельно-сцепного устройства, мм 1530 (при снаряженной массе)

Диаметр сцепного шкворня, мм 50,8

Характеристика а/п полной массой: максимальная скорость, не менее, км/ч 80

Угол преодолеваемого подъема, не менее, % 
/ Внешний габаритный радиус поворота, м 18% (10°) / 12,2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Шасси КАМАZ-4308 рассчитан на перевозки по междугородним трассам, поездки по городским шоссе. 
Водительское и пассажирское место комфортные, кабина оснащена мягкими сиденьями, качественной 
шумоизоляцией, что особенно важно при езде по трассе. Обтекаемость кабины повышена, а за счет спе-
циальной внешней формы краёв кабины на эту часть автомобиля попадает гораздо меньше грязи. Зимой 
кабина прекрасно удерживает тепло. Автомобиль КАМАZ-4308 комплектуется низким шасси и колесами 
небольшого диаметра, что обеспечивает низкую высоту погрузки,

Часто используемые типы техники: автофургоны, бортовые а/м, эвакуаторы, автогидроподъёмики и др. 
спецтехника для города.

АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАZ-4308  НА КПГ

KAMAZ-4308

(ШАССИ KAMAZ-4308 4Х2)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель KAMAZ-4308

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса шасси, кг: 5580

Полная масса автомобиля, кг: 11990

- нагрузка на переднюю ось / нагрузка на задний мост, кг 4360/7630

Допустимая масса надстройки с грузом, кг: 6410

Двигатель:

Модель Weichai WP5NG180Е51

Тип Четырехтактный с искровым 
зажиганием, с турбонаддувом

Расположение и число цилиндров Рядное, 4

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 132 (180)

Рабочий объем, л 4,98

Система питания:

Вместимость газовых баллонов, м3 89 (2 баллона по 123л с левой стороны 
и 2 баллона по 100л с правой стороны)

Электрооборудование:

Аккумуляторы, В/А•час 2х12/190

Коробка передач:

Тип Механическая,          6-тиступенчатая

Управление Механическое, дистанционное

Сцепление: тип Диафрагменное, однодисковое

Привод Гидравлический с пневмоусилителем

Тип главной передачи / Передаточное отношение Одноступенчатая, гипоидная / 4,22

Тормоза:

Привод пневматический

Колеса и Шины: тип Дисковые, бескамерные

Размер шин 245/70 R19,5  

Кабина: тип Расположенная над двигателем, 
с высокой крышей

Исполнение Без спального места

Характеристика а/м полной массой: максимальная скорость, не менее, км/ч 80

Угол преодолеваемого подъема, не менее, % 25% (14°) 

Внешний габаритный радиус поворота, м 9,8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Данный автомобиль способен эксплуатироваться под перевозку самых разнообразных грузов и лично-
го состава, а также для буксирования прицепов. Конструкционные особенности позволяют с легкостью 
перемещаться как по грунтовым дорогам, так и по пересеченной местности. 

Часто используемые типы техники: вахтовые автобусы, автомобили для транспортирования нарядов по-
лиции, автомастерские и лаборатории и т.д.

АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАZ-5350 НА КПГ

KAMAZ-5350

(ШАССИ KAMAZ-5350 6Х6)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель KAMAZ-5350

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса шасси, кг: 9300…9750

Полная масса автомобиля, кг: 17000

- нагрузка на передний мост / нагрузка на заднюю тележку, кг 5600/11400

Допустимая масса надстройки с грузом, кг: 7250…7700

Двигатель:

Модель KАМАZ 820.92-300

Тип Четырехтактный, с 
искровым зажиганием

Расположение и число цилиндров V-образное, 8

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 221 (300)

Рабочий объем, л 11,762

Система питания:

Вместимость газовых баллонов, м.куб.
284 (9 баллонов по 80л за кабиной 
вертикально и 7 баллонов 
по 100л горизонтально)

Электрооборудование:

Аккумуляторы, В/А•час 2х12/190

Коробка передач:

Тип Механическая,          9-тиступенчатая 
и 10-тиступенчатая

Управление Механическое, дистанционное

Сцепление: тип Диафрагменное, однодисковое

Привод Гидравлический с пневмоусилителем

Тип главной передачи / Передаточное отношение Двойная, с блокируемым межколесным 
дифференциалом /6,53

Тормоза:

Привод пневматический

Колеса и Шины: тип Дисковые, камерные

Размер шин 390/95R20 и 425/85R21

Кабина: тип Расположенная над двигателем, 
с высокой крышей

Исполнение Со спальным местом

Характеристика а/м полной массой: максимальная скорость, не менее, км/ч 90

Угол преодолеваемого подъема, не менее, % 60% (31°) 

Внешний габаритный радиус поворота, м 13

Дополнительное оборудование: Комплект установки гидроподъема 
запасного колеса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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КАМАZ-6520 – шасси, широко используемое в качестве базы для производства различного рода грузо-
вого автотранспорта. Спецтехника, устанавливаемая на шасси этой модели, задействуется для транс-
портировки грузов, а также для решения строительных, коммунальных, промышленных и сельскохо-
зяйственных задач. К их числу относятся автобетоносмесители, автомобильные краны, автомобили с 
крюковым погрузчиком, мусоровозы, сортиментовозы, дорожные комбинированные машины, автобето-
нонасосы, самосвалы и иная техника.

АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАZ-6520  НА КПГ

KAMAZ-6520

(ШАССИ KAMAZ-6520 6Х4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель KAMAZ-6520

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса шасси, кг: 10225

Полная масса автомобиля, кг: 33100

- нагрузка на переднюю ось / нагрузка на заднюю тележку, кг 7500/25600

Допустимая масса надстройки с грузом, кг: 22875

Двигатель:

Модель Weichai WP12NG400Е50

Тип Четырехтактный, с 
искровым зажиганием

Расположение и число цилиндров Рядное, 6

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 294 (400)

Рабочий объем, л 11,596

Система питания:

Вместимость газовых баллонов, м3 178 (4 баллона по 123л слева и 
4 баллона по 100л справа)

Электрооборудование:

Аккумуляторы, В/А•час 2х12/190

Коробка передач:

Тип Механическая,          16-тиступенчатая

Управление Механическое, дистанционное

Сцепление: тип Диафрагменное, однодисковое

Привод Гидравлический с пневмоусилителем

Тип главной передачи / Передаточное отношение Двойная, разнесенная /5,11

Тормоза:

Привод пневматический

Колеса и Шины: тип Дисковые, бескамерные и камерные

Размер шин 315/80 R22.5 и 12.00 R20

Кабина: тип Расположенная над двигателем, 
с высокой крышей

Исполнение Без спального места 

Характеристика а/м полной массой: максимальная скорость, не менее, км/ч 90

Угол преодолеваемого подъема, не менее, % 25% (14°)

Внешний габаритный радиус поворота, м 10,3

Дополнительное оборудование: КОМ с насосом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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КАМАZ-6520 – шасси, широко используемое в качестве базы для производства различного рода грузо-
вого автотранспорта. Спецтехника, устанавливаемая на шасси этой модели, задействуется для транс-
портировки грузов, а также для решения строительных, коммунальных, промышленных и сельскохо-
зяйственных задач. К их числу относятся автобетоносмесители, автомобильные краны, автомобили с 
крюковым погрузчиком, мусоровозы, сортиментовозы, дорожные комбинированные машины, автобето-
нонасосы, самосвалы и иная техника.

Установлен газовый двигатель Weichai мощностью 389 л.с., сопоставимой с дизельными аналогами.

Отсутствует система нейтрализации отработавших газов с жидкостью AdBlue, применён более лёгкий и 
простой в эксплуатации глушитель нейтрализатор с 2-х компонентным фильтром.

Оснащён  одним  криогенным  баком с эффективной  ёмкостью 405 л, которая обеспечивает хранение 
172 кг СПГ и автономный пробег до 530 км в «городском цикле» и до 720 км в «загородном цикле».

АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАZ-6520  НА СПГ

KAMAZ-6520

(ШАССИ KAMAZ-6520 6Х4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель KAMAZ-6520-0084865-5P

Весовые параметры и нагрузки: снаряжённая масса, кг 9 840

Допустимая полная масса автомобиля, кг 33 100

Нагрузка на переднюю ось, / нагрузка на заднюю тележку, кг 7 500 / 25 600

Допустимая масса надстройки с грузом, кг 23 185

Двигатель: Weichai WP12NG400

Тип
Газовый с искровым зажиганием, 
турбонаддувом и промежуточным 
охлаждением наддувочного воздуха

Расположение и число цилиндров рядное, 6

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 286 (389)

Максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м), при 1350 об/мин 1730 (176)

Рабочий объём, л 11,596

Топливо Газ горючий природный 
сжиженный, ГОСТ 56021-2014

Система питания: Объем криогенного бака, л 450

Эффективный объем криогенного бака, л 405

Вместимость криогенного бака, кг 172 (при плотности СПГ 426 кг/м3)

Электрооборудование: напряжение, В 24

Аккумуляторы, В/А*час 2х12/190 

Коробка передач: модель ZF 16S1820

Тип механическая, 16-ступенчатая

Управление дистанционное, механическое 

Сцепление: тип / привод
диафрагменное, однодисковое 
мод. MFZ-430 / гидравлический 
с пневмоусилителем

Главная передача: тип / передаточное отношение Двойная, с блокируемым межколесным 
дифференциалом/ 5,11

Тормоза: привод / тип тормозного механизма / электр. системы электропневматический / барабанный 
(передние и задние)/ ABS

Колеса / шины 12.00 R20 или 315/80R22,5

Кабина: исполнение / подвеска
Расположенная над двигателем, 
с высокой крышей, со спальным 
местом/ пневматическая

Характеристика а/м полной массой: максимальная скорость, не менее, км/ч 90

Угол преодолеваемого подъёма, не менее, % 25% (14°)

Внешний габаритный радиус поворота, м 10,3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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КАМАZ-43118 – автомобильное шасси повышенной проходимости.

Является одним из самых распространённых шасси используемое под различные виды техники: борто-
вые а/м с КМУ, автокраны, автомастерские, вахтовые автобусы, сортиментовозы с КМУ, нефтепромысло-
вая техника, бортовые а/м, самосвалы и многое другое.

Установлен газовый двигатель KАМАZ мощностью 300 л.с., сопоставимой с дизельными аналогами.

Отсутствует система нейтрализации отработавших газов с жидкостью AdBlue, применён более лёгкий и 
простой в эксплуатации глушитель нейтрализатор с 2-х компонентным фильтром.

Оснащён  одним  криогенным  баком с эффективной  ёмкостью 450 л, которая обеспечивает хранение 
192 кг СПГ и автономный пробег до 600 км в «городском цикле» и до 810 км в «загородном цикле».

АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАZ-43118  НА СПГ

KAMAZ-43118

(ШАССИ KAMAZ-43118 6Х6)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель KAMAZ-43118-0084861-37

Весовые параметры и нагрузки: снаряжённая масса, кг 8 790

Допустимая полная масса автомобиля, кг 22 500

Нагрузка на переднюю ось, / нагрузка на заднюю тележку, кг 6 500 / 16 000

Полная масса прицепа, кг 12000

Полная масса автопоезда, кг 34500

Двигатель: KАМАZ 820.92-300

Тип
Газовый с искровым зажиганием, 
турбонаддувом и промежуточным 
охлаждением наддувочного воздуха

Расположение и число цилиндров V-образное, 8

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 221 (300)

Максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м), при 1500 об/мин 1226 (125)

Рабочий объём, л 11,762

Топливо Газ горючий природный 
сжиженный, ГОСТ 56021-2014

Система питания: Объем криогенного бака, л 500

Эффективный объем криогенного бака, л 450

Вместимость криогенного бака, кг 192 (при плотности СПГ 426 кг/м3)

Электрооборудование: напряжение, В 24

Аккумуляторы, В/А*час 2х12/190 

Коробка передач: модель ZF 9S1310

Тип механическая, 9-ступенчатая

Управление дистанционное, механическое 

Сцепление: тип / привод
диафрагменное, однодисковое 
мод. MFZ-430 / гидравлический 
с пневмоусилителем

Главная передача: тип / передаточное отношение Двойная, с блокируемым межколесным 
дифференциалом/ 6,53

Тормоза: привод / тип тормозного механизма / электр. системы электропневматический / барабанный 
(передние и задние)/ ABS

Шины 425/85 R21 или 390/95 R20

Кабина: исполнение / подвеска
Расположенная над двигателем, с 
высокой крышей, со спальным местом/
торсионная/рессорная с гидрозамком

Характеристика а/м полной массой: максимальная скорость, не менее, км/ч 90

Угол преодолеваемого подъёма, не менее, % 60% (31°)

Внешний габаритный радиус поворота, м 13

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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КАМАZ-43118 – крупнотоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости.

Является одним из самых распространённых шасси используемое под различные виды техники: борто-
вые а/м с КМУ, автокраны, автомастерские, вахтовые автобусы, сортиментовозы с КМУ, нефтепромысло-
вая техника, бортовые а/м, самосвалы и многое другое.

АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАZ-43118  НА КПГ

KAMAZ-43118

(ШАССИ KAMAZ-43118 6Х6)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель KAMAZ-43118

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса шасси, кг: 9700…10150

Полная масса автомобиля, кг: 22500

- нагрузка на переднюю ось / нагрузка на заднюю тележку, кг 6500/16000

Допустимая масса надстройки с грузом, кг: 12350…12800

Двигатель:

Модель KАМАZ 820.92-300

Тип Четырехтактный, с 
искровым зажиганием

Расположение и число цилиндров V-образное, 8

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 221 (300)

Рабочий объем, л 11,762

Система питания:

Вместимость газовых баллонов, м3

224 (9 баллонов по 80л за кабиной 
вертикально и 4 баллона по 100л 
горизонтально) и 284 (9 баллонов 
по 80л за кабиной вертикально и 7 
баллонов по 100л горизонтально)

Электрооборудование:

Аккумуляторы, В/А•час 2х12/190

Коробка передач:

Тип Механическая,          9-тиступенчатая

Управление Механическое, дистанционное

Сцепление: тип Диафрагменное, однодисковое

Привод Гидравлический с пневмоусилителем

Тип главной передачи / Передаточное отношение Двойная, с блокируемым межколесным 
дифференциалом /6,53

Тормоза:

Привод Пневматический

Колеса и Шины: тип Дисковые, камерные

Размер шин 390/95R20 и 425/85R21

Кабина: тип Расположенная над двигателем, 
с высокой крышей

Исполнение Со спальным местом

Характеристика а/м полной массой: максимальная скорость, не менее, км/ч 90

Угол преодолеваемого подъема, не менее, % 60% (31°) 

Внешний габаритный радиус поворота, м 13

Дополнительное оборудование: Комплект установки гидроподъема 
запасного колеса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Шасси КАМАZ-53605 – разработана для применения в секторе городского строительства и ЖКХ. Машина 
имеет высокую грузоподъемность – более 12 тонн, отличную маневренность и доступную стоимость.

Часто используемые типы техники: мусоровозы, дорожно-уборочные машины, каналоочистительные ма-
шины, самосвалы, автокраны, бортовые а/м и т.д

АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАZ-53605  НА КПГ

KAMAZ-53605

(ШАССИ KAMAZ-53605 4Х2)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель KAMAZ-53605

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса шасси, кг: 7570…7750

Полная масса автомобиля, кг: 20500

- нагрузка на переднюю ось / нагрузка на заднюю тележку, кг 7500/13000

Допустимая масса надстройки с грузом, кг: 12750…12930

Двигатель:

Модель KАМАZ 820.92-300

Тип Четырехтактный, с 
искровым зажиганием

Расположение и число цилиндров V-образное, 8

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 221 (300)

Рабочий объем, л 11,762

Система питания:

Вместимость газовых баллонов, м3
144 (9 баллонов по 80л за кабиной 
вертикально) и 144 (4 баллона по 80л 
справа и 4 баллона по 100л слева)

Электрооборудование:

Аккумуляторы, В/А•час 2х12/190

Коробка передач:

Тип Механическая,          9-тиступенчатая

Управление Механическое, дистанционное

Сцепление: тип Диафрагменное, однодисковое

Привод Гидравлический с пневмоусилителем

Тип главной передачи / Передаточное отношение Двойная, разнесенная/ 5,11

Тормоза:

Привод пневматический

Колеса и Шины: тип Дисковые, бескамерные и камерные

Размер шин 315/80 R22.5 и 12.00 R20

Кабина: тип Расположенная над двигателем, 
с высокой крышей

Исполнение Без спального места 

Характеристика а/м полной массой: максимальная скорость, не менее, км/ч 90

Угол преодолеваемого подъема, не менее, % 25% (14°)

Внешний габаритный радиус поворота, м 8,5

Дополнительное оборудование: КОМ (коробка отбора мощности)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Помимо выполнения сельскохозяйственных, строительных, коммунальных и промышленных задач, шас-
си КАМАZ-65115 также широко применяются в конструировании коммерческих автомобилей – служащих 
для доставки/развозки товаров, как внутри города, так и по междугородним направлениям. Удобство 
эксплуатации такой техники объясняется наличием в некоторых модификациях шасси спального места.

Является одним из самых распространённых шасси используемое под различные виды техники: само-
свалы, дорожно-уборочные а/м, ломовозы, мусоровозы, бортовые с КМУ, автокраны, каналоочиститель-
ные а/м, зерновозы, емкостно-наливная техника, автобетоносмесители, дорожно-строительная техника 
и многое другое.

АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАZ-65115  НА КПГ

KAMAZ-65115

(ШАССИ KAMAZ-65115 6Х4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель KAMAZ-65115

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса шасси, кг: 8400

Полная масса автомобиля, кг: 25200

- нагрузка на переднюю ось / нагрузка на заднюю тележку, кг 6200/19000

Допустимая масса надстройки с грузом, кг: 16800

Полная масса прицепа, кг 13000

Полная масса автопоезда, кг 38200

Двигатель:

Модель KАМАZ 820.92-300

Тип Четырехтактный, с 
искровым зажиганием

Расположение и число цилиндров V-образное, 8

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 221 (300)

Рабочий объем, л 11,762

Система питания:

Вместимость газовых баллонов, м3
208 (9 баллонов по 80л за кабиной 
вертикально и 4 баллона по 80л с левой 
стороны) и 144 (4 баллонов по 80л и 
4 баллона по 100л горизонтально)

Электрооборудование:

Аккумуляторы, В/А•час 2х12/190

Коробка передач:

Тип Механическая,          9-тиступенчатая

Управление Механическое, дистанционное

Сцепление: тип Диафрагменное, однодисковое

Привод Гидравлический с пневмоусилителем

Тип главной передачи / Передаточное отношение Двойная, с блокируемым межколесным 
дифференциалом /5,94

Тормоза:

Привод Пневматический 

Колеса и Шины: тип Дисковые, камерные или бескамерные

Размер шин 11.00 R20 или 11R22,5

Кабина: тип Расположенная над двигателем, 
с высокой крышей

Исполнение Без спального места

Характеристика а/м полной массой: максимальная скорость, не менее, км/ч 90

Угол преодолеваемого подъема, не менее, % 25% (14°)

Внешний габаритный радиус поворота, м 10,7

Дополнительное оборудование: Тягово-сцепное устройство

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Помимо выполнения сельскохозяйственных, строительных, коммунальных и промышленных задач, шас-
си КАМАZ-65115 также широко применяются в конструировании коммерческих автомобилей – служащих 
для доставки/развозки товаров, как внутри города, так и по междугородним направлениям. Удобство 
эксплуатации такой техники объясняется наличием в некоторых модификациях шасси спального места.

Является одним из самых распространённых шасси используемое под различные виды техники: само-
свалы, дорожно-уборочные а/м, ломовозы, мусоровозы, бортовые с КМУ, автокраны, каналоочиститель-
ные а/м, зерновозы, емкостно-наливная техника, автобетоносмесители, дорожно-строительная техника 
и многое другое.

Установлен газовый двигатель KАМАZ мощностью 300 л.с., сопоставимой с дизельными аналогами.

Отсутствует система нейтрализации отработавших газов с жидкостью AdBlue, применён более лёгкий и 
простой в эксплуатации глушитель нейтрализатор с 2-х компонентным фильтром.

Оснащён одним криогенным баком с эффективной ёмкостью 405 л, которая обеспечивает хранение 172 
кг СПГ и автономный пробег до 530 км в «городском цикле» и до 720 км в «загородном цикле».

АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАZ-65115  НА СПГ

KAMAZ-65115

(ШАССИ KAMAZ-65115 6Х4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель KAMAZ-65115-0084867-37

Весовые параметры и нагрузки: снаряжённая масса, кг 7 750

Допустимая полная масса автомобиля, кг 25 200

Нагрузка на переднюю ось, / нагрузка на заднюю тележку, кг 6 200 / 19 000

Допустимая масса надстройки с грузом, кг 17 375

Двигатель: KАМАZ 820.92-300

Тип
Газовый с искровым зажиганием, 
турбонаддувом и промежуточным 
охлаждением наддувочного воздуха

Расположение и число цилиндров V-образное, 8

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 221 (300)

Максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м), при 1500 об/мин 1226 (125)

Рабочий объём, л 11,762

Топливо Газ горючий природный 
сжиженный, ГОСТ 56021-2014

Система питания: Объем криогенного бака, л 450

Эффективный объем криогенного бака, л 405

Вместимость криогенного бака, кг 172 (при плотности СПГ 426 кг/м3)

Электрооборудование: напряжение, В 24

Аккумуляторы, В/А*час 2х12/190 

Коробка передач: модель ZF 9S1310

Тип механическая, 9-ступенчатая

Управление дистанционное, механическое 

Сцепление: тип / привод
диафрагменное, однодисковое 
мод. MFZ-430 / гидравлический 
с пневмоусилителем

Главная передача: тип / передаточное отношение Двойная, с блокируемым межколесным 
дифференциалом/ 5,11

Тормоза: привод / тип тормозного механизма / электр. системы электропневматический / барабанный 
(передние и задние)/ ABS

Шины 11.00R20 или 11R22,5

Кабина: исполнение / подвеска
Расположенная над двигателем, с 
высокой крышей, без спального места/ 
торсионная, рессорная с гидрозамком

Характеристика а/м полной массой: максимальная скорость, не менее, км/ч 90

Угол преодолеваемого подъёма, не менее, % 25% (14°)

Внешний габаритный радиус поворота, м 10,7

Дополнительное оборудование: КОМ с насосом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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КАМАZ-65117 относится к категории большегрузных транспортных средств, предназначенных, как для 
транспортировки грузов, так и выполнения каких-либо специфических задач в качестве спецтехники.

Часто используемые типы техники: бортовые а/м с КМУ, автофургоны, а/м медицинских служб и т.д.

АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАZ-65117  НА КПГ

KAMAZ-65117

(ШАССИ KAMAZ-65117 6Х4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель KAMAZ-65117

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса шасси, кг: 8600

Полная масса автомобиля, кг: 24000

- нагрузка на переднюю ось / нагрузка на заднюю тележку, кг 6000/18000

Допустимая масса надстройки с грузом, кг: 15400

Полная масса прицепа, кг 14000

Полная масса автопоезда, кг 38000

Двигатель:

Модель KАМАZ 820.92-300

Тип Четырехтактный, с 
искровым зажиганием

Расположение и число цилиндров V-образное, 8

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 221 (300)

Рабочий объем, л 11,762

Система питания:

Вместимость газовых баллонов, м3 160 (4 баллона по 100л с левой стороны 
и 4 баллона по 100л с правой стороны)

Электрооборудование:

Аккумуляторы, В/А•час 2х12/190

Коробка передач:

Тип Механическая,          9-тиступенчатая

Управление Механическое, дистанционное

Сцепление: тип Диафрагменное, однодисковое

Привод Гидравлический с пневмоусилителем

Тип главной передачи / Передаточное отношение Двойная, с блокируемым межколесным 
дифференциалом /5,43

Тормоза:

Привод Пневматический 

Колеса и Шины: тип Дисковые, камерные или бескамерные

Размер шин 11.00 R20 или 11R22,5

Кабина: тип Расположенная над двигателем, 
с высокой крышей

Исполнение Со спальным местом

Характеристика а/м полной массой: максимальная скорость, не менее, км/ч 90

Угол преодолеваемого подъема, не менее, % 25% (14°) 

Внешний габаритный радиус поворота, м 10,7

Дополнительное оборудование: Тягово-сцепное устройство

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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КАМАZ-65117 относится к категории транспортных средств, предназначенных, как для транспортировки 
грузов, так и выполнения каких-либо специфических задач в качестве спецтехники.

Часто используемые типы техники: бортовые автомобили с КМУ, автофургоны, автомобили медицинских 
служб и т.д.

Установлен газовый двигатель KАМАZ мощностью 300 л.с., сопоставимой с дизельными аналогами.

Отсутствует система нейтрализации отработавших газов с жидкостью AdBlue, применён более лёгкий и 
простой в эксплуатации глушитель нейтрализатор с 2-х компонентным фильтром.

Оснащён  одним  криогенным  баком  с эффективной ёмкостью 450 л, которая обеспечивает хранение 
192 кг СПГ и автономный пробег до 590 км в «городском цикле» и до 810 км в «загородном цикле».

АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАZ-65117  НА СПГ

KAMAZ-65117

(ШАССИ KAMAZ-65117 6Х4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель KAMAZ-65117-0083867-37

Весовые параметры и нагрузки: снаряжённая масса, кг 8 220

Допустимая полная масса автомобиля, кг 24 000

Нагрузка на переднюю ось, / нагрузка на заднюю тележку, кг 6 000 / 18 000

Допустимая масса надстройки с грузом, кг 15 705

Полная масса прицепа, кг 14 000

Полная масса автопоезда, кг 38 000

Двигатель: KАМАZ 820.92-300

Тип
Газовый с искровым зажиганием, 
турбонаддувом и промежуточным 
охлаждением наддувочного воздуха

Расположение и число цилиндров V-образное, 8

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 221 (300)

Максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м), при 1500 об/мин 1226 (125)

Рабочий объём, л 11,762

Топливо Газ горючий природный 
сжиженный, ГОСТ 56021-2014

Система питания: Объем криогенного бака, л 500

Эффективный объем криогенного бака, л 450

Вместимость криогенного бака, кг 192 (при плотности СПГ 426 кг/м3)

Электрооборудование: напряжение, В 24

Аккумуляторы, В/А*час 2х12/190 

Коробка передач: модель ZF 9S1310

Тип механическая, 9-ступенчатая

Управление дистанционное, механическое 

Сцепление: тип / привод
диафрагменное, однодисковое 
мод. MFZ-430 / гидравлический 
с пневмоусилителем

Главная передача: тип / передаточное отношение Двойная, с блокируемым межколесным 
дифференциалом/ 5,43

Тормоза: привод / тип тормозного механизма / электр. системы электропневматический / барабанный 
(передние и задние)/ ABS

Шины 11.00 R20 или 11R22,5

Кабина: исполнение / подвеска
Расположенная над двигателем, с 
высокой крышей, со спальным местом/ 
торсионная/рессорная с гидрозамком

Характеристика а/м полной массой: максимальная скорость, не менее, км/ч 90

Угол преодолеваемого подъёма, не менее, % 25% (14°)

Внешний габаритный радиус поворота, м 11,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Полноприводное шасси КАМАZ-65222 чаще всего используется под самосвалы в сферах строительства, 
добычи горной руды, перевозке широкой номенклатуры сыпучих материалов.

Отличается хорошей проходимостью даже в тех условиях, где другие самосвалы не справляются с низ-
ким качеством дорожного покрытия или его отсутствием.

Так же данное шасси встречается среди такой спецтехники как: установка смесительно-зарядная, экс-
каватор-планировщик, ёмкостно-наливная техника и др.

АВТОМОБИЛЬ-ШАССИ КАМАZ-65222  НА КПГ

KAMAZ-65222

(ШАССИ KAMAZ-65222 6Х6)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель KAMAZ-65222

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса шасси, кг: 11070…12000

Полная масса автомобиля, кг: 34000

- нагрузка на передний мост / нагрузка на заднюю тележку, кг 8000/26000

Допустимая масса надстройки с грузом, кг: 22000…22930

Двигатель:

Модель KАМАZ 820.93-320

Тип Четырехтактный, с 
искровым зажиганием

Расположение и число цилиндров V-образное, 8

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 235 (320)

Рабочий объем, л 11,762

Система питания:

Вместимость газовых баллонов, м3
178 (4 баллонов по 100л с правой 
стороны и 4 баллона по 123л с левой 
стороны) и 224 (9 баллонов по 80л за 
кабиной и 4 баллона по 100л слева)

Электрооборудование:

Аккумуляторы, В/А•час 2х12/190

Коробка передач:

Тип Механическая,          16-тиступенчатая

Управление Механическое, дистанционное

Сцепление: тип Диафрагменное,  однодисковое

Привод Гидравлический с пневмоусилителем

Тип главной передачи / Передаточное отношение Двойная, разнесенная /6,33

Тормоза:

Привод Пневматический 

Колеса и Шины: тип Дисковые, камерные

Размер шин 16.00 R20

Кабина: тип Расположенная над двигателем, 
с высокой и низкой крышей 

Исполнение Со спальным местом и 
без спального места

Характеристика а/м полной массой: максимальная скорость, не менее, км/ч 90

Угол преодолеваемого подъема, не менее, % 25% (14°) 

Внешний габаритный радиус поворота, м 12

Дополнительное оборудование: КОМ (коробка отбора мощности)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Мусоровоз МК-4452-Г6 с боковой загрузкой позволяет вывозить на 30% больше мусора по сравнению с 
бюджетными аналогами за счет увеличенной жесткости кузова и его формы, а также увеличения удель-
ного коэффициента прессования из-за уникальной конструкции пресс-плиты.

Время работы на одной площадке сокращается более чем в 3 раза за счет возможности выгрузки кон-
тейнеров в режиме автоматического прессования при оборудовании мусоровоза двухконтурной гидрав-
лической системы и системы автоматического управления (устанавливается как дополнительная опция). 
Полное время выгрузки одного контейнера составляет 70 секунд.

Преимущества:

- новая конструкция бескаркасного кузова обеспечивает значительно меньше сварочных швов, повы-
шенную жесткость и прочность металлоконструкции, а также увеличенный полезный объем кузова и 
загрузочного пространства;

- конструкция поворотного манипулятора для работы со всеми типами контейнеров обеспечивает увели-
ченную грузоподъемность до 700 кг;

- возврат манипулятора из любого повернутого положения точно в центральное положение для разгрузки 
контейнера. 

- автоматические фиксаторы заднего борта при закрывании;

- подъем мусорного контейнера происходит параллельно уровню земли, что исключает преждевремен-
ное просыпание мусора.

МУСОРОВОЗ С БОКОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ МК-4552-Г6

МК-4552-Г6 

(ШАССИ KAMAZ-53605 4Х2)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель МК-4552-Г6 

Тип загрузки боковая

Вместимость кузова, м³ 18

Коэффициент прессования до 6

Грузоподъемность опрокидывателя, кг 700

Тип привода рабочих органов гидравлический

Максимальная скорость автомобиля, км/ч 80

Весовые параметры и нагрузки:

Полная масса автомобиля, кг: 20500

Масса перевозимого груза до, кг 7805

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8360 х2550 х 3500

Колесная база, мм 4200

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-53605

Колёсная формула 6х4

Объем газовых баллонов, л (куб.м) 720 (144)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KАМАZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



82 83

ГАЗОМОТОРНАЯ ТЕХНИКА НА ШАССИ KAMAZ

8-800-555-00-99   www.kamaz.ru

Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-8Г на газомоторном шасси предназначен для механизированной 
загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки твёрдых бытовых отходов. 

В состав специального оборудования входят: кузов, задний борт, толкающая плита, боковой манипуля-
тор, гидравлическая и электрическая системы. 

Уплотнение отходов в кузове производится толкающей плитой. Перемещение мусора по ширине кузова 
производится разравнивателем. Выгрузка осуществляется опрокидыванием кузова и толкающей плитой. 

Варианты исполнения захвата манипулятора: 

Еврозахват для разгрузки: 

— евроконтейнеров (для подъемных устройств с цапфой) с плоской и круглой крышкой вместимостью от 
0,5 м3 до 1,1 м3 – рычажным захватом; 

— стандартных металлических контейнеров 0,75 м3 – захватом за переднюю стенку (вильчатым захва-
том); 

— захват за переднюю стенку (вильчатый захват) для разгрузки стандартных металлических контейне-
ров 0,75 м3; 

— захват 2-х сторонний  (за боковые стенки) для разгрузки стандартных металлических контейнеров 
0,75 м3.

МУСОРОВОЗ С БОКОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ КО-440-8Г 

КО-440-8Г 

(ШАССИ KAMAZ-65115 6Х4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель КО-440-8Г 

Тип загрузки боковая

Вместимость кузова, м³ 18

Коэффициент прессования от 1,5 до 4

Грузоподъемность опрокидывателя, кг 700

Тип привода рабочих органов гидравлический

Максимальная скорость автомобиля, км/ч 60

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса автомобиля, кг: 13900

Полная масса автомобиля, кг: 25200

- на переднюю ось/ - заднюю тележку, кг 6200/19000

Масса перевозимого груза, кг 11150

Масса спецоборудования, кг 5500

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8500х2550х3900*
*указаны максимальные показатели

Колесная база, мм 3690+1320

Базовое шасси:

Модель KАМАZ-65115-37

Колёсная формула 6х4

Объем газовых баллонов, л (куб.м) 1040 (208)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KАМАZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Мусоровоз МК-4552-Г8 с боковой загрузкой позволяет вывозить на 30% больше мусора по сравнению с 
бюджетными аналогами за счет увеличенной жесткости кузова и его формы, а также увеличения удель-
ного коэффициента прессования из-за уникальной конструкции пресс-плиты.

Время работы на одной площадке сокращается более чем в 3 раза за счет возможности выгрузки кон-
тейнеров в режиме автоматического прессования при оборудовании мусоровоза двухконтурной гидрав-
лической системы и системы автоматического управления (устанавливается как дополнительная опция). 
Полное время выгрузки одного контейнера составляет 70 секунд.

Преимущества:

- новая конструкция бескаркасного кузова обеспечивает значительно меньше сварочных швов, повы-
шенную жесткость и прочность металлоконструкции, а также увеличенный полезный объем кузова и 
загрузочного пространства;

- конструкция поворотного манипулятора для работы со всеми типами контейнеров обеспечивает увели-
ченную грузоподъемность до 700 кг;

- возврат манипулятора из любого повернутого положения точно в центральное положение для разгрузки 
контейнера. 

- автоматические фиксаторы заднего борта при закрывании;

- подъем мусорного контейнера происходит параллельно уровню земли, что исключает преждевремен-
ное просыпание мусора.

МУСОРОВОЗ С БОКОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ МК-4552-Г8 

МК-4552-Г8 

(ШАССИ KAMAZ-65115 6Х4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель МК-4552-Г8 

Тип загрузки боковая

Вместимость кузова, м³ 22

Коэффициент прессования до 6

Грузоподъемность опрокидывателя, кг 700

Тип привода рабочих органов гидравлический

Максимальная скорость автомобиля, км/ч 80

Весовые параметры и нагрузки:

Полная масса автомобиля, кг: 25200

Масса перевозимого груза до, кг 11925

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8285 х2550 х 3700

Колесная база, мм 3690+1320

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-65115

Колёсная формула 6х4

Объем газовых баллонов, л (куб.м) 1040 (208)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KАМАZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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МСТ К23.02 является мусоровозом малого класса (объём кузова 12 куб.м) на базе шасси КАМАZ-53605 
с газовым двигателем (работа на метане). Такое решение дает автомобилю ряд преимуществ: с одной 
стороны, газовый двигатель значительно повышает экологичность машины, снижая выбросы диоксида 
углерода в атмосферу; с другой стороны, газомоторное шасси экономичнее дизельного более чем в два 
раза.

МСТ К23.02 предназначен для боковой загрузки твердых бытовых отходов. Эта компоновка позволяет 
оператору осуществлять погрузочные работы, не выходя из автомобиля, в то время как у мусоровозов с 
задней загрузкой органы управления находятся вне кабины.

Мусоровоз оснащен универсальным захватом, который подходит для работы как с современными евро-
контейнерами, так и с устаревшими мусорными баками.

Несмотря на небольшие размеры, мусоровоз оснащен мощной маятниковой плитой с коэффициентом 
прессования 6 к 1. Ёмкость загрузочного бункера составляет 2 кубометра. Выталкивающая плита в край-
нем выдвинутом положении в нижней части выходит на 100 – 150 мм за пределы кузова для удобной 
очистки бункера.

МУСОРОВОЗ С БОКОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ МСТ К23.02 

МСТ К23.02 

(ШАССИ KAMAZ-53605 4Х2)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель МСТ К23.02 

Тип загрузки боковая

Вместимость кузова, м³ 12

Коэффициент прессования 6:1

Грузоподъемность опрокидывателя, кг 550

Тип привода рабочих органов гидравлический

Максимальная скорость автомобиля, км/ч 70

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса автомобиля, кг: 12028

- на переднюю ось/ - задний мост, кг 5585/6443

Полная масса автомобиля, кг: 17543

- на переднюю ось/ - на задний мост, кг 5741/11802

Масса перевозимого груза, кг 5515

Масса спецоборудования, кг 4460

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 7268х2550Х3603

Колесная база, мм 4200

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-53605

Колёсная формула 4х2

Объем газовых баллонов, л (куб.м) 720 (144)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KАМАZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Мусоровоз с задней загрузкой предназначен для механизированного и ручного сбора твердых бытовых 
отходов и транспортирования их к местам утилизации. Уплотнение отходов осуществляется при помощи 
прессующей и выталкивающей плит. Выгрузка отходов осуществляется выталкивающей плитой.

Каркасный кузов выполнен из труб квадратного сечения. Внутри трубчатого каркаса встроен кузов сфе-
рической формы из стали устойчивой к деформациям.

Боковые стенки кузова, крыша и днище имеют сферическую форму, профиль которой обеспечивает 
равномерное распределение нагрузки в рабочем цикле и простоту схода жидкости, содержащейся в от-
ходах. Боковые стенки выполнены из цельного стального листа.

Гидроцилиндры подающей плиты установлены вне загрузочного кузова и закрыты откидными панелями. 
Система уплотнения состоит из шарнирно-сочлененных плит (подающей и прессующей) движущихся по 
двум направляющим.

Кантователь двойного вращения, с гребешковым захватом для 2 контейнеров 120-240 л. (EN840-2) и с 
захватом  «ручки»  для  контейнеров 770-1100 л. (EN 840-2.3,4 -DIN 30700) для евроконтейнеров 120-
1100 л. Устройство открывания крышки контейнеров с пневматическим приводом

МУСОРОВОЗ С ЗАДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ MCT K23.01

MCT K23.01

(ШАССИ KAMAZ-53605 4Х2)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель MCT K23.01

Тип загрузки Задняя

Вместимость кузова, м³ 16

Коэффициент прессования 6:1

Грузоподъемность опрокидывателя, кг 550

Тип привода рабочих органов гидравлический

Максимальная скорость автомобиля, км/ч 70

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса автомобиля, кг: 12830

- на переднюю ось/ - на задний мост, кг 4760/8070

Полная масса автомобиля, кг: 19071

- на переднюю ось/ - на задний мост, кг 6071/13000

Масса перевозимого груза, кг 6241

Масса спецоборудования, кг 5260

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8263х2500х3311

Колесная база, мм 4200

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-53605

Колёсная формула 4х2

Объем газовых баллонов, л (куб.м) 720 (144)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KАМАZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Большегрузный мусоровоз с задней загрузкой, предназначен для механизированного и ручного сбора 
твердых бытовых отходов и транспортирования их к местам утилизации. Уплотнение отходов осущест-
вляется при помощи прессующей и выталкивающей плит.

Выгрузка отходов осуществляется выталкивающей плитой.

Электронная система управления режимами прессования с переменным давлением iPress TM.

Режимы прессования: автоматический одиночный, автоматический непрерывный, ручной.

Материал пола загрузочного бункера Hardox 450 (8 мм).

Инспекционный люк в передней части кузова.

Выгрузка отходов выталкивающей плитой.

Кантователь с гребешковым оцинкованным захватом для 2 контейнеров 120-390 л (EN840-1), контейне-
ров 500-1100 л (EN840-2) и с захватом «ручки» для контейнеров 770-1100 л (EN840-3).

Гидравлический привод исполнительных механизмов.

Давление в гидравлической системе 23 МПа.

Пневматический привод механизма открывания крышек мусорных контейнеров.

Управление электрогидравлическое: выталкивающей плитой, подъемом/опусканием загрузочного бунке-
ра, прессующей плитой, кантователем.

МУСОРОВОЗ С ЗАДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ МСТ-16ПН

МСТ-16ПН 

(ШАССИ KAMAZ-53605 4Х2)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель МСТ-16ПН 

Тип загрузки  задняя

Вместимость кузова, м³  16

Коэффициент прессования  6:1

Грузоподъемность опрокидывателя, кг  550

Тип привода рабочих органов  гидравлический

Максимальная скорость автомобиля, км/ч  70

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса автомобиля, кг 14060 

- на переднюю ось/ - задний  мост, кг 5184/8876 

 Полная масса автомобиля, кг:  

- на переднюю ось/ - на  задний мост, кг 7500/13000 

 Масса перевозимого  груза, кг 9000 (теоретическая) 

 Масса спецоборудования, кг зависит от комплектации 

 Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8610х2550х3470 

Колесная база, мм 4200 

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-53605-4863-37 

Колёсная формула  4х2

Объем газовых баллонов, л (куб.м)  9х80 вертикально за кабиной

Топливо Газ природный, компримированный 
(сжатый)

Двигатель:

Модель  KAMAZ 820.92-300

Тип  газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), 221 (300)  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Мусоровоз с задней загрузкой МК-4545-Г6 на газомоторном шасси предназначен для механизированной 
загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки твёрдых бытовых отходов. 

В состав специального оборудования входят: кузов, задний борт, толкающая плита, боковой манипуля-
тор, гидравлическая и электрическая системы. 

Уплотнение отходов в кузове производится толкающей плитой. Перемещение мусора по ширине кузова 
производится разравнивателем. Выгрузка осуществляется опрокидыванием кузова и толкающей плитой. 

Варианты исполнения захвата манипулятора:

— Универсальный захват для разгрузки:

1. Евроконтейнеров (для подъемных устройств с цапфой) с плоской и круглой крышкой вместимостью от 
0,5 м3 до 1,1 м3 – рычажным захватом.

2. Стандартных металлических контейнеров 0,75 м3 – захватом за переднюю стенку (вильчатым захва-
том):

— Захват за переднюю стенку (вильчатый захват) для разгрузки стандартных металлических контейне-
ров 0,75 м3.

— Захват 2-х сторонний (за боковые стенки) для разгрузки стандартных металлических контейнеров 
0,75 м3.

МУСОРОВОЗ С ЗАДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ МК-4545-Г6

МК-4545-Г6

(ШАССИ KAMAZ-53605 4Х2)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель МК-4545-Г6

Тип загрузки задняя

Вместимость кузова, м³ 18,0

Коэффициент прессования до 7

Грузоподъемность опрокидывателя, кг 700

Тип привода рабочих органов гидравлический

Максимальная скорость автомобиля, км/ч 60

Весовые параметры и нагрузки:

Минимальная снаряжённая масса автомобиля, кг: 13860

Полная масса автомобиля, кг: 20500

- на переднюю ось/ - задний мост, кг 7500/13000

Масса перевозимого груза до, кг 6555

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8580 х 2500 х 3700

Колесная база, мм 4200

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-53605

Колёсная формула 4х2

Объем газовых баллонов, л (куб.м) 720 (144)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KАМАZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Мусоровоз с задней загрузкой КО-440ВГ предназначен для механизированного сбора твердых бытовых 
отходов из металлических и пластмассовых евроконтейнеров всех типов вместимостью до 1,1 м3, их 
уплотнения, транспортирования, и механизированной выгрузки в местах утилизации. 

Спецоборудование состоит из основных частей: кузов, задний борт, плита выталкивающая, опрокидыва-
тель, гидравлическая и электрическая системы. 

Уплотнение отходов осуществляется при помощи прессующей и выталкивающей плит. Выгрузка отходов 
осуществляется поднятием заднего борта и выталкивающей плитой. 

Типы загружаемых евроконтейнеров: 

— с плоской крышкой объёмом от 0,08 л и до 0,4 м3 - гребенчатым захватом; 

— с плоской крышкой объёмом от 0,5 м3 и до 1,1 м3 - гребенчатым захватом или откидным рычажным 
захватом (при наличии цапфы на контейнере); 

— с круглой (полукруглой) крышкой объёмом от 0,77 м3 и до 1,1 м3 – откидным рычажным захватом.

ОПЦИИ:

— газовый двигатель;

— тип топлива – компримированный природный газ (метан).

Дополнительные опции:

— Портальный захват;

— Доработка кузова (ребра жесткости на кузове);

— Камера заднего хода;

— Боковые фары освещения в темное время суток;

— Светодиодные фары освещения рабочей зоны заднего борта.

МУСОРОВОЗ С ЗАДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ КО-440ВГ

КО-440ВГ

(ШАССИ KAMAZ-65115 6Х4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель КО-440ВГ

Тип загрузки задняя

Вместимость кузова, м³ 16/19

Коэффициент прессования от 2,5 до 7

Грузоподъемность опрокидывателя, кг 800

Тип привода рабочих органов гидравлический

Максимальная скорость автомобиля, км/ч 60

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса автомобиля, кг: 14700

Полная масса автомобиля, кг: 25200

- на переднюю ось/ - заднюю тележку, кг 6200/19000

Масса перевозимого груза до, кг 10350

Минимальная масса спецоборудования, кг 6300

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8850х2550х3600

Колесная база, мм 3690+1320

Базовое шасси:

Модель KАМАZ-65115

Колёсная формула 6х4

Объем газовых баллонов, л (куб.м) 720 (144)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KАМАZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Мусоровоз с задней загрузкой МК-4547-Г8 на газомоторном шасси предназначен для механизирован-
ного сбора мусора из контейнеров, установленных на стационарных площадках. Мусоровоз с задней 
загрузкой оснащен крано-манипуляторной установкой (КМУ), расположенный на крыше кузова. Машина 
в таком исполнении может работать с заглубленными контейнерами объемом 5,0 м³. Существует моди-
фикации мусоровозов с задней загрузкой оборудованных механизмом подъёма бункера, позволяющим 
собирать отходы из контейнеров объёмом 7,8 ÷ 8,0 м³.

Мусоровозы этого типа представляет собой автомобильное шасси на котором смонтирован бескаркас-
ный кузов с шарнирно прикрепленным к нему задним бортом. Кузова на машинах этого типа имеет два 
варианта исполнения 16,0 м³ и 18,0 м³ в зависимости от применяемого шасси. Кузов - сварная бескар-
касная металлоконструкция овальной формы в поперечном сечении, состоящая из стальных листов, 
швеллеров и стальных квадратных труб в основании и замкнутых переднего и заднего контуров. Вну-
три кузова расположена выталкивающая плита, состоящая из усиленного профилями стального щита 
и рамы с направляющими элементами. В нижней части плиты расположен центральный шарнир для 
крепления телескопического гидравлического цилиндра двойного действия. Во время загрузки она слу-
жит элементом сопротивления давлению прессуемых отходов. При открытом заднем борте она осущест-
вляет выгрузку отходов из кузова. В нижней части заднего борта расположен загрузочный бункер, ку-
да пересыпаются ТБО из контейнеров. В заднем борте расположен и механизм прессования отходов, 
состоящий из подающей плиты (каретки), с которой шарнирно связана поворотная прессующая плита 
(нож). Для привода обоих элементов служат гидроцилиндры. Загрузка мусора в приемный ковш осущест-
вляется механизированным способом с помощью захвата, который обеспечивает выгрузку содержимого 
контейнеров по стандартам EN 840-1, DIN 30740, DIN 30700, EN 840-2, EN 840-3. Загрузка мусора из 
контейнеров объёмом 7,8 – 8,0 м³ производится механизмом подъёма бункера. Для снижения нагруз-
ки на металлоконструкцию мусоровоза при опрокидывании контейнера машина оснащена выдвижными 
гидравлическими аутригерами. Гидравлическая система - тип HDC (Heavy Duty Components) состоит из 
компонентов высшего качества (фитинги по нормативам DIN 2353 и трубкам по DIN 2391). Все компонен-
ты ведущих европейских производителей.

МУСОРОВОЗ С ЗАДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ МК-4547-Г8

МК-4547-Г8

(ШАССИ KAMAZ-65115 6Х4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель МК-4547-Г8

Тип загрузки задняя

Вместимость кузова, м³ 16/18

Коэффициент прессования до 6

Грузоподъемность опрокидывателя, кг 700

Тип привода рабочих органов гидравлический

Максимальная скорость автомобиля, км/ч 60

Весовые параметры и нагрузки:

Минимальная снаряжённая масса автомобиля, кг: 14665

Полная масса автомобиля, кг: 25200

- на переднюю ось/ - заднюю тележку, кг 6200/19000

Масса перевозимого груза до, кг 10535

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 9400 х2500 х 3810/ 9720 х2500 х 3810

Колесная база, мм 3690 + 1320

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-65115-4863-37/65115-4841-37

Колёсная формула 6х4

Объем газовых баллонов, л (куб.м) 1040 (208) / 720 (144)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KАМАZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Среднетоннажный мусоровоз MCT K32.01 с задней загрузкой предназначен для механизированного и 
ручного сбора твердых бытовых отходов и транспортирования их к местам утилизации. Уплотнение отхо-
дов осуществляется при помощи прессующей и выталкивающей плит. Выгрузка отходов осуществляется 
выталкивающей плитой.

Каркасный кузов выполнен из труб квадратного сечения. Внутри трубчатого каркаса встроен кузов сфе-
рической формы из стали устойчивой к деформациям.

Боковые стенки кузова, крыша и днище имеют сферическую форму, профиль которой обеспечивает 
равномерное распределение нагрузки в рабочем цикле и простоту схода жидкости, содержащейся в от-
ходах. Боковые стенки выполнены из цельного стального листа.

Гидроцилиндры подающей плиты установлены вне загрузочного кузова и закрыты откидными панелями. 
Система уплотнения состоит из шарнирно-сочлененных плит (подающей и прессующей) движущихся по 
двум направляющим.

Кантователь двойного вращения, с гребешковым захватом для 2 контейнеров 120-240 л. (EN840-2) и с 
захватом «ручки»  для  контейнеров  770-1100 л. (EN 840-2.3,4 -DIN 30700) для евроконтейнеров 120-
1100 л. Устройство открывания крышки контейнеров с пневматическим приводом.

МУСОРОВОЗ С ЗАДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ МСТ K32.01

МСТ K32.01

(ШАССИ KAMAZ-65115 6Х4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель МСТ K32.01

Тип загрузки Задняя

Вместимость кузова, м³ 19

Коэффициент прессования 6:1

Грузоподъемность опрокидывателя, кг 550

Тип привода рабочих органов гидравлический

Максимальная скорость автомобиля, км/ч 70

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса автомобиля, кг: 15857

- на переднюю ось/ - заднюю тележку, кг 3940/11917

Полная масса автомобиля, кг: 24354

- на переднюю ось/ - заднюю тележку, кг 5354/19000

Масса перевозимого груза, кг 8497

Масса спецоборудования, кг 6900

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 9232х2550х3175

Колесная база, мм 3690

Базовое шасси:

Модель KАМАZ-65115

Колёсная формула 6х4

Объем газовых баллонов, л (куб.м) 1040 (208)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KАМАZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Крюковой погрузчик МК-4561-Г8 предназначен для погрузки и разгрузки на автомобиль сменных кузовов. 
Преимущество: Оптимизация логистических процессов, на одном шасси можно перевозить различные 
модули: контейнеры, цистерны, спецбункеры для ТБО, вагоны, бытовки и пр.; транспортировка большого 
объема сыпучих грузов, строительных отходов, в том числе крупногабаритных. 

Крюковой погрузчик HYVA TITAN20-57-S (установка):

— изготовлена из высококачественной стали Domex и Weldox;

— гидравлика HYVA;

— дополнительные ролики для контейнера;

— комбинированная блокировка контейнера (снаружи или изнутри);

— блоки скольжения мачты изготовлены из специального материала Ertalon (не требует смазки).

КРЮКОВОЙ ПОГРУЗЧИК МК-4561-Г8

МК-4561-Г8

(ШАССИ KAMAZ-65115 6Х4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель МК-4561-Г8

Максимальная грузоподъёмность, кг 15000

Ширина полозьев, мм 1060

Высота крюка, мм 1570

Допустимая максимальная внешняя высота бункера с учетом салазок, мм 2500

Время установки гружёного бункера, с 200

Время снятия гружёного бункера, с 150

Угол опрокидывания кузова, град 48

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса автомобиля, кг: 11210

- на переднюю ось/ - заднюю тележку, кг 5381/5829

Полная масса автомобиля, кг: 25200

- на переднюю ось/ - заднюю тележку, кг 6200/19000

Масса перевозимого груза, кг 11500

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8350х2500х3900

Колесная база, мм 3690

Базовое шасси:

Модель KАМАZ-65115

Колёсная формула 6х4

Объем газовых баллонов, л (куб.м) 720 (144)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KАМАZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Вакуумная машина КО-505АГ предназначена для вакуумного забора, транспортировки и слива жидких 
отходов, не содержащих взрывчатых и горючих веществ. 

В состав специального оборудования входят две цистерны, насос с вакуумно-нагнетательной системой, 
механизм выдачи и укладки шланга, пневматическая и электрическая системы. Управление всасываю-
щим шлангом при выполнении технологических операций ведётся с пульта. 

При наполнении цистерн сигнально-предохранительное устройство автоматически ограничивает запол-
нение цистерны перекрытием всасывающего трубопровода.

ОПЦИИ:

— газовый двигатель;

— тип топлива - компримированный природный газ (метан);

— две цистерны;

— механизм выдачи и укладки шланга;

— автоматическое перекрытие всасывающего трубопровода при заполнении цистерны.

ВАКУУМНАЯ МАШИНА КО-505АГ

КО-505АГ

(ШАССИ KAMAZ-65115 6Х4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель КО-505АГ

Вместимость цистерны, м3 10

Глубина очищаемой ямы, м 4

Время наполнения цистерны, мин 8

Производительность вакуумного насоса, м3/ч 310

Разрежение в цистерне, МПа 0,085

Максимальная скорость автомобиля, км/ч 80

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса автомобиля, кг: 11350

Полная масса автомобиля, кг: 21500

- на переднюю ось/ - заднюю тележку, кг 5500/16000

Масса спецоборудования, кг 2950

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8300х2550х3180

Колесная база, мм 3690+1320

Базовое шасси:

Модель KАМАZ-65115

Колёсная формула 6х4

Объем газовых баллонов, л (куб.м) 720 (144)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KАМАZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Илососная машина КО-507АГ на газомоторном шасси предназначена для вакуумной очистки колодцев, 
ливневой и канализационной сетей от ила и транспортировки его к месту выгрузки. 

Машина рассчитана на эксплуатацию в макроклиматических районах с умеренным климатом при темпе-
ратуре окружающего воздуха от - 20 °С до + 40 °С. 

В состав специального оборудования входят цистерна, вакуумный насос с приводом, всасывающая стре-
ла, гидравлическая, пневматическая и электрическая системы и дополнительное оборудование. 

Управление всасывающей стрелой ведётся с дистанционного пульта управления. Выгрузка ила произво-
дится опрокидыванием цистерны. 

Для улучшения разгрузки ила на днище цистерны устанавливается лист из нержавеющей стали.

ОПЦИИ:

— газовый двигатель;

— тип топлива - компримированный природный газ (метан);

— клапан ограничения давления, окно измерения уровня импортного производства;

— вакуумный насос импортного производства;

— дистанционная система контроля уровня ила в цистерне;

— возможность работы на значительном удалении машины от колодца;

— поворот всасывающей стрелы на 240°; 

— всесезонная эксплуатация от минус 20 °С до плюс 40 °С.

ИЛОСОСНАЯ МАШИНА КО-507АГ

КО-507АГ

(ШАССИ KAMAZ-65115 6Х4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель КО-507АГ

Вместимость цистерны, м3 7

Глубина очищаемого колодца, м 8

Время наполнения цистерны, мин 7-10

Производительность вакуумного насоса, м3/ч 720

Разрежение в цистерне, МПа 0,085

Максимальная скорость автомобиля, км/ч 60

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса автомобиля, кг: 12600

Полная масса автомобиля, кг: 25200

- на переднюю ось/ - заднюю тележку, кг 6200/19000

Масса спецоборудования, кг 4200

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8300х2550х3300 

Колесная база, мм 3690+1320

Базовое шасси:

Модель KАМАZ-65115

Колёсная формула 6х4

Объем газовых баллонов, л (куб.м) 720 (144)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KАМАZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Каналопромывочная машина КО-512Г предназначена для очистки ливневых канализационных труб от 
осадков и засоров. Специальное оборудование состоит из цистерны, водяного насоса с приводом, бара-
бана с намотанным рукавом, гидравлической системы и вспомогательного оборудования. Насос и бара-
бан с РВД размещены в отапливаемых отсеках.

К машине прилагается набор размывочных головок, которые применяются в зависимости от диаметра 
очищаемых труб и степени их засоренности.

Размывочная головка под действием реактивной силы движется вперёд по трубе и размывает осадок 
водяными струями высокого давления.

ОПЦИИ:

— газовый двигатель;

— тип топлива – компримированный природный газ (метан);

— насос высокого давления импортного производства;

— поворотный барабан для рукава высокого давления;

— металлическая теплозащитная облицовка отсеков с гидрооборудованием;

— индивидуальная система отопления отсеков (2 отопителя Webasto);

— всесезонная эксплуатация от минус 20 °С до плюс 40 °С;

— универсальные рольставни с открывающейся вверх шторкой придают машине современный дизайн 
и сохраняют теплый воздух в отсеке в зимний период.

КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЯ МАШИНА КО-512Г 

КО-512Г

(ШАССИ KAMAZ-65115 6Х4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель КО-512Г

Вместимость цистерны, м3 10,5

Диаметр очищаемых труб, мм 100-1000

Длина рукава высокого давления, м 100

Производительность насоса высокого давления, м³/ч 12,7

Максимальное давление воды, подаваемое на размывочную головку, МПа 16

Температурный режим работы, °С От -20 до +40

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса автомобиля, кг: 12700

Полная масса автомобиля, кг: 23300

Масса спецоборудования, кг 4300

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8500х2500х3100

Колесная база, мм 3690+1320

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-65115

Колёсная формула 6х4

Объем газовых баллонов, л (куб.м) 720 (144)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KАМАZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Комбинированная машина КО-560Г с илососным и каналопромывочным оборудованием предназначена 
для профилактической санитарной очистки колодцев и трубопроводов городской ливневой канализа-
ции от ила, грунтовых наносов и других загрязнений, а также ликвидации в них аварийных засоров. 
Илососное оборудование применяется для очистки колодцев и отстойников очистных сооружений про-
мышленных предприятий, а также для загрузки, транспортирования и выгрузки жидких неагрессивных и 
невзрывоопасных отходов. 

Каналопромывочное оборудование позволяет использовать машину для мойки машин, оборудования, 
различных поверхностей струями высокого давления. 

ОПЦИИ:

— лист из нержавеющей стали на днище цистерны и система гидросмыва;

— набор размывочных головок, которые применяются в зависимости от диаметра очищаемых труб и 
степени их засоренности;

— барабан для рукава высокого давления;

— дистанционная система контроля уровня ила в цистерне, возможность работы на значительном уда-
лении машины от колодца;

— поворот всасывающей стрелы на 240°;

— защита от коррозии: Термодиффузионное цинкование металла;

— функция промывки (очистки) внутренних полостей водяных баков;

— аэромудштук для всасывания с больших глубин;

— исполнение баков из нержавеющей стали;

— дробеструйная обработка кузова.

КОМБИНИРОВАННАЯ МАШИНА (ИЛОСОСНАЯ + КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЯ) КО-560Г

КО-560Г

(ШАССИ KAMAZ-65115 6Х4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель КО-560Г

Вместимость иловой цистерны, м3 6

Вместимость баков для чистой воды, м3 5

Глубина очищаемого колодца, м 8

Производительность вакуум-насоса, м3/ч 720

Производительность насоса высокого давления, м3/ч 12,7

Диаметр очищаемых труб, мм 150-1000

Длина рукава высокого давления, м 100

Максимальное разрежение в цистерне, МПа 0,085

Максимальное давление воды, МПа 16

Температурный режим работы, °С От -20 до +40

Максимальная скорость автомобиля, км/ч 40

Весовые параметры и нагрузки:

Полная масса автомобиля, кг: 24550

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8250х2500х3500

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-65115

Колёсная формула 6х4

Объем газовых баллонов, л (куб.м) 720 (144)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KАМАZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Машина дорожная комбинированная МКДУ-10ГМ на базе шасси KAMAZ-53605 предназначена для все-
сезонного содержания и обслуживания автомобильных дорог с твердым покрытием. 

В зимний период применяется для очистки дорожного полотна от свежевыпавшего снега, удаления на-
ката, шуги, распределения пескосоляной смеси, чистой соли и жидких реагентов, в летний период при-
меняется для подметания и мойки дорожного полотна, ограждений, дорожных знаков и элементов об-
устройства дороги, перевозки сыпучих материалов. 

Оборудование, используемое в работе машиной «МКДУ-10ГМ»: 

— cнегоочистительные отвалы; 

— щеточное оборудование; 

— поливомоечное оборудование; 

— пескоразбрасывающее оборудование; 

— распределители с увлажнением; 

— распределители жидких реагентов.

КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА МКДУ-10ГМ

МКДУ-10ГМ

(ШАССИ KAMAZ-53605 4Х2)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель МКДУ-10ГМ

Вместимость, м3

- кузова распределителя ПГМ 5-6 

- пластиковых баков/ - баков системы увлажнения 8 / 0,96-1,83 

Ширина рабочей зоны, м

- поливомоечного оборудования: - при мойке/ при поливке 3-8 / 3-18 

- пескоразбрасывающего оборудования 2-12 

- распределителя с увлажнением 2-12 

- распределителя жидких реагентов 3-12 

- щёточного оборудования: - задняя/ - средняя/ - фронтальная 2,5 / 2,5 / 3 

- мойки барьерных ограждений: - с мягким ворсом/ - с жёстким 1,8 / 1,8 

- снегоуборочных отвалов: - передний поворотный 2,4-3,4

Максимальная рабочая скорость, км/ч 40 

Плотность распределения ПГМ, г/м2

- пескосоль/ - чистая соль с увлажнением/ - жидкие реагенты 10-500 / 5-50 / 10-80

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса автомобиля, кг: 9039…12199

Полная масса автомобиля, кг: 20500

- на переднюю ось/ - задний мост, кг 7500/13000

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8900…11500 х 2950…3400 х 3000…3540

Колесная база, мм 3950, 4200

Базовое шасси:

Модель KАМАZ-53605

Колёсная формула 4х2

Объем газовых баллонов, л (куб.м) 720 (144)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KАМАZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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МД-53605Г-00 Комбинированная машина (пескоразбрасывающее, поливомоечное оборудование, сред-
няя щетка, передний отвал) 

МД-53605Г-02 Пескоразбрасывающее оборудование, средняя щетка, передний отвал

МД-53605Г-03 Поливомоечное оборудование, средняя щетка, передний отвал

Предназначение и краткое описание: машина комбинированная уборочная предназначена для очистки 
усовершенствованных дорожных покрытий от свежевыпавшего снега (сгребание, подметание, удаление 
с проездов) и для распределения по поверхности дорог материалов и специальных реагентов при зим-
нем содержании дорог.

В летний период машина используется для подметания, мойки и поливки дорожных покрытий и зеленых 
насаждений. Машина также может быть использована в качестве дополнительного средства при туше-
нии пожаров.

Отличительные особенности: 

Пескоразбрасывающее оборудование: бункер изготовлен из цельногнутого листа низколегированной 
стали или нержавеющей стали. Геометрия кузова европейского сечения, усиленная ребрами жесткости, 
препятствует зависанию противогололедных материалов. Конструкция бункера позволяет устанавливать 
один из трех типов цепей (якорная, втулочно-роликовая, пластинчатая) на транспортере с приводом ре-
дуктора BERMA RT-500.

Разбрасыватель бункера: изготовлен из низколегированной стали или нержавеющей стали и имеет сле-
дующие механические регулировки в штатном исполнении: система асимметрии распределения ПГМ в 
горизонтальной плоскости (поворот разбрасывающего диска), регулировка ширины распределения ПГМ 
в вертикальной плоскости (изменение угла наклона разбрасывающего диска), регулировка разбрасыва-
ющего диска по высоте.

Поливомоечное оборудование: емкость оборудования изготавливается из стали или пластиковых баков 
кассетного типа с насосом в базовой комплектации НЦ 60/125.

КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА МД-53605Г

МД-53605Г

(ШАССИ KAMAZ-53605 4Х2)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель МД-53605Г

Вместимость, м3

- металлической цистерны/ - кузова распределителя ПГМ 
по краю бункера (по решетке) 8-10 / 6,5 (8,5)

Ширина рабочей зоны, м

- поливомоечного оборудования: - при мойке/ при поливке до 8,5/до 20

- пескоразбрасывающего оборудования 2-10

- щёточного оборудования: - средняя 2300

- снегоуборочных отвалов: - передний поворотный 2600

Плотность распределения ПГМ, г/м2

- пескосоль 10…500

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса автомобиля, кг: 9900

Полная масса автомобиля, кг: 20500

- на переднюю ось/ - задний мост, кг 7500 / 13000

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 10160*х2980*х3200 *указаны 
максимальные показатели

Базовое шасси:

Модель KАМАZ-53605

Колёсная формула 4х2

Объем газовых баллонов, л (куб.м) 720 (144)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KАМАZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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МД-532Г-00 Комбинированная машина (пескоразбрасывающее, поливомоечное оборудование, средняя 
щетка, передний отвал). 

МД-532Г-02 Пескоразбрасывающее оборудование, средняя щетка, передний отвал.

МД-532Г-03 Поливомоечное оборудование, средняя щетка, передний отвал.

Предназначение и краткое описание:

Машина комбинированная уборочная предназначена для очистки усовершенствованных дорожных по-
крытий от свежевыпавшего снега (сгребание, подметание, удаление с проездов) и для распределения по 
поверхности дорог материалов и специальных реагентов при зимнем содержании дорог.

В летний период машина используется для подметания, мойки и поливки дорожных покрытий и зеленых 
насаждений. Машина также может быть использована в качестве дополнительного средства при туше-
нии пожаров.

Отличительные особенности:

Машина комбинированная уборочная предназначена для очистки усовершенствованных дорожных по-
крытий от свежевыпавшего снега (сгребание, подметание, удаление с проездов) и для распределения по 
поверхности дорог материалов и специальных реагентов при зимнем содержании дорог.

В летний период машина используется для подметания, мойки и поливки дорожных покрытий и зеленых 
насаждений. Машина также может быть использована в качестве дополнительного средства при туше-
нии пожаров.

Пескоразбрасывающее оборудование: бункер изготовлен из цельногнутого листа низколегированной 
стали или нержавеющей стали. Геометрия кузова европейского сечения, усиленная ребрами жесткости, 
препятствует зависанию противогололедных материалов. Конструкция бункера позволяет устанавливать 
один из трех типов цепей (якорная, втулочно-роликовая, пластинчатая) на транспортере с приводом ре-
дуктора BERMA RT-500.

КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА МД-532Г

МД-532Г

(ШАССИ KAMAZ-65115 6Х4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель МД-532Г

Вместимость, м3

- металлической цистерны/ - кузова распределителя ПГМ 
по краю бункера (по решетке) 9,8 / 6,5 (8,5)

Ширина рабочей зоны, м

- поливомоечного оборудования: - при мойке/ при поливке до 8,5/до 20

- пескоразбрасывающего оборудования 2-10

- щёточного оборудования: - средняя 2300

- снегоуборочных отвалов: - передний поворотный 2600

Плотность распределения ПГМ, г/м2

- пескосоль 10…500

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса автомобиля, кг: 13250

Полная масса автомобиля, кг: 25200

- на переднюю ось/ - заднюю тележку, кг 6200 / 19000

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 11000*х2980*х3200 *указаны 
максимальные показатели

Базовое шасси:

Модель KАМАZ-65115

Колёсная формула 6х4

Объем газовых баллонов, л (куб.м) 1040 (208)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KАМАZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Комбинированная дорожная машина КО-829БГ на газомоторном шасси предназначена для круглогодич-
ного обслуживания городских и магистральных дорог с асфальтовым и бетонным покрытием при темпе-
ратуре окружающего воздуха от минус 20 °С до плюс 40 °С. 

В летний период машина используется для мойки, поливки, очистки от грязи и пыли дорожных покрытий, 
а также для мойки прилотковой полосы и поливки зеленых насаждений и газонов. 

В зимний период машина используется для скоростной и патрульной очистки дорожного полотна от све-
жевыпавшего или спрессованного снега, удаления наледи и посыпки противогололёдными материалами.

Технологические особенности:

– кузов европейского сечения, повышенной жесткости, геометрия кузова исключает зависание ПСС на 
стенках кузова;

– конструкция разбрасывающего устройства легко разборная, позволяющая производить замену любого 
элемента с применением только ручного инструмента;

– расположение запасного колеса за кабиной;

– маслобак с отсеком под гидроэлементы перенесен за кабину шасси, крышка гидроблока выполнена 
из алюминия;

– по всей длине кузова установлены щетки для очистки цепей и скребков и защитные поддоны, предот-
вращающие просыпания ПСС на агрегаты шасси;

– возможность установки одного из трех типов цепей с повышенным разрывным усилием: якорной кали-
брованной, втулочно-роликовой, пластинчатой;

– два варианта щетки межбазовой по исполнению привода: один гидромотор SY-250, два гидромотора 
МГП-125. Настройка оборотов щетки осуществляется посредством регулятора расхода РР12-01.

КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА К0-829БГ

К0-829БГ

(ШАССИ KAMAZ-65115 6Х4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель К0-829БГ

Вместимость, м3

- металлической цистерны/ - кузова распределителя ПГМ 10 / 7

- пластиковых баков/ - баков системы увлажнения 10 / 1,56

Ширина рабочей зоны, м

- поливомоечного оборудования: - при мойке/ при поливке горизонт. 2,8…3,5, верт. 0,8 / 2,5…20 

- пескоразбрасывающего оборудования 2…10

- распределителя жидких реагентов 3…12

- щёточного оборудования: - средняя/ - фронтальная 2,5 / 2,4

- мойки барьерных ограждений: - с мягким ворсом/ - с жёстким 1,25

- снегоуборочных отвалов: - скоростной 3,0

- снегоуборочных отвалов: - передний поворотный/ - боковой 2,5…3,0 / 2,12…2,35

- снегоуборочных отвалов: - средний (грейдерный) нож 2,5…3,1

Плотность распределения ПГМ, г/м2

- пескосоль/ - чистая соль с увлажнением/ - жидкие реагенты 50-500 / 5-50 / 5-80

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса автомобиля, кг: 10550

Полная масса автомобиля, кг: 25200

- на переднюю ось/ - заднюю тележку, кг 6200 / 19000

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 11950*х4225*х3200 *указаны 
максимальные показатели

Колесная база, мм 3690+1320

Базовое шасси:

Модель KАМАZ-65115

Объем газовых баллонов, л (куб.м) 1040 (208)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KАМАZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Пескоразбрасывающее и поливомоечное оборудование имеет систему саморазгрузки, что обеспечивает 
быстроту монтажа/демонтажа без привлечения дополнительных грузоподъемных механизмов на любой 
ровной поверхности.

В зимний период оборудование предназначено для распределения противогололедных материалов 
(ПГМ); в летний – для мойки дорожного покрытия, дорожных знаков и элементов пути, закачки воды.

Отличительные особенности: 

Пескоразбрасывающее оборудование: бункер изготовлен из цельногнутого листа низколегированной 
стали или нержавеющей стали. Геометрия кузова европейского сечения, усиленная ребрами жесткости, 
препятствует зависанию противогололедных материалов. Конструкция бункера позволяет устанавливать 
один из трех типов цепей (якорная, втулочно-роликовая, пластинчатая) на транспортере с приводом ре-
дуктора BERMA RT-500.

Разбрасыватель бункера: изготовлен из низколегированной стали или нержавеющей стали и имеет сле-
дующие механические регулировки в штатном исполнении: система асимметрии распределения ПГМ в 
горизонтальной плоскости (поворот разбрасывающего диска), регулировка ширины распределения ПГМ 
в вертикальной плоскости (изменение угла наклона разбрасывающего диска), регулировка разбрасыва-
ющего диска по высоте.

Поливомоечное оборудование: емкость оборудования изготавливается из стали или пластиковых баков 
кассетного типа с насосом в базовой комплектации НЦ 60/125.

Установка дополнительных опций

Дополнительные опции пескоразбрасывающего оборудования:

– система увлажнения ПГМ жидкими реагентами (4 бака по 450 литров);

– система, препятствующая зависанию ПГМ, с управлением из кабины;

– защита от попадания осадков (установка тента);

– измельчитель крупных фракций ПГМ.

КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА МД-651Г

МД-651Г

(ШАССИ KAMAZ-65115 6Х4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель МД-651Г

Вместимость, м3

- кузова самосвала 10

- металлической цистерны/ - кузова распределителя ПГМ 
по краю бункера (по решетке) 10 / 6,5 (8,5)

Ширина рабочей зоны, м

- поливомоечного оборудования: - при мойке/ при поливке до 8,5/до 20

- пескоразбрасывающего оборудования 2-10

- щёточного оборудования: - средняя 2300

- снегоуборочных отвалов: - передний поворотный 2600

Плотность распределения ПГМ, г/м2

- пескосоль 10…500

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса автомобиля, кг: 12500

Полная масса автомобиля, кг: 25200

- на переднюю ось/ - заднюю тележку, кг 6200 / 19000

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 11000*х3200*х3800 *указаны 
максимальные показатели

Базовое шасси:

Модель KАМАZ-65115

Колёсная формула 6х4

Объем газовых баллонов, л (куб.м) 1040 (208)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KАМАZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



120 121

ГАЗОМОТОРНАЯ ТЕХНИКА НА ШАССИ KAMAZ

8-800-555-00-99   www.kamaz.ru

Машина дорожная комбинированная МКДУ-2ГМ на базе самосвала KАМАZ-65115 предназначена для 
всесезонного содержания и обслуживания автомобильных дорог с твердым покрытием. 

В зимний период применяется для очистки дорожного полотна от свежевыпавшего снега, удаления на-
ката, шуги, распределения пескосоляной смеси, чистой соли и жидких реагентов, в летний период при-
меняется для подметания и мойки дорожного полотна, ограждений, дорожных знаков и элементов об-
устройства дороги, перевозки сыпучих материалов. 

Оборудование, используемое в работе машиной «МКДУ-2ГМ»: 

— Снегоочистительные отвалы; 

— Щеточное оборудование; 

— Поливомоечное оборудование; 

— Пескоразбрасывающее оборудование; 

— Распределители с увлажнением; 

— Распределители жидких реагентов.

КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА МКДУ-2ГМ

МКДУ-2ГМ

(ШАССИ KAMAZ-65115 6Х4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель МКДУ-2ГМ

Вместимость, м3

- кузова самосвала 10

- кузова распределителя ПГМ 5-7,8 

- пластиковых баков/ - баков системы увлажнения 8-10 / 1,44-1,83 

Ширина рабочей зоны, м

- поливомоечного оборудования: - при мойке/ при поливке 3-8 / 3-18 

- пескоразбрасывающего оборудования 2-12 

- распределителя с увлажнением 2-12 

- распределителя жидких реагентов 3-12 

- щёточного оборудования: - задняя/ - средняя/ - фронтальная 2,5 / 2,5 / 3 

- мойки барьерных ограждений: - с мягким ворсом/ - с жёстким 1,8 / 1,8 

- снегоуборочных отвалов: - скоростной/ - комбинированный 2,6-2,8 

- снегоуборочных отвалов: - передний поворотный/ - боковой 2,4-3,5 / 2,15

- снегоуборочных отвалов: - средний (грейдерный) нож 2,4-2,9 

Максимальная рабочая скорость, км/ч 40-60 

Плотность распределения ПГМ, г/м2

- пескосоль/ - чистая соль с увлажнением/ - жидкие реагенты 10-500 / 5-50 / 10-80

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса автомобиля, кг: 11675…14275

Полная масса автомобиля, кг: 25200

- на переднюю ось/ - заднюю тележку, кг 6200/19000

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 10300…12100 х 3000 х 3100…3 300

Колесная база, мм 3690+1320

Базовое шасси:

Модель KАМАZ-65115

Колёсная формула 6 х 4

Объем газовых баллонов, л (куб.м) 1040 (208)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KАМАZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Машина дорожная комбинированная МКДУ-3ГМ на базе самосвала KАМАZ-6520 предназначена для все-
сезонного содержания и обслуживания автомобильных дорог с твердым покрытием. 

В зимний период применяется для очистки дорожного полотна от свежевыпавшего снега, удаления на-
ката, шуги, распределения пескосоляной смеси, чистой соли и жидких реагентов, в летний период при-
меняется для подметания и мойки дорожного полотна, ограждений, дорожных знаков и элементов об-
устройства дороги, перевозки сыпучих материалов. 

Оборудование, используемое в работе машиной «МКДУ-3»: 

— Снегоочистительные отвалы; 

— Щеточное оборудование; 

— Поливомоечное оборудование; 

— Пескоразбрасывающее оборудование; 

— Распределители с увлажнением; 

— Распределители жидких реагентов.

КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА МКДУ-3ГМ

МКДУ-3ГМ

(ШАССИ KAMAZ-6520 6Х4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель МКДУ-3ГМ

Вместимость, м3

- кузова самосвала 12

- кузова распределителя ПГМ 7,6-11 

- пластиковых баков/ - баков системы увлажнения 10-12 / 1,92-2,2 

Ширина рабочей зоны, м

- поливомоечного оборудования: - при мойке/ при поливке 3-8 / 3-18 

- пескоразбрасывающего оборудования 2-12 

- распределителя с увлажнением 2-12 

- распределителя жидких реагентов 3-12 

- щёточного оборудования: - задняя/ - средняя/ - фронтальная 2,5 / 2,5 / 3 

- мойки барьерных ограждений: - с мягким ворсом/ - с жёстким 1,8 / 1,8 

- снегоуборочных отвалов: - скоростной 2,6-3,1

- снегоуборочных отвалов: - передний поворотный/ - боковой 2,4-3,5 / 2,15 

- снегоуборочных отвалов: - средний (грейдерный) нож 2,4-2,9 

Максимальная рабочая скорость, км/ч 40-60 

Плотность распределения ПГМ, г/м2

- пескосоль/ - чистая соль с увлажнением/ - жидкие реагенты 10-500 / 5-50 / 10-80

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса автомобиля, кг: 12869…18200

Полная масса автомобиля, кг: 33100

- на переднюю ось/ - заднюю тележку, кг 7500/12800/12800

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 9900…14500 х 3200…3400 х 3050

Колесная база, мм 3600…5800+1440

Базовое шасси:

Модель KАМАZ-6520

Колёсная формула 6 х 4

Объем газовых баллонов, л (куб.м) 892 (178,4)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель WP12NG400

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 294 (400)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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МКДУ 14 ГМ – самый большой распределитель противогололедного реагента / фрикционного матери-
ала в линейке  Тосненского  механического  завода.  Распределяющее оборудование объёмом более 
14 м3 размещается в кузове самосвального полуприцепа ТОНАР 9523. Машина приводится в движение 
седельным тягачом KАМАZ-65116 с газовым двигателем. Во фронтальной части машины размещается 
поворотный отвал СИТИ-3000 / поворотная щетка ППЩ-3000 / переднее поливомоечное оборудование 
ППУ-3000. Машина предназначена для скоростной уборки загородных трасс.

На машину может устанавливать быстросъёмное навесное оборудование для работы с твердым или 
жидким реагентом.

Управление специальным оборудованием при выполнении технологических операций осуществляется 
при помощи пульта из кабины водителя, а также дополнительного выносного пульта.

КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА МКДУ-14ГМ

МКДУ-14ГМ

(ШАССИ KAMAZ-65116 6Х4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель МКДУ-14ГМ

Вместимость, м3

- кузова самосвального полуприцепа 29

- кузова распределителя ПГМ 14 

- пластиковых баков 14

Ширина рабочей зоны, м

- поливомоечного оборудования: - при мойке/ при поливке 3-8 / 3-18 

- пескоразбрасывающего оборудования 2-12 

- распределителя жидких реагентов 3-12 

- щёточного оборудования: - фронтальная 3 

- мойки барьерных ограждений: - с мягким ворсом/ - с жёстким 1,8 / 1,8 

- снегоуборочных отвалов: - передний поворотный 2,4-3,4

Максимальная рабочая скорость, км/ч 40 

Плотность распределения ПГМ, г/м2

- пескосоль/ - жидкие реагенты 50-500 / 10-80

Весовые параметры и нагрузки:

Максимальная допустимая масса автопоезда, кг 38500

Полная масса автомобиля, кг: 30000

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 10400х3000х3030

Колесная база, мм 3690+1320

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-65116

Колёсная формула 6 х 4

Объем газовых баллонов, л (куб.м) 1040 (208)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KАМАZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Вакуумная подметально-уборочная машина МВП-50121-02 предназначены для содержания автомаги-
стралей, городских улиц, площадей и прилегающих территорий в весенне-летний период времени, обе-
спечивает высокий уровень производительности.

Подметально-всасывающий узел машины может быть односторонним или двухсторонним. В зависимо-
сти от этого он состоит из цилиндрической щетки, а также одной или двух всасывающих шахт и лотковых 
щеток (слева и/или справа), кронштейны которых направлены назад с системой откидывания в межбазо-
вое пространство шасси при наезде на неподвижные предметы на дороге. Машина позволяет из кабины 
оператора бесступенчато регулировать скорость вращения лотковых щеток и расстояние их выдвижения 
от продольной оси машины, управлять прижимом лотковых щеток к земле, регулировать обороты вспо-
могательного двигателя.
Навесное оборудование отличает ряд преимуществ:
• максимальная мощность всасывания в классе;
• бункер стандартно предлагается полностью из нержавеющей стали;
• используется износостойкий вентилятор;
• кронштейны лотковых щеток направлены назад, что позволяет избежать их повреждения в случае на-
езда на препятствие;
• стандартно устанавливается система регулировки прижима и угла выдвижения лотковых щеток из    ка-
бины оператора;
• 2270 л воды в водяной системе.
Вакуумная подметально-уборочная машина оснащена зимним комплектом оборудования.
1. Задняя навесная щетка «ЗНЩ - 2500». 
2. Передний поворотный отвал «ТОМЕЗ-3500М».

3. Гидрофикация и дооснащение базового шасси.

ВАКУУМНАЯ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА МВП-50121-02

МВП-50121-02

(ШАССИ KAMAZ-53605 4Х2)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель МВП-50121-02

Вместимость, м3 

- бункера для смёта, м3 6,5

- бака для воды, л 1950 литров

Эффективность уборки, %, не менее 95 

Рабочая скорость при уборке, км/ч 4-18

Марка автономного двигателя ЯМЗ 534

Мощность автономного двигателя, кВт 125

Расположение устройства всасывания смета: в базе

Ширина всасывающего устройства, мм не менее 1300

Диаметр всасывающего рукава, мм не менее 250

Начальный диаметр лотковой щетки, мм не менее 550-700

Начальный диаметр центральной щетки, мм не менее 406

Ширина уборки, мм, не менее: 

- при работе лотковой щеткой и всасывающим устройством до 3600

- при работе центральной щеткой, 

лотковой щеткой и всасывающим устройством  3600

Весовые параметры и нагрузки: 

Снаряжённая масса автомобиля, кг 12450

 - на переднюю ось/ - задний мост, кг 6049/6401

 Полная масса автомобиля

 - на переднюю ось/ - на задний мост, кг 7500/13000

 Масса перевозимого груза, кг 8050

 Масса спецоборудования, кг 4700

Размеры: 

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота)   7550х2500х3100

Колесная база, мм  4200

Базовое шасси: 

Модель KAMAZ 53605-4864-37

Колёсная формула 4х2 

Объем газовых баллонов, л (куб.м) 9х80 вертикально за кабиной

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый) 

Двигатель: 

Модель KАМАZ 820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ 

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 221 (300)

Рабочий объем, л 11,762

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Вакуумный дорожный пылесос – спецтехника для уборки мусора на городских дорогах, магистралях, 
межквартальных территориях и аэропортах в летний и зимний периоды.

Отличительные особенности: большой объем бункера делает эту модель незаменимой при уборке 
огромных территорий и площадей аэропортов. Благодаря оптимальной настройке системы смачивания 
и пылеподавления возможна эксплуатация в любое время суток, не создавая дискомфорт жителям на-
селенных пунктов. Наличие ручного подборщика в базовой комплектации обеспечивает использование 
оборудования в труднодоступных местах, а также опорожнение мусорных баков.

Автономный двигатель ММЗ Д-245 гарантирует высокий ресурс эксплуатации и ремонтопригодность.

Установка дополнительных опций:

– машина изготавливается на шасси с двигателем на газомоторном топливе;

– использование нержавеющей стали в бункере машины;

– комплектация машины магнитной рейкой для использования в аэропортах;

– использование переднего отвала для расчистки снега зимой;

– опционально может быть использован двигатель японского производителя Kubota;

– высоконапорная мойка для мойки элементов пути;

– с одним или двумя всасывающими узлами.

Машина может комплектоваться дополнительным навесным оборудованием:

– передний поворотный отвал;

– передний комбинированный отвал;

– щетка для мойки элементов пути;

– передняя агрессивная лотковая щетка;

– зимняя средняя щетка.

ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА КО-318ДГ

КО-318ДГ

(ШАССИ KAMAZ-53605 4Х2)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель КО-318ДГ

Вместимость, м3

- бункера для смёта 7

- бака для воды 1400

Уровень начальной загрязненности дороги, кг/м2 1,2

Эффективность уборки, %, не менее 95

Рабочая скорость при уборке, км/ч 4…8*

Марка автономного двигателя Д-245, Kubota V3800 **

Мощность автономного двигателя, кВт 70…110**

Расположение устройства всасывания смета Справа в боковом свесе (слева и 
справа для двухшахтного варианта)

Ширина всасывающего устройства, мм, не менее 600

Диаметр всасывающего рукава, мм, не менее 250

Начальный диаметр лотковой щетки, мм, не менее 650

Начальный диаметр центральной щетки, мм, не менее 400

Ширина уборки, мм, не менее:

- при работе лотковой щеткой и всасывающим устройством 1100

- при работе центральной щеткой, лотковой щеткой и всасывающим устройством 2400

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса автомобиля, не более, кг: 10145

Полная масса автомобиля, не более, кг: 20500

- на переднюю ось/ - задний мост, кг 7500/ 13000

Масса загружаемого смёта, кг 7200

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8760х3100х3300

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-53605

Колёсная формула 4х2

Объем газовых баллонов, л (куб.м) 720 (144)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KАМАZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Вакуумная подметально-уборочная машина предназначена для механизированной уборки городских до-
рог, площадей, аэропортов с асфальтовым или цементобетонным покрытием от пыли, песка, щебня, 
листьев.

Отличительные особенности: FAUN способна справиться с уборкой любой сложности: уборочная маши-
на для ежедневных задач, аэродромная уборочная машина для поддержания чистоты взлетно-посадоч-
ных полос или просто маневренное решение для небольших площадей.

FAUN объединяет уникальную систему рециркуляции воздуха, которая подает всасываемый воздух из 
бункера во всасывающий узел, благодаря чему в рабочей зоне не появляется грязный отработанный 
воздух и облака пыли. Циркулирующий воздух нагревается, предотвращая замерзание воды во всасы-
вающей шахте и резервуарах, что позволяет эксплуатировать машину при отрицательных температурах.

Благодаря опции Silent Plus («Тишина плюс») достигается существенное сокращение уровня шума систе-
мы двигателя и воздуходувного устройства до 99 дБ. 

V-образный всасывающий узел также улучшает характеристики всасывания и уменьшает износ: необхо-
димо заменить только одну полоску щетки, что также более доступно.

В состав оборудования входят: бункер-мусоросборник, система всасывания и подачи смета в бункер, 
автономный двигатель для привода всех рабочих органов, бак для воды, система увлажнения, централь-
ная щетка, один или два всасывающих узла в боковых свесах машины, гидросистема, пневмосистема.

Машина может комплектоваться дополнительным навесным оборудованием:

– передний поворотный отвал; 

– передний комбинированный отвал; 

– щетка для мойки элементов пути; 

– передняя агрессивная лотковая щетка; 

– зимняя средняя щетка.

ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА КО-318 ДГ FAUN

КО-318 ДГ FAUN

(ШАССИ KAMAZ-53605 4Х2)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель КО-318 ДГ FAUN

Вместимость, м3

- бункера для смёта 7

- бака для воды 1200

Уровень начальной загрязненности дороги, кг/м2 1,2

Эффективность уборки, %, не менее 95

Рабочая скорость при уборке, км/ч 4…8

Марка автономного двигателя John Deer

Мощность автономного двигателя, кВт 86

Расположение устройства всасывания смета Справа в боковом свесе (слева и 
справа для двухшахтного варианта)

Ширина всасывающего устройства, мм, не менее 530

Диаметр всасывающего рукава, мм, не менее 250

Начальный диаметр лотковой щетки, мм, не менее 750

Начальный диаметр центральной щетки, мм, не менее 400

Ширина уборки, мм, не менее:

- при работе лотковой щеткой и всасывающим устройством 1500

- при работе центральной щеткой, лотковой щеткой и всасывающим устройством 2300

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса автомобиля, не более, кг: 11190

Полная масса автомобиля, не более, кг: 20500

- на переднюю ось/ - задний мост, кг 7500/ 13000

Масса загружаемого смёта, кг 7000

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 7150х2550х3400

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-53605

Колёсная формула 4х2

Объем газовых баллонов, л (куб.м) 720 (144)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KАМАZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ПУМ-6ХГМ – механическая подметально-уборочная машина на шасси газомоторного самосвала 
KAMAZ-65115. ПУМ-6ХГМ применяется в городском и дорожном хозяйстве в период межсезонья – имен-
но в этот период дороги загрязнены мусором больше всего. Машина комплектуется 2 лотковыми щетка-
ми, сметающими грязь и мусор к центру автомобиля и большой лотковой щеткой, отправляющей смет 
на транспортер. Далее по транспортёру смёт попадает в кузов самосвала или бункер, такая конструкция 
позволяет убирать мусор практически любой фракции. Автоматическая система слежения за уровнем 
очищаемой поверхности увеличивает срок службы щеток. Система орошения щёток исключает образо-
вание облаков пыли при уборке.

ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА ПУМ-6ХГМ

ПУМ-6ХГМ

(ШАССИ KAMAZ-65115 6Х4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель ПУМ-6ХГМ

Вместимость кузова самосвала, м3 до 10

При работе подметально-уборочным модулем

Объем емкости воды для пылеподавления, л 1,5

Масса загружаемого смета, не менее, кг 5000

Минимальная ширина уборки, не менее, м 2

Максимальная ширина зоны уборки с лотковыми щетками не более, м 3,4

Диаметр лотковых щеток, м 1

Диаметр/длина цилиндрической щетки, м 0,7/2

Производительность, теоретическая, тыс. м²/час. 60

Тип транспортера скребковый

Тип цепей транспортера роликовые

При работе с разбрасывателем реагентов

Максимальная рабочая скорость, км/ч 20

Ширина распределения, м До 10

- плотность распределения ПГМ, г/м2 от 50 до 350 

Высота расположения диска от поверхности дороги, мм от 250 до 450

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса автомобиля, не более, кг: 14330

Полная масса автомобиля, кг: 24550

- на переднюю ось/ - задний мост, кг 6200 / 18350

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, не более мм: (длина х ширина х высота) 10500х3000х3700

Колесная база, мм 3690+1320

Базовое шасси:

Модель KАМАZ-65115

Колёсная формула 6х4

Объем газовых баллонов, л (куб.м) 1040 (208)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KАМАZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Автомобильный кран КС-35719-7-02 ГБО предназначен для строительных, монтажных работ на рассре-
доточенных объектах при работе с обычными грузами. По желанию заказчика кран может поставляться 
в комплектации для работы с ОПАСНЫМИ грузами.

Трехсекционная гексогональная телескопическая стрела из коробов гнутого сечения длиной 8-19 метров 
обеспечивает крану компактность и маневренность при переездах, широкую рабочую зону и большую 
высоту перемещения груза при работе. Перемещение второй секции стрелы осуществляется гидроци-
линдром, верхняя секция перемещается канатными полиспастом при перемещении второй секции стре-
лы. Кран может работать в зоне 360 градусов. 

Опции:

1. Для увеличения зоны обслуживания и размеров подстрелового пространства кран может опционально 
комплектоваться решетчатым гуськом длиной 7,5 м. Перевод гуська из транспортного положения в рабо-
чее и обратно производится вручную без применения дополнительных грузоподъемных средств.

2. Для увеличения грузовысотных характеристик на ближних и дальних вылетах кран может опционально 
комплектоваться противовесами массой 1т и 4т (1т+3т). 

3. По желанию покупателя кран может комплектоваться кабинами повышенной комфортабельности с 
пластиковыми интерьерами экстерьером (2 варианта кабин с распашной дверью и со сдвижной дверью), 
а также электропропорциональным управлением.

4. В производстве используется широкая цветовая гамма лакокрасочных материалов, что позволяет вы-
полнить любые пожелания клиента по окраске крана и наносить любые надписи на изделие.

5. Возможна доработка крана под «северное» или «южное» исполнение.

КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ КС-35719-7-02 ГБО

КС-35719-7-02 ГБО

(ШАССИ KAMAZ-43118 6Х6)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель КС-35719-7-02 ГБО

Максимальная грузоподъемность, т/ вылет,м 16/3,6

Максимальный грузовой момент, т*м 60

Длина стрелы/длина гуська, м 19/7,5

Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м 18/25

Максимальная высота подъёма крюка с осн. стрелой (гуськом), м 19,4/27,0

Масса груза при которой допускается выдвижение секций стрелы, т 4,0

Скорость подъёма/опускания, м/мин 7,0

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,4-2,5

Скорость посадки, м/мин не более 0,3

Размер опорного контура:

- при выдвинутых балках выносных опор, мм 4700 х 5400

- при втянутых балках выносных опор, мм 4700 х 2270

Зона работы, град. 240,360

Транспортная скорость, км/ч

- без гуська 50

- с гуськом 40

Весовые параметры и нагрузки:

Масса крана в минимальной комплектации, кг 20500

Распределение массы крана в трансп. положении, кг

- на передний мост/ - заднюю тележку, кг 6200/14300

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 10100 х 2550х 3740

Колесная база, мм 3690+1320

Базовое шасси: 

Модель KАМАZ-43118

Колёсная формула 6х6

Общий объем газовых баллонов, л 1040(9х80л; 2х160л)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KАМАZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием,с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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8-800-555-00-99   www.kamaz.ru

Кран стреловой автомобильный КС-55713-1К-1 ГБО Клинцы предназначен для выполнения погрузочно-
разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах. Отличная маневренность 
и лёгкость управления шасси, компактные габариты – всё это делает кран незаменимым при использо-
вании в стесненных условиях современных городов, а полный привод базового шасси делает его вос-
требованным там где строительные объекты находятся в отдаленных и труднодоступных местах, где 
требуется компактность, манёвренность и проходимость.

Привод крановых механизмов гидравлический, раздельный от аксиально-поршневого гидронасоса. От-
бор мощности на гидронасос производится от двигателя базового автомобиля через коробку отбора мощ-
ности. Крановые механизмы имеют индивидуальный привод с независимым управлением от гидромото-
ров и гидроцилиндров. Гидравлическая система позволяет легко и плавно осуществлять управление 
крановыми механизмами в широком диапазоне регулирования скоростей рабочих операций. Возможно 
совмещение выполнения крановых операций.

Трехсекционная телескопическая стрела длиной 9-21 м обеспечивает крану компактность и маневрен-
ность при переездах, обширную зону и большую высоту перемещения груза при работе. Система теле-
скопирования стрелы включает в себя один гидроцилиндр выдвижения и канатный полиспаст.

Во всех узлах крана используются зарубежные комплектующие, которые не требуют замены и ремонта 
на весь срок службы крана.

Безопасную работу кранов обеспечивает комплекс специальных приборов и устройств, в том числе 
микропроцессорный ограничитель грузоподъемности с координатной защитой, который автоматически 
защищает краны от перегрузки и опрокидывания, ограничивает перемещение подвижной части кранов 
в заданной рабочей зоне (работа в стесненных условиях или вблизи линий электропередача), выдает 
информацию о работе крана на дисплей в кабине машиниста. Ограничитель грузоподъемности имеет 
встроенный прибор фиксации характеристик – «черный ящик» и встроенный модуль защиты крана от 
опасного напряжения (МЗОН) для работы вблизи линий электропередач.

КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ КС-55713-1К-1 ГБО 

КС-55713-1К-1 ГБО 

(ШАССИ KAMAZ-65115 6Х4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель КС-55713-1К-1 ГБО 

Максимальная грузоподъемность, т/ вылет,м 25/3,4

Максимальный грузовой момент, т*м 85,0

Длина стрелы/длина гуська, м 21,0/7,5

Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м 19,5/27,0

Максимальная высота подъёма крюка с осн. стрелой (гуськом), м 21,6/29,1

Масса груза при которой допускается выдвижение секций стрелы, т 6,0

Скорость подъёма/опускания, м/мин 5,0-10,0

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,2-2,5

Скорость посадки, м/мин не более 0,2-0,4

Размер опорного контура:

- при выдвинутых балках выносных опор, мм 4900 х 6100

- при втянутых балках выносных опор, мм 4900 х 2270

Зона работы, град. 250,360

Транспортная скорость, км/ч

- без гуська 50

- с гуськом 40

Весовые параметры и нагрузки:

Масса крана в минимальной комплектации, кг 20800

Распределение массы крана в трансп. положении, кг

- на переднюю ось/ - заднюю тележку, кг 5200/15600

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 11200х2500х3760

Колесная база, мм 3690+1320

Базовое шасси: 

Модель KАМАZ-65115

Колёсная формула 6х4

Общий объем газовых баллонов, л 720 (9х80л)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KАМАZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием,с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Кран стреловой автомобильный КС-55713-1К-1 ГБО Клинцы предназначен для выполнения погрузочно-
разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах. Отличная маневренность 
и лёгкость управления шасси, компактные габариты – всё это делает кран незаменимым при использо-
вании в стесненных условиях современных городов, а полный привод базового шасси делает его вос-
требованным там где строительные объекты находятся в отдаленных и труднодоступных местах, где 
требуется компактность, манёвренность и проходимость.

Привод крановых механизмов гидравлический, раздельный от аксиально-поршневого гидронасоса. От-
бор мощности на гидронасос производится от двигателя базового автомобиля через коробку отбора мощ-
ности. Крановые механизмы имеют индивидуальный привод с независимым управлением от гидромото-
ров и гидроцилиндров. Гидравлическая система позволяет легко и плавно осуществлять управление 
крановыми механизмами в широком диапазоне регулирования скоростей рабочих операций. Возможно 
совмещение выполнения крановых операций.

Трехсекционная телескопическая стрела длиной 9-21 м обеспечивает крану компактность и маневрен-
ность при переездах, обширную зону и большую высоту перемещения груза при работе. Система теле-
скопирования стрелы включает в себя один гидроцилиндр выдвижения и канатный полиспаст.

Во всех узлах крана используются зарубежные комплектующие, которые не требуют замены и ремонта 
на весь срок службы крана.

Безопасную работу кранов обеспечивает комплекс специальных приборов и устройств, в том числе 
микропроцессорный ограничитель грузоподъемности с координатной защитой, который автоматически 
защищает краны от перегрузки и опрокидывания, ограничивает перемещение подвижной части кранов 
в заданной рабочей зоне (работа в стесненных условиях или вблизи линий электропередача), выдает 
информацию о работе крана на дисплей в кабине машиниста. Ограничитель грузоподъемности имеет 
встроенный прибор фиксации характеристик – «черный ящик» и встроенный модуль защиты крана от 
опасного напряжения (МЗОН) для работы вблизи линий электропередач.

КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ КС-55713-5К-1 ГБО 

КС-55713-5К-1 ГБО 

(ШАССИ KAMAZ-43118 6Х6)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель КС-55713-5К-1 ГБО 

Максимальная грузоподъемность, т/ вылет,м 25/3,4

Максимальный грузовой момент, т*м 85,0

Длина стрелы/длина гуська, м 21,0/7,5

Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м 19,5/27,0

Максимальная высота подъёма крюка с осн. стрелой (гуськом), м 21,6/29,1

Масса груза при которой допускается выдвижение секций стрелы, т 6,0

Скорость подъёма/опускания, м/мин 5,2-10,0

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,4-2,5

Скорость посадки, м/мин не более 0,2-0,4

Размер опорного контура:

- при выдвинутых балках выносных опор, мм 4900 х 6100

- при втянутых балках выносных опор, мм 4900 х 2270

Зона работы, град. 250, 360

Транспортная скорость, км/ч

- без гуська 50

- с гуськом 40

Весовые параметры и нагрузки:

Масса крана в минимальной комплектации, кг 21800

Распределение массы крана в трансп. положении, кг

- на передний мост/ - заднюю тележку, кг 6500/15300

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 11300х2550х3930

Колесная база, мм 4100+1320

Базовое шасси: 

Модель KАМАZ- 43118

Колёсная формула 6х6

Общий объем газовых баллонов, л 1040 (9х80л + 2х160л)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KАМАZ -820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием,с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Автомобильный кран КС-45717К-3-54 предназначен для производства строительно-монтажных и погру-
зочно-разгрузочных работ с обычными грузами, а также ядовитыми и взрывчатыми веществами на рас-
средоточенных объектах;

Базовое шасси – KAMAZ-43118 на компримированном (сжатом) природном газе – метане;

Максимальная грузоподъёмность при работе с обычными грузами – 25 т;

Привод механизмов крана – гидравлический с возможностью совмещения рабочих операций;

Стрела – телескопическая трёхсекционная. Телескопирование стрелы – гидроцилиндром и системой 
полиспастов. Исполнение металлоконструкций стрелы из стали S700MC. С целью увеличения длины 
стрелы и подстрелового пространства возможна дополнительная комплектация гуськом длиной 9,0 м., 
устанавливаемым при работе параллельно основной стреле или под углом 30 градусов;

Ограничение грузоподъёмности и фиксация параметров работы крана – при помощи микропроцессор-
ного ограничителя грузоподъёмности с цифровой индикацией информации и встроенным регистратором 
параметров.

КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ КС-45717К-3-54

КС-45717К-3-54

(ШАССИ KAMAZ-43118 6Х6)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель КС-45717К-3-54

Максимальная грузоподъемность, т/ вылет,м 25 / 3,2

Максимальный грузовой момент, т*м 85

Длина стрелы/длина гуська, м 21,0 / 9,0

Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м 19,0 (28,0)

Максимальная высота подъёма крюка с осн. стрелой (гуськом), м 21,4 (29,9)

Скорость подъёма/опускания, м/мин 40,0

Частота вращения поворотной части, об/мин 1,9

Скорость посадки, м/мин не более 0,2

Размер опорного контура:

- при выдвинутых балках выносных опор, мм 5400 х 6000

- при втянутых балках выносных опор, мм 5400 х 2264

Зона работы, град. 360

Весовые параметры и нагрузки:

Масса крана в минимальной комплектации, кг 22 500

Распределение массы крана в трансп. положении, кг:

- на передний мост/ - заднюю тележку, кг 6500 / 16000

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 11000 х 2550 х3980

Колесная база, мм 4100+1320

Базовое шасси: 

Модель KАМАZ-43118

Колёсная формула 6х6

Общий объем баллонов, л 1120 (9х80 + 4х100)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KАМАZ- 820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием,с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Автомобильный кран КС-45717К-3-58 предназначен для производства строительно-монтажных и погру-
зочно-разгрузочных работ с обычными грузами, а также ядовитыми и взрывчатыми веществами на рас-
средоточенных объектах.

Кран установлен на газомоторное шасси KAMAZ-43118, использующее в качестве топлива компримиро-
ванный природный газ (сжатый метан). Система баллонов, размещенных на кране, позволяет заправить 
1120 л газового топлива. Благодаря этому обеспечивается возможность передвижения на дистанцию до 
500 км или 24 часа непрерывной работы.

Максимальная грузоподъёмность при работе с обычными грузами – 25 т;

Привод механизмов крана – гидравлический с возможностью совмещения рабочих операций;

Стрела – телескопическая трёхсекционная. Телескопирование стрелы – гидроцилиндром и системой 
полиспастов. Исполнение металлоконструкций стрелы из стали S700MC. С целью увеличения длины 
стрелы и подстрелового пространства возможна дополнительная комплектация гуськом длиной 9,0 м, 
устанавливаемым при работе параллельно основной стреле или под углом 30 градусов;

Ограничение грузоподъёмности и фиксация параметров работы крана – при помощи микропроцессор-
ного ограничителя грузоподъёмности с цифровой индикацией информации и встроенным регистратором 
параметров.

КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ КС-45717К-3-58

КС-45717К-3-58

(ШАССИ KAMAZ-43118 6Х6)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель КС-45717К-3-58

Максимальная грузоподъемность, т/ вылет,м 25

Максимальный грузовой момент, т*м 85

Длина стрелы/длина гуська, м 24,0 / 9,0

Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м 22,0 (30,0)

Максимальная высота подъёма крюка с осн. стрелой (гуськом), м 23,9 (32,5)

Скорость подъёма/опускания, м/мин 40,0

Частота вращения поворотной части, об/мин 1,9

Скорость посадки, м/мин не более 0,2

Размер опорного контура:

- при выдвинутых балках выносных опор, мм 5400 х 6000

- при втянутых балках выносных опор, мм 5400 х 2264

Зона работы, град. 360

Весовые параметры и нагрузки:

Масса крана в минимальной комплектации, кг 21 500

Распределение массы крана в трансп. положении, кг:

- на передний мост/ - заднюю тележку, кг 6500 /15000

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 11700 х 2550 х 4000

Колесная база, мм 4100+1320

Базовое шасси: 

Модель KАМАZ 43118

Колёсная формула 6х6

Общий объем баллонов, л 1120 (9х80 + 4х100)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KАМАZ- 820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием,с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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На шасси KАМАZ-4308 c ГБА установлена автовышка комбинированная телескопическая Чайка-Socage 
DA324 российско-итальянского производства. Особенность данной автовышки в том, что она объединя-
ет в себе свойства сразу двух типов подъёмников – телескопических и коленных. Подъёмник имеет срав-
нительно небольшой геометрический размер складных секций, а выдвижная телескопическая секция 
осуществляет выдвижение люльки по горизонтали и под положительным и отрицательным углом.

Также комбинированный телескопический подъемник имеет большое преимущество перед вышками с 
телескопической стрелой без колена при необходимости обхода какого-либо препятствия.

Модель Чайка-Socage DA324 соответствует следующим показателям:

— Высота подъема автовышки – 24 метра;

— Максимальный вылет стрелы – 10,2 метров;

— Грузоподъемность люльки – 250 кг;

— Угол поворота – 360 градусов.

Подъёмник с высотой 24 метра отлично подходит для обслуживания линий электропередач, для подъ-
ема людей, например, рабочих с инструментом на определенную высоту, а также для монтажа реклам-
ных билбордов, брандмауэров и т. д.

Подъёмник оснащён изолированной люлькой, позволяющей оператору проводить работы на линиях 
электропередач под напряжением до 2000V при отсутствии атмосферных осадков.

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК 2784LR

2784LR

(ШАССИ KAMAZ-4308 4Х2)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель 2784LR

Рабочая высота подъёма, м 24

Номинальный вылет, м 8,7

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 250

Тип стрелы Рычажно-телескопическая

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,64

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град ±90

Время подъёма рабочей платформы, сек 130

Размеры опорного контура, мм 4050 х 2430

Электроизоляция люльки, В 2000

Место управления На поворотной колонне и в люльке

Способ управления Гидравлический

Максимальная скорость, км/ч 80

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 8600

Масса перевозимого груза, кг 700

Полная масса, кг 9450

Распределение полной массы, кг:

- на переднюю ось/ - задний мост, кг 4360/5090

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 7400х2550х3400

Колесная база, мм 4100

Базовое шасси: 

Модель KAMAZ-4308

Колёсная формула 4х2

Общий объем, л 446 (2х123л c левой стороны + 
2 по 100л с правой стороны)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель Weichai WP5NG 180 E51

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 2100 об/мин 180

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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На шасси KАМАZ-53605 c ГБА установлена автовышка комбинированная телескопическая Чайка-Socage 
DA324 российско-итальянского производства. Особенность данной автовышки в том, что она объеди-
няет в себе свойства сразу двух типов подъёмников – телескопических и коленных. Подъёмник имеет 
сравнительно небольшой геометрический размер складных секций, а выдвижная телескопическая сек-
ция осуществляет выдвижение люльки по горизонтали, и под положительным и отрицательным углом.

Также комбинированный телескопический подъемник имеет большое преимущество перед вышками с 
телескопической стрелой без колена при необходимости обхода какого-либо препятствия.

Модель Чайка-Socage DA324 соответствует следующим показателям:

— Высота подъема автовышки – 24 метра;

— Максимальный вылет стрелы – 10,2 метров;

— Грузоподъемность люльки – 250 кг;

— Угол поворота – 360 градусов.

Подъёмник с высотой 24 метра отлично подходит для обслуживания линий электропередач, для подъ-
ема людей, например, рабочих с инструментом на определенную высоту, а также для монтажа реклам-
ных билбордов, брандмауэров и т. д.

Подъёмник оснащён изолированной люлькой, позволяющей оператору проводить работы на линиях 
электропередач под напряжением до 2000V при отсутствии атмосферных осадков.

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК 5784PV

5784PV

(ШАССИ KAMAZ-53605 4Х2)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель 5784PV

Рабочая высота подъёма, м 24

Номинальный вылет, м 8,7

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 250

Тип стрелы Рычажно-телескопическая

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,64

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град ±90

Время подъёма рабочей платформы, сек 130

Размеры опорного контура, мм 3900 х 2480

Электроизоляция люльки, В 2000

Место управления На поворотной колонне и в люльке

Способ управления Гидравлический

Максимальная скорость, км/ч 80

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 11400

Масса перевозимого груза, кг 700

Полная масса, кг 12250

Распределение полной массы, кг:

- на переднюю ось/ - задний мост, кг 5200/7050

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8100х2550х3700

Колесная база, мм 4200

Базовое шасси: 

Модель KAMAZ-53605

Колёсная формула 4х2

Общий объем баллонов, л 720 (9х80л) за кабиной

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KAMAZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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На шасси KАМАZ-43118 c ГБА установлена автовышка комбинированная телескопическая Чайка-Socage 
DA328 российско-итальянского производства. Для автовышки коленно-телескопической DA328 харак-
терны следующие показатели: максимальная высота – 28 м, максимальный вылет – 16 м, максимальная 
грузоподъемность люльки – 300 кг. 

Комбинированный телескопический подъемник имеет большое преимущество перед вышками с теле-
скопической стрелой без колена при необходимости обхода какого-либо препятствия.

Автогидроподъемник оборудован изоляционной люлькой, позволяющей оператору проводить работы на 
линиях электропередачи и связи под напряжением до 2000V без отключения электроэнергии при отсут-
ствии атмосферных осадков.

Абсолютно все 100% автогидроподъемников проходят приемо-сдаточные испытания согласно норматив-
ным документам.

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК 2784SE

2784SE

(ШАССИ KAMAZ-43118 6Х6)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель 2784SE

Рабочая высота подъёма, м 28

Номинальный вылет, м 13,8

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 300

Тип стрелы Рычажно-телескопическая

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,42

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град ±90

Время подъёма рабочей платформы, сек 150

Размеры опорного контура, мм 4800 х 2550

Электроизоляция люльки, В 2000

Место управления На поворотной колонне и в люльке

Способ управления Электрический

Максимальная скорость, км/ч 80

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 14350

Масса перевозимого груза, кг 700

Полная масса, кг 15200

Распределение полной массы, кг:

- на передний мост/ - заднюю тележку, кг 5500/9700

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 9700х2550х3850

Колесная база, мм 4100+1320

Базовое шасси: 

Модель KAMAZ-43118

Колёсная формула 6х6

Общий объем баллонов, л
1520 (9х80 л. за кабиной + 
4х100 л. c левой стороны + 4 
по 100 л. с правой стороны)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KAMAZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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На шасси KАМАZ-65115 c ГБА установлена автовышка комбинированная телескопическая Чайка-Socage 
DA328 российско-итальянского производства. 

Для автовышки коленно-телескопической DA328 характерны следующие показатели: 

— максимальная высота – 28 м;

— максимальный вылет – 16 м;

— максимальная грузоподъемность люльки – 300 кг. 

Комбинированный телескопический подъемник имеет большое преимущество перед вышками с теле-
скопической стрелой без колена при необходимости обхода какого-либо препятствия.

Автогидроподъемник оборудован изоляционной люлькой, позволяющей оператору проводить работы на 
линиях электропередачи и связи под напряжением до 2000V без отключения электроэнергии при отсут-
ствии атмосферных осадков.

Абсолютно все 100% автогидроподъемников проходят приемо-сдаточные испытания согласно норматив-
ным документам.

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК 2784SF

2784SF

(ШАССИ KAMAZ-65115 6Х4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель 2784SF

Рабочая высота подъёма, м 28

Номинальный вылет, м 13,8

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 300

Тип стрелы Рычажно-телескопическая

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,42

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град ±90

Время подъёма рабочей платформы, сек 150

Размеры опорного контура, мм 4400 х 2550

Электроизоляция люльки, В 2000

Место управления На поворотной колонне и в люльке

Способ управления Электрический

Максимальная скорость, км/ч 80

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 12500

Масса перевозимого груза, кг 700

Полная масса, кг 13350

Распределение полной массы, кг:

- на переднюю ось/ - заднюю тележку, кг 5500/7850

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8850х2550х3550

Колесная база, мм 3690+1320

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-65115

Колёсная формула 6х4

Общий объем баллонов, л
1440 (9х80 л. за кабиной + 
4х100 л. c левой стороны + 4 
по 80 л. с правой стороны)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KAMAZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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На шасси KАМАZ-43118 c ГБА установлена автовышка комбинированная телескопическая Чайка-Socage 
Т328 российско-итальянского производства. Серия телескопических автогидроподъёмников Чайка-
Socage с расположением над кабиной успешно принята в эксплуатацию самыми различными службами, 
а технические характеристики модели Т328 и вовсе не имеют на данный момент аналогов в своём сег-
менте.

Подъёмник оснащён изолированной складной люлькой, позволяющей оператору проводить работы на 
линиях электропередач под напряжением до 2000V при отсутствии атмосферных осадков. Принцип скла-
дывания люльки крайне прост и удобен для использования. Это, прежде всего, необходимо для сохране-
ния габаритной высоты автомобиля, которая по регламенту не должна превышать 4 метра. 

На шасси KАМАZ-43118 возможна установка АГП с высотой подъёма от 18 до 28 метров.

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК 2784SE

2784SE

(ШАССИ KAMAZ-43118 6Х6)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель 2784SE

Рабочая высота подъёма, м 28,5

Номинальный вылет, м 14

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 400

Тип стрелы Телескопическая

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,34

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град ±90

Время подъёма рабочей платформы, сек 150

Размеры опорного контура, мм 5000 х 2500

Электроизоляция люльки, В 2000

Место управления На поворотной колонне и в люльке

Способ управления Электрический

Максимальная скорость, км/ч 80

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 14650

Масса перевозимого груза, кг 700

Полная масса, кг 15500

Распределение полной массы, кг:

- на передний мост/ - заднюю тележку, кг 5800/9700

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 9200х2550х3990

Колесная база, мм 4100+1320

Базовое шасси: 

Модель KAMAZ-43118

Колёсная формула 6х6

Общий объем баллонов, л
1520 (9х80 л. за кабиной + 
4х100 л. c левой стороны + 4 
по 100 л. с правой стороны) 

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KAMAZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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На шасси KАМАZ-65115 c ГБА установлена автовышка комбинированная телескопическая Чайка-Socage 
Т328 российско-итальянского производства. Серия телескопических автогидроподъёмников Чайка-
Socage с расположением над кабиной успешно принята в эксплуатацию самыми различными службами, 
а технические характеристики модели Т328 и вовсе не имеют на данный момент аналогов в своём сег-
менте.

Модель Чайка-Socage Т328 соответствует следующим показателям:

— Высота подъема автовышки – 28 метра;

— Максимальный вылет стрелы – 17,4 метров;

— Грузоподъемность люльки – 400 кг;

— Угол поворота – 360 градусов.

Подъёмник оснащён изолированной складной люлькой, позволяющей оператору проводить работы на 
линиях электропередач под напряжением до 2000V при отсутствии атмосферных осадков. Принцип скла-
дывания люльки крайне прост и удобен для использования. Это, прежде всего, необходимо для сохране-
ния габаритной высоты автомобиля, которая по регламенту не должна превышать 4 метра. 

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК 2784SF

2784SF

(ШАССИ KAMAZ-65115 6Х4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель 2784SF

Рабочая высота подъёма, м 28,5

Номинальный вылет, м 14

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 400

Тип стрелы Телескопическая

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,34

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град ±90

Время подъёма рабочей платформы, сек 150

Размеры опорного контура, мм 4600 х 2500

Электроизоляция люльки, В 2000

Место управления На поворотной колонне и в люльке

Способ управления Электрический

Максимальная скорость, км/ч 80

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 12300

Масса перевозимого груза, кг 700

Полная масса, кг 13150

Распределение полной массы, кг:

- на переднюю ось/ - заднюю тележку, кг 5300/7850

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8450х2550х3750

Колесная база, мм 3690+1320

Базовое шасси: 

Модель KAMAZ-65115

Колёсная формула 6х4

Общий объем баллонов, л
1440 (9х80 л. за кабиной + 
4х100 л. c левой стороны + 4 
по 80 л. с правой стороны) 

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KAMAZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Мобильный многофункциональный экскаватор-планировщик EW-25-М1.104 предназначен для различ-
ного спектра аварийных, дорожно-строительных, планировочных работ в подразделениях нефтегазовых 
компаний, занимающихся обслуживанием нефте- и газопроводов; предприятий жилищно-коммунального 
комплекса; в дорожно-, мосто- и тоннелестроительных компаниях; в армии и МЧС; в мелиоративном 
хозяйстве; на металлургических заводах и горно-обогатительных комбинатах; на предприятиях, обслу-
живающих железные дороги.

Комплектации:

— EW-25-М1 S – два аксиально-поршневых насоса переменной производительности (регулируемые) 
«Пневмостроймашина», подача насоса 2х110 л/мин; два гидрораспределителя Walvoil; нерегулируемый 
аксиально-поршневой насос «Пневмостроймашина» подача насоса 26 л/мин;

— EW-25-М1 R – два аксиально-поршневых насоса переменной производительности (регулируемые) 
Bosch-Rexroth, подача насоса 2х210 л/мин; один семисекционный Bosch-Rexroth; Нерегулируемый ше-
стеренчатый насос Bosch-Rexroth подача насоса 20 л/мин;

— EW-25-М1 L – один аксиально-поршневой насос переменной производительности (регулируемый) с 
LS- управлением Linde, подача насоса 400 л/мин; один пятисекционный гидрораспределитель Linde-LSС; 
нерегулируемый шестеренчатый насос Parker/Sauer Danfoss, подача насоса 34 л/мин.

— Экскаватор-планировщик комплектуется различным навесным оборудованием: ковш 0,63 м3, ковш 
траншейный 0,18 м3, ковш профильный, рыхлитель, доска планировочная, удлинитель стрелы 1,5 м, 
ковш с рыхлителем 0,63 м3, отвал, кирковщик и т.д.

ЭКСКАВАТОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ EW-25-M1.104

EW-25-M1.104

(ШАССИ KAMAZ-65222 6Х6)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель EW-25-M1.104

Радиус копания на уровне земли, м 10,45

Минимальный радиус копания на уровне земли, м 5,45

Ход основного гидроцилиндра телескопической стрелы, м 4,15

Наибольшая высота оборудования при копании, м 8,7

Наибольшая высота копания, м 8

Наибольшая высота выгрузки, м 6,1

Наименьшая высота выгрузки, м 4,3

Угол подворота ковша, град. 152

Угол поворота ковша относительно продольной оси стрелы, град. 360

Номинальная вместимость ковша, м3 0,63

Продолжительность рабочего цикла, с, не более 13,3

Усилие на кромке ковша, кг 8100

Максимальная скорость, км/ч 70

Весовые параметры и нагрузки:

Полная масса, кг 25 000

Распределение полной массы, кг:

- на передний мост/ - заднюю тележку, кг 7760/17240

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 10200x2550x4000

Колесная база, мм 4600+1440

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-65222

Колёсная формула 6х6

Общий объем газовых баллонов, л 1120 (9х80+4х100)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KAMAZ-820.93-320

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием,с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 1900 об/мин 320

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Экскаватор-планировщик 6634G4-00 на шасси KАМАZ-43118 (6х6) предназначен для производства спек-
тра землеройных работ, в условиях городского, сельского, промышленного, транспортного и мелиоратив-
ного строительства, а также при ремонте подземных коммуникаций.

Полностью гидравлическое рабочее устройство производит пять основных движений: 
— непрерывное вращение надстройки; 
— выдвигание и втягивание телескопической стрелы;
— подъем и опускание стрелы;
— подгибание и разгибание орудия;

— непрерывное вращение орудия вокруг продольной оси стрелы.

Стрела оснащена быстродействующим зажимом рабочих орудий оригинальной конструкции. Макси-
мальное время, требующееся для замены рабочего орудия составляет 8 минут. Все рабочие операции 
выполняются из кабины оператора при помощи джойстиков.

Дополнительное оборудование*:
— Нож-отвал;
— Скребок шириной 3 м;
— Лопата с разрывным ножом;
— Профильная лопата 0,6 куб.м;
— Каток для уплотнения грунта;
— Лопата для разрыва мостовой;
— Ковши, вместимостью от 0,34 до 0,75 м3;
— Дренажные лопаты, объемом 0,15 и 0,25 м3;
— Щипцы для больших камней;

— Удлинительные стрелы – 1,5 м, 3 м, 4,5 м.

ЭКСКАВАТОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ 6634G4-00

6634G4-00

(ШАССИ KAMAZ-43118 6Х6)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель 6634G4-00

Радиус копания на уровне земли, м 10,5

Максимальная глубина копания, м 5,7

Максимальная глубина копания с удлинителем 3,0 м, м 7,9

Наибольшая высота оборудования при копании, м 8,7

Наибольшая высота копания, м 7

Наибольшая высота выгрузки, м 6,1/6,8

Наименьшая высота выгрузки, м 4,3/5

Угол подворота ковша, град. 152

Угол поворота ковша относительно продольной оси стрелы, град. 360

Номинальная вместимость ковша, м3 0,6

Время подъема/опускания стрелы, с 6/7

Ширина ковша, м 1,25

Максимальная скорость, км/ч 90

Весовые параметры и нагрузки:

Полная масса, кг 21 500

Распределение полной массы, кг:

- на передний мост/ - заднюю тележку, кг 6500/15000

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 10250x2500x3990

Колесная база, мм 4100+1320

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43118

Колёсная формула 6х6

Общий объем газовых баллонов, л 1120 (9х80+4х100)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KAMAZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием,с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Преимущества самосвалов-зерновозов, работающих на природном газе:

1. Снижение затрат на стоимости топлива на 30-50% в сравнении с ДТ.

2. Уменьшение выхлопов вредных веществ в окружающую среду.

3. Увеличение срока службы двигателя.

4. Возможность использования в сцепке с прицепом (автопоезд), что повышает производительность в 2 
раза.

5. Конструкция самосвальной надстройки имеет современный внешний вид, боковые борта без средней 
стойки и наваренных усилителей. Боковые борта выполнены из листа металла толщиной 3 мм, основа-
ние кузова 4 мм.

6. Гидроцилиндры ведущих мировых производителей – HYVA, Penta, Binotto, что сводит к минимуму про-
стой и ремонт самосвала.

7. Обработка поверхности металла при подготовке к окраске – St3 (механическая обработка) и Sa2.5 
(дробеструйная обработка).

8. Окраска всей продукции производится лакокрасочными материалами ведущих мировых производите-
лей в несколько слоев (грунт, два слоя грунт-эмали) в окрасочно-сушильной камере NOVA VERTA (Ита-
лия). Толщина покрытия ЛКМ – 100-140 мкм.

АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ (ЗЕРНОВОЗ) 68904C

68904C

(ШАССИ KAMAZ-65115 6Х4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель 68904C

Самосвальная установка:

Направление разгрузки 3-х сторонняя

Объем платформы автомобиля, м3 18,8

Внутренние размеры платформы, мм: (длина х ширина х высота) 5200 х 2420 х 1500

Угол опрокидывания платформы, град на боковые стороны - 45˚, назад - 30˚

Устройство опрокидывания кузова гидравлическое

Количество гидроцилиндров 1

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса автомобиля, кг: 11750

Полная масса автомобиля, кг: 25200

- на переднюю ось/ - заднюю тележку, кг 6200/ 19000

Масса перевозимого груза, кг 13450

Полная масса буксируемого прицепа, кг 13000

Полная масса автопоезда, кг 38200

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8414 х 2550 х 3064

Колесная база, мм 3690

Колея передних / задних колес, мм 2043/ 1890

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-65115

Колёсная формула 6х4

Общий объем баллонов, л 720 (4х80 + 4х100)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KAMAZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Автомобиль с краноманипуляторной установкой PALFINGER INMAN IM100 предназначен для выполне-
ния широкого спектра погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных и транспортных работ с раз-
личными грузами.

Бортовая платформа без каркаса и тента, задний боковые борта – металлические, откидные.

Преимущества автомобиля c КМУ:

— уменьшает до минимума ручной труд;

— сокращает количество занятых людей до одного человека;

— сокращает количество применяемых единиц техники до одной;

— позволяет устанавливать грузы в труднодоступных местах и переносить их среди смонтированных 
конструкций;

— позволяет перегружать груз в кузов стоящего рядом грузового автомобиля. 

АВТОМОБИЛЬ С КМУ 659100

659100

(ШАССИ KAMAZ-43118 6Х6)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель 659100

Краноманипуляторная установка: 

Модель PALFINGER INMAN IM100

Тип шарнирно-сочлененный

Место управления КМУ:

- при работе с земли

- при установке на выносные опоры с земли

Грузовой момент, т*м 9,6

Грузоподъёмность на максимальном вылете, кг 1415

Грузоподъёмность на минимальном вылете, кг 3830

Минимальный вылет стрелы, м 2,5

Максимальный вылет стрелы, м 6,78

Угол поворота колонны, град 390

Бортовая платформа:

Внутренние размеры бортовой платформы, мм: (длина х ширина х высота) 5502 x 2470 x 730

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса автомобиля, кг: 13235

- на передний мост/ - заднюю тележку, кг 6150 / 7085

Полная масса автомобиля, кг: 21335

- на передний мост / - заднюю тележку, кг 5335 / 16000

Масса перевозимого груза, кг 8100

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 9765 x 2550 x 3180

Колесная база, мм 4400

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43118

Колёсная формула 6x6

Общий объем баллонов, л 1420 (9х80 + 4х100 + 3х100)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KAMAZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Автомобиль с краноманипуляторной установкой PALFINGER PK 12000 A предназначен для выполнения 
широкого спектра погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных и транспортных работ с различны-
ми грузами.

Бортовая платформа без каркаса и тента, задний боковые борта – металлические, откидные.

Преимущества автомобиля c КМУ:

— уменьшает до минимума ручной труд;

— сокращает количество занятых людей до одного человека;

— сокращает количество применяемых единиц техники до одной;

— позволяет устанавливать грузы в труднодоступных местах и переносить их среди смонтированных 
конструкций;

— позволяет перегружать груз в кузов стоящего рядом грузового автомобиля.

Если нужен помощник для разгрузки кирпичей или бетонных блоков, а также для их точного размещения, 
КМУ PK 12000 A станет лучшим выбором для этой работы. Простой в управлении, качественный и на-
дежный кран-манипулятор стал результатом многолетней работы инженеров компании PALFINGER.

АВТОМОБИЛЬ С КМУ 659100

659100

(ШАССИ KAMAZ-43118 6Х6)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель 659100

Краноманипуляторная установка: 

Модель PALFINGER PK 12000 A

Тип шарнирно-сочлененный

Место управления КМУ:

- при работе с земли

- при установке на выносные опоры с земли

Грузовой момент, т*м 11,6

Грузоподъёмность на максимальном вылете, кг 1360

Грузоподъёмность на минимальном вылете, кг 2700

Минимальный вылет стрелы, м 4,2

Максимальный вылет стрелы, м 8,1

Угол поворота колонны, град 420

Бортовая платформа:

Внутренние размеры бортовой платформы, мм: (длина х ширина х высота) 5502 x 2470 x 730

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса автомобиля, кг: 13585

- на передний мост/ - заднюю тележку, кг 6500 / 7085

Полная масса автомобиля, кг: 21585

- на передний мост / - заднюю тележку, кг 5585 / 16000

Масса перевозимого груза, кг 8000

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 9765 x 2550 x 3640

Колесная база, мм 4400

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43118

Колёсная формула 6x6

Общий объем баллонов, л 1420 (9х80 + 4х100 + 3х100)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KAMAZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Автомобиль-сортиментовоз предназначен для погрузки, выгрузки и перевозки сортимента длиной 3-5,6 
метров.

Снабжён гидроманипулятором VM10L74 специально сконструированным для перемещения и укладки 
поваленных деревьев и их частей с целью погрузки (разгрузки), штабелевки, сортировки, а также других 
лесохозяйственных и лесозаготовительных работ.

Гидроманипулятор VM10L74 имеет продольную относительно автомобиля схему складывания и устанав-
ливается на заднем свесе грузовой платформы.

Платформа-площадка представляет собой сварную конструкцию с металлическим настилом и четырьмя 
парами коников.

АВТОМОБИЛЬ-СОРТИМЕНТОВОЗ 659108

659108

(ШАССИ KAMAZ-43118 6Х6)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель 659108

Гидроманипуляторная установка:

Модель ВЕЛМАШ VM10L74

Грузовой момент, т*м 10

Грузоподъёмность на максимальном вылете, кг 1350

Грузоподъёмность на минимальном вылете, кг 3100

Минимальный вылет стрелы, м 3

Максимальный вылет стрелы, м 7,4

Угол поворота колонны, град 425

Сортиментовозная площадка:

Внутренние размеры сортиментовозной площадки, мм: (длина х ширина х высота) 5600 x 2300 x 2050

Длина перевозимого сортимента, м 3-5,6

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса автомобиля, кг: 15400

- на передний мост/ - заднюю тележку, кг 5750/ 9650

Полная масса автомобиля, кг: 22300

- на передний мост/ - заднюю тележку, кг 6300 / 16000

Масса перевозимого груза, кг 6830

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 9958 х 2550 х 3821

Колесная база, мм 4400

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43118

Колёсная формула 6х6

Общий объем баллонов, л 1420 (9х80 + 4х100 + 3х100)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KAMAZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ППУА 1600/100 серии UNISTEAM™ - M2UG – передвижная парогенераторная установка, смонтирован-
ная на газобаллонном шасси KAMAZ-43118 с двигателем, работающем на газомоторном топливе (КПГ 
метан). Обеспечивает бесперебойную подачу 1600 кг насыщенного пара в час на двух режимах: ПАР-1 (t 
пара 310° С, давление пара 100 кгс/см2) и ПАР-2 (t пара 165° С, давление пара 8 кгс/см2). 

Установка работает на КПГ метан. Запас газа в баллонах ≈ 220 м³, что обеспечивает 9 часов бесперебой-
ной работы в режиме ПАР-2 и 3,5 часов в режиме ПАР-1. 

За счет экономичного расхода газа при работе установки стоимость эксплуатации ППУА снижается в 3,5 
раза. 

ППУА 1600/100 серии UNISTEAM™ - M2UG имеет заднее расположение котла, что создает оптимальную 
развесовку при транспортировке техники. Установка также оснащена мощным водоподающим насосом с 
повышенным ресурсом эксплуатации.

ПЕРЕДВИЖНАЯ ПАРОГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА (ППУ 1600/1000) UNISTEAM™ - M2UG

UNISTEAM™ - M2UG

(ШАССИ KAMAZ-43118 6Х6)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель UNISTEAM™ - M2UG

Производительность пара (режим ПАР-1), кг/ч 1600±10%

Производительность пара (режим ПАР-2), кг/ч 1200±10%

Насос питательный HIKARIMAI EFG - 2821

Вентилятор дутьевой

Объём цистерны, м³ 4

Температура пара (режим ПАР-1), °C 310

Температура пара (режим ПАР-2), °C 165

Давление пара (режим ПАР-1), МПа (кгс/см²) 9,8 (100)

Давление пара (режим ПАР-2), МПа (кгс/см²) 0,78 (8)

Суммарный объём баллонов, л 720

Расход газа (режим ПАР-1) не более, м³ 60

Расход газа (режим ПАР-2) не более, м³ 40

Вид топлива КПГ метан ГОСТ 27577-2000

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса автомобиля, кг: 21450

Полная масса автомобиля, кг: 21600

- на передний мост/ - заднюю тележку, кг 6020/ 15580

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8850 х 2550 х 3600

Колесная база, мм 4100

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43118

Колёсная формула 6х6

Двигатель: 

Модель KAMAZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Передвижные парогенераторные установки или ППУА – автомобили предназначены для депарафини-
зации насыщенным паром высокого и низкого давления призабойной зоны трубопроводов, скважин, ар-
матуры, резервуаров и иного нефтепромыслового оборудования; мойки и обогрева автотранспортной 
и авиатехники; разогрева водяного, промышленного, бытового, коммунального, газового оборудования.

ПЕРЕДВИЖНАЯ ПАРОГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА УЗСТ 6890-24

УЗСТ 6890-24

(ШАССИ KAMAZ-43118 6Х6)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель УЗСТ 6890-24

Тип фургона Каркасно-металлический

Внутренняя обшивка фургона Лист оцинкованный 1,0 мм, сталь 08пс

Утеплитель 40 мм, Уралплэкс ЭППС-35-ПУ-
1200х600х40, категория Г4

Наружная обшивка фургона Сталь 08пс, 1,5 мм

Водяной насос 1,1ПТ/2,3ПТ/ Kopper Pumps PL-60

Вентилятор ВР12-26-4 правого вращения, 90о

Топливный насос НШ-10Д правого вращения

Клапан предохранительный СППКр-25х100

Котёл паровой 1600 кг/ч, 100 кгс/см2/ 1800 кг/ч, 
100 кгс/см2/ 2000 кг/ч, 100 кгс/см2

Устройство горелочное Двухфорсуночное, форсунки Danfoss

Бак запаса питательной воды 5 куб. м, эллипсного сечения

Бак запаса топлива 2 шт. по 0,3 куб. м, трапецеидального 
сечения

ЗИП навесного оборудования

Магистральные паровые трубы 
Паровой рукав 
Пика 
Запорный узел 
Колено 
ЗИП водяного насоса

Максимальная скорость, км/ч 90

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса автомобиля, кг: 14500…16500

Полная масса автомобиля, кг: 17300…22500

- на передний мост/ - заднюю тележку, кг 4300…6500/ 13000…16000

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8800…9950 х 2550 х 3500…4000

Колесная база, мм 3690…4600

Общий объем баллонов, л 1420 (9х80 + 4х100 + 3х100)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Базовое шасси:

Модель KАМАZ-43118

Колёсная формула 6х6

Двигатель: 

Модель KAMAZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Универсальный мобильный подогреватель воздуха УМП предназначен для обогрева различного техно-
логического оборудования, трубопроводов, двигателей и салонов летательных аппаратов, подогрева 
воздуха в салоне и кабине экипажа воздушных судов, обогрева вентиляции жилых и производственных 
помещений, бурового оборудования, насосных емкостей, бурового раствора, подъемных агрегатов, ги-
дросиловых установок для систем верхнего привода и противовыбросового превентора, а также иного 
оборудования, работающего при температуре окружающего воздуха от 0°С до минус 45°С.

Универсальные  моторные  подогреватели  УМП-400  обладают  невысоким  расходом  топлива  от 5 
до 35 л/час в зависимости от мощности нагревателя и температуры окружающего воздуха. Специаль-
ное оборудование УМП (воздухоподогреватель с центробежным вентилятором, электрооборудование 
и топливные баки) смонтированы в кузове-фургоне, установленном на шасси. В конструкции фургона 
предусмотрены специальные ниши для обслуживания и ремонта оборудования. Отбор мощности, не-
обходимый для привода центробежного вентилятора и электропитание специального оборудования про-
изводятся от шасси автомобиля.

Универсальный подогреватель комплектуется гибкими воздуховодами (рукавами) для подвода тепла к 
обогреваемым объектам. Конструкция оборудования позволяет производить быстрое развертывание и 
запуск, а также обеспечивает безопасную, экономичную работу во время всего периода эксплуатации.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОТОРНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ УСТ-54535

УСТ-54535

(ШАССИ KAMAZ-43118 6Х6)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель УСТ-54535

Максимальная тепловая мощность, кВт (Гкал/ч) 400 (0,344)

Минимальная тепловая мощность, кВт (Гкал/ч) 175 (0,150)

Поддержание заданной температуры на выходе из нагревателя Автоматическое

Температура на выходе из нагревателя, °С 100

Количество отводов для присоединения рукавов, шт. 5

Количество рукавов, шт. 12

Внутренний диаметр рукава, мм 220

Длина рукава, мм 6000

Автоматизированная блочная горелка, шт. 2

Вид топлива Дизельное

Расход топлива, не более, л/час 35

Объём топливного бака, л 350

Продолжительность работы по запасу топлива, не менее, час 10

Производительность вентилятора, тыс. м3/ч 18

Напор вентилятора, Па 1200 - 1600

Частота вращения вентилятора, об/мин 1200

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса автомобиля, кг: 12850

Полная масса автомобиля, кг: 13400

- на передний мост/ - заднюю тележку, кг 5900/ 7500

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8800 х 2550 х 3250

Колесная база, мм 4100

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43118

Колёсная формула 6х6

Общий объем баллонов, л 1420 (9х80 + 4х100 + 3х100)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KAMAZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Универсальный моторный подогреватель воздуха УМП предназначен для обогрева различного техно-
логического оборудования, трубопроводов, двигателей и салонов летательных аппаратов, подогрева 
воздуха в салоне и кабине экипажа воздушных судов, обогрева вентиляции жилых и производствен-
ных помещений, бурового оборудования, насосных емкостей, бурового раствора, подъемных агрегатов, 
гидросиловых установок для систем верхнего привода, а также иного оборудования, работающего при 
температуре окружающего воздуха от 0 °С до минус 45 °С. 

Специальное оборудование УМП (воздухоподогреватель с центробежным вентилятором и электрообо-
рудование) смонтированы в кузове-фургоне, установленном на шасси. В конструкции фургона предусмо-
трены специальные ниши для обслуживания и ремонта оборудования. Отбор мощности, необходимый 
для привода центробежного вентилятора и электропитание специального оборудования производятся от 
шасси автомобиля. 

Универсальный подогреватель комплектуется гибкими воздуховодами (рукавами) для подвода тепла к 
обогреваемым объектам. Конструкция оборудования позволяет производить быстрое развертывание и 
запуск, а также обеспечивает безопасную, экономичную работу во время всего периода эксплуатации.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОТОРНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ UNISTEAM™-UMP-G

UNISTEAMTM - UMP-G

(ШАССИ KAMAZ-43118 6Х6)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель UNISTEAMTM - UMP-G

Максимальная тепловая мощность, кВт (Гкал/ч) 400 (0,344)

Минимальная тепловая мощность, кВт (Гкал/ч) 175 (0,150)

Поддержание заданной температуры на выходе из нагревателя автоматическая

Температура на выходе из нагревателя, °С 100

Количество отводов для присоединения рукавов, шт. 5

Количество рукавов, шт. 12

Внутренний диаметр рукава, мм 220

Длина рукава, мм 6000

Автоматизированная блочная горелка, шт. 2

Производитель горелки Giersch

Вид топлива КПГ метан ГОСТ 27577-2000

Расход топлива, не более м3/ч 50

Суммарный объём баллонов, л 1440

Продолжительность работы по запасу топлива, не менее, час 8

Производительность вентилятора, тыс. м3/ч 18

Напор вентилятора, Па 1200-1600

Частота вращения вентилятора, об/мин 1200

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса автомобиля, кг: 12450

Полная масса автомобиля, кг: 17000

- на передний мост/ - заднюю тележку, кг 5600/ 11400

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 9400 х 2550 х 3225

Колесная база, мм 4100

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43118

Колёсная формула 6х6

Двигатель: 

Модель KAMAZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Цементировочные агрегаты UNISTEAM™ - СG предназначены для нагнетания рабочих жидкостей при 
цементировании скважин в процессе бурения и капитального ремонта, а также при проведении других 
промывочно-продавочных работ на нефтяных и газовых скважинах. Оборудование цементировочного 
агрегата UNISTEAM ™ - СG размещается на базе газобаллонного шасси KAMAZ-43118 с двигателем, 
работающем на газомоторном топливе (КПГ метан)

АГРЕГАТ ЦЕМЕНТИРОВОЧНЫЙ UNISTEAM™ - CG

UNISTEAM™ - СG 

(ШАССИ KAMAZ-43118 6Х6)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель UNISTEAM™ - СG 

Насос высокого давления (поршневой) НЦ - 320

Диаметр установленных цилиндровых втулок, мм 115

Потребляемая мощность, л.с. 125

Наибольшая идеальная подача, л/сек 26

Водопадающий блок Насос ЦНС 38-154 с гидроприводом 
от базового шасси

Вместимость бачка для цементного раствора, м³ 0,25

Вместимость мерного бака, м³ 6

Манифольд приемной линии, мм 100

Манифольд напорной линии, мм 50

Трубы манифольда, м 24

Рукав приемный С БРС (Ду-100 длина 6 м)

Рукав нагнетательный С БРС (Ду-50 длина 10 м)

Колена шарнирные, шт. 6

Максимальная скорость, км/ч 90

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса автомобиля, кг: 16400

Полная масса автомобиля, кг: 16550

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 9420 х 2550 х 3600

Колесная база, мм 4100

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43118

Колёсная формула 6х6

Общий объем баллонов, л 1420 (9х80 + 4х100 + 3х100)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KAMAZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Автоцистерна предназначена для транспортировки и кратковременного хранения молока и других пище-
вых жидкостей, плотностью не более 1,03 г/см³, в условиях предназначенных для изделий изготовленных 
по категории 1 ГОСТ 15150-69 в климатическом исполнении «У».

Исполнение «А» без средств измерения объема (по ГОСТ 9218).

АВТОЦИСТЕРНА 56774-0000010-25 (АЦПТ-7,5) 

АЦПТ 7,5

(ШАССИ KAMAZ-43253 4Х2)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель АЦПТ 7,5

Рабочая вместимость,м3 7,5

Тип цистерны эллиптического сечения 

Технологическая калибровка цистерны есть, объемным методом

Количество отсеков 3

Число горловин 3, с герметичной крышкой 
диаметром 500 мм.

Люки

термоизолированные, с дыхательным 
клапаном ДУ-50, каждый вентиль 
люка имеет возможность 
пломбировки, нарушаемой при 
попытке открытия люка

Запорная арматура донный клапан, один на 
каждую секцию ДУ-50

Управление ручное механическое, сзади из отсека

Материал секций пищевая нержавеющая сталь AISI-304

Материал наружной обшивки цистерны пищевая нержавеющая сталь AISI-304

Термоизоляция

пенопласт ФРП, 50 мм. Не допускает 
изменение температуры продукта 
более чем на 2 С0 за 10 часов при 
разности температур продукта и 
окружающего воздуха в 30 С0

Площадки обслуживания
с обеих сторон цистерны, с 
перфорированной поверхностью против 
скольжения при любых климатических 
условиях с поручнем и лестницей

Отсек обслуживания
герметичный отсек в задней части 
цистерны, закрывается ключом и 
имеет возможность пломбировки

Затворы дисковые в отсеке обслуживания опция

Система мойки отсеков опция

пенал для рукава опция

рукав пищевой ДУ-50, 4м. опция

Габаритные размеры, мм 7425х2500х2780

Снаряженная масса, кг 7235

Полная масса, кг 15110

- первая ось, кг 5610

- вторая ось, кг 9500

Базовое шасси:

Модель KАМАZ-43253

Колёсная формула 4х2

Двигатель: 

Модель KAMAZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Автоцистерна предназначена для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей 
(вода питьевая, молоко), плотностью не более 1,03 г/см³, в условиях предназначенных для изделий из-
готовленных по категории 1 ГОСТ 15150-69 в климатическом исполнении «У».

Исполнение «А» без средств измерения объема (по ГОСТ 9218).

АВТОЦИСТЕРНА 56874-0000010-29 (АЦПТ-8,3) 

АЦПТ 8,3

(ШАССИ KAMAZ-43118 6Х6)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель АЦПТ 8,3

Рабочая вместимость,м3 8,3

Тип цистерны эллиптического сечения 

Количество отсеков 1

Число горловин 1, с герметичной крышкой 
диаметром 500мм.

Запорная арматура Затвор дисковый ДУ-50 
и донный клапан

Управление запорной арматурой ручное механическое, сзади из отсека

Материал секций пищевая нержавеющая сталь AISI-304

Материал наружной обшивки цистерны пищевая жавеющая сталь AISI-304

Термоизоляция

пенопласт ФРП, 50 мм. Не допускает 
изменение температуры продукта 
более чем на 2 С0 за 10 часов при 
разности температур продукта и 
окружающего воздуха в 30 С0

Площадки обслуживания В передней части цистерны, возле 
горловины обслуживания

Отсек обслуживания
герметичный отсек в задней части 
цистерны, закрывается ключом и 
имеет возможность пломбировки

пенал для рукава 1шт

рукав пищевой ДУ-50, 4м. 1шт, в пенале

Насосная установка НЦС-50-7,1-20 (25 м³/час) 
привод от КОМа

Подогрев цистерны/ или без подогрева От электро ТЭНа с питанием 
от внешней сети 220В 

Подогрев насосного отсека/ или без подогрева От электро ТЭНа с питанием от бортовой 
сети шасси

Снаряженная масса, кг 7235

Полная масса, кг 15110

- первая ось, кг 5610

- вторая ось, кг 9500

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43118

Колёсная формула 6х6

Двигатель: 

Модель KAMAZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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СПТС NEFAZ-4208-41 с газовым двигателем с газобаллонным оборудованием предназначено для пере-
возки вахтовых бригад по дорогам общей сети.

Кузов закрытый фургонного типа, каркасной конструкции с термоизоляцией, в правой боковине снабжен 
двумя дверями, одна из них аварийная; запасное колесо установлено на задней стенке с внешней сто-
роны.

Газобаллонное оборудование состоит из 9 газовых баллонов по 80 л, установленных вертикально за ка-
биной, а также баллонов , расположенных в базе на раме шасси: 4 баллона по 100 л слева и 3 баллона 
по 100 л справа.

Сиденья автобуса – пассажирские, двухместные с ремнями безопасности.

Двери – одинарные, открываются наружу по ходу движения.

Окна – двойные, остекленные закаленным стеклом.

Система отопления: основная от автономного жидкостного подогревателя, работающего на дизтопливе; 
аварийная с подключением жидкостной системы охлаждения двигателя к основной системе отопления.

Вентиляция: естественная – через окна с раздвижными стеклами и люки крыши; принудительная – от 
турбовентиляторов, установленных на крыше кузова.

СПТС оснащено транспортным переговорным устройством.

ПАССАЖИРСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО NEFAZ-4208-41

NEFAZ-4208-41

(ШАССИ KAMAZ-5350 6Х6)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель NEFAZ-4208-41

Комплектация: 

Количество мест для сидения (в кабине/фургоне) 1+2/20

Пассажировместимость 22

Столик 1 шт.

Отопитель в вахтовом салоне 3 шт.

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса автомобиля, кг: 12280

- на передний мост/ - заднюю тележку, кг - / -

Полная масса автомобиля, кг: 14000

- на передний мост / - заднюю тележку, кг 5400 / 8600

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 9465 x 2550 x 3430

Колесная база, мм 4100

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-5350

Колёсная формула 6x6

Общий объем баллонов, л 1420 (9х80 + 4х100 + 3х100)

Топливо Газ природный, 
компримированный (сжатый)

Двигатель: 

Модель KAMAZ-820.92-300

Тип газовый с принудительным искровым 
зажиганием,с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2200 об/мин 221 (300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

Производитель оставляет за собой право изменять 
спецификации без предварительного уведомления.

Настоящее издание является рекламным и не может 
рассматриваться как нормативный документ.

ПАО «КАМАЗ»

2021 г.
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