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Строительная техника на шаССи KAMAZ

Свыше 300 моделей строительной техники КАМАZ 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 Строительных работ.

в выборе мы поможем
Успех Вашего бизнеса во многом зависит от правильного выбора 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 КАМАZ 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 КАМАZ.

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)
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Строительная техника на шаССи KAMAZ

автоСамоСвалы

Модель Базовое 
шасси

Объем 
платформы, 

м3

Полезная 
грузо-

подъёмность, 
кг не более

Угол подъема 
платформы, 

град / 
Направление 

разгрузки

Габаритные размеры, мм
Полная 

масса, кгдлина ширина высота

43255-G5 43255 (4х2) 6 7500 55 / назад 6030 2500 2870 14800

53605-A5, 5H 53605 (4х2) 6,5 11870 50 / назад 6755 2500 2840 20500

65111-50 65111 (6х6) 8,7 13775 52 / назад 7690 2550 3100 25200

65115-A5, 50 65115 (6х4) 10 14500-
15000

50 / 2-х 
сторонняя 

50 / 3-х 
сторонняя 
50 / назад

6795-
7100 2550 2790 25200

6520-53 6520 (6х4) 12/16/20 20000 50 / назад 7830 2550 3065 / 
3070 33100

6520-B5 6520 (6х4) 16 20900 50 / назад 8000 2550 3285 35000

6522-53 6522 (6х6) 12/16 19075 50 / назад 7870 2500 3295 33100

65222-53 65222 (6х6) 12/16 19500 50 / назад 8470 2550 3390 34000

65201-53 65201 (8х4) 16/20 25495 55 / назад 9130 2550 3030 41000

65201-B5 65201 (8х4) 20 27000 50 / назад 9240 2550 3295 44000

6580-S5 6580 (6х4) 16 25530 50 / назад 8300 2550 3460 41000

6890KZ 6580 (6х4) 16 25500 47-50/
назад 8540 2550 3300 41000

БЦМ-290-01 6580 (6х4) 16 25450 50 / назад 8300 2550 3460 41000

65802-S5 65802 (6х6) 16 25200 50 / назад 8300 2500 3650 41000

БЦМ-290.4-01 65802 (6х6) 16 25400 50 / назад 8520 2550 3228 41000

65801-T5 65801 (8х4) 20 32890 50 / назад 9280 2550 3450 50000

БЦМ-291.2 65801 (8х4) 28 31440 47-51 / 
назад 9292 2550 3955 50000

БЦМ-291-01 65801 (8х4) 20 32435 50 / назад 9280 2550 3450 50000

БЦМ-291.5 Скала 65801 (8х4) 20 31040 50 / назад 9631 2550 3960 50000

6892KZ 65801 (8х4) 19,2 31000 45 / налево 9230 2550 3670 50000

6892KZ 65801 (8х4) 28 30500 47-50/
назад 9200 2550 3690 50000

автогидроподъемники коленчатые

Модель Базовое 
шасси

Высота 
подъема,м

Вылет 
стрелы, м

Грузо-
подъемность 

рабочей 
платформы, 

кг

Габаритные размеры, мм
Полная 

масса, кгдлина ширина высота

5908JB 43502 (4х4) 22 11,6 250 11650 2500 4000 12385

5908HA 43253 (4х2) 22 11,6 250 11650 2500 3800 13260

5908JA 43502 (4х4) 22 11,6 250 10500 2500 4000 12385

5908HA 43253 (4х2) 22 11,6 250 10500 2500 3800 13260

5908HA 43253 (4х2) 28 13,8 250 12000 2500 4000 13260

5908BU 43118 (6х6) 28 13,8 250 12000 2500 4000 21600

5908BR 5350 (6х6) 28 13,8 250 12000 2500 4000 17000

5908AE 65115 (6х4) 28 13,8 250 12000 2500 4000 15180

автогидроподъемник телеСкопичеСкий пСС-131.22Э (43253) 82
автогидроподъемник телеСкопичеСкий пСС-131.22Э (43502) 84
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автогидроподъемник комбинированный 
телеСкопичеСкий чайка-SocAge DA328 (4308)
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автогидроподъемник комбинированный 
телеСкопичеСкий чайка-SocAge DA328 (43502)

108

автогидроподъемник комбинированный 
телеСкопичеСкий чайка-SocAge DA328 (43118)

110

автогидроподъемник комбинированный 
телеСкопичеСкий чайка-SocAge DAJ332 (43253)

112

автогидроподъемник комбинированный 
телеСкопичеСкий чайка-SocAge DAJ332 (43502)

114

автогидроподъемник комбинированный 
телеСкопичеСкий чайка-SocAge DAJ332 (43118)

116

автогидроподъемник комбинированный 
телеСкопичеСкий чайка-SocAge DAJ337 
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автогидроподъемник рычажно-телеСкопичеСкий 659218-0000070-14 120
автогидроподъемник пСС-141.29Э (5350) 122
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кран-подъёмник Стреловой пкС-55713-5к-3 134
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кран-подъёмник Стреловой пкС-55713-5к-4в 138
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Строительная техника на шаССи KAMAZ

автогидроподъемники телеСкопичеСкие

Модель Базовое 
шасси

Высота 
подъема,м

Вылет 
стрелы, м

Грузо-
подъемность 

рабочей 
платформы, кг

Габаритные размеры, мм

Полная 
масса, кгдлина ширина высота

ПСС-131.18Э 43253 (4х2) 18 13 250 8000 2500 3700 12020

ПСС-131.18Э 43253 (4х2) 18 13 250 8000 2500 3700 12020

Чайка-Socage 
2784LP (Т318) 4308 (4х2) 18 7.5/8/10 300/250/80 7300 2500 3350 7420

Чайка-Socage 
2784SG (Т318) 43502 (4х4) 18 7.5/8/10 300/250/80 7500 2500 3700 9700

5908JB 43502 (4х4) 22 11 300 8510 2500 3790 12600

5908BU 43118 (6х6) 22 11 300 8650 2500 3790 12600

5908HB 43253 (4х2) 22 11 300 8300 2500 3650 15000

ПСС-131.22Э 43118 (6х6) 22 15,8 250 8050 2550 3520 14300

ПСС-131.22Э 43118 (6х6) 22 15,8 250 8050 2550 3520 14300

ПСС-131.22Э 43253 (4х2) 22 15,8 250 7980 2550 3520 11990

ПСС-131.22Э 43502 (4х4) 22 15,8 250 8065 2500 3520 12500

Чайка-Socage 
2784PP (Т322) 43253 (4х2) 22 13/15,5 300/80 8250 2500 3650 9500

Чайка-Socage 
2784SG (Т322) 43502 (4х4) 22 13/15.5 300/80 8300 2500 3950 11150

5908BU 43118 (6х6) 28 12,8 300 8750 2500 3820 21600

5908BR 5350 (6х6) 28 12,8 300 8750 2500 3850 17000

5908JB 43502 (4х4) 28 12,8 300 8750 2500 3850 21600

5908HB 43253 (4х2) 28 12,8 300 8550 2500 3650 21600

5908AE 65115 (6х4) 28 12,8 300 8500 2500 3600 21600

Чайка-Socage 
2784PP (Т328) 43253 (4х2) 28 14.7/16/19.7 400/300/80 8450 2520 3750 10800

Чайка-Socage 
2784SG (Т328) 43502 (4х4) 28 12.9/14/17.4 400/300/80 8450 2500 3950 12050

Чайка-Socage 
2784SE (T328W2) 43118 (6х6) 28* / 26**

14,7/16/19,7 *   
8,5/10,2 

/12,2/13 **

400/300/80 * 
1000/700 

/400/300 **
8900 2500 3980 13900

Чайка-Socage 
2784SE (TJ-35) 43118 (6х6) 35 25,7/28 400/120 10500 2500 3980 19800

АГП-36-5К 43118 (6х6) 36 22 400 10410 2500 4000 21600

Чайка-Socage 
2784GM (ТJ51) 6520 (6х4) 51 24.7/33/34.7 600/300/120 10800 2550 3980 28500

автогидроподъемники комбинированные телеСкопичеСкие

Модель Базовое 
шасси

Высота 
подъема,м

Вылет 
стрелы, м

Грузоподъ-
емность ра-
бочей плат-
формы, кг

Габаритные размеры, мм
Полная 

масса, кгдлина ширина высота

Чайка-Socage 
2784LR (DA328) 4308 (4х2) 28 13,8/16 300/120 8200 2500 3300 9450

Чайка-Socage 
2784SG (DA328) 43502 (4х4) 28 13,8/16 300/120 8200 2500 3800 11050

Чайка-Socage 
2784SE (DA328) 43118 (6х6) 28 13,8/16 300/120 8650 2500 3750 13380

Чайка-Socage 
2784PP (DAJ332) 43253 (4х2) 32 18/19 280/120 9500 2550 3800 11850

Чайка-Socage 
2784SG (DAJ332) 43502 (4х4) 32 18/19 280/120 9250 2500 3800 12600

Чайка-Socage 
2784SE (DAJ332) 43118 (6х6) 32 18/19 280/120 9350 2550 3850 14260

Чайка-Socage 
2784SE (DAJ337) 43118 (6х6) 37 17.2/19.5 

/21/23
400/300 
/225/80 9450 2550 3980 15590

автогидроподъемники рычажно-телeСкопичеСкие

Модель Базовое 
шасси

Высота 
подъ-
ема, м

Вылет 
стрелы, м

Грузоподъем-
ность рабочей 
платформы, кг

Габаритные размеры, мм
Полная 
масса, 

кгдлина ширина высота

659218-0000070-14 4308 (4х2) 28 15 230 8200 2550 3800 9700

ПСС-141.29Э 5350 (6х6) 29 13 250 8500 2500 3700 14400

ПСС-141.29Э 43118 (6х6) 29 13 250 8500 2500 3700 15800

ПСС-141.29Э 43118 (6х6) 29 13 250 8500 2500 3700 15800

ПСС-141.36Э 43118 (6х6) 36 22/24 400/250 10600 2550 3700 20750

ПСС-141.36Э 65115 (6х4) 36 22/24 400/250 10600 2550 3700 22400

подъемники-краны

Модель Базовое 
шасси

Высота 
подъ-
ема, м

Вылет 
стрелы, м

Грузоподъем-
ность рабочей 
платформы, кг

Габаритные размеры, мм
Полная 
масса, 

кгдлина ширина высота

ПКС-55713-1К-3 65115 (6х4) 30,7* 25,5* 250 12000 2500 3670 22,4*

ПКС-55713-5К-3 43118 (6х6) 30,7* 19,2* 250 12000 2500 4000 21,95*

ПКС-55713-1К-4В 65115 (6х4) 35* 31* 250 12000 2500 4000 21,35*

ПКС-55713-5К-4В 43118 (6х6) 35* 31,9* 250 14100 2550 3980 22,15*

автоЭкСкаваторы

Модель Базовое 
шасси

Радиус 
копа-
ния, м

Номинальная 
вместимость 

ковша, м3

Глубина 
копания, м

Габаритные размеры, мм
Полная 
масса, 

кгдлина ширина высота

EW-25.M1.103 65111(6х6) 10,45 0,63 6,8 9300 2550 4000 22200

EW-25.M1.104 43118 (6х6) 10,45 0,63 6,8 9300 2550 4000 21600

UDS-114 65111(6х6) 10,5 0,63 5,7 9040 2550 3990 21100

Е195А 43118 (6х6) 8,5 0,8 5 8550 2550 3990 19605

* Режим АГП
** Режим крана
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Модель 43255-G5 (4x2)

Весовые параметры и нагрузки: cнаряженная масса а/м, кг 7225

нагрузка на переднюю ось / нагрузка на задний мост, кг 3775 / 3450

Полная масса / грузоподъемность, кг 14800 / 7500

нагрузка на переднюю ось, / нагрузка на задний мост, кг 5300 / 9500

Двигатель: модель Cummins ISB6.7E5 250 (Евро-5)

Тип
дизельный с турбонаддувом, 
с промежуточным охлаждением 
наддувочного воздуха

Система топливоподачи Common Rail

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2500 об/мин 178 (242)

Максимальный полезный крутящий момент, Нм(кгсм), при 1400 об/мин 950 (97)

Расположение и число цилиндров рядное, 6

Рабочий объем, л 6,7

Система питания: вместимость топливного бака, л 210

Система выпуска и нейтрализации: тип глушитель, совмещенный 
с нейтрализатором

Вместимость бака с нейтрализирующей жидкостью, л 35

Электрооборудование: напряжение, B 24

Аккумуляторы, В/Ачас / генератор, В/Вт 2х12/190 / 28/2000

Сцепление: тип однодисковое, диафрагменное, 
нажимного типа

Привод гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач: модель ZF 6S1000

Тип механическая, 6-ступенчатая

Управление механическое, дистанционное

Передаточные числа на передачах: 

1 2 3 4 5 6 ЗХ

6,75 3,60 2,12 1,39 1,00 0,78 6,06

Главная передача:  передаточное отношение* 6,53

Тормоза: привод / диаметр барабана / ширина тормозных накладок, мм пневматический / 400 / 140

Колеса и шины: тип дисковые

Тип шин* пневматические, камерные

Размер обода* / размер шин* 7,5-20 или 7,5-22,5 или 8,25-22,5
10.00 R20 или 11R22,5

Кабина: тип расположенная над двигателем, 
с высокой крышей

Исполнение без спального места

Самосвальная платформа: Объем платформы, м3 6

Угол подъема платформы, град / Направление разгрузки 55 / назад
Характеристика а/м полной массой 14800 кг: максимальная скорость, 
не менее, км/ч 95
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % 
/ Внешний габаритный радиус поворота, м 25 (14°) / 7,5

* в зависимости от комплектации.

Автомобиль – самосвал KАМАZ-43255-G5 предназначен для перевозки различных сыпучих строитель-
ных и промышленных грузов. 

Кабина металлическая, наклоняемая, трехместная расположена над двигателем, без спального места, 
имеет шумо- и термоизоляцию. 

Платформа - металлическая, сварная, коробчатого типа, с овальным сечением кузова, с защитным ко-
зырьком, закрывающим пространство между кабиной и платформой, имеет задний открывающийся борт, 
без обогрева. 

Автомобиль снабжен гидравлическим механизмом подъема и опускания платформы. Управление меха-
низмом электропневматическое, дистанционное из кабины водителя. 

43255-g5 (4х2)

(шаССи KAMAZ-43255 4х2)

техничеСкие оСобенноСти:

техничеСкие характериСтикиСамоСвал KAMAZ – 43255-g5 (4х2)
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Модель 53605-А5, 5н (4x2)

Весовые параметры и нагрузки: cнаряженная масса а/м, кг 8555

нагрузка на переднюю ось / нагрузка на задний мост, кг 4505 / 4050

Полная масса / грузоподъемность, кг 20500 / 11870

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

Двигатель: модель CUMMINS ISB6.7Е5 300 (Евро-5) или 
CUMMINS ISB6.7Е5 310 (Евро-5)

Тип
дизельный с турбонаддувом, 
с промежуточным охлаждением 
наддувочного воздуха

Система топливоподачи Common Rail

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2300 об/мин 215 (292) / 221,5 (301)

Максимальный полезный крутящий момент, Нм(кгсм), при 1700/1400 об/мин 1087 (111) / 1184 (121)

Расположение и число цилиндров рядное, 6

Рабочий объем, л / степень сжатия 6,7 / 17,3

Система питания: вместимость топливного бака, л 210

Система выпуска и нейтрализации: тип глушитель, совмещенный
 с нейтрализатором

Вместимость бака с нейтрализирующей жидкостью, л 35

Электрооборудование: напряжение, B 24

Аккумуляторы, В/Ачас / генератор, В/Вт 2х12/190 / 28/2000

Сцепление: тип диафрагменное, сухое, однодисковое

Привод гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач: модель ZF 9S1310 или KАМАZ-154

Тип механическая, 9 или 10-ступенчатая

Управление механическое, дистанционное

Передаточные числа на передачах: мод. ZF 9S1310

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ЗХ

9,48 6,58 4,68 3,48 2,62 1,89 1,35 1,00 0,75       8,97

Передаточные числа на передачах: мод. KАМАZ-154

1 2 3 4 5 ЗХ
7,82 4,03 2,50 1,53 1,00 7,38
6,38 3,29 2,04 1,25 0,815 6,02
Главная передача:  передаточное отношение* 6,33 или 6,27

Тормоза: привод / диаметр барабана / ширина тормозных накладок, мм пневматический / 420 / 180

Колеса и шины: тип дисковые

Тип шин* пневматические, бескамерные 
или камерные

Размер обода* / размер шин* 9,0-22,5 / 315/80 R22,5

Кабина: тип расположенная над двигателем, 
с высокой крышей

Исполнение без спального места

Самосвальная платформа: Объем платформы, м3 6,5

Угол подъема платформы, град / Направление разгрузки 50 / назад
Характеристика а/м полной массой 20500 кг: максимальная скорость, 
не менее, км/ч 90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % 
/ Внешний габаритный радиус поворота, м 25 (14°) / 8

* в зависимости от комплектации.

Автомобиль - самосвал KАМАZ-53605-А5, 5Н предназначен для перевозки различных сыпучих строи-
тельных и промышленных грузов. 

Кабина металлическая, наклоняемая, трехместная расположена над двигателем, без спального места, 
имеет шумо- и термоизоляцию. 

Платформа - металлическая, сварная, коробчатого типа, с овальным сечением кузова , с защитным ко-
зырьком, закрывающим пространство между кабиной и платформой, имеет задний открывающийся борт, 
без обогрева. 

Автомобиль снабжен гидравлическим механизмом подъема и опускания платформы. Управление меха-
низмом электропневматическое, дистанционное из кабины водителя. 

53605-A5, 5н (4x2)

(шаССи KAMAZ-53605 4х2)

техничеСкие оСобенноСти:

техничеСкие характериСтикиСамоСвал KAMAZ – 53605-A5, 5н (4х2)
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Самосвал KАМАZ-65111-50 предназначен для перевозки различных сыпучих строительных и промыш-
ленных грузов. 

Платформа цельнометаллическая, сварная, ковшового типа, защищенная козырьком, закрывающим 
пространство между кабиной и платформой, имеет задний открывающийся борт, обогревается отрабо-
тавшими газами для предотвращения примерзания груза к платформе.

Автомобиль снабжен механизмом подъема и опускания платформы. Управление механизмом электро-
пневматическое, дистанционное из кабины водителя.

65111-50 (6х6)

(шаССи KAMAZ-65111 6х6)

техничеСкие оСобенноСти:

техничеСкие характериСтикиСамоСвал KAMAZ – 65111-50 (6х6)

Модель 65111-50 (6х6)

Весовые параметры и нагрузки: cнаряженная масса а/м, кг 11425

нагрузка на передний мост / нагрузка на заднюю тележку, кг 5335 / 6090

Полная масса / грузоподъемность, кг 25200 / 13775

нагрузка на передний мост / нагрузка на заднюю тележку, кг 6200 / 19000

Полная масса прицепа / полная масса автопоезда, кг 13000 / 38200

Двигатель: модель 740.705-300 (Евро-5) 

Тип
дизельный с турбонаддувом, 
с промежуточным охлаждением 
наддувочного воздуха

Система топливоподачи Common Rail

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 1900 об/мин 221 (300)

Максимальный полезный крутящий момент, Нм(кгсм), при 1300 об/мин 1275 (130)

Расположение и число цилиндров V-образное, 8

Рабочий объем, л / степень сжатия 11,76 / 17,9

Система питания: вместимость топливного бака, л 350

Электрооборудование: напряжение, B 24

Аккумуляторы, В/Ачас / генератор, В/Вт 2х12/190 / 28/3000

Сцепление: тип диафрагменное, сухое, однодисковое
мод. ZF SACHS MFZ-430

Привод гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач: модель ZF 9S1310

Тип механическая, 9-ступенчатая

Управление механическое, дистанционное

Передаточные числа на передачах: мод. ZF 9S1310

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ЗХ

9,48 6,58 4,68 3,48 2,62 1,89 1,35 1,00 0,75        8,97

Раздаточная коробка: тип
механическая, двухступенчатая
с блокируемым межосевым 
дифференциалом

Управление пневматическое

Главная передача:  передаточное отношение 4,98

Тормоза: привод / диаметр барабана / ширина тормозных накладок, мм пневматический / 400 / 140

Колеса и шины: тип дисковые

Тип шин* пневматические, камерные 
или бескамерные

Размер обода* / размер шин* 7,5-20 или 8,25-22,5 (7,5-22,5) / 
11.00 R20 или 11.00 R22,5

Кабина: тип расположенная над двигателем, 
с высокой крышей

Исполнение без спального места

Самосвальная платформа: Объем платформы, м3 8,7

Угол подъема платформы, град / Направление разгрузки 52 / назад
Характеристика а/п полной массой 38200 кг: максимальная скорость, 
 не менее, км/ч 85
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % 
/ Внешний габаритный радиус поворота, м 18 (10°) / 11,3

Дополнительное оборудование: — коробка отбора мощности (КОМ);
— тягово-сцепное устройство (ТСУ).

* в зависимости от комплектации.
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Самосвал KАМАZ-65115-А5 предназначен для перевозки различных сыпучих строительных и промыш-
ленных грузов. 

Платформа цельнометаллическая, сварная, ковшового типа, защищенная козырьком, закрывающим 
пространство между кабиной и платформой, имеет задний открывающийся борт, обогревается отрабо-
тавшими газами для предотвращения примерзания груза к платформе.

Автомобиль снабжен механизмом подъема и опускания платформы. Управление механизмом электро-
пневматическое, дистанционное из кабины водителя.

65115-A5, 50 (6х4)

(шаССи KAMAZ-65115 6х4)

техничеСкие оСобенноСти:

техничеСкие характериСтикиСамоСвал KAMAZ – 65115-A5, 50 (6х4)

Модель 65115-А5, 50 (6х4)

Весовые параметры и нагрузки: cнаряженная масса а/м, кг 10125, 10625*

нагрузка на переднюю ось / нагрузка на заднюю тележку, кг 3975 / 6150, 4475 / 6150*

Полная масса / грузоподъемность, кг 25200 / 15000, 25200 / 14500*

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

Полная масса прицепа / Полная масса автопоезда, кг 14800 / 40000

Двигатель: модель Cummins ISB6.7Е5 300 (Евро-5)
/ 740.705-300 (Евро-5)

Тип
дизельный с турбонаддувом, 
с промежуточным охлаждением 
наддувочного воздуха

Система топливоподачи Common Rail

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2300 об/мин 215 (292), 221 (300)*

Максимальный полезный крутящий момент, Нм(кгсм), при 1700 об/мин 1087 (111) / 1275 (130)*

Расположение и число цилиндров рядное, 6 / V-образное, 8

Рабочий объем, л / степень сжатия 11,76 / 17,9 ... 6,7 / 17,3

Система питания: вместимость топливного бака, л 350

Электрооборудование: напряжение, B 24

Аккумуляторы, В/Ачас / генератор, В/Вт 2х12/190 / 28/2000

Сцепление: тип диафрагменное, однодисковое

Привод гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач: модель ZF 9S1310

Тип механическая, 9-ступенчатая

Управление механическое, дистанционное

Передаточные числа на передачах: мод. ZF 9S1310

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ЗХ

9,48 6,58 4,68 3,48 2,62 1,89 1,35 1,00 0,75        8,97

Главная передача: передаточное отношение* 5,43 / 5,94 / 4,98

Тормоза: привод / диаметр барабана / ширина тормозных накладок, мм пневматический / 400 / 140

Колеса и шины: тип дисковые

Тип шин* пневматические, камерные или 
бескамерные

Размер обода* / размер шин* 7,5-20 или 8,25-22,5 (7,5-22,5)
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 / Направление разгрузки
50 / 2-хсторонняя «боковая»
50 / 3-хсторонняя
50 / назад

Характеристика а/м полной массой 25200 кг: максимальная скорость, не менее, 
км/ч 100
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % / Внешний габаритный радиус 
поворота, м 25 (14°) / 10,7

Дополнительное оборудование: — тягово-сцепное устройство (ТСУ).

* в зависимости от комплектации.
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Автомобили-самосвалы KАМАZ-6520-53 предназначены для перевозки различных сыпучих строитель-
ных и промышленных грузов. 

Платформа металлическая самосвальная ковшового типа с открывающимся задним бортом. Автомо-
биль снабжен гидравлическим механизмом подъема и опускания платформы. Управление механизмом 
электропневматическое, дистанционное из кабины водителя.

Варианты исполнений: 

– объем платформы 12м3;

– объем платформы 16м3; 

– объем платформы 20м3.

6520-53 (6х4)

(шаССи KAMAZ-6520 6х4)

техничеСкие оСобенноСти:

техничеСкие характериСтикиСамоСвал KAMAZ – 6520-53 (6х4)

Модель 6520-53 (6х4)

Весовые параметры и нагрузки: cнаряженная масса а/м, кг 13025

нагрузка на переднюю ось / нагрузка на заднюю тележку, кг 5305 / 7720

Полная масса / грузоподъемность, кг 33100 / 20000

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

Полная масса прицепа / Полная масса автопоезда, кг 20000 / 53100

Двигатель: модель 740.735-400 (Евро-5)

Тип
дизельный с турбонаддувом, 
с промежуточным охлаждением 
наддувочного воздуха

Система топливоподачи Common Rail

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 1900 об/мин 294 (400)

Максимальный полезный крутящий момент, Нм(кгсм), при 1250-1350 об/мин 1766 (180)

Расположение и число цилиндров V-образное, 8

Рабочий объем, л / степень сжатия 11,76 / 17,9

Система питания: вместимость топливного бака, л 350

Система выпуска и нейтрализации: тип глушитель, совмещенный 
с нейтрализатором

Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л 70

Электрооборудование: напряжение, B 24

Аккумуляторы, В/Ачас / генератор, В/Вт 2х12/190 / 28/2000

Сцепление: тип диафрагменное, однодисковое

Привод гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач: модель ZF 16S1820

Тип механическая, 16-ступенчатая

Управление механическое, дистанционное

Передаточные числа на передачах: мод. ZF 16S1820

1 2 3 4 5 6 7 8 ЗХ
13,8 9,49 6,53 4,57 3,02 2,08 1,43 1,00 12,92
11,54 7,93 5,46 3,82 2,53 1,74 1,20 0,84 10,8
Главная передача: передаточное отношение* 5,11 или 5,143

Тормоза: привод / диаметр барабана / ширина тормозных накладок, мм пневматический / 420 / 180

Колеса и шины: тип дисковые

Тип шин* пневматические, камерные 
или бескамерные

Размер обода* / размер шин* 9,00-22,5 или 8,5-20
315/80 R22.5 или 12.00 R20

Кабина: тип расположенная над двигателем, 
с высокой крышей

Исполнение / подвеска без спального места или со спальным 
местом / пневматическая

Самосвальная платформа: Объем платформы, м3 12 или 16 или 20 

Угол подъема платформы, град / Направление разгрузки 50 / назад 
Характеристика а/м полной массой 33100 кг: максимальная скорость, 
 не менее, км/ч 85
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % 
/ Внешний габаритный радиус поворота, м 25 (14°) / 9,3

Дополнительное оборудование: — тягово-сцепное устройство (ТСУ)*;
— тент.

* в зависимости от комплектации.



18 19

автоСамоСвалы

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

Самосвал КАМАZ-65201-53 предназначен для перевозки различных сыпучих строительных и промыш-
ленных грузов плотностью не выше 1,3 т/м3.

Платформа металлическая самосвальная с прямоугольным основанием, опрокидывающаяся назад при 
помощи гидравлического механизма. Управление механизмом электропневматическое, дистанционное 
из кабины водителя. Платформа с подготовкой под обогрев кузова выхлопными газами и тентом. 

65201-53 (8х4)

(шаССи KAMAZ-65201 8х4)

техничеСкие оСобенноСти:

техничеСкие характериСтикиСамоСвал KAMAZ – 65201-53 (8х4)

Модель 65201-53 (8х4)

Весовые параметры и нагрузки: cнаряженная масса а/м, кг 15430

нагрузка на первую и вторую ось / нагрузка на заднюю тележку, кг 7480 / 7950

Полная масса / грузоподъемность, кг 41000 / 25495

нагрузка на первую и вторую ось / нагрузка на заднюю тележку, кг 15000 / 26000

Двигатель: модель 740.735-400 (Евро-5)

Тип
дизельный с турбонаддувом, 
с промежуточным охлаждением 
наддувочного воздуха

Система топливоподачи Common Rail

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 1900 об/мин 294 (400)

Максимальный полезный крутящий момент, Нм(кгсм), при 1250-1350 об/мин 1766 (180)

Расположение и число цилиндров V-образное, 8

Рабочий объем, л / степень сжатия 11,76 / 17,9

Система питания: вместимость топливного бака, л 210

Система выпуска и нейтрализации: тип глушитель, совмещенный 
с нейтрализатором

Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л 70

Электрооборудование: напряжение, B 24

Аккумуляторы, В/Ачас / генератор, В/Вт 2х12/190 / 28/2000

Сцепление: тип диафрагменное, однодисковое, 
мод. ZF&SACHS MFZ 430

Привод гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач: модель ZF 16S 1825

Тип механическая, 16-ступенчатая

Управление механическое, дистанционное

Передаточные числа на передачах: мод. ZF 16S1825

1 2 3 4 5 6 7 8 ЗХ
13,8 9,49 6,53 4,57 3,02 2,08 1,43 1,00 12,92
11,54 7,93 5,46 3,82 2,53 1,74 1,20 0,84 10,8
Главная передача: передаточное отношение* 5,11

Тормоза: привод / диаметр барабана / ширина тормозных накладок, мм пневматический / 420 / 180

Колеса и шины: тип дисковые

Тип шин пневматические, камерные 
или бескамерные

Размер обода* / размер шин 9,00-22,5 / 315/80R22,5 / 
8,50-20/12.00 R20

Кабина: тип расположенная над двигателем, 
с высокой крышей

Исполнение / Подвеска без спального места / пневматическая

Самосвальная платформа: Объем платформы, м3* 16 или 20

Угол подъема платформы, град / Направление разгрузки 55 / назад 
Характеристика а/м полной массой 41000 кг: максимальная скорость, 
не менее, км/ч 90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % 
/ Внешний габаритный радиус поворота, м 25 (14°) / 11,5

Дополнительное оборудование: 

— обогрев самосвальной платформы;
— автономный отопитель Планар;
— кондиционер ф. Август;
— пневмоуправление подъема и 
опускания платформы (джойстик);
— тент самосвальной платформы.

* в зависимости от комплектации.
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Самосвал КАМАZ-6522-53 предназначен для перевозки различных сыпучих строительных и промышлен-
ных грузов плотностью не выше 1,3 т/м3.

Платформа металлическая самосвальная с прямоугольным основанием, опрокидывающаяся назад при 
помощи гидравлического механизма. Управление механизмом электропневматическое, дистанционное 
из кабины водителя. Платформа с подготовкой под обогрев кузова выхлопными газами и тентом. 

6522-53 (6х6)

(шаССи KAMAZ-6522 6х6)

техничеСкие оСобенноСти:

техничеСкие характериСтикиСамоСвал KAMAZ – 6522-53 (6х6)

Модель 6522-53 (6х6)

Весовые параметры и нагрузки: cнаряженная масса а/м, кг 14025

нагрузка на передний мост / нагрузка на заднюю тележку, кг 6025 / 8000

Полная масса / грузоподъемность, кг 33100 / 19075

нагрузка на передний мост / нагрузка на заднюю тележку, кг 7500 / 25600

Двигатель: модель 740.735-400 (Евро-5)

Тип
дизельный с турбонаддувом, 
с промежуточным охлаждением 
наддувочного воздуха

Система топливоподачи Common Rail

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 1900 об/мин 294 (400)

Максимальный полезный крутящий момент, Нм(кгсм), при 1250-1350 об/мин 1766 (180)

Расположение и число цилиндров V-образное, 8

Рабочий объем, л / степень сжатия 11,76 / 17,9

Система питания: вместимость топливного бака, л 350

Система выпуска и нейтрализации: тип глушитель, совмещенный 
с нейтрализатором

Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л 70

Электрооборудование: напряжение, B 24

Аккумуляторы, В/Ачас / генератор, В/Вт 2х12/190 / 28/3000

Сцепление: тип диафрагменное, однодисковое, 

Привод гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач: модель ZF 16S1820TO

Тип механическая, 16-ступенчатая

Управление механическое, дистанционное

Передаточные числа на передачах: мод. ZF 16S1820

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

Раздаточная коробка: тип
механическая, двухступенчатая
с блокируемым межосевым 
дифференциалом

Управление пневматическое

Главная передача: передаточное отношение* 5,11 или 5,143

Тормоза: привод / диаметр барабана / ширина тормозных накладок, мм пневматический / 420 / 180

Колеса и шины: тип дисковые

Тип шин пневматические, камерные

Размер обода / размер шин 8,5-20,00 / 12.00 R20

Кабина: тип расположенная над двигателем, 
с высокой крышей

Исполнение / Подвеска без спального места / пневматическая

Самосвальная платформа: Объем платформы, м3 12 или 16

Угол подъема платформы, град / Направление разгрузки 50 / назад 
Характеристика а/м полной массой 33100 кг: максимальная скорость, 
не менее, км/ч 85
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % 
/ Внешний габаритный радиус поворота, м 25 (14°) / 12,5

Дополнительное оборудование: 

— обогрев самосвальной платформы;
— автономный отопитель Планар;
— кондиционер ф. Август;
— пневмоуправление подъема и 
опускания платформы (джойстик).

* в зависимости от комплектации.
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Самосвал КАМАZ-65222-53 предназначен для перевозки различных сыпучих строительных и промыш-
ленных грузов плотностью не выше 1,3 т/м3.

Платформа металлическая самосвальная с прямоугольным основанием, опрокидывающаяся назад при 
помощи гидравлического механизма. Управление механизмом электропневматическое, дистанционное 
из кабины водителя. Платформа с подготовкой под обогрев кузова выхлопными газами и тентом. 

65222-53 (6х6)

(шаССи KAMAZ-65222 6х6)

техничеСкие оСобенноСти:

техничеСкие характериСтикиСамоСвал KAMAZ – 65222-53 (6х6)

Модель 65222-53 (6х6)
Весовые параметры и нагрузки: cнаряженная масса а/м, кг 14425

нагрузка на передний мост / нагрузка на заднюю тележку, кг 6425 / 8000

Полная масса / грузоподъемность, кг 34000 / 19500

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

Двигатель: модель 740.735-400 (Евро-5)

Тип
дизельный с турбонаддувом, 
с промежуточным охлаждением 
наддувочного воздуха

Система топливоподачи Common Rail

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 1900 об/мин 294 (400)

Максимальный полезный крутящий момент, Нм(кгсм), при 1250-1350 об/мин 1766 (180)

Расположение и число цилиндров V-образное, 8

Рабочий объем, л / степень сжатия 11,76 / 17,9

Система питания: вместимость топливного бака, л 350

Система выпуска и нейтрализации: тип глушитель, совмещенный 
с нейтрализатором

Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л 70

Электрооборудование: напряжение, B 24

Аккумуляторы, В/Ачас / генератор, В/Вт 2х12/190 / 28/3000

Сцепление: тип диафрагменное, однодисковое

Привод гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач: модель ZF 16S1820 TO

Тип механическая, 16-ступенчатая

Управление механическое, дистанционное

Передаточные числа на передачах: мод. ZF 16S1820

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

Раздаточная коробка: тип
механическая, двухступенчатая
с блокируемым межосевым 
дифференциалом

Управление пневматическое

Главная передача: передаточное отношение 6,88

Тормоза: привод / диаметр барабана / ширина тормозных накладок, мм пневматический / 420 / 180

Колеса и шины: тип дисковые

Тип шин* пневматические, камерные

Размер обода* / размер шин* 11,25-20 / 16.00 R20

Кабина: тип расположенная над двигателем, 
с высокой крышей

Исполнение / Подвеска со спальным или без спального места 
/ пневматическая

Самосвальная платформа: Объем платформы, м3 12 или 16

Угол подъема платформы, град / Направление разгрузки 50 / назад 

Исполнение с обогревом платформы
Характеристика а/м полной массой 34000 кг: максимальная скорость, 
не менее, км/ч 85
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % 
/ Внешний габаритный радиус поворота, м 25 (14°) / 12,5

Дополнительное оборудование: 

— обогрев самосвальной платформы;
— автономный отопитель кабины;
— кондиционер;
— пневмоуправление подъема и 
опускания платформы (джойстик);
— шины с подкачкой и без подкачки.

* в зависимости от комплектации.
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Самосвал КАМАZ-6520-В5 предназначен для перевозки различных сыпучих строительных и промышлен-
ных грузов плотностью не выше 1,3 т/м3.

Платформа металлическая самосвальная с прямоугольным основанием, опрокидывающаяся назад при 
помощи гидравлического механизма. Управление механизмом электропневматическое, дистанционное 
из кабины водителя. Платформа с подготовкой под обогрев кузова выхлопными газами и тентом. 

6520-в5 (6х4)

(шаССи KAMAZ-6520 6х4)

техничеСкие оСобенноСти:

техничеСкие характериСтикиСамоСвал KAMAZ – 6520-в5 (6х4)

Модель 6520-B5 (6х4)

Весовые параметры и нагрузки: cнаряженная масса а/м, кг 14100

нагрузка на переднюю ось / нагрузка на заднюю тележку, кг 5900 / 8200

Полная масса / грузоподъемность, кг 35000 / 20900

нагрузка на переднюю ось / нагрузка на заднюю тележку, кг 9000 / 26000

Двигатель: модель Cummins ISL400-50 (Евро-5)

Тип
дизельный с турбонаддувом, 
с промежуточным охлаждением 
наддувочного воздуха

Система топливоподачи Common Rail

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2100 об/мин 287 (390)

Максимальный полезный крутящий момент, Нм(кгсм), при 1400 об/мин 1682 (171)

Расположение и число цилиндров рядное, 6

Рабочий объем, л / степень сжатия 8,9 / 16,6

Система питания: вместимость топливного бака, л 350

Система выпуска и нейтрализации: тип глушитель, совмещенный 
с нейтрализатором

Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л 35

Электрооборудование: напряжение, B 24

Аккумуляторы, В/Ачас / генератор, В/Вт 2х12/190 / 28/2000

Сцепление: тип диафрагменное, однодисковое MFZ-430

Привод гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач: модель ZF 16S1820

Тип механическая, 16-ступенчатая

Управление механическое, дистанционное

Передаточные числа на передачах: мод. ZF 16S1820

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

Тормоза: привод / диаметр барабана / ширина тормозных накладок, мм пневматический / 420 / 180

Колеса и шины: тип дисковые

Тип шин пневматические, камерные

Размер обода / размер шин 385/65 R22,5-передние
315/80 R22,5-задние

Кабина: тип расположенная над двигателем, 
с низкой крышей

Исполнение / подвеска без спального места / пружинная

Самосвальная платформа: Объем платформы, м3 16 

Угол подъема платформы, град / Направление разгрузки 50 / назад 
Характеристика а/м полной массой 35000 кг: 
максимальная скорость, не менее, км/ч 90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % 
/ Внешний габаритный радиус поворота, м 25 (14°) / 11,2

Дополнительное оборудование:

— Предпусковой подогреватель;
— Кондиционер;
— Автономный отопитель кабины;
— Электронный тахограф;
— Аудиоподготовка.
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Самосвал KАМАZ-65201-В5 предназначен для перевозки различных сыпучих строительных и промыш-
ленных грузов плотностью не выше 1,35 т/м3. 

Платформа металлическая самосвальная с прямоугольным основанием, опрокидывающаяся назад при 
помощи гидравлического механизма. Управление механизмом электропневматическое, дистанционное 
из кабины водителя. Платформа с подготовкой под обогрев кузова выхлопными газами и тентом. 

65201-в5 (8х4)

(шаССи KAMAZ-65201 8х4)

техничеСкие оСобенноСти:

техничеСкие характериСтикиСамоСвал KAMAZ – 65201-в5 (8х4)

Модель 65201-В5 (8х4)

Весовые параметры и нагрузки: cнаряженная масса а/м, кг 17000

нагрузка на передние оси / нагрузка на заднюю тележку, кг 9160 / 7840

Полная масса / грузоподъемность, кг 44000 / 27000

нагрузка на передние оси / нагрузка на заднюю тележку, кг 18000 / 26000

Двигатель: модель Cummins ISL400-50 (Евро-5)

Тип
дизельный с турбонаддувом, 
с промежуточным охлаждением 
наддувочного воздуха

Система топливоподачи Common Rail

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2100 об/мин 287 (390)

Максимальный полезный крутящий момент, Нм(кгсм), при 1400 об/мин 1682 (171)

Расположение и число цилиндров рядное, 6 

Рабочий объем, л / степень сжатия 8,9 / 16,6

Система питания: вместимость топливного бака, л 350

Система выпуска и нейтрализации: тип глушитель, совмещенный 
с нейтрализатором

Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л 35

Электрооборудование: напряжение, B 24

Аккумуляторы, В/Ачас / генератор, В/Вт 2х12/190 / 28/2000

Сцепление: тип диафрагменное, однодисковое, 
мод. MFZ 430

Привод гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач: модель ZF 16S1825

Тип механическая, 16-ступенчатая

Управление механическое, дистанционное

Передаточные числа на передачах: мод. ZF 16S1825

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

Тормоза: привод / диаметр барабана / ширина тормозных накладок, мм пневматический / 420 / 180

Колеса и шины: тип дисковые

Тип шин пневматические, камерные

Размер обода / размер шин 385/65 R22,5-передние
315/80 R22,5-задние

Кабина: тип расположенная над двигателем, 
с низкой крышей

Исполнение / Подвеска без спального места / пружинная

Самосвальная платформа: Объем платформы, м3 20

Угол подъема платформы, град / Направление разгрузки 50 / назад 
Характеристика а/м полной массой 44000 кг: 
максимальная скорость, не менее, км/ч 90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % 
/ Внешний габаритный радиус поворота, м 25 (14°) / 11,6

Дополнительное оборудование: 

— Предпусковой подогреватель;
— Кондиционер;
— Автономный отопитель кабины;
— Электронный тахограф;
— Аудиоподготовка.
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Самосвал KАМАZ-6580-S5 предназначен для перевозки различных сыпучих строительных и промыш-
ленных грузов. 

Платформа металлическая самосвальная ковшового типа с открывающимся задним бортом. Автомо-
биль снабжен гидравлическим механизмом подъема и опускания платформы. Управление механизмом 
электропневматическое, дистанционное из кабины водителя. Платформа с подготовкой под обогрев ку-
зова выхлопными газами и тентом.

6580-S5 (6х4)

(шаССи KAMAZ-6580 6х4)

техничеСкие оСобенноСти:

техничеСкие характериСтикиСамоСвал KAMAZ – 6580-S5 (6х4)

Модель 6580-S5 (6х4)
Весовые параметры и нагрузки: cнаряженная масса шасси, кг 15470

нагрузка на переднюю ось / нагрузка на заднюю тележку, кг 6050 / 9420

Грузоподъемность / полная масса, кг 25530 / 41000

нагрузка на переднюю ось / на заднюю тележку, кг 9000 / 32000

Двигатель: модель Mercedes-Benz OM 457LA (Евро-5) 

Тип
дизельный с турбонаддувом, 
с промежуточным охлаждением 
наддувочного воздуха

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

Максимальный полезный крутящий момент, Нм(кгсм), при 1100 об/мин 2000 (204) 

Расположение и число цилиндров рядное, 6 

Рабочий объем, л / степень сжатия 11,97 / 18,5

Система питания: вместимость топливного бака, л 350

Система выпуска и нейтрализации: тип глушитель, совмещенный 
с нейтрализатором

Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л 70

Электрооборудование: напряжение, B 24

Аккумуляторы, В/Ачас / генератор, В/Вт 2х12/190 / 28/3000

Сцепление: тип диафрагменное, однодисковое MFZ430

Привод дистанционный, пневмогидравлический

Коробка передач: модель ZF 16S2225 TО 

Тип механическая, синхронизированная
16-ступенчатая

Управление механическое, дистанционное

Передаточные числа на передачах: 
1 2 3 4 5 6 7 8 ЗХ
13,8 9,49 6,53 4,57 3,02 2,08 1,43    1,00 12,92
11,54 7,93 5,46 3,82 2,53 1,74 1,20 0,84 10,80
Подвеска рессорная

Главная передача: тип / передаточное отношение с колесными редукторами / 5,262

Тормоза: привод пневматический

Тип барабанные (передние и задние)

Колеса и шины: тип дисковые

Тип шин пневматические, камерные

Размер обода / размер шин 8,5-24 / 12.00 R24

Кабина: тип расположенная над двигателем,

Исполнение без спального места

Подвеска кабины 4-х точечная пружинная

Механизм опрокидывания с ручным приводом

Самосвальная платформа: Объем платформы, м3 16

Угол подъема платформы, град / Направление разгрузки 50 / назад
Характеристика а/м полной массой 41000 кг: максимальная скорость, 
не менее, км/ч 90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % 
/ Внешний габаритный радиус поворота, м 30 (18°) / 11

Дополнительное оборудование: 
— Кондиционер;
— Автономный отопитель кабины;
— Электронный тахограф;
— Аудиоподготовка.
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Самосвал 6890KZ предназначен для перевозки инертных материалов по дорогам общего пользования.

Платформа: стальная, коробчатого типа с открывающимся задним бортом на верхней навеске, передний 
борт наклонный. Днище – износостойкая импортная сталь 8 мм. (QUARD 450 или аналог), борта – 5 мм. 
(QUARD 450 или аналог). 

Дополнительные опции: Платформа оснащена тентом с наматывающим устройством и лесенкой для об-
служивания тента. Обогрев днища, боковых бортов и переднего борта платформы выхлопными газами. 
Держатель запасного колеса с подъемно-опускным механизмом установлен на переднем борту.

По требованию заказчика могут быть установлены:

– рамка тента для быстрого закрытия груза в платформе;

– гидроцилиндры Binotto, Penta и других производителей;

– съемный совок на платформу с проставкой для бруса безопасности;

– замена материала основания и боковых панелей платформы;

– футеровка основания платформы.

СамоСвал 6890KZ 

6890KZ

(шаССи KAMAZ-6580 6х4)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель 6890KZ

Весовые параметры и нагрузки: cнаряженная масса, кг 15500

нагрузка на переднюю ось / нагрузка на заднюю тележку, кг 6100 / 9400

Грузоподъемность / полная масса, кг 25500 / 41000

нагрузка на переднюю ось / на заднюю тележку, кг 9000 / 32000

Двигатель: модель Mercedes-Benz OM 457LA (Евро-5)

Тип
дизельный с турбонаддувом,
с промежуточным охлаждением
наддувочного воздуха

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

Максимальный полезный крутящий момент, Нм(кгсм), при 1100 об/мин 2000 (204)

Расположение и число цилиндров рядное, 6

Рабочий объем, л / степень сжатия 11,97 / 18,5

Система питания: вместимость топливного бака, л 350

Система выпуска и нейтрализации: тип глушитель, совмещенный 
с нейтрализатором

Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л 70

Электрооборудование: напряжение, B 24

Аккумуляторы, В/Ачас / генератор, В/Вт 2х12/190 / 28/3000

Сцепление: тип диафрагменное, однодисковое MFZ430

Привод дистанционный, пневмогидравлический

Коробка передач: модель ZF 16S2225 TО

Тип механическая, синхронизированная
16-ступенчатая

Управление механическое, дистанционное

Передаточные числа на передачах:

1 2 3 4 5 6 7 8 ЗХ
13,8 9,49 6,53 4,57 3,02 2,08 1,43 1,00 12,92
11,54 7,93 5,46 3,82 2,53 1,74 1,20 0,84 10,80
Подвеска рессорная

Главная передача: тип / передаточное отношение с колесными редукторами / 5,262

Тормоза: привод пневматический

Тип барабанные (передние и задние)

Колеса и шины: тип дисковые

Тип шин пневматические, камерные

Размер обода / размер шин 8,5-24 / 12.00 R24

Кабина: тип расположенная над двигателем,

Исполнение без спального места

Подвеска кабины 4-х точечная пружинная

Механизм опрокидывания с ручным приводом

Самосвальная платформа: Объем платформы, м3 16

Угол подъема платформы, град / Направление разгрузки 47-50 / назад
Характеристика а/м полной массой 41000 кг: 
максимальная скорость, не менее, км/ч 90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % / 
Внешний габаритный радиус поворота, м 30 (18°) / 11

Дополнительное оборудование:
— Кондиционер;
— Автономный отопитель кабины;
— Электронный тахограф;
— Аудиоподготовка.

техничеСкие характериСтики
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Самосвал KАМАZ-65801-Т5 предназначен для перевозки различных сыпучих строительных и промыш-
ленных грузов.

Платформа металлическая самосвальная с прямоугольным основанием, опрокидывающаяся назад при 
помощи гидравлического механизма. Управление механизмом электропневматическое, дистанционное 
из кабины водителя. Платформа с подготовкой под обогрев кузова выхлопными газами и тентом. 

СамоСвал KAMAZ – 65801-T5 (8x4)

65801-T5 (8x4)

(шаССи KAMAZ-65801 8х4)

техничеСкие оСобенноСти:

техничеСкие характериСтики
Модель 65801-T5 (8x4)

Весовые параметры и нагрузки: cнаряженная масса шасси, кг 17110

нагрузка на передние оси / нагрузка на заднюю тележку, кг 9270 / 7840

Грузоподъемность / полная масса, кг 32890 / 50000

нагрузка на передние оси / на заднюю тележку, кг 18000 / 32000

Двигатель: модель Mercedes-Benz OM 457LA (Евро-5) 

Тип
дизельный с турбонаддувом, 
с промежуточным охлаждением 
наддувочного воздуха

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 1900 об/мин 315 (428)

Максимальный полезный крутящий момент, Нм(кгсм), при 1100 об/мин 2100 (214) 

Расположение и число цилиндров рядное, 6 

Рабочий объем, л / степень сжатия 11,97 / 18,5

Система питания: вместимость топливного бака, л 350

Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л 70

Электрооборудование: напряжение, B 24

Аккумуляторы, В/Ачас / генератор, В/Вт 2х12/190 / 28/3000

Сцепление: тип диафрагменное, однодисковое MFZ430

Привод дистанционный, пневмогидравлический

Коробка передач: модель ZF 16S2225 TО 

Тип механическая, 16-ступенчатая

Управление механическое, дистанционное

Передаточные числа на передачах: 

1 2 3 4 5 6 7 8 ЗХ
13,8 9,49 6,53 4,57 3,02 2,08 1,43    1,00 12,92
11,54 7,93 5,46 3,82 2,53 1,74 1,20 0,84 10,80
Подвеска рессорная

Главная передача: тип / передаточное отношение с колесными редукторами / 5,262

Тормоза: привод пневматический

Тип барабанные

Колеса и шины: тип дисковые

Тип шин пневматические, камерные

Размер обода / размер шин 8,5-24 / 12.00 R24

Кабина: тип расположенная над двигателем

Исполнение без спального места

Подвеска кабины 4-х точечная пружинная

Механизм опрокидывания с ручным приводом

Самосвальная платформа: Объем платформы, м3 20

Угол подъема платформы, град / Направление разгрузки 50 / назад
Характеристика а/м полной массой 50000 кг: 
максимальная скорость, не менее, км/ч 90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % 
/ Внешний габаритный радиус поворота, м 30 (18°) / 11,6

Дополнительное оборудование: 
— Кондиционер;
— Автономный отопитель кабины;
— Электронный тахограф;
— Аудиоподготовка.
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Модель 6892KZ

Весовые параметры и нагрузки: cнаряженная масса, кг 19000

нагрузка на передние оси / нагрузка на заднюю тележку, кг 9700 / 9300

Грузоподъемность / полная масса, кг 31000 / 50000

нагрузка на передние оси / нагрузка на заднюю тележку, кг 18000 / 32000

Двигатель: модель Mercedes-Benz OM 457LA (Евро-5)

Тип
дизельный с турбонаддувом,
с промежуточным охлаждением
наддувочного воздуха

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 1900 об/мин 315 (428)

Максимальный полезный крутящий момент, Нм(кгсм), при 1100 об/мин 2100 (214)

Расположение и число цилиндров рядное, 6

Рабочий объем, л / степень сжатия 11,97 / 18,5

Система питания: вместимость топливного бака, л 350

Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л 70

Электрооборудование: напряжение, B 24

Аккумуляторы, В/Ачас / генератор, В/Вт 2х12/190 / 28/3000

Сцепление: тип диафрагменное, однодисковое MFZ430

Привод дистанционный, пневмогидравлический

Коробка передач: модель ZF 16S2225 TО

Тип механическая, 16-ступенчатая

Управление механическое, дистанционное

Передаточные числа на передачах:

1 2 3 4 5 6 7 8 ЗХ
13,8 9,49 6,53 4,57 3,02 2,08 1,43 1,00 12,92
11,54 7,93 5,46 3,82 2,53 1,74 1,20 0,84 10,80
Подвеска рессорная

Главная передача: тип / передаточное отношение с колесными редукторами / 5,262

Тормоза: привод пневматический

Тип барабанные

Колеса и шины: тип дисковые

Тип шин пневматические, камерные

Размер обода / размер шин 8,5-24 / 12.00 R24

Кабина: тип расположенная над двигателем

Исполнение без спального места

Подвеска кабины 4-х точечная пружинная

Механизм опрокидывания с ручным приводом

Самосвальная платформа: Объем платформы, м3 19,2

Угол подъема платформы, град / Направление разгрузки 45 / налево
Характеристика а/м полной массой 50000 кг: максимальная скорость, 
не менее, км/ч 90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % / 
Внешний габаритный радиус поворота, м 30 (18°) / 11,6

Дополнительное оборудование:
— Кондиционер;
— Автономный отопитель кабины;
— Электронный тахограф;
— Аудиоподготовка.

Самосвал 6892KZ предназначен для перевозки инертных материалов по дорогам общего пользования.

Платформа: стальная, коробчатого типа с открывающимся боковым бортом на нижней навеске, верхним 
боковым бортом на верхней навеске. Запирание нижнего левого борта гидравлическое, после опускания 
платформы, запирание верхнего борта нижним бортом. Днище – износостойкая импортная сталь 8 мм. 
(QUARD 450 или аналог), борта – 6 мм. (QUARD 450 или аналог). 

Дополнительные опции: Платформа оснащена тентом и лесенкой для обслуживания тента. Держатель 
запасного колеса – гидравлический установлен за кабиной. 

По требованию заказчика могут быть установлены:

– рамка тента для быстрого закрытия груза в платформе;

– гидроцилиндры HYVA, Binotto, Penta и других производителей;

– замена материала основания и боковых панелей платформы;

– футеровка основания платформы.

СамоСвал 6892KZ 

6892KZ

(шаССи KAMAZ-65801 8х4)

техничеСкие оСобенноСти:

техничеСкие характериСтики
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Модель БЦМ-290-01

Весовые параметры и нагрузки: cнаряженная масса шасси, кг 15550

нагрузка на переднюю ось / нагрузка на заднюю тележку, кг 6200 / 9350

Грузоподъемность / полная масса, кг 25450 / 41000

нагрузка на переднюю ось / нагрузка на заднюю тележку, кг 9000 / 32000

Двигатель: модель Mercedes-Benz OM 457LA (Евро-5) 

Тип
дизельный с турбонаддувом, 
с промежуточным охлаждением 
наддувочного воздуха

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

Максимальный полезный крутящий момент, Нм(кгсм), при 1100 об/мин 2000 (204) 

Расположение и число цилиндров рядное, 6 

Рабочий объем, л / степень сжатия 11,97 / 18,5

Система питания: вместимость топливного бака, л 350

Система выпуска и нейтрализации: тип глушитель, совмещенный 
с нейтрализатором

Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л 70

Электрооборудование: напряжение, B 24

Аккумуляторы, В/Ачас / генератор, В/Вт 2х12/190 / 28/3000

Сцепление: тип диафрагменное, однодисковое MFZ430

Привод дистанционный, пневмогидравлический

Коробка передач: модель ZF 16S2225 TО 

Тип механическая, синхронизированная
16-ступенчатая

Управление механическое, дистанционное

Передаточные числа на передачах: 

1 2 3 4 5 6 7 8 ЗХ
13,8 9,49 6,53 4,57 3,02 2,08 1,43       1,00 12,92
11,54 7,93 5,46 3,82 2,53 1,74 1,20 0,84 10,80
Подвеска рессорная

Главная передача: тип / передаточное отношение с колесными редукторами / 5,262

Тормоза: привод пневматический

Тип барабанные (передние и задние)

Колеса и шины: тип дисковые

Тип шин пневматические, камерные

Размер обода / размер шин 8,5-24 / 12.00 R24

Кабина: тип расположенная над двигателем,

Исполнение без спального места

Подвеска кабины 4-х точечная пружинная

Механизм опрокидывания с ручным приводом

Самосвальная платформа: Объем платформы, м3 16

Угол подъема платформы, град / Направление разгрузки 50 / назад
Характеристика а/м полной массой 41000 кг: максимальная скорость, не менее, 
км/ч 90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % / Внешний габаритный радиус 
поворота, м 30 (18°) / 11

Дополнительное оборудование: 
— Кондиционер;
— Автономный отопитель кабины;
— Электронный тахограф;
— Аудиоподготовка.

Самосвал БЦМ-290-01 предназначен для перевозки инертных материалов (песок, гравий, асфальт).

Подогрев днища, откосов боковых и передней стенок кузова выхлопными газами. Откосы передней стен-
ки и углов передней стенки – увеличенной площади для повышения эффективности обогрева.

Износостойкая сталь, используемая в конструкции днища кузова, отличается высокой твердостью 400-
450 HB, высоким пределом прочности на разрыв, повышенным сопротивлением вмятинам и стойкостью 
к абразивному истиранию, что продлевает срок службы.

СамоСвал бцм-290-01 

бцм-290-01

(шаССи KAMAZ-6580 6х4)

техничеСкие оСобенноСти:

техничеСкие характериСтики
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Модель БЦМ-291.5 СКАЛА

Весовые параметры и нагрузки: cнаряженная масса, кг 18960

нагрузка на передние оси / нагрузка на заднюю тележку, кг 9520 / 8045

Грузоподъемность / полная масса, кг 31040 / 50000

нагрузка на передние оси / нагрузка на заднюю тележку, кг 18000 / 32000

Двигатель: модель Mercedes-Benz OM 457LA (Евро-5)

Тип
дизельный с турбонаддувом,
с промежуточным охлаждением
наддувочного воздуха

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 1900 об/мин 315 (428)

Максимальный полезный крутящий момент, Нм(кгсм), при 1100 об/мин 2100 (214)

Расположение и число цилиндров рядное, 6

Рабочий объем, л / степень сжатия 11,97 / 18,5

Система питания: вместимость топливного бака, л 350

Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л 70

Электрооборудование: напряжение, B 24

Аккумуляторы, В/Ачас / генератор, В/Вт 2х12/190 / 28/3000

Сцепление: тип диафрагменное, однодисковое MFZ430

Привод дистанционный, пневмогидравлический

Коробка передач: модель ZF 16S2225 TО

Тип механическая, 16-ступенчатая

Управление механическое, дистанционное

Передаточные числа на передачах:

1 2 3 4 5 6 7 8 ЗХ
13,8 9,49 6,53 4,57 3,02 2,08 1,43 1,00 12,92
11,54 7,93 5,46 3,82 2,53 1,74 1,20 0,84 10,80
Подвеска рессорная

Главная передача: тип / передаточное отношение с колесными редукторами / 5,262

Тормоза: привод пневматический

Тип барабанные

Колеса и шины: тип дисковые

Тип шин пневматические, камерные

Размер обода / размер шин 8,5-24 / 12.00 R24

Кабина: тип расположенная над двигателем

Исполнение без спального места

Подвеска кабины 4-х точечная пружинная

Механизм опрокидывания с ручным приводом

Самосвальная платформа: Объем платформы, м3 20

Угол подъема платформы, град / Направление разгрузки 50 / назад
Характеристика а/м полной массой 50000 кг: максимальная скорость, 
не менее, км/ч 90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % / 
Внешний габаритный радиус поворота, м 30 (18°) / 11,6

Дополнительное оборудование:
— Кондиционер;
— Автономный отопитель кабины;
— Электронный тахограф;
— Аудиоподготовка.

Самосвал БЦМ-291.5 предназначен для перевозки скальных пород.

W-образное днище, обеспечивающее равномерный нагрев откосов передней и боковых стенок кузова, 
снижает ударные нагрузки на шасси при погрузке. 

Защитный козырек на всю длину кабины.

Задний борт наклонный со стальными тросами, на верхних петлях.

Кузов целиком из износостойкой стали, отличающейся высокой твердостью 400-450 HB, высоким преде-
лом прочности на разрыв, повышенным сопротивлением вмятинам и стойкостью к абразивному истира-
нию. 

СамоСвал бцм-291.5 Скала

бцм-291.5 Скала

(шаССи KAMAZ-65801 8х4)

техничеСкие оСобенноСти:

техничеСкие характериСтики
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Модель БЦМ-291.2

Весовые параметры и нагрузки: cнаряженная масса, кг 18560

нагрузка на передние оси / нагрузка на заднюю тележку, кг 9505 / 9055

Грузоподъемность / полная масса, кг 31440 / 50000

нагрузка на передние оси / нагрузка на заднюю тележку, кг 18000 / 32000

Двигатель: модель Mercedes-Benz OM 457LA (Евро-5)

Тип
дизельный с турбонаддувом,
с промежуточным охлаждением
наддувочного воздуха

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 1900 об/мин 315 (428)

Максимальный полезный крутящий момент, Нм(кгсм), при 1100 об/мин 2100 (214)

Расположение и число цилиндров рядное, 6

Рабочий объем, л / степень сжатия 11,97 / 18,5

Система питания: вместимость топливного бака, л 350

Система выпуска и нейтрализации: тип глушитель, совмещенный 
с нейтрализатором

Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л 70

Электрооборудование: напряжение, B 24

Аккумуляторы, В/Ачас / генератор, В/Вт 2х12/190 / 28/3000

Сцепление: тип диафрагменное, однодисковое MFZ430

Привод дистанционный, пневмогидравлический

Коробка передач: модель ZF 16S2225 TО

Тип механическая, 16-ступенчатая

Управление механическое, дистанционное

Передаточные числа на передачах:

1 2 3 4 5 6 7 8 ЗХ
13,8 9,49 6,53 4,57 3,02 2,08 1,43 1,00 12,92
11,54 7,93 5,46 3,82 2,53 1,74 1,20 0,84 10,80
Подвеска рессорная

Главная передача: тип / передаточное отношение с колесными редукторами / 5,262

Тормоза: привод пневматический

Тип барабанные

Колеса и шины: тип дисковые

Тип шин пневматические, камерные

Размер обода / размер шин 8,5-24 / 12 R24

Кабина: тип расположенная над двигателем

Исполнение без спального места

Подвеска кабины 4-х точечная пружинная

Механизм опрокидывания с ручным приводом

Самосвальная платформа: Объем платформы, м3 28

Угол подъема платформы, град / Направление разгрузки 47-51 / назад
Характеристика а/м полной массой 50000 кг: максимальная скорость, 
не менее, км/ч 90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % / 
Внешний габаритный радиус поворота, м 30 (18°) / 11,6

Дополнительное оборудование:
— Кондиционер;
— Автономный отопитель кабины;
— Электронный тахограф;
— Аудиоподготовка.

Самосвал БЦМ-291.2 предназначен для перевозки угля.

Подогрев днища, откосов боковых и передней стенок кузова выхлопными газами. Откосы передней стен-
ки и углов передней стенки – увеличенной площади для повышения эффективности обогрева.

Износостойкая сталь, используемая в конструкции днища кузова, отличается высокой твердостью 400-
450 HB, высоким пределом прочности на разрыв, повышенным сопротивлением вмятинам и стойкостью 
к абразивному истиранию, что продлевает срок службы.

СамоСвал KAMAZ – бцм-291.2 

бцм-291.2 

(шаССи KAMAZ-65801 8х4)

техничеСкие оСобенноСти:

техничеСкие характериСтики
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Самосвал 6892KZ предназначен для перевозки инертных материалов по дорогам общего пользования.

Платформа: стальная, коробчатого типа с открывающимся задним бортом на верхней навеске, передний 
борт наклонный. Днище – износостойкая импортная сталь 8 мм. (QUARD 450 или аналог), борта – 6 мм. 
(QUARD 450 или аналог). 

Дополнительные опции: Платформа оснащена тентом с наматывающим устройством и лесенкой для об-
служивания тента. Обогрев днища, боковых бортов и переднего борта платформы выхлопными газами. 
Держатель запасного колеса с подъемно-опускным механизмом установлен на переднем борту.

По требованию заказчика могут быть установлены:

– рамка тента для быстрого закрытия груза в платформе;

– гидроцилиндры HYVA, Binotto, Penta и других производителей;

– съемный совок на платформу с проставкой для бруса безопасности;

– замена материала основания и боковых панелей платформы;

– футеровка основания платформы.

СамоСвал 6892KZ

6892KZ

(шаССи KAMAZ-65801 8х4)

техничеСкие оСобенноСти:

техничеСкие характериСтики
Модель 6892KZ

Весовые параметры и нагрузки: cнаряженная масса, кг 19500

нагрузка на передние оси / нагрузка на заднюю тележку, кг 9930 / 9570

Грузоподъемность / полная масса, кг 30500 / 50000

нагрузка на передние оси / нагрузка на заднюю тележку, кг 18000 / 32000

Двигатель: модель Mercedes-Benz OM 457LA (Евро-5)

Тип
дизельный с турбонаддувом,
с промежуточным охлаждением
наддувочного воздуха

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 1900 об/мин 315 (428)

Максимальный полезный крутящий момент, Нм(кгсм), при 1100 об/мин 2100 (214)

Расположение и число цилиндров рядное, 6

Рабочий объем, л / степень сжатия 11,97 / 18,5

Система питания: вместимость топливного бака, л 350

Система выпуска и нейтрализации: тип глушитель, совмещенный 
с нейтрализатором

Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л 70

Электрооборудование: напряжение, B 24

Аккумуляторы, В/Ачас / генератор, В/Вт 2х12/190 / 28/3000

Сцепление: тип диафрагменное, однодисковое MFZ430

Привод дистанционный, пневмогидравлический

Коробка передач: модель ZF 16S2225 TО

Тип механическая, 16-ступенчатая

Управление механическое, дистанционное

Передаточные числа на передачах:

1 2 3 4 5 6 7 8 ЗХ
13,8 9,49 6,53 4,57 3,02 2,08 1,43 1,00 12,92
11,54 7,93 5,46 3,82 2,53 1,74 1,20 0,84 10,80
Подвеска рессорная

Главная передача: тип / передаточное отношение с колесными редукторами / 5,262

Тормоза: привод пневматический

Тип барабанные

Колеса и шины: тип дисковые

Тип шин пневматические, камерные

Размер обода / размер шин 8,5-24 / 12 R24

Кабина: тип расположенная над двигателем

Исполнение без спального места

Подвеска кабины 4-х точечная пружинная

Механизм опрокидывания с ручным приводом

Самосвальная платформа: Объем платформы, м3 28

Угол подъема платформы, град / Направление разгрузки 47-50 / назад
Характеристика а/м полной массой 50000 кг: максимальная скорость, 
не менее, км/ч 90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % / 
Внешний габаритный радиус поворота, м 30 (18°) / 11,6

Дополнительное оборудование:
— Кондиционер;
— Автономный отопитель кабины;
— Электронный тахограф;
— Аудиоподготовка.
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Модель БЦМ-291-01

Весовые параметры и нагрузки: cнаряженная масса, кг 17 565

нагрузка на передние оси / нагрузка на заднюю тележку, кг 9520 / 8045

Грузоподъемность / полная масса, кг 32435 / 50000

нагрузка на передние оси / нагрузка на заднюю тележку, кг 18000 / 32000

Двигатель: модель Mercedes-Benz OM 457LA (Евро-5)

Тип
дизельный с турбонаддувом,
с промежуточным охлаждением
наддувочного воздуха

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 1900 об/мин 315 (428)

Максимальный полезный крутящий момент, Нм(кгсм), при 1100 об/мин 2100 (214)

Расположение и число цилиндров рядное, 6

Рабочий объем, л / степень сжатия 11,97 / 18,5

Система питания: вместимость топливного бака, л 350

Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л 70

Электрооборудование: напряжение, B 24

Аккумуляторы, В/Ачас / генератор, В/Вт 2х12/190 / 28/3000

Сцепление: тип диафрагменное, однодисковое MFZ430

Привод дистанционный, пневмогидравлический

Коробка передач: модель ZF 16S2225 TО

Тип механическая, 16-ступенчатая

Управление механическое, дистанционное

Передаточные числа на передачах:

1 2 3 4 5 6 7 8 ЗХ
13,8 9,49 6,53 4,57 3,02 2,08 1,43 1,00 12,92
11,54 7,93 5,46 3,82 2,53 1,74 1,20 0,84 10,80
Подвеска рессорная

Главная передача: тип / передаточное отношение с колесными редукторами / 5,262

Тормоза: привод пневматический

Тип барабанные

Колеса и шины: тип дисковые

Тип шин пневматические, камерные

Размер обода / размер шин 8,5-24 / 12.00 R24

Кабина: тип расположенная над двигателем

Исполнение без спального места

Подвеска кабины 4-х точечная пружинная

Механизм опрокидывания с ручным приводом

Самосвальная платформа: Объем платформы, м3 20

Угол подъема платформы, град / Направление разгрузки 50 / назад
Характеристика а/м полной массой 50000 кг: 
максимальная скорость, не менее, км/ч 90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % / 
Внешний габаритный радиус поворота, м 30 (18°) / 11,6

Дополнительное оборудование:
— Кондиционер;
— Автономный отопитель кабины;
— Электронный тахограф;
— Аудиоподготовка.

Самосвал БЦМ-291-01 предназначен для перевозки инертных материалов (песок, гравий, асфальт).

Подогрев днища, откосов боковых и передней стенок кузова выхлопными газами. Откосы передней стен-
ки и углов передней стенки – увеличенной площади для повышения эффективности обогрева.

Кузов целиком из износостойкой стали, отличающейся высокой твердостью 400-450 HB, высоким преде-
лом прочности на разрыв, повышенным сопротивлением вмятинам и стойкостью к абразивному истира-
нию, что продлевает срок службы.

СамоСвал бцм-291-01 

бцм-291-01 

(шаССи KAMAZ-65801 8х4)

техничеСкие оСобенноСти:

техничеСкие характериСтики
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Самосвал KAMAZ – 65802-S5 предназначен для перевозки различных сыпучих строительных и промыш-
ленных грузов. 

Платформа металлическая самосвальная ковшового типа с открывающимся задним бортом. Автомо-
биль снабжен гидравлическим механизмом подъема и опускания платформы. Управление механизмом 
электропневматическое, дистанционное из кабины водителя. Платформа с подготовкой под обогрев ку-
зова выхлопными газами и тентом.

65802-S5 (6х6)

(шаССи KAMAZ-65802 6х6)

техничеСкие оСобенноСти:

техничеСкие характериСтикиСамоСвал KAMAZ – 65802-S5 (6х6)

Модель 65802-S5 (6х6)

Весовые параметры и нагрузки: cнаряженная масса шасси, кг 15800

нагрузка на передний мост / нагрузка на заднюю тележку, кг 6300 / 9500

Грузоподъемность / полная масса, кг 25200 / 41000

нагрузка на передний мост / нагрузка на заднюю тележку, кг 9000 / 32000

Двигатель: модель Mercedes-Benz OM 457LA (Евро-5) 

Тип
дизельный с турбонаддувом, 
с промежуточным охлаждением 
наддувочного воздуха

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

Максимальный полезный крутящий момент, Нм(кгсм), при 1100 об/мин 2000 (204) 

Расположение и число цилиндров рядное, 6 

Рабочий объем, л / степень сжатия 11,97 / 18,5

Система питания: вместимость топливного бака, л 350

Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л 70

Электрооборудование: напряжение, B 24

Аккумуляторы, В/Ачас / генератор, В/Вт 2х12/190 / 28/3000

Сцепление: тип диафрагменное, однодисковое MFZ430

Привод динстанционный, пневмогидравлический

Коробка передач: модель ZF 16S2225 TО 

Тип механическая, 16-ступенчатая

Управление механическое, дистанционное

Передаточные числа на передачах: 

1 2 3 4 5 6 7 8 ЗХ
13,8 9,49 6,53 4,57 3,02 2,08 1,43       1,00 12,92
11,54 7,93 5,46 3,82 2,53 1,74 1,20 0,84 10,80
Подвеска рессорная

Главная передача: тип / передаточное отношение с колесными редукторами / 5,262

Тормоза: привод пневматический

Тип барабанные

Колеса и шины: тип дисковые

Тип шин пневматические, камерные

Размер обода / размер шин 8,5-24 / 12.00 R24

Кабина: тип расположенная над двигателем

Исполнение без спального места

Подвеска кабины 4-х точечная пружинная

Механизм опрокидывания с ручным приводом

Самосвальная платформа: Объем платформы, м3 16

Угол подъема платформы, град / Направление разгрузки 50 / назад
Характеристика а/м полной массой 41000 кг: максимальная скорость, 
не менее, км/ч 90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % 
/ Внешний габаритный радиус поворота, м 30 (18°) / 11,6

Дополнительное оборудование: 
— Кондиционер;
— Автономный отопитель кабины;
— Электронный тахограф;
— Аудиоподготовка.
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Модель БЦМ-290.4-01

Весовые параметры и нагрузки: cнаряженная масса, кг 16500

нагрузка на передний мост / нагрузка на заднюю тележку, кг 6800 / 9400

Грузоподъемность / полная масса, кг 24500 / 41000

нагрузка на передний мост / нагрузка на заднюю тележку, кг 9000 / 32000

Двигатель: модель Mercedes-Benz OM 457LA (Евро-5)

Тип
дизельный с турбонаддувом,
с промежуточным охлаждением
наддувочного воздуха

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

Максимальный полезный крутящий момент, Нм(кгсм), при 1100 об/мин 2000 (204)

Расположение и число цилиндров рядное, 6

Рабочий объем, л / степень сжатия 11,97 / 18,5

Система питания: вместимость топливного бака, л 350

Система выпуска и нейтрализации: тип глушитель, совмещенный 
с нейтрализатором

Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л 70

Электрооборудование: напряжение, B 24

Аккумуляторы, В/Ачас / генератор, В/Вт 2х12/190 / 28/3000

Сцепление: тип диафрагменное, однодисковое MFZ430

Привод дистанционный, пневмогидравлический

Коробка передач: модель ZF 16S2225 TО

Тип механическая, 16-ступенчатая

Управление механическое, дистанционное

Передаточные числа на передачах:

1 2 3 4 5 6 7 8 ЗХ
13,8 9,49 6,53 4,57 3,02 2,08 1,43 1,00 12,92
11,54 7,93 5,46 3,82 2,53 1,74 1,20 0,84 10,80
Подвеска рессорная

Главная передача: тип / передаточное отношение с колесными редукторами / 5,262

Тормоза: привод
пневматический EBS,
с системой курсовой устойчивости
и противобуксовочной системой ASR

Тип дисковые (передние и задние)

Колеса и шины: тип дисковые

Тип шин пневматические, камерные

Размер обода / размер шин 8,5-24 / 12 R24

Кабина: тип расположенная над двигателем

Исполнение без спального места

Подвеска кабины 4-х точечная пружинная

Механизм опрокидывания с ручным приводом

Самосвальная платформа: Объем платформы, м3 16

Угол подъема платформы, град / Направление разгрузки 50 / назад
Характеристика а/м полной массой 41000 кг: максимальная скорость, 
не менее, км/ч 90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % / 
Внешний габаритный радиус поворота, м 30 (18°) / 11,6

Дополнительное оборудование:
— Кондиционер;
— Автономный отопитель кабины;
— Электронный тахограф;
— Аудиоподготовка.

Автомобиль-самосвал БЦМ-290.4-01 предназначен для перевозки инертных материалов (песок, гравий, 
асфальт)

Подогрев днища, откосов боковых и передней стенок кузова выхлопными газами. Откосы передней стен-
ки и углов передней стенки - увеличенной площади для повышения эффективности обогрева.

Износостойкая сталь, используемая в конструкции днища кузова, отличается высокой твердостью 400-
450 HB, высоким пределом прочности на разрыв, повышенным сопротивлением вмятинам и стойкостью 
к абразивному истиранию, что продлевает срок службы.

СамоСвал бцм-290.4-01 

бцм-290.4-01 

(шаССи KAMAZ-65802 6х6)

техничеСкие оСобенноСти:

техничеСкие характериСтики



50 518-800-555-00-99   www.kamaz.ru

автогидроподъемники коленчатые

Подъемник предназначен для подъема на высоту до 22 метров рабочих с материалами и инструментом 
в целях производства ремонтных, строительно-монтажных и других видов работ в пределах рабочей 
зоны подъемника, а также для спасения людей и имущества из верхних этажей зданий при пожарах и 
стихийных бедствиях.

– Стрелы произведены из высокопрочной стали.

– Электронная система управления, безопасности и контроля СБУК 321. 

– Предохранительные устройства в гидросистеме.

– Наличие тормозных клапанов (гидрозамков) на всех гидроцилиндрах. 

– Система включения насоса из кабины транспортного средства.

– Кнопки аварийной остановки на пультах управления.

– Абсолютно надёжная электросистема.

– Устройство аварийного опускания люльки при отказе гидросистемы и в чрезвычайных ситуациях. 

– Обеспечение утойчивости подъемника при максимальной нагрузке и в любом положении установки. 

– Система запуска и остановки двигателя автомобиля из корзины.

– Предохранительная система, предотвращающая поднятие стрелы без установленных опор.

– Приборы безопасности в соответствии с требованиями ФНП и ГОСТ 53037-2013.

– ЗИП комплект, знак аварийной остановки, аптечка, огнетушитель, домкрат, баллонный ключ.

автогидроподъемник 2-х коленчатый мод. 5908JB 

5908JB

(шаССи KAMAZ-43502 4х4)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель 5908JB

Рабочая высота подъёма, м 22

Номинальный вылет, м 11,6

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 250

Тип стрелы 2-х коленчатая

Частота вращения поворотной части, об/мин 1,0

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град ±45

Время подъёма рабочей платформы, сек 140

Размеры опорного контура, м 5,3х4,4

Электроизоляция люльки, В 1000

Место управления Пульт оператора на поворотной раме 
и пульт на рабочей платформе

Способ управления Электрогидравлический

Максимальная скорость, км/ч 50

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 12235

Масса перевозимого груза, кг -

Полная масса, кг 12385

Распределение полной массы, кг:

-на передний мост / -задний мост, кг 5300/7085

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 11650х2500х4000

Колесная база, мм 4180

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43502

Колёсная формула 4х4

Двигатель: 

Модель Сummins ISB6.7E5 285 (Е-5)

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 2500 об/мин 277

техничеСкие характериСтики



52 538-800-555-00-99   www.kamaz.ru

автогидроподъемники коленчатые

Подъемник предназначен для подъема на высоту до 22 метров рабочих с материалами и инструментом 
в целях производства ремонтных, строительно-монтажных и других видов работ в пределах рабочей 
зоны подъемника, а также для спасения людей и имущества из верхних этажей зданий при пожарах и 
стихийных бедствиях.

– Стрелы произведены из высокопрочной стали.

– Электронная система управления, безопасности и контроля СБУК 321. 

– Предохранительные устройства в гидросистеме.

– Наличие тормозных клапанов (гидрозамков) на всех гидроцилиндрах. 

– Система включения насоса из кабины транспортного средства.

– Кнопки аварийной остановки на пультах управления.

– Абсолютно надёжная электросистема.

– Устройство аварийного опускания люльки при отказе гидросистемы и в чрезвычайных ситуациях. 

– Обеспечение утойчивости подъемника при максимальной нагрузке и в любом положении установки. 

– Система запуска и остановки двигателя автомобиля из корзины.

– Предохранительная система, предотвращающая поднятие стрелы без установленных опор.

– Приборы безопасности в соответствии с требованиями ФНП и ГОСТ 53037-2013.

– ЗИП комплект, знак аварийной остановки, аптечка, огнетушитель, домкрат, баллонный ключ.

автогидроподъемник 2-х коленчатый мод. 5908HA

5908HA

(шаССи KAMAZ-43253 4х2)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель 5908HA

Рабочая высота подъёма, м 22

Номинальный вылет, м 11,6

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 250

Тип стрелы 2-х коленчатая

Частота вращения поворотной части, об/мин 1,0

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град ±45

Время подъёма рабочей платформы, сек 140

Размеры опорного контура, м 5,3х4,7

Электроизоляция люльки, В 1000

Место управления Пульт оператора на поворотной раме 
и пульт на рабочей платформе

Способ управления Электрогидравлический

Максимальная скорость, км/ч 50

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 13110

Масса перевозимого груза, кг -

Полная масса, кг 13260

Распределение полной массы, кг:

-на передний мост / -задний мост, кг 4800 / 8460

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 11650х2500х3800

Колесная база, мм 4180

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43253

Колёсная формула 4х2

Двигатель: 

Модель Сummins ISB6.7E5 250 (Е-5)

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 2500 об/мин 250

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники коленчатые

Подъемник предназначен для подъема на высоту до 22 метров рабочих с материалами и инструментом 
в целях производства ремонтных, строительно-монтажных и других видов работ в пределах рабочей 
зоны подъемника, а также для спасения людей и имущества из верхних этажей зданий при пожарах и 
стихийных бедствиях.

– Стрелы произведены из высокопрочной стали.

– Электронная система управления, безопасности и контроля СБУК 321. 

– Предохранительные устройства в гидросистеме.

– Наличие тормозных клапанов (гидрозамков) на всех гидроцилиндрах. 

– Система включения насоса из кабины транспортного средства.

– Кнопки аварийной остановки на пультах управления.

– Абсолютно надёжная электросистема.

– Устройство аварийного опускания люльки при отказе гидросистемы и в чрезвычайных ситуациях. 

– Обеспечение устойчивости подъемника при максимальной нагрузке и в любом положении установки. 

– Система запуска и остановки двигателя автомобиля из корзины.

– Предохранительная система, предотвращающая поднятие стрелы без установленных опор.

– Приборы безопасности в соответствии с требованиями ФНП и ГОСТ 53037-2013.

– ЗИП комплект, знак аварийной остановки, аптечка, огнетушитель, домкрат, баллонный ключ.

автогидроподъемник 3-х коленчатый 5908JA 

5908JA

(шаССи KAMAZ-43502 4х4)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель 5908JA

Рабочая высота подъёма, м 22

Номинальный вылет, м 11,6

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 250

Тип стрелы 3-х коленчатая

Частота вращения поворотной части, об/мин 1,0

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град ±45

Время подъёма рабочей платформы, сек 140

Размеры опорного контура, м 5,3х4,4

Электроизоляция люльки, В 1000

Место управления Пульт оператора на поворотной раме и 
пульт на рабочей платформе

Способ управления Электрогидравлический

Максимальная скорость, км/ч 50

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 12235

Масса перевозимого груза, кг -

Полная масса, кг 12385

Распределение полной массы, кг:

-на передний мост / -задний мост, кг 5300/7085

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 10500х2500х4000

Колесная база, мм 4180

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43502

Колёсная формула 4х4

Двигатель: 

Модель Сummins ISB6.7E5 285 (Е-5)

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 2500 об/мин 277

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники коленчатые

Подъемник предназначен для подъема на высоту до 22 метров рабочих с материалами и инструментом 
в целях производства ремонтных, строительно-монтажных и других видов работ в пределах рабочей 
зоны подъемника, а также для спасения людей и имущества из верхних этажей зданий при пожарах и 
стихийных бедствиях.

– Стрелы произведены из высокопрочной стали.

– Электронная система управления, безопасности и контроля СБУК 321. 

– Предохранительные устройства в гидросистеме.

– Наличие тормозных клапанов (гидрозамков) на всех гидроцилиндрах. 

– Система включения насоса из кабины транспортного средства.

– Кнопки аварийной остановки на пультах управления.

– Абсолютно надёжная электросистема.

– Устройство аварийного опускания люльки при отказе гидросистемы и в чрезвычайных ситуациях. 

– Обеспечение устойчивости подъемника при максимальной нагрузке и в любом положении установки. 

– Система запуска и остановки двигателя автомобиля из корзины.

– Предохранительная система, предотвращающая поднятие стрелы без установленных опор.

– Приборы безопасности в соответствии с требованиями ФНП и ГОСТ 53037-2013.

– ЗИП комплект, знак аварийной остановки, аптечка, огнетушитель, домкрат, баллонный ключ.

автогидроподъемник 3-х коленчатый 5908HA 

5908HA

(шаССи KAMAZ-43253 4х2)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель 5908HA

Рабочая высота подъёма, м 22

Номинальный вылет, м 11,6

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 250

Тип стрелы 3-х коленчатая

Частота вращения поворотной части, об/мин 1,0

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град ±45

Время подъёма рабочей платформы, сек 140

Размеры опорного контура, м 5,3х4,7

Электроизоляция люльки, В 1000

Место управления Пульт оператора на поворотной раме и 
пульт на рабочей платформе

Способ управления Электрогидравлический

Максимальная скорость, км/ч 50

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 13110

Масса перевозимого груза, кг -

Полная масса, кг 13260

Распределение полной массы, кг:

-на переднюю ось / -задний мост, кг 4800 / 8460

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 10500х2500х3800

Колесная база, мм 4200

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43253

Колёсная формула 4х2

Двигатель: 

Модель Сummins ISB6.7E5 250 (Е-5)

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 2500 об/мин 242

техничеСкие характериСтики



58 598-800-555-00-99   www.kamaz.ru

автогидроподъемники коленчатые

Подъемник предназначен для подъема на высоту до 28 метров рабочих с материалами и инструментом 
в целях производства ремонтных, строительно-монтажных и других видов работ в пределах рабочей 
зоны подъемника, а также для спасения людей и имущества из верхних этажей зданий при пожарах и 
стихийных бедствиях.

– Стрелы произведены из высокопрочной стали.

– Электронная система управления, безопасности и контроля СБУК 321. 

– Предохранительные устройства в гидросистеме.

– Наличие тормозных клапанов (гидрозамков) на всех гидроцилиндрах. 

– Система включения насоса из кабины транспортного средства.

– Кнопки аварийной остановки на пультах управления.

– Абсолютно надёжная электросистема.

– Устройство аварийного опускания люльки при отказе гидросистемы и в чрезвычайных ситуациях. 

– Обеспечение устойчивости подъемника при максимальной нагрузке и в любом положении установки. 

– Система запуска и остановки двигателя автомобиля из корзины.

– Предохранительная система, предотвращающая поднятие стрелы без установленных опор.

– Приборы безопасности в соответствии с требованиями ФНП и ГОСТ 53037-2013.

– ЗИП комплект, знак аварийной остановки, аптечка, огнетушитель, домкрат, баллонный ключ.

автогидроподъемник 3-х коленчатый 5908HA 

5908HA

(шаССи KAMAZ-43253 4х2)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель 5908HA

Рабочая высота подъёма, м 28

Номинальный вылет, м 13,8

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 250

Тип стрелы 3-х коленчатая

Частота вращения поворотной части, об/мин 1,0

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град ±45

Время подъёма рабочей платформы, сек 485

Размеры опорного контура, м 5,1х4,8

Электроизоляция люльки, В 1000

Место управления Пульт оператора на поворотной раме и 
пульт на рабочей платформе

Способ управления Электрогидравлический

Максимальная скорость, км/ч 50

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 13110

Масса перевозимого груза, кг -

Полная масса, кг 13260

Распределение полной массы, кг:

-на переднюю ось / -задний мост, кг 4800 / 8460

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 10500х2500х3800

Колесная база, мм 4200

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43253

Колёсная формула 4х2

Двигатель: 

Модель Сummins ISB6.7E5 250 (Е-5)

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 2500 об/мин 242

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники коленчатые

Подъемник предназначен для подъема на высоту до 28 метров рабочих с материалами и инструментом 
в целях производства ремонтных, строительно-монтажных и других видов работ в пределах рабочей 
зоны подъемника, а также для спасения людей и имущества из верхних этажей зданий при пожарах и 
стихийных бедствиях.

– Стрелы произведены из высокопрочной стали.

– Электронная система управления, безопасности и контроля СБУК 321. 

– Предохранительные устройства в гидросистеме.

– Наличие тормозных клапанов (гидрозамков) на всех гидроцилиндрах. 

– Система включения насоса из кабины транспортного средства.

– Кнопки аварийной остановки на пультах управления.

– Абсолютно надёжная электросистема.

– Устройство аварийного опускания люльки при отказе гидросистемы и в чрезвычайных ситуациях. 

– Обеспечение устойчивости подъемника при максимальной нагрузке и в любом положении установки. 

– Система запуска и остановки двигателя автомобиля из корзины.

– Предохранительная система, предотвращающая поднятие стрелы без установленных опор.

– Приборы безопасности в соответствии с требованиями ФНП и ГОСТ 53037-2013.

– ЗИП комплект, знак аварийной остановки, аптечка, огнетушитель, домкрат, баллонный ключ.

автогидроподъемник 3-х коленчатый 5908BU 

5908BU

(шаССи KAMAZ-43118 6х6)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель 5908BU

Рабочая высота подъёма, м 28

Номинальный вылет, м 13,8

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 250

Тип стрелы 3-х коленчатая

Частота вращения поворотной части, об/мин 1,0

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град ±45

Время подъёма рабочей платформы, сек 485

Размеры опорного контура, м 5,1х4,8

Электроизоляция люльки, В 1000

Место управления Пульт оператора на поворотной раме и 
пульт на рабочей платформе

Способ управления Электрогидравлический

Максимальная скорость, км/ч 50

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 15420

Масса перевозимого груза, кг -

Полная масса, кг 21600

Распределение полной массы, кг:

-на передний мост / -заднюю тележку, кг 5490/9930

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 12000х2500х4000

Колесная база, мм 3690+1320

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43118

Колёсная формула 6х6

Двигатель: 

Модель KАМАZ 740.705-300 (Е-5),

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 1900 об/мин 300

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники коленчатые

Подъемник предназначен для подъема на высоту до 28 метров рабочих с материалами и инструментом 
в целях производства ремонтных, строительно-монтажных и других видов работ в пределах рабочей 
зоны подъемника, а также для спасения людей и имущества из верхних этажей зданий при пожарах и 
стихийных бедствиях.

– Стрелы произведены из высокопрочной стали.

– Электронная система управления, безопасности и контроля СБУК 321. 

– Предохранительные устройства в гидросистеме.

– Наличие тормозных клапанов (гидрозамков) на всех гидроцилиндрах. 

– Система включения насоса из кабины транспортного средства.

– Кнопки аварийной остановки на пультах управления.

– Абсолютно надёжная электросистема.

– Устройство аварийного опускания люльки при отказе гидросистемы и в чрезвычайных ситуациях. 

– Обеспечение устойчивости подъемника при максимальной нагрузке и в любом положении установки. 

– Система запуска и остановки двигателя автомобиля из корзины.

– Предохранительная система, предотвращающая поднятие стрелы без установленных опор.

– Приборы безопасности в соответствии с требованиями ФНП и ГОСТ 53037-2013.

– ЗИП комплект, знак аварийной остановки, аптечка, огнетушитель, домкрат, баллонный ключ.

автогидроподъемник 3-х коленчатый 5908BR 

5908BR

(шаССи KAMAZ-5350 6х6)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель 5908BR

Рабочая высота подъёма, м 28

Номинальный вылет, м 13,8

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 250

Тип стрелы 3-х коленчатая

Частота вращения поворотной части, об/мин 1,0

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град ±45

Время подъёма рабочей платформы, сек 485

Размеры опорного контура, м 5,1х4,8

Электроизоляция люльки, В 1000

Место управления Пульт оператора на поворотной раме и 
пульт на рабочей платформе

Способ управления Электрогидравлический

Максимальная скорость, км/ч 50

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 15345

Масса перевозимого груза, кг -

Полная масса, кг 15420

Распределение полной массы, кг:

-на передний мост / -заднюю тележку, кг 5490/9930

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 12000x2500x4000

Колесная база, мм 3340+1320

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-5350

Колёсная формула 6х6

Двигатель: 

Модель Cummins ISB6.7E5 285 (Е-5)

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 2500 об/мин 277

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники коленчатые

Подъемник предназначен для подъема на высоту до 28 метров рабочих с материалами и инструментом 
в целях производства ремонтных, строительно-монтажных и других видов работ в пределах рабочей 
зоны подъемника, а также для спасения людей и имущества из верхних этажей зданий при пожарах и 
стихийных бедствиях.

– Стрелы произведены из высокопрочной стали.

– Электронная система управления, безопасности и контроля СБУК 321. 

– Предохранительные устройства в гидросистеме.

– Наличие тормозных клапанов (гидрозамков) на всех гидроцилиндрах. 

– Система включения насоса из кабины транспортного средства.

– Кнопки аварийной остановки на пультах управления.

– Абсолютно надёжная электросистема.

– Устройство аварийного опускания люльки при отказе гидросистемы и в чрезвычайных ситуациях. 

– Обеспечение устойчивости подъемника при максимальной нагрузке и в любом положении установки. 

– Система запуска и остановки двигателя автомобиля из корзины.

– Предохранительная система, предотвращающая поднятие стрелы без установленных опор.

– Приборы безопасности в соответствии с требованиями ФНП и ГОСТ 53037-2013.

– ЗИП комплект, знак аварийной остановки, аптечка, огнетушитель, домкрат, баллонный ключ.

автогидроподъемник 3-х коленчатый 5908Ae

5908Ae

(шаССи KAMAZ-65115 6х4)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель 5908AE

Рабочая высота подъёма, м 28

Номинальный вылет, м 13,8

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 250

Тип стрелы 3-х коленчатая

Частота вращения поворотной части, об/мин 1,0

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град ±45

Время подъёма рабочей платформы, сек 485

Размеры опорного контура, м 5,1х4,8

Электроизоляция люльки, В 1000

Место управления Пульт оператора на поворотной раме и 
пульт на рабочей платформе

Способ управления Электрогидравлический

Максимальная скорость, км/ч 50

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 15030

Масса перевозимого груза, кг -

Полная масса, кг 15180

Распределение полной массы, кг:

-на переднюю ось / -заднюю тележку, кг 5550/9630

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 12000x2500x4000

Колесная база, мм 3690+1320

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-65115

Колёсная формула 6х4

Двигатель: 

Модель KАМАZ 740.705-300 (Е-5)

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 1900 об/мин 300

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники телеСкопичеСкие

Подъемник стреловой самоходный ПСС-131.18Э предназначен для доставки людей и оборудования на 
высоту до 18 м и выполнения строительно-монтажных и электротехнических работ в соответствии с зо-
ной обслуживания. 

Подъемник выпускается с изолированной люлькой, что позволяет производить работы на линиях элек-
тропередачи и связи напряжением до 10000В без отключения электроэнергии при отсутствии атмосфер-
ных осадков, тумана и измороси. 

Подъемник эксплуатируется при температуре от -40°С до +40°С и при скорости ветра на высоте до 10 м 
не более 10 м/с. 

Климатическое исполнение - У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69; 1-3 ветровой район России 
в соответствии с ГОСТ 1451-77. 

Подъемник оснащен приборами и устройствами безопасности: 

– сертифицированным ограничителем предельного груза ОПГ-1-18; 

– устройством ориентации пола люльки в горизонтальном положении, состоящим из двух гидроцилин-
дров; 

– бесконтактными датчиками, ограничивающими зону обслуживания; 

– устройством блокировки колен при не выставленных опорах в виде установленных над задними коле-
сами бесконтактных датчиков; 

– устройством аварийного опускания и подъема люльки из-под моста в виде ручного гидравлическо-
го насоса, позволяющего привести люльку в положение «Посадка» и полностью сложить подъемник в 
транспортное положение.

автогидроподъемник телеСкопичеСкий пСС-131.18Э 

пСС-131.18Э

(шаССи KAMAZ-43253 4х2)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель ПСС-131.18Э

Рабочая высота подъёма, м 18

Номинальный вылет, м 13

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 250

Тип стрелы Телескопическая 

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,5-0,7

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град 0

Время подъёма рабочей платформы, сек 100

Размеры опорного контура, м 3,6х2,9

Электроизоляция люльки, В 10000

Место управления На поворотном основании и в люльке

Способ управления гидравлический

Максимальная скорость, км/ч 60

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 11200

Масса перевозимого груза, кг 400

Полная масса, кг 11600

Распределение полной массы, кг:

- на переднюю ось/ - задний мост, кг 4920/6680

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8000х2500х3700

Колесная база, мм 4200

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43253

Колёсная формула 4х2

Двигатель: 

Модель Cummins ISBe6.7 E5 250

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 2500 об/мин 242

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники телеСкопичеСкие

Автогидроподъемник ПСС-131.18Э – телескопический подъемник, спроектированный и производимый 
с использованием трехсекционной стрелы. Использование такой стрелы дало возможность построить 
подъемник, (наверное, самый малогабаритный подъемник в России), с рабочей высотой подъема 18 м и 
уникальным вылетом в сторону 13 м. 

Предназначен для подъема людей с материалами и инструментом в целях производства ремонтных, 
строительно-монтажных и других работ: 

– обслуживание электрических установок напряжением до 1000 В без снятия напряжения; 

– обслуживание зданий, сооружений и устройств энергетического и коммунального хозяйства; 

– для спасения людей и ценностей с верхних этажей зданий при стихийных бедствиях. 

Использование в гидравлической схеме пропорциональных гидрораспределителей производства ита-
льянской фирмы SALAMI, позволяет управлять подъемником с хорошей точностью и плавностью пере-
мещений. Конструкция стрелы допускает оснащение ее дополнительными магистралями для подачи на 
рабочую платформу сжатого воздуха, воды или электроэнергии для подключения различного перенос-
ного оборудования на высоте. Автогидроподъемник изготавливается в климатическом исполнении У для 
работы при температурах окружающей среды от -40° до +40° и скорости ветра не более 10 м/с. 

Возможные дополнительные опции: розетка в люльке для подачи напряжения 220В, инструментальный 
ящик, бортовая платформа,проблесковый маячок, окрас оборудования по желанию заказчика, установка 
поворотной люльки ±45°.

автогидроподъемник телеСкопичеСкий пСС-131.18Э 

пСС-131.18Э

(шаССи KAMAZ-43253 4х2)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель ПСС-131.18Э

Рабочая высота подъёма, м 18

Номинальный вылет, м 13

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 250

Тип стрелы Телескопическая 

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,5-0,7

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град 0

Время подъёма рабочей платформы, сек 100

Размеры опорного контура, м 3,6х2,9

Электроизоляция люльки, В 10000

Место управления На поворотном основании и в люльке

Способ управления гидравлический

Максимальная скорость, км/ч 60

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 11200

Масса перевозимого груза, кг 400

Полная масса, кг 11600

Распределение полной массы, кг:

- на переднюю ось/ - задний мост, кг 4920/6680

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8000х2500х3700

Колесная база, мм 4200

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43253

Колёсная формула 4х2

Двигатель: 

Модель Cummins ISB 6.7 E5 285 (Евро-5)

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 2500 об/мин 242

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники телеСкопичеСкие

На шасси KAMAZ-4308 установлена автовышка Чайка-Socage телескопическая T318 российско-итальян-
ского производства. Для данной модели характерны следующие показатели: максимальная высота – 
18м., максимальный вылет – 10м, максимальная грузоподъемность люльки – 300 кг. Подъемник обору-
дован изолированной люлькой, позволяющей оператору проводить работы на линиях электропередач и 
связи под напряжением до 2000V без отключения электроэнергии при отсутствии атмосферных осадков. 
На шасси KАМАZ-4308 можно установить телескопические вышки с высотой от 15 до 20м. или комбини-
рованные телескопические с высотой от 20 до 28м.

автогидроподъемник телеСкопичеСкий чайка-SocAge T318

чайка-SocAge T318

(шаССи KAMAZ-4308 4х2)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель Чайка-Socage T318

Рабочая высота подъёма, м 18

Номинальный вылет, м 7.5/8/10

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 300/250/80

Тип стрелы телескопическая 

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,85

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град ±90

Время подъёма рабочей платформы, сек 115

Размеры опорного контура, м 4,15х2,40

Электроизоляция люльки, В 2000

Место управления Колонна/люлька

Способ управления Ручной

Максимальная скорость, км/ч 60

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 6570

Масса перевозимого груза, кг

Полная масса, кг 7420

Распределение полной массы, кг:

- на переднюю ось/ - задний мост, кг 3610/3810

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 7300/2500/3350

Колесная база, мм 4100

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-4308

Колёсная формула 4х2

Двигатель: 

Модель Cummins ISB 6.7 E5 250 (Евро-5)

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 2500 об/мин 242

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники телеСкопичеСкие

На шасси KAMAZ-43502 установлена автовышка Чайка-Socage телескопическая T318 российско-ита-
льянского производства. Для данной модели характерны следующие показатели: максимальная высота 
– 18м., максимальный вылет – 10м, максимальная грузоподъемность люльки – 300 кг. Подъемник обору-
дован изолированной люлькой, позволяющей оператору проводить работы на линиях электропередач и 
связи под напряжением до 2000V без отключения электроэнергии при отсутствии атмосферных осадков. 
На шасси KАМАZ-4308 можно установить телескопические вышки с высотой от 15 до 20м. или комбини-
рованные телескопические с высотой от 20 до 28м.

автогидроподъемник телеСкопичеСкий чайка-SocAge T318

чайка-SocAge T318

(шаССи KAMAZ-43502 4х4)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель Чайка-Socage T318

Рабочая высота подъёма, м 18

Номинальный вылет, м 7.5/8/10

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 300/250/80

Тип стрелы телескопическая 

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,5

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град 90

Время подъёма рабочей платформы, сек 160

Размеры опорного контура, м 4,5 х 3,6 (2,6 по задним опорам)

Электроизоляция люльки, В 2000

Место управления Колонна/люлька

Способ управления Ручной

Максимальная скорость, км/ч 60

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 8800

Масса перевозимого груза, кг -

Полная масса, кг 9700

Распределение полной массы, кг:

-на передний мост / -задний мост, кг

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 7500х2500х3700

Колесная база, мм 4180

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43502

Колёсная формула 4х4

Двигатель: 

Модель Cummins ISB 6.7 E5 285 (Евро-5)

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 2500 об/мин 277

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники телеСкопичеСкие

Предназначен для подъема на высоту до 22 метров рабочего персонала с материалами и инструмен-
том, а также для работы грузовой лебедкой в целях производства ремонтных, строительно-монтажных и 
других видов работ в пределах рабочей зоны подъемника, а также для спасения людей и имущества из 
верхних этажей зданий при пожарах и стихийных бедствиях.

– Стрелы произведены из высокопрочной стали. 

– Электронная система управления, безопасности и контроля СБУК 321. 

– Предохранительные устройства в гидросистеме.

– Наличие тормозных клапанов (гидрозамков) на всех гидроцилиндрах. 

– Система включения насоса из кабины транспортного средства.

– Кнопки аварийной остановки на пультах управления.

– Абсолютно надёжная электросистема.

– Устройство аварийного опускания люльки при отказе гидросистемы и в чрезвычайных ситуациях. 

– Обеспечение устойчивости подъемника при максимальной нагрузке и в любом положении установки. 

– Система запуска и остановки двигателя автомобиля из корзины.

– Предохранительная система, предотвращающая поднятие стрелы без установленных опор.

– Приборы безопасности в соответствии с требованиями ФНП и ГОСТ 53037-2013.

– ЗИП комплект, знак аварийной остановки, аптечка, огнетушитель, домкрат, баллонный ключ.

автогидроподъемник телеСкопичеСкий 5908JB

5908JB

(шаССи KAMAZ-43502 4х4)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель 5908JB

Рабочая высота подъёма, м 22

Номинальный вылет, м 11

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 300

Тип стрелы телескопическая

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,33

Угол поворота, град ±180

Угол поворота рабочей платформы, град ±90

Время подъёма рабочей платформы, сек 195

Размеры опорного контура, м 3,6х6,28

Электроизоляция люльки, В 1000

Место управления Выносной-проводной пульт, 
пульт в рабочей платформе

Способ управления Электрогидравлический

Максимальная скорость, км/ч 50

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 12100

Масса перевозимого груза в кузове, кг 800

Полная масса, кг 12900

Распределение полной массы, кг:

- на передний мост / -задний мост, кг 5300/7300

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8510х2500х3790

Колесная база, мм 4180

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43502

Колёсная формула 4х4

Двигатель: 

Модель Cummins ISB 6.7 E5 285 (Евро-5)

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 2500 об/мин 277

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники телеСкопичеСкие

Предназначен для подъема на высоту до 22 метров рабочего персонала с материалами и инструмен-
том, а также для работы грузовой лебедкой в целях производства ремонтных, строительно-монтажных и 
других видов работ в пределах рабочей зоны подъемника, а также для спасения людей и имущества из 
верхних этажей зданий при пожарах и стихийных бедствиях.

– Стрелы произведены из высокопрочной стали. 

– Электронная система управления, безопасности и контроля СБУК 321. 

– Предохранительные устройства в гидросистеме.

– Наличие тормозных клапанов (гидрозамков) на всех гидроцилиндрах. 

– Система включения насоса из кабины транспортного средства.

– Кнопки аварийной остановки на пультах управления.

– Абсолютно надёжная электросистема.

– Устройство аварийного опускания люльки при отказе гидросистемы и в чрезвычайных ситуациях. 

– Обеспечение устойчивости подъемника при максимальной нагрузке и в любом положении установки. 

– Система запуска и остановки двигателя автомобиля из корзины.

– Предохранительная система, предотвращающая поднятие стрелы без установленных опор.

– Приборы безопасности в соответствии с требованиями ФНП и ГОСТ 53037-2013.

– ЗИП комплект, знак аварийной остановки, аптечка, огнетушитель, домкрат, баллонный ключ.

автогидроподъемник телеСкопичеСкий 5908HB

5908нB

(шаССи KAMAZ-43253 4х2)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель 5908HB

Рабочая высота подъёма, м 22

Номинальный вылет, м 11

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 300

Тип стрелы телескопическая

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,33

Угол поворота, град ±180

Угол поворота рабочей платформы, град ±90

Время подъёма рабочей платформы, сек 195

Размеры опорного контура, м 3,8х6,28

Электроизоляция люльки, В 1000

Место управления Выносной-проводной пульт, 
пульт в рабочей платформе

Способ управления Электрогидравлический

Максимальная скорость, км/ч 50

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 11965

Масса перевозимого груза в кузове, кг 2800

Полная масса, кг 15000

Распределение полной массы, кг:

- на переднюю ось/ - задний мост, кг 6000 / 9000

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8300х2500х3650

Колесная база, мм 4200

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43253

Колёсная формула 4х2

Двигатель: 

Модель Сummins ISB6.7E5 250 (Евро-5)

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 2500 об/мин 242

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники телеСкопичеСкие

Автогидроподъемник ПСС-131.22Э – телескопический подъемник, спроектированный и производимый 
с использованием пятисекционной стрелы. Использование такой стрелы дало возможность построить 
подъемник, (наверное, самый малогабаритный подъемник в России), с рабочей высотой подъема 22 м и 
уникальным вылетом в сторону 15,8 м. 

Предназначен для подъема людей с материалами и инструментом в целях производства ремонтных, 
строительно-монтажных и других работ: 

– обслуживание электрических установок напряжением до 1000 В без снятия напряжения; 

– обслуживание зданий, сооружений и устройств энергетического и коммунального хозяйства; 

– для спасения людей и ценностей с верхних этажей зданий при стихийных бедствиях. 

Использование в гидравлической схеме пропорциональных гидрораспределителей производства ита-
льянской фирмы SALAMI, позволяет управлять подъемником с хорошей точностью и плавностью пере-
мещений. Конструкция стрелы допускает оснащение ее дополнительными магистралями для подачи на 
рабочую платформу сжатого воздуха, воды или электроэнергии для подключения различного переносно-
го оборудования на высоте. 

Автогидроподъемник изготавливается в климатическом исполнении У для работы при температурах 
окружающей среды от -40° до +40° и скорости ветра не более 10 м/с. 

Возможные дополнительные опции: розетка в люльке для подачи напряжения 220В, инструментальный 
ящик, бортовая платформа,проблесковый маячок, окрас оборудования по желанию заказчика, установка 
поворотной люльки ±45°.

автогидроподъемник телеСкопичеСкий пСС-131.22Э 

пСС-131.22Э 

(шаССи KAMAZ-43118 6х6)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель ПСС-131.22Э 

Рабочая высота подъёма, м 22

Номинальный вылет, м 15,8

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 250

Тип стрелы Телескопическая

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,5-0,7

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град 0

Время подъёма рабочей платформы, сек 90

Размеры опорного контура, м 4,4х3,4

Электроизоляция люльки, В 10000

Место управления На поворотной колонне и в люльке

Способ управления гидравлический

Максимальная скорость, км/ч 80

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 13990

Масса перевозимого груза, кг 310

Полная масса, кг 14300

Распределение полной массы, кг:

- на передний мост / -заднюю тележку, кг 5300/9000

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8050х2550х3520

Колесная база, мм 3690+1320

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43118

Колёсная формула 6х6

Двигатель: 

Модель KАМАZ 740.705-300 (Евро-5)

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 1900 об/мин 300

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники телеСкопичеСкие

Автогидроподъемник ПСС-131.22Э – телескопический подъемник, спроектированный и производимый 
с использованием пятисекционной стрелы. Использование такой стрелы дало возможность построить 
подъемник, (наверное, самый малогабаритный подъемник в России), с рабочей высотой подъема 22 м и 
уникальным вылетом в сторону 15,8 м. 

Предназначен для подъема людей с материалами и инструментом в целях производства ремонтных, 
строительно-монтажных и других работ: 

– обслуживание электрических установок напряжением до 1000 В без снятия напряжения; 

– обслуживание зданий, сооружений и устройств энергетического и коммунального хозяйства; 

– для спасения людей и ценностей с верхних этажей зданий при стихийных бедствиях. 

Использование в гидравлической схеме пропорциональных гидрораспределителей производства ита-
льянской фирмы SALAMI, позволяет управлять подъемником с хорошей точностью и плавностью пере-
мещений. Конструкция стрелы допускает оснащение ее дополнительными магистралями для подачи на 
рабочую платформу сжатого воздуха, воды или электроэнергии для подключения различного переносно-
го оборудования на высоте. 

Автогидроподъемник изготавливается в климатическом исполнении У для работы при температурах 
окружающей среды от -40° до +40° и скорости ветра не более 10 м/с. 

Возможные дополнительные опции: розетка в люльке для подачи напряжения 220В, инструментальный 
ящик, бортовая платформа,проблесковый маячок, окрас оборудования по желанию заказчика, установка 
поворотной люльки ±45°.

автогидроподъемник телеСкопичеСкий пСС-131.22Э 

пСС-131.22Э 

(шаССи KAMAZ-43118 6х6)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель ПСС-131.22Э 

Рабочая высота подъёма, м 22

Номинальный вылет, м 15,8

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 250

Тип стрелы Телескопическая

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,5-0,7

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град 0

Время подъёма рабочей платформы, сек 90

Размеры опорного контура, м 4,4х3,4

Электроизоляция люльки, В 10000

Место управления На поворотной колонне и в люльке

Способ управления гидравлический

Количество мест в кабине 7

Максимальная скорость, км/ч 80

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 13990

Масса перевозимого груза, кг 310

Полная масса, кг 14300

Распределение полной массы, кг:

- на передний мост / -заднюю тележку, кг 5300/9000

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8050х2550х3520

Колесная база, мм 3690+1320

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43118

Колёсная формула 6х6

Двигатель: 

Модель KАМАZ 740.705-300 (Евро-5)

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 1900 об/мин 300

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники телеСкопичеСкие

Автогидроподъемник ПСС-131.22Э – телескопический подъемник, спроектированный и производимый 
с использованием пятисекционной стрелы. Использование такой стрелы дало возможность построить 
подъемник, (наверное, самый малогабаритный подъемник в России), с рабочей высотой подъема 22 м и 
уникальным вылетом в сторону 15,8 м. 

Предназначен для подъема людей с материалами и инструментом в целях производства ремонтных, 
строительно-монтажных и других работ: 

– обслуживание электрических установок напряжением до 1000 В без снятия напряжения; 

– обслуживание зданий, сооружений и устройств энергетического и коммунального хозяйства; 

– для спасения людей и ценностей с верхних этажей зданий при стихийных бедствиях. 

Использование в гидравлической схеме пропорциональных гидрораспределителей производства ита-
льянской фирмы SALAMI, позволяет управлять подъемником с хорошей точностью и плавностью пере-
мещений. Конструкция стрелы допускает оснащение ее дополнительными магистралями для подачи на 
рабочую платформу сжатого воздуха, воды или электроэнергии для подключения различного переносно-
го оборудования на высоте. 

Автогидроподъемник изготавливается в климатическом исполнении У для работы при температурах 
окружающей среды от -40° до +40° и скорости ветра не более 10 м/с. 

Возможные дополнительные опции: розетка в люльке для подачи напряжения 220В, инструментальный 
ящик, бортовая платформа,проблесковый маячок, окрас оборудования по желанию заказчика, установка 
поворотной люльки ±45°.

автогидроподъемник телеСкопичеСкий пСС-131.22Э 

пСС-131.22Э 

(шаССи KAMAZ-43253 4х2)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель ПСС-131.22Э 

Рабочая высота подъёма, м 22

Номинальный вылет, м 15,8

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 250

Тип стрелы Телескопическая

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,5-0,7

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град 0

Время подъёма рабочей платформы, сек 90

Размеры опорного контура, м 4,2х4

Электроизоляция люльки, В 10000

Место управления На поворотной колонне и в люльке

Способ управления Гидравлический

Максимальная скорость, км/ч 80

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 10100

Масса перевозимого груза, кг 1890

Полная масса, кг 11990

Распределение полной массы, кг:

- на переднюю ось / - задний мост, кг 3500/8490

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 7980х2550х3520

Колесная база, мм 4200

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43253

Колёсная формула 4х2

Двигатель: 

Модель Cummins ISBe6.7 E5 250 (Евро-5)

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 2500 об/мин 250

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники телеСкопичеСкие

Автогидроподъемник ПСС-131.22Э – телескопический подъемник, спроектированный и производимый 
с использованием пятисекционной стрелы. Использование такой стрелы дало возможность построить 
подъемник, (наверное, самый малогабаритный подъемник в России), с рабочей высотой подъема 22 м и 
уникальным вылетом в сторону 15,8 м. 

Предназначен для подъема людей с материалами и инструментом в целях производства ремонтных, 
строительно-монтажных и других работ: 

– обслуживание электрических установок напряжением до 1000 В без снятия напряжения; 

– обслуживание зданий, сооружений и устройств энергетического и коммунального хозяйства; 

– для спасения людей и ценностей с верхних этажей зданий при стихийных бедствиях. 

Использование в гидравлической схеме пропорциональных гидрораспределителей производства ита-
льянской фирмы SALAMI, позволяет управлять подъемником с хорошей точностью и плавностью пере-
мещений. Конструкция стрелы допускает оснащение ее дополнительными магистралями для подачи на 
рабочую платформу сжатого воздуха, воды или электроэнергии для подключения различного переносно-
го оборудования на высоте. 

Автогидроподъемник изготавливается в климатическом исполнении У для работы при температурах 
окружающей среды от -40° до +40° и скорости ветра не более 10 м/с. 

Возможные дополнительные опции: розетка в люльке для подачи напряжения 220В, инструментальный 
ящик, бортовая платформа,проблесковый маячок, окрас оборудования по желанию заказчика, установка 
поворотной люльки ±45°.

автогидроподъемник телеСкопичеСкий пСС-131.22Э 

пСС-131.22Э 

(шаССи KAMAZ-43502 4х4)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель ПСС-131.22Э 

Рабочая высота подъёма, м 22

Номинальный вылет, м 15,8

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 250

Тип стрелы Телескопический

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,5-0,7

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град 0

Время подъёма рабочей платформы, сек 100

Размеры опорного контура, м 3,62,9

Электроизоляция люльки, В 10000

Место управления На поворотном основании и в люльке

Способ управления гидравлический

Максимальная скорость, км/ч 60

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 11750

Масса перевозимого груза, кг 750

Полная масса, кг 12500

Распределение полной массы, кг:

- на передний мост / - задний мост, кг 5130/7370

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8065х2500х3520

Колесная база, мм 4180

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43502

Колёсная формула 4х4

Двигатель: 

Модель Cummins ISBe6.7 E5 285 (Евро-5)

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 2500 об/мин 277

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники телеСкопичеСкие

На шасси KAMAZ-43253 установлена автовышка телескопическая Чайка-Socage T322. Для данной мо-
дели характерны: максимальная высота – 22 м, максимальный вылет – 15,5 м, максимальная грузо-
подъемность люльки – 300 кг. Подъемник оборудован изоляционной люлькой, позволяющей оператору 
проводить работы на линиях электропередачи и связи под напряжением до 2000В без отключения элек-
троэнергии при отсутствии атмосферных осадков.

На шасси KAMAZ-43253 можно установить вышки высотой от 15 до 32 м.

автогидроподъемник телеСкопичеСкий чайка-SocAge T322

чайка-SocAge T322

(шаССи KAMAZ-43253 4х2)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель Чайка-Socage T322

Рабочая высота подъёма, м 22

Номинальный вылет, м 13/15,5

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 300/80

Тип стрелы телескопическая

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,83

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град 90

Время подъёма рабочей платформы, сек 140

Размеры опорного контура, м 4,6 х 2,55 (2,66 по задним опорам)

Электроизоляция люльки, В 2000

Место управления Колонна/люлька

Способ управления Ручной

Максимальная скорость, км/ч 60

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 8650

Масса перевозимого груза, кг -

Полная масса, кг 9500

Распределение полной массы, кг:

- на переднюю ось/ - задний мост, кг 4250/5250

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8250х2500х3650

Колесная база, мм 4200

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43253

Колёсная формула 4х2

Двигатель: 

Модель Cummins ISB 6.7 E5 250 (Евро-5)

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 2500 об/мин 242

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники телеСкопичеСкие

На KАМАZ-43502 установлен автогидроподъёмник с расположением стрелы над кабиной Чайка-Socage 
T322. В основу нового автогидроподъёмника Чайка-Socage T322 заложены следующие изменения: уве-
личенный горизонтальный вылет стрелы до 15,5 метров; увеличенная грузоподъёмность люльки до 300 
кг; обратный принцип установки, где люлька находится над кабиной.

Подъёмник установлен со складной поворотной люлькой. Принцип складывания крайне прост и удобен 
для использования. Это, прежде всего, необходимо для сохранения габаритной высоты автомобиля, ко-
торая по регламенту не должна превышать 4 метра. KАМАZ-43502 является полноприводным автомоби-
лем, поэтому вполне возможно его использование, например, в лесу, где высота транспортного средства 
также является важной составляющей.

Опоры (аутригеры) подъёмника T322 на базе KАМАZ-43502 не выходят за габариты автомобиля. Это 
более чем важное преимущество, если Вы собираетесь проводить подъёмные работы на дорогах с ожив-
лённым движением. Таким образом, техника не будет создавать серьёзных заторов и её будет проще 
объехать. На шасси KАМАZ-43502 можно установить гидроподъемник с высотой от 19 до 28 м.

автогидроподъемник телеСкопичеСкий чайка-SocAge T322

чайка-SocAge T322

(шаССи KAMAZ-43502 4х4)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель Чайка-Socage T322

Рабочая высота подъёма, м 22

Номинальный вылет, м 13/15.5

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 300/80

Тип стрелы телескопическая 

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,83

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град 90

Время подъёма рабочей платформы, сек 110

Размеры опорного контура, м 4,05х2,5

Электроизоляция люльки, В 2000

Место управления Колонна/люлька

Способ управления Ручной

Максимальная скорость, км/ч 60

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 10400

Масса перевозимого груза, кг -

Полная масса, кг 11150

Распределение полной массы, кг:

- на передний мост / - задний мост, кг 5300/5850

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8300х2500х3950

Колесная база, мм 4180

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43502

Колёсная формула 4х4

Двигатель: 

Модель Cummins ISB 6.7 E5 285 (Евро-5)

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 2500 об/мин 277

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники телеСкопичеСкие

Предназначен для подъема на высоту до 28 метров рабочего персонала с материалами и инструмен-
том, а также для работы грузовой лебедкой в целях производства ремонтных, строительно-монтажных 
и других видов работ в пределах рабочей зоны подъемника, а также применен для спасения людей и 
имущества из верхних этажей зданий при пожарах и стихийных бедствиях.

– Стрелы произведены из высокопрочной стали. 

– Электронная система управления, безопасности и контроля СБУК 321. 

– Предохранительные устройства в гидросистеме.

– Наличие тормозных клапанов (гидрозамков) на всех гидроцилиндрах. 

– Система включения насоса из кабины транспортного средства.

– Кнопки аварийной остановки на пультах управления.

– Абсолютно надёжная электросистема.

– Устройство аварийного опускания люльки при отказе гидросистемы и в чрезвычайных ситуациях. 

– Обеспечение устойчивости подъемника при максимальной нагрузке и в любом положении установки. 

– Система запуска и остановки двигателя автомобиля из корзины.

– Предохранительная система, предотвращающая поднятие стрелы без установленных опор.

– Приборы безопасности в соответствии с требованиями ФНП и ГОСТ 53037-2013.

– ЗИП комплект, знак аварийной остановки, аптечка, огнетушитель, домкрат, баллонный ключ.

автогидроподъемник телеСкопичеСкий 5908BU

5908BU

(шаССи KAMAZ-43118 6х6)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель 5908BU

Рабочая высота подъёма, м 28

Номинальный вылет, м 12,8

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 300

Тип стрелы телескопическая

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,29

Угол поворота, град ±180

Угол поворота рабочей платформы, град ±90

Время подъёма рабочей платформы, сек 305

Размеры опорного контура, м 3,68х6,15

Электроизоляция люльки, В 1000

Место управления Выносной-проводной пульт, 
пульт в рабочей платформе

Способ управления Электрогидравлический

Максимальная скорость, км/ч 50

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 14000

Масса перевозимого груза в кузове, кг 700

Полная масса, кг 14700

Распределение полной массы, кг:

- на передний мост / - заднюю тележку, кг 5800/15800

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8750х2500х3820

Колесная база, мм 3690

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43118

Колёсная формула 6х6

Двигатель: 

Модель KАМАZ 740.705-300 (Евро-5)

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 1900 об/мин 300

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники телеСкопичеСкие

Предназначен для подъема на высоту до 28 метров рабочего персонала с материалами и инструмен-
том, а также для работы грузовой лебедкой в целях производства ремонтных, строительно-монтажных и 
других видов работ в пределах рабочей зоны подъемника, а также для спасения людей и имущества из 
верхних этажей зданий при пожарах и стихийных бедствиях.

– Стрелы произведены из высокопрочной стали. 

– Электронная система управления, безопасности и контроля СБУК 321. 

– Предохранительные устройства в гидросистеме.

– Наличие тормозных клапанов (гидрозамков) на всех гидроцилиндрах. 

– Система включения насоса из кабины транспортного средства.

– Кнопки аварийной остановки на пультах управления.

– Абсолютно надёжная электросистема.

– Устройство аварийного опускания люльки при отказе гидросистемы и в чрезвычайных ситуациях. 

– Обеспечение устойчивости подъемника при максимальной нагрузке и в любом положении установки. 

– Система запуска и остановки двигателя автомобиля из корзины.

– Предохранительная система, предотвращающая поднятие стрелы без установленных опор.

– Приборы безопасности в соответствии с требованиями ФНП и ГОСТ 53037-2013.

– ЗИП комплект, знак аварийной остановки, аптечка, огнетушитель, домкрат, баллонный ключ.

автогидроподъемник телеСкопичеСкий 5908JB

5908JB

(шаССи KAMAZ-43502 4х4)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель 5908JB

Рабочая высота подъёма, м 28

Номинальный вылет, м 12,8

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 300

Тип стрелы телескопическая

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,33

Угол поворота, град ±180

Угол поворота рабочей платформы, град ±90

Время подъёма рабочей платформы, сек 305

Размеры опорного контура, м 3,85х6,15

Электроизоляция люльки, В 1000

Место управления Выносной-проводной пульт, 
пульт в рабочей платформе

Способ управления Электрогидравлический

Максимальная скорость, км/ч 50

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 12000

Масса перевозимого груза в кузове, кг 625

Полная масса, кг 12625

Распределение полной массы, кг:

- на передний мост / - задний мост, кг 5300/7325

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8750х2500х3850

Колесная база, мм 4180

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43502

Колёсная формула 4х4

Двигатель: 

Модель Cummins ISB 6.7 E5 285 (Евро-5)

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 2500 об/мин 277

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники телеСкопичеСкие

Предназначен для подъема на высоту до 28 метров рабочего персонала с материалами и инструмен-
том, а также для работы грузовой лебедкой в целях производства ремонтных, строительно-монтажных и 
других видов работ в пределах рабочей зоны подъемника, а также для спасения людей и имущества из 
верхних этажей зданий при пожарах и стихийных бедствиях.

– Стрелы произведены из высокопрочной стали. 

– Электронная система управления, безопасности и контроля СБУК 321. 

– Предохранительные устройства в гидросистеме.

– Наличие тормозных клапанов (гидрозамков) на всех гидроцилиндрах. 

– Система включения насоса из кабины транспортного средства.

– Кнопки аварийной остановки на пультах управления.

– Абсолютно надёжная электросистема.

– Устройство аварийного опускания люльки при отказе гидросистемы и в чрезвычайных ситуациях. 

– Обеспечение устойчивости подъемника при максимальной нагрузке и в любом положении установки. 

– Система запуска и остановки двигателя автомобиля из корзины.

– Предохранительная система, предотвращающая поднятие стрелы без установленных опор.

– Приборы безопасности в соответствии с требованиями ФНП и ГОСТ 53037-2013.

– ЗИП комплект, знак аварийной остановки, аптечка, огнетушитель, домкрат, баллонный ключ.

автогидроподъемник телеСкопичеСкий 5908HB

5908нB

(шаССи KAMAZ-43253 4х2)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель 5908HB

Рабочая высота подъёма, м 28

Номинальный вылет, м 12,8

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 300

Тип стрелы телескопическая

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,33

Угол поворота, град ±180

Угол поворота рабочей платформы, град ±90

Время подъёма рабочей платформы, сек 305

Размеры опорного контура, м 3,85х6,15

Электроизоляция люльки, В 1000

Место управления Выносной-проводной пульт, 
пульт в рабочей платформе

Способ управления Электрогидравлический

Максимальная скорость, км/ч 50

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 10870

Масса перевозимого груза в кузове, кг 4555

Полная масса, кг 15425

Распределение полной массы, кг:

- на переднюю ось / - задний мост, кг 6000/9500

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8550х2500х3650

Колесная база, мм 4200

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43253

Колёсная формула 4х2

Двигатель: 

Модель Сummins ISB6.7E5 250 (Евро-5)

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 2500 об/мин 242

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники телеСкопичеСкие

На шасси KAMAZ-43502 установлена автовышка телескопическая Чайка-Socage T328. Для данной моде-
ли характерны: максимальная высота - 28 м; максимальный вылет – 17.4 м; максимальная грузоподъем-
ность люльки - 400 кг. Подъемник оборудован изоляционной люлькой, позволяющей оператору проводить 
работы на линиях электропередачи и связи под напряжением до 2000 В без отключения электроэнергии 
при отсутствии атмосферных осадков.

автогидроподъемник телеСкопичеСкий чайка-SocAge T328

чайка-SocAge T328

(шаССи KAMAZ-43502 4х4)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель Чайка-Socage T328

Рабочая высота подъёма, м 28

Номинальный вылет, м 12.9/14/17.4

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 400/300/80

Тип стрелы телескопическая 

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,83

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град 90

Время подъёма рабочей платформы, сек 140

Размеры опорного контура, м 4,75 х 2,4 (2,6 по задним опорам)

Электроизоляция люльки, В 2000

Место управления Колонна/люлька

Способ управления Ручной

Максимальная скорость, км/ч 60

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 11300

Масса перевозимого груза, кг -

Полная масса, кг 12050

Распределение полной массы, кг:

- на передний мост / - задний мост, кг 5200/6850

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8450х2500х3950

Колесная база, мм 4180

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43502

Колёсная формула 4х4

Двигатель: 

Модель Cummins ISB 6.7 E5 285 (Евро-5)

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 2500 об/мин 277

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники телеСкопичеСкие

На шасси KAMAZ-43118 установлен автогидроподъемник телескопического типа Чайка-Socage T328W2, 
который оснащен лебедкой. Для данной модели характерны: максимальная высота подъема – 28 м; 
максимальный горизонтальный вылет – 19,7 м; грузоподъемность люльки – 400 кг. Стрела подъемника 
оснащена лебёдочным механизмом с грузоподъемностью до 1000 кг и максимальным вылетом до 12,2 м.

Подъемник оборудован изоляционной люлькой, позволяющей оператору проводить работы на линиях 
электропередачи и связи под напряжением 2000 В без отключения электроэнегрии при отсутствии ат-
мосферных осадков.

автогидроподъемник телеСкопичеСкий чайка-SocAge T328W2

чайка-SocAge T328W2

(шаССи KAMAZ-43118 6х6)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель Чайка-Socage T328W2

Рабочая высота подъёма, м 281

262

Номинальный вылет, м 14,7/16/19,7 1

8,5/10,2/12,2/13 2

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 400/300/80 1

1000/700/400/300 2

Тип стрелы Телескопическая с лебедкой

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,83

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град 90

Время подъёма рабочей платформы, сек 140

Размеры опорного контура, м 7,55 х 8,88 (5,75 по задним опорам)

Электроизоляция люльки, В 2000

Место управления Колонна/люлька

Способ управления Ручной

Максимальная скорость, км/ч 60

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 13200

Масса перевозимого груза, кг -

Полная масса, кг 13900

Распределение полной массы, кг:

- на передний мост / - заднюю тележку, кг 4700/9200

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8900х2500х3980

Колесная база, мм 3960+1320

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43118

Колёсная формула 6х6

Двигатель: 

Модель KАМАZ 740.705.300 

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 1900 об/мин 300

1 в режиме подъемника
2 в режиме крана

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники телеСкопичеСкие

На шасси KAMAZ-43118 установлена автовышка Чайка-Socage телескопическая с гуськом TJ35. Для се-
рии TJ характерны следующие показатели: максимальная высота – от 30 до 75м, максимальный вылет 
– от 24 до 40м, максимальная грузоподъемность люльки в зависимости от модели вышки – 400 кг. На 
моделях серии TJ возможна работа ниже уровня земли (например, под мостом). Подъемник оборудован 
изолированной люлькой, позволяющей оператору проводить работы на линиях электропередач под на-
пряжением до 2000В при отсутствии атмосферных осадков.

На шасси KАМАZ-43118 возможно установить вышку серии от Т315 до Т318 и от DA320 до DA328, а так-
же от TJ30 до TJ35.

автогидроподъемник телеСкопичеСкий чайка-SocAge TJ35

чайка-SocAge TJ35

(шаССи KAMAZ-43118 6х6)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель Чайка-Socage TJ35

Рабочая высота подъёма, м 35

Номинальный вылет, м 24/26

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 400/120

Тип стрелы телескопическая с гуськом 

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,83

Угол поворота, град 700

Угол поворота рабочей платформы, град ±180

Время подъёма рабочей платформы, сек 160

Размеры опорного контура, м 5,2х5,86

Электроизоляция люльки, В 2000

Место управления Колонна/люлька

Способ управления Ручной

Максимальная скорость, км/ч 60

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 19500

Масса перевозимого груза, кг -

Полная масса, кг 19800

Распределение полной массы, кг:

-на передний мост / -заднюю тележку, кг 5800/14000

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 10500х2500х3980

Колесная база, мм 3690+1320

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43118

Колёсная формула 6х6

Двигатель: 

Модель KАМАZ 740.705.300 

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 1900 об/мин 300

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники телеСкопичеСкие

Подъемник АГП-36-5К предназначен для доставки людей и оборудования на высоту до 36 м и выполне-
ния строительно-монтажных и электротехнических работ в соответствии с зоной обслуживания.

– Высокая мобильность и маневренность.

– Возможность работы на ЛЭП.

– Простота эксплуатации и технического обслуживания.

– Зона работы в спектре 360°.

– Возможность работы ниже уровня горизонта.

– Возможность подъема персонала и оборудования.

автогидроподъемник телеСкопичеСкий агп-36-5к 

агп-36-5к 

(шаССи KAMAZ-43118 6х6)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель АГП-36-5К 

Максимальная грузоподъемность, кг 400

Длина стрелы, м 23,4

Максимальный вылет, м 22

 Максимальная высота подъёма люльки, м 36

Скорость подъёма/опускания, м/мин не менее 5

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,4

Размер опорного контура:

- при выдвинутых балках выносных опор, м 4,9х6,1

- при втянутых балках выносных опор, м

Зона работы, град. 260, 360

Транспортная скорость, км/ч 60

Весовые параметры и нагрузки:

Полная масса, кг 21600

Распределение полной массы, кг:

-на передний мост / -заднюю тележку, кг 5800/15800

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 10410х2500х4000

Колесная база, мм 3690+1320

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43118

Колёсная формула 6х6

Двигатель: 

Модель KАМАZ 740.705.300 

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 1900 об/мин 300

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники телеСкопичеСкие

На шасси KAMAZ-6520 установлена автовышка Чайа-Socage телескопическая с гуськом TJ51. Для серии 
TJ характерны следующие показатели: максимальная высота – от 30 до 75м, максимальный вылет – от 
24 до 40м, максимальная грузоподъемность люльки в зависимости от модели вышки – 600 кг. На моделях 
серии TJ возможна работа ниже уровня земли (например, под мостом). Подъемник оборудован изолиро-
ванной люлькой, позволяющей оператору проводить работы на линиях электропередач под напряжени-
ем до 2000V при отсутствии атмосферных осадков.

автогидроподъемник телеСкопичеСкий чайка-SocAge TJ51

чайка-SocAge TJ51

(шаССи KAMAZ-6520 6х4)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель Чайка-Socage TJ51

Рабочая высота подъёма, м 51

Номинальный вылет, м 24.7/33/34.7

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 600/300/120

Тип стрелы телескопическая с гуськом 

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,83

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град 90

Время подъёма рабочей платформы, сек 131

Размеры опорного контура, м 7,55 х 8,88 (5,75 по задним опорам)

Электроизоляция люльки, В 2000

Место управления Колонна/люлька

Способ управления Ручной

Максимальная скорость, км/ч 60

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 28000

Масса перевозимого груза, кг -

Полная масса, кг 28500

Распределение полной массы, кг:

- на переднюю ось / - заднюю тележку, кг 7500/21000

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 10800х2550х3980

Колесная база, мм 4600+1440

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-6520

Колёсная формула 6х4

Двигатель: 

Модель KАМАZ 740.735-400

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 1900 об/мин 400

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники комбинированные телеСкопичеСкие

На шасси KAMAZ-4308 установлена автовышка Чайка-Socage комбинированная телескопическая DA328. 
Для данной серии характерны следующие показатели: максимальная высота – от 20 до 28м, максималь-
ный вылет – от 9,5 до 16м, максимальная грузоподъемность люльки в зависимости от модели вышки 
– 300 кг. Подъемник оборудован изолированной люлькой, позволяющей оператору проводить работы 
на линиях электропередач под напряжением до 2000 В без отключения электроэнергии при отсутствии 
атмосферных осадков.

На шасси KAMAZ-4308 возможно установить вышку серии от Т315 до Т318 и от DA320 до DA328.

автогидроподъемник комбинированный телеСкопичеСкий чайка-SocAge DA328

чайка-SocAge DA328

(шаССи KAMAZ-4308 4х2)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель Чайка-Socage DA328

Рабочая высота подъёма, м 28

Номинальный вылет, м 13,8/16

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 300/120

Тип стрелы Комбинированная телескопическая 

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,83

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град 90

Время подъёма рабочей платформы, сек 150

Размеры опорного контура, м 5,2х2,5

Электроизоляция люльки, В 2000

Место управления Колонна/люлька

Способ управления Ручной

Максимальная скорость, км/ч 60

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 8600

Масса перевозимого груза, кг -

Полная масса, кг 9450

Распределение полной массы, кг:

- на переднюю ось/ - задний мост, кг 3930/5520

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8200х2500х3300

Колесная база, мм 4100

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-4308

Колёсная формула 4х2

Двигатель: 

Модель Cummins ISB 6.7 E5 250 (Евро-5)

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 2500 об/мин 242

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники комбинированные телеСкопичеСкие

На шасси KAMAZ-43502 установлена автовышка Чайка-Socage комбинированная телескопическая 
DA328. Для данной серии характерны следующие показатели: максимальная высота – от 20 до 28м, 
максимальный вылет – от 9,5 до 16м, максимальная грузоподъемность люльки в зависимости от моде-
ли вышки – 300 кг. Подъемник оборудован изолированной люлькой, позволяющей оператору проводить 
работы на линиях электропередач под напряжением до 2000 В без отключения электроэнергии при от-
сутствии атмосферных осадков.

автогидроподъемник комбинированный телеСкопичеСкий чайка-SocAge DA328

чайка-SocAge DA328

(шаССи KAMAZ-43502 4х4)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель Чайка-Socage DA328

Рабочая высота подъёма, м 28

Номинальный вылет, м 13,8/16

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 300/120

Тип стрелы Комбинированная телескопическая 

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,83

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град 90

Время подъёма рабочей платформы, сек 150

Размеры опорного контура, м 4,5х2,55

Электроизоляция люльки, В 2000

Место управления Колонна/люлька

Способ управления Ручной

Максимальная скорость, км/ч 60

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 10300

Масса перевозимого груза, кг -

Полная масса, кг 11050

Распределение полной массы, кг:

- на передний мост / - задний мост, кг 4700/6350

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8200х2500х3800

Колесная база, мм 4180

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43502

Колёсная формула 4х4

Двигатель: 

Модель Cummins ISB 6.7 E5 285 (Евро-5)

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 2500 об/мин 277

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники комбинированные телеСкопичеСкие

На шасси KAMAZ-43118 установлена автовышка комбинированная телескопическая Чайка-Socage 
DA328. Для данной модели характерны: максимальная высота – 28 м; максимальный вылет – 13,8 м; 
максимальная грузоподъемность люльки – 300 кг. Подъемник оборудован изоляционной люлькой, по-
зволяющей оператору проводить работы на линиях электропередачи и связи под напряжением до 2000 
В без отключения электроэнергии при отсутствии атмосферных осадков.

автогидроподъемник комбинированный телеСкопичеСкий чайка-SocAge DA328

чайка-SocAge DA328

(шаССи KAMAZ-43118 6х6)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель Чайка-Socage DA328

Рабочая высота подъёма, м 28

Номинальный вылет, м 13,8/16

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 300/120

Тип стрелы Комбинированная телескопическая 

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,83

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град 90

Время подъёма рабочей платформы, сек 100

Размеры опорного контура, м 5,1х2,65

Электроизоляция люльки, В 2000

Место управления Колонна/люлька

Способ управления Ручной

Максимальная скорость, км/ч 60

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 12630

Масса перевозимого груза, кг -

Полная масса, кг 13380

Распределение полной массы, кг:

-на передний мост / -заднюю тележку, кг 5180/8200

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8650х2500х3750

Колесная база, мм 3690+1320

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43118

Колёсная формула 6х6

Двигатель: 

Модель KАМАZ 740.705.300 

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 1900 об/мин 300

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники комбинированные телеСкопичеСкие

На шасси KAMAZ-43253 установлена автовышка комбинированная телескопическая Чайка-Socage 
DAJ332. для данной модели характерны: максимальная высота – 32 м; максимальный вылет – 19 м; 
максимальная грузоподъемность – 280 кг. Подъемник оборудован изоляционной люлькой, позволяющей 
оператору проводить работы на линиях электропередачи и связи под напряжением до 2000 В без отклю-
чения электроэнергии при отсутствии атмосферных осадков.

автогидроподъемник комбинированный телеСкопичеСкий чайка-SocAge DAJ332

чайка-SocAge DAJ332

(шаССи KAMAZ-43253 4х2)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель Чайка-Socage DAJ332

Рабочая высота подъёма, м 32

Номинальный вылет, м 18/19

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 280/120

Тип стрелы Комбинированная телескопическая 
с гуськом 

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,83

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град 90

Время подъёма рабочей платформы, сек 160

Размеры опорного контура, м 5,1

Поперечный (передние опоры/задние опоры) 3,2/2,7

Электроизоляция люльки, В 2000

Место управления Колонна/люлька

Способ управления Ручной

Максимальная скорость, км/ч 60

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 11000

Масса перевозимого груза, кг -

Полная масса, кг 11850

Распределение полной массы, кг:

- на переднюю ось/ - задний мост, кг 4900/6950

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 9500х2550х3800

Колесная база, мм 4200

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43253

Колёсная формула 4х2

Двигатель: 

Модель Cummins ISB 6.7 E5 250

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 2500 об/мин 242

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники комбинированные телеСкопичеСкие

На шасси KAMAZ-43502 установлена автовышка комбинированная телескопическая Чайка-Socage 
DAJ332 российско-итальянского производства. Для данной модели характерны: максимальная высота 
– 32 м, максимальный вылет – 19 м, максимальная грузоподъемность люльки – 280 кг. Подъемник обору-
дован изоляционной люлькой, позволюющей оператору проводить работы на линиях электропередачи и 
связи под напряжением до 2000 В без отключения электроэнергии при отсутствии атмосферных осадков.

автогидроподъемник комбинированный телеСкопичеСкий чайка-SocAge DAJ332

чайка-SocAge DAJ332

(шаССи KAMAZ-43502 4х4)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель Чайка-Socage DAJ332

Рабочая высота подъёма, м 32

Номинальный вылет, м 18/19

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 280/120

Тип стрелы Комбинированная телескопическая 
с гуськом 

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,83

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град 90

Время подъёма рабочей платформы, сек 160

Размеры опорного контура, м 4,5

Поперечный (передние опоры/задние опоры) 3,45/2,5

Электроизоляция люльки, В 2000

Место управления Колонна/люлька

Способ управления Ручной

Максимальная скорость, км/ч 60

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 12000

Масса перевозимого груза, кг -

Полная масса, кг 12600

Распределение полной массы, кг:

- на передний мост / - задний мост, кг 5300/7300

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 9250х2500х3800

Колесная база, мм 4180

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43502

Колёсная формула 4х4

Двигатель: 

Модель Cummins ISB 6.7 E5 285

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 2500 об/мин 277

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники комбинированные телеСкопичеСкие

На шасси KAMAZ-43118 установлена автовышка комбинированная телескопическая Чайка-Socage 
DAJ332. для данной модели характерны: максимальная высота – 32 м; максимальный вылет – 19 м; 
максимальная грузоподъемность – 280 кг. Подъемник оборудован изоляционной люлькой, позволяющей 
оператору проводить работы на линиях электропередачи и связи под напряжением до 2000 В без отклю-
чения электроэнергии при отсутствии атмосферных осадков.

автогидроподъемник комбинированный телеСкопичеСкий чайка-SocAge DAJ332

чайка-SocAge DAJ332

(шаССи KAMAZ-43118 6х6)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель Чайка-Socage DAJ332

Рабочая высота подъёма, м 32

Номинальный вылет, м 18/19

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 280/120

Тип стрелы Комбинированная телескопическая 
с гуськом 

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,83

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град 90

Время подъёма рабочей платформы, сек 110

Размеры опорного контура, м 4,7х2,55

Электроизоляция люльки, В 2000

Место управления Колонна/люлька

Способ управления Ручной

Максимальная скорость, км/ч 60

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 13510

Масса перевозимого груза, кг -

Полная масса, кг 14260

Распределение полной массы, кг:

- на передний мост / - заднюю тележку, кг 5150/9110

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 9350х2550х3850

Колесная база, мм 3690+1320

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43118

Колёсная формула 6х6

Двигатель: 

Модель KАМАZ 740.705.300 

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 1900 об/мин 300

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники комбинированные телеСкопичеСкие

На шасси KAMAZ-43118 установлена комбинированная телескопическая автовышка Чайка-Socage 
DAJ337 российско-итальянского производства. Для данной модели характерны следующие показатели: 
максимальная высота – 37 м, максимальный вылет – 23 м, максимальная грузоподъемность люльки – 
400 кг. Подъемник оборудован изоляционной люлькой, позволяющей оператору проводить работы на 
линиях электропередачи и связи под напряжением до 2000 В без отключения электроэнергии при от-
сутствии атмосферных осадков.

На шасси KAMAZ-43118 можно установить гидроподъёмники с высотой от 18 до 37 м.

автогидроподъемник комбинированный телеСкопичеСкий чайка-SocAge DAJ337

чайка-SocAge DAJ337

(шаССи KAMAZ-43118 6х6)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель Чайка-Socage DAJ337

Рабочая высота подъёма, м 37

Номинальный вылет, м 17.2/19.5/21/23

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 400/300/225/80

Тип стрелы Комбинированная телескопическая 
с гуськом 

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,83

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град 90

Время подъёма рабочей платформы, сек 180

Размеры опорного контура, м 5,32

Поперечный (передние опоры/задние опоры) 3,2/3,54

Электроизоляция люльки, В 2000

Место управления Колонна/люлька

Способ управления Ручной

Максимальная скорость, км/ч 60

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 14840

Масса перевозимого груза, кг -

Полная масса, кг 15590

Распределение полной массы, кг:

- на передний мост / - заднюю тележку, кг 5260/10330

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 9450х2550х3980

Колесная база, мм 3690+1320

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43118

Колёсная формула 6х6

Двигатель: 

Модель KАМАZ 740.705.300 

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 1900 об/мин 300

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники рычажно-телeСкопичеСкие

Автогидроподъемник 659218-0000070-14 на шасси KAMAZ-4308 предназначен для проведения строи-
тельно-монтажных и эксплуатационных работ в различных сферах производства, требующих подъема 
людей с материалами и инструментами на высоту до 28 м.

Комплектация автогидроподъемника:

– поворотный круг, опора поворотного круга, стреловая система, алюминиевая 2-х местная корзина;

– электрогидравлическая система управления;

– управление подъемника с земли и из люльки;

– система управления аутригерами;

– автоматическая гидравлическая система горизонтирования;

– запуск\остановка двигателя автомобиля из корзины;

– предохранительные клапаны;

– клапаны удержания нагрузки;

– гидробак;

– счетчик моточасов, креномер;

– аварийный ручной насос;

– цвет окраски – белый\красный;

– электроизоляция 1000В;

– датчик ограничения предельного груза в корзине.

автогидроподъемник рычажно-телеСкопичеСкий 659218-0000070-14

659218-0000070-14

(шаССи KAMAZ-4308 4х2)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель 659218-0000070-14 
с КМУ РALFINGER P280A

Рабочая высота подъёма, м 28

Номинальный вылет, м 15

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 230

Тип стрелы Рычажно-телeскопическая

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,7

Угол поворота, град 370

Угол поворота рабочей платформы, град ±90

Время подъёма рабочей платформы, сек 171

Электроизоляция люльки, В до 1000

Место управления Нижний пульт на опорной раме, 
верхний пульт в рабочей платформе

Способ управления с земли и из люльки

Максимальная скорость, км/ч 80

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 9400

Полная масса, кг 9700

Распределение полной массы, кг:

- на переднюю ось/ - задний мост, кг 5160/4540

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8200х2550х3800

Колесная база, мм 4700

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-4308

Колёсная формула 4х2

Двигатель: 

Модель Cummins ISB6.7Е5 250 (Евро-5)

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 2500 об/мин 242

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники рычажно-телeСкопичеСкие

Автогидроподъемник ПСС-141.29Э предназначен для подъема людей с материалами и инструментом в 
целях производства ремонтных, строительно-монтажных и других работ: 

– обслуживания электрических установок напряжением до 1000 В без снятия напряжения; 

– обслуживания зданий, сооружений и устройств энергетического и коммунального хозяйства; 

– для спасения людей и ценностей с верхних этажей зданий при стихийных бедствиях. 

Использование в гидравлической схеме пропорциональных гидрораспределителей производства ита-
льянской фирмы SALAMI, позволяет управлять подъемником с хорошей точностью и плавностью пере-
мещений. Конструкция стрелы допускает оснащение ее дополнительными магистралями для подачи на 
рабочую платформу сжатого воздуха, воды или электроэнергии для подключения различного перенос-
ного оборудования на высоте. Автогидроподъемник изготавливается в климатическом исполнении У для 
работы при температурах окружающей среды от -40° до +40° и скорости ветра не более 10 м/с. 

Возможные дополнительные опции: розетка в люльке для подачи напряжения 220 В, инструментальный 
ящик, бортовая платформа,проблесковый маячок, окрас оборудования по желанию заказчика, установка 
поворотной люльки ±45°.

автогидроподъемник пСС-141.29Э 

пСС-141.29Э

(шаССи KAMAZ-5350 6х6)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель ПСС-141.29Э

Рабочая высота подъёма, м 29

Номинальный вылет, м 13

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 250

Тип стрелы Рычажно-телескопическая

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,5-0,7

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град ±60

Время подъёма рабочей платформы, сек 120

Размеры опорного контура, м 4,2х4

Электроизоляция люльки, В 1000

Место управления На поворотной колоне и в люльке

Способ управления Гидравлический

Максимальная скорость, км/ч 80

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 13850

Масса перевозимого груза, кг 550

Полная масса, кг 14400

Распределение полной массы, кг:

- на передний мост / - заднюю тележку, кг 5600/8800

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8500х2500х3700

Колесная база, мм 4100+1320

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-5350

Колёсная формула 6х6

Двигатель: 

Модель Cummins ISB6.7Е5 285 (Евро-5)

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 2500 об/мин 285

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники рычажно-телeСкопичеСкие

Автогидроподъемник ПСС-141.29Э предназначен для подъема людей с материалами и инструментом в 
целях производства ремонтных, строительно-монтажных работ, а также обслуживания: 

– электрических установок напряжением до 1000 В без снятия напряжения;

– зданий, сооружений и устройств энергетического и коммунального хозяйства; 

– может быть также применен для спасения людей и ценностей с верхних этажей зданий при стихийных 
бедствиях.

Автогидроподъемник изготавливается в климатическом исполнении У, категории размещения 1 по для 
работы при температурах окружающей среды от -40° до +40°С и скорости ветра не более 10 м/с. Ис-
пользование в гидравлической схеме пропорциональных гидрораспределителей позволяет управлять 
подъемником с хорошей точностью и плавностью перемещений. Конструкция стрелы допускает оснаще-
ние ее дополнительными магистралями для подачи на рабочую платформу сжатого воздуха, воды или 
электроэнергии для подключения различного переносного оборудования на высоте.

автогидроподъемник пСС-141.29Э 

пСС-141.29Э

(шаССи KAMAZ-43118 6х6)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель ПСС-141.29Э

Рабочая высота подъёма, м 29

Номинальный вылет, м 13

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 250

Тип стрелы Рычажно-телескопическая

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,5-0,7

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град ±60

Время подъёма рабочей платформы, сек 120

Размеры опорного контура, м 4,2х4

Электроизоляция люльки, В 1000

Место управления На поворотной колоне и в люльке

Способ управления Гидравлический

Максимальная скорость, км/ч 80

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 15300

Масса перевозимого груза, кг 500

Полная масса, кг 15800

Распределение полной массы, кг:

- на передний мост / - заднюю тележку, кг 5800/9500

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8500х2500х3700

Колесная база, мм 3690+1320

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43118

Колёсная формула 6х6

Двигатель: 

Модель KАМАZ 740.705-300 / KАМАZ-820.92-300

Тип
дизельный с турбонаддувом и ОНВ / 
газовый с принудительным искровым 
зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 1900 / 2200 об/мин 300

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники рычажно-телeСкопичеСкие

Автогидроподъемник ПСС-141.29Э предназначен для подъема людей с материалами и инструментом в 
целях производства ремонтных, строительно-монтажных работ, а также обслуживания: 

– электрических установок напряжением до 1000 В без снятия напряжения; 

– зданий, сооружений и устройств энергетического и коммунального хозяйства; 

– может быть также применен для спасения людей и ценностей с верхних этажей зданий при стихийных 
бедствиях.

Автогидроподъемник изготавливается в климатическом исполнении У, категории размещения 1 по для 
работы при температурах окружающей среды от -40° до +40°С и скорости ветра не более 10 м/с. Исполь-
зование в гидравлической схеме пропорциональных гидрораспределителей позволяет управлять подъ-
емником с хорошей точностью и плавностью перемещений. Конструкция стрелы допускает оснащение 
ее дополнительными магистралями для подачи на рабочую платформу сжатого воздуха, воды или элек-
троэнергии для подключения различного переносного оборудования на высоте. Так же для комфортной 
работы автогидроподъемник может комплектоваться крановой кабиной с автономным отопителем или 
кондиционером. Данная опция поможет комфортно работать при любых погодных условиях.

автогидроподъемник пСС-141.29Э 

пСС-141.29Э

(шаССи KAMAZ-43118 6х6)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель ПСС-141.29Э

Рабочая высота подъёма, м 29

Номинальный вылет, м 13

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 250

Тип стрелы Рычажно-телескопическая

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,5-0,7

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град ±60

Время подъёма рабочей платформы, сек 120

Размеры опорного контура, м 4,2х4

Электроизоляция люльки, В 1000

Место управления На поворотной колонне и в люльке

Способ управления Гидравлический

Максимальная скорость, км/ч 80

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 15300

Масса перевозимого груза, кг 500

Полная масса, кг 15800

Распределение полной массы, кг:

- на передний мост / - заднюю тележку, кг 5800/9500

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8500х2500х3700

Колесная база, мм 3690+1320

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43118

Колёсная формула 6х6

Двигатель: 

Модель KАМАZ 740.705-300 (Евро-5)

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 2200 об/мин 300

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники рычажно-телeСкопичеСкие

Автогидроподъемник ПСС-141.36Э предназначен для подъема людей с материалами и инструментом в 
целях производства ремонтных, строительно-монтажных и других работ:

– обслуживания электрических установок напряжением до 1000 В без снятия напряжения; 

– обслуживания зданий, сооружений и устройств энергетического и коммунального хозяйства;

– для спасения людей и ценностей с верхних этажей зданий при стихийных бедствиях.

Автогидроподъемник изготавливается в климатическом исполнении. У категории размещения 1 для ра-
боты при температурах окружающей среды от -40° до +40°С и скорости ветра не более 10 м/с. Исполь-
зование в гидравлической схеме пропорциональных гидрораспределителей производства итальянской 
фирмы SALAMI, позволяет управлять подъемником с хорошей точностью и плавностью перемещений. 
Конструкция стрелы допускает оснащение ее дополнительными магистралями для подачи на рабочую 
платформу сжатого воздуха, воды или электроэнергии для подключения различного переносного обо-
рудования на высоте.

автогидроподъемник пСС-141.36Э 

пСС-141.36Э

(шаССи KAMAZ-43118 6х6)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель ПСС-141.36Э

Рабочая высота подъёма, м 36

Номинальный вылет, м 22/24

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 400/250

Тип стрелы Рычажно-телескопическая

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,5-0,7

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град ±60

Время подъёма рабочей платформы, сек 120

Размеры опорного контура, м 4,2х4,8

Электроизоляция люльки, В 1000

Место управления На поворотной колоне и в люльке

Способ управления Электро-гидравлический

Максимальная скорость, км/ч 80

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 19090

Масса перевозимого груза, кг 760

Полная масса, кг 20750

Распределение полной массы, кг:

- на передний мост / - заднюю тележку, кг 5550/15200

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 10600х2550х3700

Колесная база, мм 3690+1320

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43118

Колёсная формула 6х6

Двигатель: 

Модель KAMAZ-740.662-300 (Евро-5)

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 2500 об/мин 300

техничеСкие характериСтики
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автогидроподъемники рычажно-телeСкопичеСкие

Автогидроподъемник ПСС-141.36Э предназначен для подъема людей с материалами и инструментом в 
целях производства ремонтных, строительно-монтажных и других работ:

– обслуживания электрических установок напряжением до 1000 В без снятия напряжения; 

– обслуживания зданий, сооружений и устройств энергетического и коммунального хозяйства;

– для спасения людей и ценностей с верхних этажей зданий при стихийных бедствиях.

Автогидроподъемник изготавливается в климатическом исполнении. У категории размещения 1 для ра-
боты при температурах окружающей среды от -40° до +40° и скорости ветра не более 10 м/с. Исполь-
зование в гидравлической схеме пропорциональных гидрораспределителей производства итальянской 
фирмы SALAMI, позволяет управлять подъемником с хорошей точностью и плавностью перемещений. 
Конструкция стрелы допускает оснащение ее дополнительными магистралями для подачи на рабочую 
платформу сжатого воздуха, воды или электроэнергии для подключения различного переносного обо-
рудования на высоте.

автогидроподъемник пСС-141.36Э 

пСС-141.36Э

(шаССи KAMAZ-65115 6х4)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель ПСС-141.36Э

Рабочая высота подъёма, м 36

Номинальный вылет, м 22/24

Грузоподъёмность рабочей платформы, кг 400/250

Тип стрелы Рычажно-телескопическая

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,5-0,7

Угол поворота, град 360

Угол поворота рабочей платформы, град ±60

Время подъёма рабочей платформы, сек 120

Размеры опорного контура, м 4,2х4,8

Электроизоляция люльки, В 1000

Место управления На поворотной колоне и в люльке

Способ управления Электро-гидравлический

Максимальная скорость, км/ч 80

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг 17515

Масса перевозимого груза, кг 4885

Полная масса, кг 22400

Распределение полной массы, кг:

- на переднюю ось / - заднюю тележку, кг 5550/16850

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 10600х2550х3700

Колесная база, мм 3690+1320

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-65115

Колёсная формула 6х4

Двигатель: 

Модель KAMAZ-740.662-300 (Евро-5)

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 2500 об/мин 300

техничеСкие характериСтики
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подъемники-краны

Модель ПКС-55713-1К-3

Максимальная грузоподъемность, т/ вылет,м 250 1кг 

25/3,22

Максимальный грузовой момент, т*м 80

Длина стрелы/длина гуська, м 28,0/9,0

Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м 25,5 1 

26,0/18,0 2

 Максимальная высота подъёма крюка с осн. стрелой (с гуськом), м 30,7 1 
28,3/37,3 2

Масса груза при которой допускается выдвижение секций стрелы, т 6,0

Скорость подъёма/опускания, м/мин 6,0-12,0

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,15-1,4

Скорость посадки, м/мин не более 0,2-0,4

Размер опорного контура:

- при выдвинутых балках выносных опор, м 6,1

- при втянутых балках выносных опор, м 2,27

Зона работы, град. 240,360

Транспортная скорость (без гуська), км/ч 60

Весовые параметры и нагрузки:

Масса крана в минимальной комплектации, кг 22400 1 
22150 2

Распределение массы крана в трансп. положении, кг

- на переднюю ось / - заднюю тележку, кг 5550/16850 1 
5750/16400 2

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 11800х2500х3830

Колесная база, мм 3690+1320

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-65115

Колёсная формула 6х4

Двигатель: 

Модель KАМАZ 740.705-300 (Евро-5)

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 1900 об/мин 300

Кран-подъёмник стреловой – это полноценный автомобильный кран грузоподъёмностью 25 тонн с дли-
ной стрелы 28 метров, способный превращаться в автовышку, которая поднимает груз в 250 кг на высоту 
30,5 метров.

Люлька входит в комплект автокрана и перевозится им же, не увеличивая габаритные размеры и не пре-
вышая общей массы.

Крепление люльки к опорной раме осуществляется при помощи специальных кронштейнов. Переобо-
рудование крана в подъёмник занимает 15-20 минут.

Люлька оснащена джойстиками с электрогидравлическим пропорциональным управлением, которые ду-
блируют управление крановыми операциями.

Стрела гексогонального сечения с системой телескопирования состоящая из одного гидроцилиндра и си-
стемы полиспастов 3 и 4 секций позволяет выдвигать все секции стрелы одновременно, что значительно 
сокращает время на выполнение крановых операций.

кран-подъёмник Стреловой пкС-55713-1к-3

пкС-55713-1к-3

(шаССи KAMAZ-65115 6х4)

техничеСкие оСобенноСти:

техничеСкие характериСтики

1 - В режиме подъемника
2 - В режиме крана 
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подъемники-краны

Подъемник – кран стреловой ПКС-55713-5К-3 предназначен для широкого спектра погрузочно-разгрузоч-
ных и строительно-монтажных работ. 

– две машины по цене одной (кран+вышка); 

– полноценный подъемник – кран стреловой г/п 25 т (полное дублирование рабочих операций из люль-
ки); 

– минимизация потери времени перевода подъемника из транспортного положения в рабочее (15-20 
мин); 

– высота подъема 30,7 метра или на высоту 10-ти этажного дома. 

– переносные переговорные устройства (2 комплекта); 

– автоматическое горизонтирование люльки; 

– электрогидравлическое пропорциональное управление (оборудование фирмы Bosch, которое не нуж-
дается в дополнительной рекламе); 

– современный дизайн и эргономика; 

– высоконадежные комплектующие лучших производителей; 

– возможность поворота люльки при работе на 180˚; 

– возможность использования крана в режиме подъёмника без снятия крюковой подвески; 

– прибор безопасности полностью соответствует всем нормам и обеспечивает безопасную работу кран-
подъёмника стрелового; 

– возможность установки отдельно возимого прямого гуська длиной 9 метров; 

– планетарный редуктор лебёдки-уменьшение расхода топлива, снижение времени на выполнения кра-
новых операций.

кран-подъёмник Стреловой пкС-55713-5к-3

пкС-55713-5к-3

(шаССи KAMAZ-43118 6х6)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель ПКС-55713-5К-3

Максимальная грузоподъемность, т/ вылет,м 250 1кг 
25/3,22

Максимальный грузовой момент, т*м 80

Длина стрелы/длина гуська, м 28,0/9,0

Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м 19,2 1 
22,0/18,0 2

 Максимальная высота подъёма крюка с осн. стрелой (с гуськом), м 30,7 1 
28,3/37,3 2

Масса груза при которой допускается выдвижение секций стрелы, т 6,0

Скорость подъёма/опускания, м/мин 6,0-18,0

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,15-1,4

Скорость посадки, м/мин не более 0,2-0,4

Размер опорного контура:

- при выдвинутых балках выносных опор, м 6,1

- при втянутых балках выносных опор, м 2,27

Зона работы, град. 240,360

Транспортная скорость (без гуська), км/ч 60

Весовые параметры и нагрузки:

Масса крана в минимальной комплектации, кг 21950 1 
21700 2

Распределение массы крана в трансп. положении, кг

- на передний мост / - заднюю тележку, кг 6700/15250 1 
6700/15000 2

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 11995х2500х5980

Колесная база, мм 3690+1320

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43118

Колёсная формула 6х6

Двигатель: 

Модель KАМАZ 740.705-300 (Евро-5)

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 1900 об/мин 300

техничеСкие характериСтики

1 - В режиме подъемника
2 - В режиме крана 
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подъемники-краны

– две машины по цене одной (кран+вышка); 

– полноценный подъемник – кран стреловой г/п 25 т (полное дублирование рабочих операций из люль-
ки); 

– минимизация потери времени перевода подъемника из транспортного положения в рабочее (15-20 
мин); 

– переносные переговорные устройства (2 комплекта); 

– автоматическое горизонтирование люльки; 

– электрогидравлическое пропорциональное управление (оборудование фирмы Bosch, которое не нуж-
дается в дополнительной рекламе); 

– современный дизайн и эргономика;

– высоконадежные комплектующие лучших производителей; 

– грузоподъемность люльки 250 кг (2 человека + рабочий инвентарь); 

– возможность поворота люльки при работе на 180˚; 

– возможность использования крана в режиме подъёмника без снятия крюковой подвески; 

– прибор безопасности полностью соответствует всем нормам и обеспечивает безопасную работу кран-
подъёмника стрелового; 

– возможность установки отдельно возимого прямого гуська длиной 9 метров; 

– планетарный редуктор лебёдки-уменьшение расхода топлива, снижение времени на выполнения кра-
новых операций.

кран-подъёмник Стреловой пкС-55713-1к-4в

пкС-55713-1к-4в

(шаССи KAMAZ-65115 6х4)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель ПКС-55713-1К-4В

Максимальная грузоподъемность, т/ вылет,м 250 1кг 
25/3,42

Максимальный грузовой момент, т*м 85

Длина стрелы/длина гуська, м 32,5/9,0

Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м 31,0 1 
30,0/37,0 2

 Максимальная высота подъёма крюка с осн. стрелой (с гуськом), м 35,0 1 
31,4/41,5 2

Масса груза при которой допускается выдвижение секций стрелы, т 6,0

Скорость подъёма/опускания, м/мин 6,0-12,0

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,96-1,9

Скорость посадки, м/мин не более 0,2-0,3

Размер опорного контура:

- при выдвинутых балках выносных опор, м 5,45 х 6,1 2

- при втянутых балках выносных опор, м 5,45 х 2,27 2

Зона работы, град. 240,360

Транспортная скорость (без гуська), км/ч 60

Весовые параметры и нагрузки:

Масса крана в минимальной комплектации, кг 21350 1 
21100 2

Распределение массы крана в трансп. положении, кг

- на переднюю ось / - заднюю тележку, кг 6150/15200 1 
6150/14950 2

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 12000х2500х3770

Колесная база, мм 3690+1320

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-65115

Колёсная формула 6х4

Двигатель: 

Модель KАМАZ 740.705-300 (Евро-5)

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 1900 об/мин 300

техничеСкие характериСтики

1 - В режиме подъемника
2 - В режиме крана 
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подъемники-краны

Подъёмник-кран стреловой – это полноценный автомобильный кран грузоподъёмностью 25 тонн с дли-
ной стрелы 32,5 метра, способный превращаться в подъёмник, который поднимает груз в 250 кг на высо-
ту 35 метров и имеющий опорный контур 5,45х6,1.

Перевод крана в режим подъемника выполняется без снятия крюковой подвески.

Для удобства выполнения работ, предусмотрен механизм поворота люльки.

Люлька входит в комплект автокрана и перевозится им же, не увеличивая габаритные размеры и не пре-
вышая общей массы.

Крепление люльки к опорной раме осуществляется при помощи специальных кронштейнов.

кран-подъёмник Стреловой пкС-55713-5к-4в

пкС-55713-5к-4в

(шаССи KAMAZ-43118 6х6)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель ПКС-55713-5К-4В

Максимальная грузоподъемность, т/ вылет,м 250 1кг 
25/3,42

Максимальный грузовой момент, т*м 85

Длина стрелы/длина гуська, м 32,5/9,0 2

Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м 31,9 1 
30,0/39,0 2

 Максимальная высота подъёма крюка с осн. стрелой (с гуськом), м 35,0 1 
33,1/41,5 2

Масса груза при которой допускается выдвижение секций стрелы, т 6,0

Скорость подъёма/опускания, м/мин 6,0-12,0

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,96-1,9

Скорость посадки, м/мин не более 0,2-0,3

Размер опорного контура:

- при выдвинутых балках выносных опор, м 5,45х6,1 2

- при втянутых балках выносных опор, м 5,45х2,27 2

Зона работы, град. 240, 360

Транспортная скорость (без гуська), км/ч 60

Весовые параметры и нагрузки:

Масса крана в минимальной комплектации, кг 22150 1 
22250 2

Распределение массы крана в трансп. положении, кг

- на передний мост / - заднюю тележку, кг 6500/16000 1 
6250/16000 2

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 12000х2500х3970

Колесная база, мм 3690+1320

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43118

Колёсная формула 6х6

Двигатель: 

Модель KАМАZ 740.705-300 (Евро-5)

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 1900 об/мин 300

техничеСкие характериСтики

1 - В режиме подъемника
2 - В режиме крана 
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Мобильный многофункциональный экскаватор-планировщик EW-25-М1 предназначен для различного 
спектра аварийных, дорожно-строительных, планировочных работ в подразделениях нефтегазовых ком-
паний, 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 предпиятиях, обслужи-
вающих 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-планировшик 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.

автомобильный ЭкСкаватор eW-25-м1.103

eW-25-м1.103

(шаССи KAMAZ-65111 6х6)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель EW-25-М1.103

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 22200

Распределение полной массы, кг:

- на передний мост / -заднюю тележку, кг 6000/16200

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 9300x2550x4000

Колесная база, мм 4100+1320

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-65111

Колёсная формула 6х6

Двигатель: 

Модель KАМАZ 740.705-300 (Евро-5)

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 1900 об/мин 300

техничеСкие характериСтики
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Мобильный многофункциональный экскаватор-планировщик EW-25-М1 предназначен для различного 
спектра аварийных, дорожно-строительных, планировочных работ в подразделениях нефтегазовых ком-
паний, 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 предпиятиях, обслужи-
вающих 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-планировшик 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.

автомобильный ЭкСкаватор eW-25-м1.104

eW-25-м1.104

(шаССи KAMAZ-43118 6х6)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель EW-25-М1.104

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 21600

Распределение полной массы, кг:

- на передний мост / -заднюю тележку, кг 5800/15800

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 9300x2550x4000

Колесная база, мм 4100+1320

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43118

Колёсная формула 6х6

Двигатель: 

Модель KАМАZ 740.705-300 (Евро-5)

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 1900 об/мин 300

техничеСкие характериСтики
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Предназначен для производства различного спектра землеройных работ в условиях промышленного, 
городского, сельского, транспортного и мелиораторного строительства.

Эскаватор-планировщик автомобильный модели 6986 (УДС-114 / UDS-114) на шасси KAMAZ-65111 яв-
ляется самоходной универсальной машиной и может эксплуатироватьcя по дорогам, рассчитанным на 
пропуск автомобилей с осевой нагрузкой 90 кН (9 тс).

Применяя дополнительные устройства и рабочие инструменты, машины УДС-114 / UDS-114 могут произ-
водить земляные работы малого и среднего объема (выемка траншей под фундамент, разработка канав 
и т.п.), манипулировать с неагрессивным сыпучим и штучным материалом в строительстве, транспорте, 
лесном хозяйстве и сельском хозяйстве.

С применением надлежащих рабочих инструментов возможно рыхление, добыча легко и средне раз-
рыхляемых пород. Применение полноприводного шасси позволяет использовать автомашину на любых 
строительных объектах.

автомобильный ЭкСкаватор UDS-114 

UDS-114 

(шаССи KAMAZ-65111 6х6)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель UDS-114 

Макс. усилие копания, кН 85

Высота копания, м 7,0

Глубина копания, м 5,7

Радиус копания, м 10,5

Производительность, м³/час 115

Продолжительность опрокидывания рабочего органа на себя/от себя, сек. 3,5 / 3

Время подъема/опускания стрелы, сек 6 / 7

Скорость вращения рабочей платформы, об/мин 8

Скорость вращения поворотной головки, об/мин 20

Длина стрелы, м 10,5

Объем ковша (основной ковш), м³ 0,63

Гидравлическая система надстройки REXROTH

Рабочее давление, МПа 8-16

Давление в управляющем контуре, МПа 3

Объем жидкости в системе, л 500

Весовые параметры и нагрузки:

Полная масса, кг 22100

Распределение полной массы, кг:

- на передний мост / -заднюю тележку, кг 6300/15800

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 9040x2550х3990

Колесная база, мм 4100+1320

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-65111

Колёсная формула 6х6

Двигатель: 

Модель KАМАZ 740.705-300 (Евро-5)

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 1900 об/мин 300

техничеСкие характериСтики
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Экскаватор одноковшовый гидравлический E195A на шасси автомобиля KAMAZ-43118 представляет со-
бой многоцелевую землеройную машину. 

Предназначен: для разработки котлованов, траншей, карьеров в грунтах I-IV категорий; погрузки и раз-
грузки сыпучих материалов, разрыхленных скальных пород и мерзлых грунтов (при величине кусков не 
более 200 мм); а также для других работ в условиях промышленного, городского, сельского, транспорт-
ного и мелиоративного строительства. 

Экскаватор сохраняет работоспособность в диапазоне температур окружающего воздуха от -40 °С до 
+40 °С. 

Дополнительное навесное оборудование (ковш с зубьями и грузоподъемным крюком, ковш планировоч-
ный, нож зачистной, зуб-рыхлитель и гидромолот) во многом расширяет технологические возможности 
машины при разработке котлованов и траншей, рытье каналов, планировке откосов, послойного рыхле-
ния мерзлого грунта, вскрытия дорожного покрытия, выемки бордюрного камня и др. работ. 

автомобильный ЭкСкаватор е195а 

е195а

(шаССи KAMAZ-43118 6х6)

техничеСкие оСобенноСти:

Модель Е195А

Модель двигателя экскаваторной установки BF 4M 2012

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 67 (90) при 2000 об/мин

Частота вращения поворотной платформы, об/мин 8

Цикл, с 12

Максимальная производительность насосной установки, л/мин 260

Емкость ковша по SAE, м3 0,8

Максимальная глубина копания, м 5

Максимальный радиус копания на уровне стоянки, м 8,08

Максимальный радиус копания, м 8,5

Максимальная высота копания, м 8,66

Максимальная высота выгрузки, м 6,1

Техническая производительность при разработке грунтов I...III категорий, м3/ч 190

Максимальное усилие копания, кН на ковше / на рукояти 85,8 / 75,35

Усилие резания, т ковшом / рукоятью 8,0 / 8,2

Скорость передвижения максимальная, км/ч 90

Весовые параметры и нагрузки:

Полная масса, кг 19605

Распределение полной массы, кг:

- на передний мост / -заднюю тележку, кг 5540 / 14065

Размеры:

Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8550х2550х3990

Колесная база, мм 3690+1320

Базовое шасси:

Модель KAMAZ-43118

Колёсная формула 6х6

Двигатель: 

Модель KАМАZ 740.705-300 (Евро-5)

Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.с., при 1900 об/мин 300

техничеСкие характериСтики
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