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О заводе «КАМАЗ Инжиниринг»
Грузовые автомобили марки КАМАЗ пользуются неизменной популярностью на территории
Казахстана и СНГ. Сегодня без автомобилей этой
марки невозможно представить работу строительных, промышленных, сельскохозяйственных
объектов, коммунальных служб. В своем благодарственном письме в адрес коллектива АО
«КАМАЗ-Инжиниринг» Президент Казахстана
Н.А. Назарбаев, в частности, отметил: «…Вашу
деятельность расцениваю как последовательную
патриотическую поддержку избранного страной
курса на создание экономически процветающего государства с прочными социальными гарантиями для каждого гражданина...».
Совместное казахстанско-российское предприятие АО «КАМАЗ-Инжиниринг» - было основано 2 июня 2005 года и 5 августа с конвейера
уже сошел опытный образец 13-тонного самосвала КАМАЗ -55111, а 19 августа был выпущен
первый серийный автомобиль. В этот день состоялось официальное открытие сборочного
конвейера АО «КАМАЗ-Инжиниринг». Мощность
предприятия – более 1 500 автомобилей в год.
На сегодняшний день выпущено более 12,5
тысяч автомобилей КАМАЗ, которые успешно
эксплуатируются практически во всех отраслях
народного хозяйства страны. Это самосвалы,
бортовые автомобили, тягачи, вахтовые автобусы, автоцистерны для питьевой и технической
воды, коммунальные машины – всего 40 моделей и 50 различных модификаций автомобилей
и спецтехники на шасси КАМАЗ.
По своему качеству продукция завода «КАМАЗ-Инжиниринг» соответствует высоким стандартам, что подтверждается соответствующим
сертификатом ISO 9001:2015. В этом плане логотип автотехники – изображение степного скакуна – отлично передает характеристики автомобилей КАМАЗ: мощь, скорость, надежность,
доступность и простоту в обслуживании.
Сегодня «КАМАЗ-Инжиниринг» является одним из наиболее технически оснащенных заводов-производителей тяжелых автомобилей в
Республике Казахстан. В течение всего времени
существования предприятие развивает сотрудничество с российскими, казахстанскими и европейскими производителями по расширению
модельного ряда выпускаемой продукции.
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Техника, сходящая с конвейеров предприятия, реализуется на внутреннем рынке страны через разветвленную дилерскую сеть, насчитывающую 15 официальных дилеров и 20 сертифицированных сервисных
центров.
Компания целенаправленно движется к развитию инноваций. Автомобили становятся более безопасными, экологически чистыми, комфортными для работы. Растет удельная грузоподъемность и топливная экономичность коммерческого транспорта, расширяется применение электронных систем и инновационных
материалов – все это говорит о нацеленности предприятия КАМАЗ на успех в долгосрочной перспективе.
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СЕРИЙНЫЕ
АВТОМОБИЛИ:
САМОСВАЛЫ
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КАМАЗ 6580-002-87 (S5)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Весовые параметры и нагрузки

Весовые параметры и нагрузки

Снаряженная масса а/м, кг

15550

Снаряженная масса а/м, кг

17565

Нагрузка на переднюю ось, кг

6200

Грузоподъемность а/м, кг

32735

Нагрузка на заднюю тележку, кг

9350

Полная масса а/м, кг

50000

Грузоподъемность а/м, кг

25450

Нагрузка на переднюю ось, кг

18000

Полная масса а/м, кг

41000

Нагрузка на заднюю тележку, кг

32000

Нагрузка на переднюю ось, кг

9000

Двигатель*

Нагрузка на заднюю тележку, кг

32000

Модель

Daimler OM 457LA.V/4
(ЕВРО-5)

Модель

Daimler OM 457LA.V/3
(ЕВРО-5)

Тип

Тип

дизельный
с турбонаддувом,
с промежуточным
охлаждением
наддувочного воздуха

дизельный
с турбонаддувом,
с промежуточным
охлаждением
наддувочного воздуха

Расположение и число цилиндров

рядное, 6

Рабочий объем, л

11,97

Двигатель

Расположение и число цилиндров

рядное, 6

Рабочий объем, л

11,97

Вместимость топливного бака, л

350

Вместимость топливного бака, л

350

Вместимость бака с нейтрализующей
жидкостью, л

70

Вместимость бака с нейтрализующей
жидкостью, л

70

Электрооборудование

Система питания

Система питания

Электрооборудование
Напряжение, B

24

Аккумуляторы, В/Ачас

2х12/210

Размеры даны для автомобиля полной массы

KAMAZ-6580-S5 (6х4)
Техническиетрехосный
характеристики
Крупнотоннажный
самосвал КА-

оборудование:
.
ние, B ...................................................................... 24
торы, В/Ачас .............................................. 2х12/210

ие:
.
.......... однодисковое, диафрагменное мод. MFZ 430
..................... гидравлический с пневмоусилителем

передач:
.
.
...........................................................ZF 16S2225 TO
............................. механическая, 16-тиступенчатая
чные числа на передачах:
.
3

49

6,53

93

5,46

4

5

6

7

8

ЗХ

4,57

3,02

2,08

1,43

1,00

12,92

Тип

однодисковое,
диафрагменное мод.
MFZ 430
гидравлический с
пневмоусилителем

Привод

Привод

гидравлический с
пневмоусилителем

Коробка передач

Коробка передач
Модель

ZF 16S2225 TO

Тип

механическая,
16-тиступенчатая

KAMAZ-65801-Т5 (8х4)

Главная передача
Тип

5,262
пневматический
420
180
дисковые
пневматические,
камерные

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

расположенная над
двигателем

8,5-24
12.00 R24

Кабина

Подвеска кабины

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

Гидрооборудование

без спального места
4-х точечная пружинная
16
50
обогрев выхлопными
газами, полог
с механизмом
скручивания,
дополнительная
лестница
Binotto или HYVA

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

Модель

ZF 16S2225 ТО

Тип

механическая,
16-тиступенчатая

Управление

механическое,
дистанционное

Главная передача
двойная, с колесными
редукторами

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

Дополнительное оборудование:
- Предпусковой подогреватель
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- Кондиционер
3,82 2,53 1,74 1,20 0,84
10,8
- Автономный отопитель кабины

2х12/210

однодисковое,
диафрагменное мод.
MFZ 430

Тип колес

питания:
.
.
ость топливного бака, л ..................................... 350
ость бака с нейтрализующей жидкостью, л ........ 70

24

Аккумуляторы, В/Ачас

Тип

Ширина тормозных накладок, мм .................................... 180

ль:
.
.
......................Mercedes-Benz OM 457LA.V/3 (Евро-5)
................................... дизельный с турбонаддувом,
жуточным охлаждением наддувочного воздуха
льная полезная мощность, кВт (л.с.) ........ 295 (401)
оте вращения коленчатого вала, об/мин........1900
лезный крутящий момент, Нм (кгсм) ..... 2000 (204)
оте вращения коленчатого вала, об/мин........1100
жение и число цилиндров ......................... рядное, 6
объем, л............................................................ 11,97

Напряжение, B
Сцепление

Сцепление

МАЗ 6580 с колесной. формулой
«6×4» преднаПередаточное
параметры и нагрузки:
Главная передача:
. отношение
значен
для
транспортировки
сыпучих
строи-с колеснымиТормоза
нная масса автомобиля, кг ............................ 15550
Тип ................................ двойная,
редукторами
а на переднюю ось,
кг .......................................
6200
Передаточное
отношениегрузов
.............................................. 5,262
тельных,
промышленных
и иных видов
Привод
а на заднюю тележку, кг ................................... 9350
по
дорогам
общего
пользования,
а
также
в ус- .
Размеры: диаметр
барабана, мм
ъемность, кг .................................................... 25450
Тормоза:
.
асса а/м, кг ......................................................
41000и при
Привод
..........................................................
пневматический
ловиях бездорожья
сложных
погодных
Ширина тормозных накладок, мм
а на переднюю ось, кг ....................................... 9000
Размеры: диаметр барабана, мм ...................................... 420
условиях.
Колеса и шины
а на заднюю тележку, кг ................................. 32000

2

КАМАЗ 65801-001-68 (Т5)

30 (18°)

Главная передача:
Передаточное отношение
КАМАЗ-65801 представляет
собой четыреТип ...................................... двойная, с колесными редукторами
Тормоза
хосный крупнотоннажный
самосвал
с
колесПередаточное отношение ...................................................
5,262
Привод
ной формулой «8×4», который предназначен
Тормоза:
Размеры: диаметр барабана, мм
для транспортировки различного
рода сыпуПривод ................................................................ пневматический
Ширина420
тормозных накладок, мм
чих строительных, промышленных
и иных
виРазмеры: диаметр барабана,
мм ...........................................
Колеса180
и шины
Ширина тормозных
накладок, мм ..........................................
дов грузов по дорогам общего
пользования
и
Тип колес
адаптирован для эксплуатации
даже в тяжелых
Колеса и шины:
Двигатель:
Тип
шин
погодных
Тип колес .......................................................................
дисковые
Модель .......................... Mercedes-Benz
OMусловиях.
457LA.V/4 (Евро-5)
Весовые параметры и нагрузки:
Снаряженная масса автомобиля, кг ................................. 17565
- нагрузка на передние оси, кг ............................................. 9520
- нагрузка на заднюю тележку, кг ......................................... 8045
Грузоподъемность, кг .......................................................... 32435
Полная масса а/м, кг ........................................................... 50000
- нагрузка на передние оси, кг ........................................... 18000
- нагрузка на заднюю тележку, кг ....................................... 32000

Тип ................................................. дизельный с турбонаддувом,
с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) ............ 315 (428)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин................1900
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) ............ 2100 (214)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин................1100
Расположение и число цилиндров .............................. рядное, 6
Рабочий объем, л................................................................. 11,97
Система питания:
Вместимость топливного бака, л .......................................... 350
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л ............. 70
Электрооборудование:
Напряжение, B .......................................................................... 24
Аккумуляторы, В/Ачас .................................................... 2х12/210
Сцепление:
Тип ...................... однодисковое, диафрагменное мод. MFZ 430
Привод ............................. гидравлический с пневмоусилителем
Коробка передач:
Модель ................................................................. ZF 16S2225 ТО
Тип ........................................... механическая, 16-тиступенчатая
Управление ................................ механическое, дистанционное
Передаточные числа на передачах:
1
2
3
4
5
6
7
8
ЗХ
13,8 9,49 6,53 4,57 3,02 2,08 1,43 1,00
12,92
11,54 7,93 5,46 3,82 2,53 1,74 1,20 0,84
10,8

Тип шин ............................................ пневматические, камерные
Размер
обода
Размер обода ......................................................................
8,5-24
Размер шин ...................................................................
12.00 R24
Размер
шин

5,262
пневматический
420
180
дисковые
пневматические,
камерные
8,5-24
12.00 R24

Кабина

Кабина:
Тип ............................................ расположенная надТип
двигателем
Исполнение ................................................. без спального места
Подвеска кабины .................................. 4-х точечнаяИсполнение
пружинная

расположенная над
двигателем
без спального места

Подвеска кабины

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

Гидрооборудование

4-х точечная пружинная
20
50
богрев выхлопными
газами, полог
с механизмом
скручивания,
дополнительная
лестница
Binotto или HYVA

Характеристика а/м полной массой 50000 кг:
Характеристика а/м полной массой 50000 кг
Максимальная скорость, не менее, км/ч ............................... 90
Внешний габаритный радиус поворота, м 11,6
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % .............. 30 (18°)
Максимальная
скорость, не менее, км/ч
70
Внешний габаритный радиус поворота, м ............................
11,6
Дополнительное оборудование:
- Предпусковой подогреватель
- Кондиционер
- Автономный отопитель кабины
- Электронный тахограф

Угол преодолеваемого подъема,
не менее, % (град)

30 (18°)
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КАМАЗ 45143-6012-50

КАМАЗ 65115-6058-50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Весовые параметры и нагрузки

Весовые параметры и нагрузки

Автомобиль представляет собой трёхосный
самосвал-тягач с «крупнокубовой» грузовой
платформой, ориентированной на перевозку
сыпучих грузов по дорогам любых категорий и
в полевых условиях. Данный автомобиль имеет
колесную формулу 6х4 и применяется для транспортировки минеральных удобрений, различных
видов сельскохозяйственной продукции и сыпучих строительных материалов (кроме скальных
пород и булыжников). При этом модель часто
называют техникой сельскохозяйственной сферы, поскольку ее платформа может разгружаться
на 2-е стороны. Надставные борта существенно увеличивают кубатуру транспортировочной
платформы.

Снаряженная масса а/м, кг

10125

Нагрузка на переднюю ось, кг

3975

Нагрузка на заднюю тележку, кг

6150

Грузоподъемность а/м, кг

15000

5720

Полная масса а/м, кг

25200

Нагрузка на заднюю тележку, кг

16680

Нагрузка на переднюю ось, кг

6200

Полная масса прицепа, кг

14000

Нагрузка на заднюю тележку, кг

19000

Полная масса прицепа, кг

14800

Полная масса автопоезда, кг

40000

Снаряженная масса а/м, кг

9800

Грузоподъемность а/м, кг

11500

Полная масса а/м, кг

22400

Нагрузка на переднюю ось, кг

Полная масса автопоезда, кг

36400

Внутренние размеры платформы, мм
(длина х ширина х высота)

5260х2315х1250

Площадь платформы автомобиля, м2

12,2

Объем платформы автомобиля, м3

15,2

Направление разгрузки

двухсторонняя боковая
(влево, вправо)

Время подъема/опускания платформы,
не более, с

20/30

Угол опрокидывания платформы
(влево/вправо), град

45/45

Коробка передач

ZF9S1310

Вместимость топливного бака, л

500

Система выпуска и нейтрализации

Колея передних/задних колес, мм

2043/1890

Тип

глушитель,
совмещенный
с нейтрализатором

Вместимость бака с нейтрализующей
жидкостью, л

35

Двигатель
Модель

КАМАZ-740.735-400
(ЕВРО-5)

Тип

дизельный
с турбонаддувом,
с промежуточным
охлаждением
наддувочного воздуха

Расположение и число цилиндров

V-образное, 8

Рабочий объем, л

11,76

Степень сжатия

18,0

Система питания
Вместимость топливного бака, л

Максимальная скорость автомобиля, км/ч 90
Максимальная скорость автопоезда, км/ч

80

Базовое шасси
Модель

Сцепление
KAMAZ-65115-50

Базовый прицеп-самосвал
Модель

350

НЕФАЗ-8560-000008002/-8560-013080/-8560082-02/8560-01308202/8551M2-0000010

Двигатель
Модель

КАМАЗ- 740.705.300
(ЕВРО-5)

Тип

дизельный с
турбонаддувом и ОНВ

Характеристика а/м полной массой 22400 кг
Внешний габаритный радиус поворота, м

10,7

Угол преодолеваемого подъема
автомобиля, не менее, % (град)

25% (14°)

Угол преодолеваемого подъема
автопоезда, не менее, % (град)

18% (10°)

Автомобиль-самосвал 65115 предназначен
для перевозки различных сыпучих строительных и промышленных грузов общей массой до
15000 кг. Самосвал демонстрирует высокие показатели надежности, грузоподъемности и проходимости. Кабина с эргономичным дизайном,
цельнометаллическая, с высокими показателями тепло- и звукоизоляции.

Тип

диафрагменное,
однодисковое

Привод

гидравлический с
пневмоусилителем

Электрооборудование
Напряжение, B

24

Аккумуляторы, В/Ачас

2х12/190

Генератор, В/Вт

28/3000

Коробка передач
Модель

ZF 9S1310

Тип

механическая,
9-тиступенчатая

Управление

механическое,
дистанционное

Главная передача
Передаточное отношение

4,98 или 5,94

Тормоза
Привод

пневматический

Размеры: диаметр барабана, мм

400

Ширина тормозных накладок, мм

140

Колеса и шины
Тип колес

дисковые

Тип шин

пневматические,
камерные или
бескамерные

Размер обода*

7,5-20 или 8,25-22,5
(7,5-22,5)

Размер шин*

11.00 R20 или 11R22.5

Кабина
Тип

расположенная
над двигателем,
с высокой крышей

Исполнение

без спального места

Самосвальная платформа
Объем платформы, куб. м

10

Угол подъема платформы, град

50

Направление разгрузки

назад

Характеристика а/м полной массой 25200 кг

10 | СЕРИЙНЫЕ АВТОМОБИЛИ: САМОСВАЛЫ

Внешний габаритный радиус поворота, м

10,7

Максимальная скорость, не менее, км/ч

100

Угол преодолеваемого подъема,
не менее, %

25
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КАМАЗ 65115-6059-50

КАМАЗ 6520-6041-53

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Весовые параметры и нагрузки

Весовые параметры и нагрузки

Снаряженная масса а/м, кг

10125

Нагрузка на переднюю ось, кг

3975

Нагрузка на заднюю тележку, кг

6150

Грузоподъемность а/м, кг

15000

5305

Нагрузка на заднюю тележку, кг

7720
20075

Полная масса а/м, кг

25200

Нагрузка на переднюю ось, кг

6200

Полная масса а/м, кг

33100

Нагрузка на заднюю тележку, кг

19000

Нагрузка на переднюю ось, кг

7500

Полная масса прицепа, кг

14800

Полная масса автопоезда, кг

40000

Нагрузка на заднюю тележку, кг

25600

Двигатель

Модель

КАМАZ-740.735-400
(ЕВРО-5)

Модель

КАМАZ-740.705-300
(ЕВРО-5)

Тип

дизельный
с турбонаддувом,
с промежуточным
охлаждением
наддувочного воздуха

Тип

дизельный
с турбонаддувом,
с промежуточным
охлаждением
наддувочного воздуха

Расположение и число цилиндров

V-образное, 8

Расположение и число цилиндров

V-образное, 8

Рабочий объем, л

11,76

Степень сжатия

18,0

Рабочий объем, л

11,76

Система питания

Система питания
Вместимость топливного бака, л

Вместимость топливного бака, л

350

Тип
Вместимость бака с нейтрализующей
жидкостью, л

350

Электрооборудование

Система выпуска и нейтрализации
глушитель,
совмещенный
с нейтрализатором

Напряжение, B

24

Аккумуляторы, В/Ачас

2х12/210

35

Сцепление

Сцепление
Тип

диафрагменное,
однодисковое

Привод

гидравлический с
пневмоусилителем

Тип

однодисковое,
диафрагменное
мод. MFZ 430

Привод

гидравлический с
пневмоусилителем

Коробка передач

Электрооборудование
Напряжение, B

24

Модель

ZF 16S1820 ТО

Аккумуляторы, В/Ачас

2х12/190

Тип

Генератор, В/Вт

28/3000

механическая,
16-тиступенчатая

Управление

механическое,
дистанционное

Коробка передач
Модель

ZF 9S1310

Тип

механическая,
9-тиступенчатая

Управление

механическое,
дистанционное

Главная передача
Передаточное отношение

Передаточное отношение

4,98 или 5,94

Тормоза
Привод

пневматический

Размеры: диаметр барабана, мм

400

Ширина тормозных накладок, мм

140

Колеса и шины
Тип колес

дисковые

Тип шин

пневматические,
камерные или
бескамерные

Размер обода*

7,5-20 или 8,25-22,5
(7,5-22,5)

Размер шин*

11.00 R20 или 11R22.5

Тип

расположенная
над двигателем,
с высокой крышей

Исполнение

без спального места

Самосвальная платформа
Объем платформы, куб. м

10

Угол подъема платформы, град

50

Направление разгрузки

трехсторонняя

Характеристика а/м полной массой 25200 кг
Внешний габаритный радиус поворота, м

10,7

Максимальная скорость, не менее, км/ч

100

Угол преодолеваемого подъема,
не менее, %

25

5,11

Тормоза

Главная передача

Кабина
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13025

Нагрузка на переднюю ось, кг
Грузоподъемность а/м, кг

Двигатель

Автомобиль-самосвал 65115 предназначен
для перевозки различных сыпучих строительных и промышленных грузов. Один из признанных лидеров продаж для строительных компаний и организаций, оказывающих услуги по
транспортировке сыпучих грузов и стройматериалов. Прочная самосвальная платформа вмещает до 10 кубических метров, с 3-х сторонней
разгрузкой. Шасси автомобиля имеют колесную
формулу 6×4, что позволяет эксплуатировать
технику в непростых дорожных условиях. Кабина машины компактная, с удобным доступом к
системам управления, без спального места.

Снаряженная масса а/м, кг

Самосвалы данного семейства большегрузов
предназначены для транспортировки, саморазгрузки разнообразных строительных, промышленных, добытых материалов. Самосвал имеет
высокую грузоподъёмность — до 20 тонн. Это
проверенный и надежный автомобиль, который
обеспечивает безопасную и доступную перевозку. Самосвал оснащен цельнометаллической
кабиной с тремя пассажирскими сиденьями.
Кабина автомобиля оборудована всем необходимым для комфортной и безопасной поездки:
термоизоляцией, ветровым стеклом с хорошим
обзором, высоким потолком и удобным сиденьем. Благодаря надежным и современным
механизмам автомобиль обладает хорошей
маневренностью и управляемостью. Цельнометаллическая платформа обогревается, чтобы
перевозимый груз не примерзал. Кузов оборудован защитным козырьком, который закрывает
расстояние между кабиной и платформой.

Привод

пневматический

Размеры: диаметр барабана, мм

420

Ширина тормозных накладок, мм

180

Колеса и шины
Тип колес

дисковые

Тип шин

бескамерные

Размер обода

9,00-22,5

Размер шин*

315/80 R22,5

Кабина
Тип

расположенная над
двигателем

Исполнение

со спальным местом

Самосвальная платформа
Объем платформы, куб. м

20

Угол подъема платформы, град

50

Исполнение

обогрев выхлопными
газами

Характеристика а/м полной массой 33100 кг
Внешний габаритный радиус поворота, м

10,3

Максимальная скорость, не менее, км/ч

90

Угол преодолеваемого подъема,
не менее, %

25 (14°)
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СЕРИЙНЫЕ
АВТОМОБИЛИ:
ТЯГАЧИ
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15

КАМАЗ 5490-024-87

КАМАЗ 65206-002-68 (Т5)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Снаряженная масса а/м, кг

8280

Снаряженная масса а/м, кг

9175

Нагрузка на передний мост, кг

???

Нагрузка на передний мост, кг

5250

Нагрузка на заднюю тележку, кг

???

Нагрузка на заднюю тележку, кг

3925

Нагрузка на ССУ, кг

10320

Нагрузка на ССУ, кг

16750

Полная масса автомобиля, кг

18600

Полная масса автомобиля, кг

26000

Нагрузка на передний мост, кг

7600

Нагрузка на передний мост, кг

7000

Нагрузка на заднюю тележку, кг

11000

Нагрузка на заднюю тележку, кг

19000

Полная масса полуприцепа, кг

35720

Полная масса полуприцепа, кг

34750

Полная масса автопоезда, кг

44000

Полная масса автопоезда, кг

44000

Двигатель

Двигатель

Модель

Daimler OM457LA
(ЕВРО-5)

Модель

Daimler OM457LA
(ЕВРО-5)

Тип

дизельный
с турбонаддувом,
с промежуточным
охлаждением
наддувочного воздуха

Тип

дизельный
с турбонаддувом,
с промежуточным
охлаждением
наддувочного воздуха

Расположение и число цилиндров

рядное, 6

Расположение и число цилиндров

рядное, 6

Рабочий объем, л

11,97

Рабочий объем, л

11,97

Система питания
Вместимость топливных баков, л

Система питания
760+450

Вместимость топливных баков, л

Электрооборудование
Напряжение, B

24

Напряжение, B

24

Аккумуляторы, В/Ачас

2х12/210

Аккумуляторы, В/Ачас

2х12/210

Генератор, В/Вт

28/3000

Генератор, В/Вт

28/3000

Сцепление

Сцепление

Тип

однодисковое,
диафрагменное

Тип

однодисковое,
диафрагменное

Привод

гидравлический с
пневмоусилителем

Привод

гидравлический с
пневмоусилителем

Коробка передач

Коробка передач

Модель

ZF 16S2220TO

Модель

ZF 16S2221

Тип

механическая,
16-тиступенчатая

Тип

механическая,
16-тиступенчатая

Управление

механическое,
дистанционное

Управление

механическое,
дистанционное

Передаточное отношение

3,077

Передаточное отношение

3,70

Тормоза
Привод

Тормоза
пневматический

Привод

Колеса и шины
Тип колес

дисковые

Тип колес

дисковые

Шины *

315/70R22,5

Шины *

315/80R22,5

Размер обода

9,00-22,5

Размер обода

9,00-22,5

Тип кабины

расположенная над
двигателем

Исполнение

высокая, со спальным
местом

Подвеска кабины

4-х точечная пружинная

Седельно-сцепное устройство
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пневматический

Колеса и шины

Кабина

Седельный тягач предназначен для магистральных и региональных перевозок в автопоезде до 44 т. Этот грузовик демонстрирует новые технологии в сочетании с привлекательным
дизайном и европейским уровнем комфорта и
безопасности.

2*300

Электрооборудование

Модель

Orlandi/Jost/SAF
Holland

Тип ССУ

с 2-мя степенями
свободы, литое

Диаметр сцепного шкворня, мм

50,8 (2”)

Характеристика а/п полной массой 44000 кг
Максимальная скорость, не менее, км/ч

90

Угол преодолеваемого подъема,
не менее, % (град)

18 (10°)

Трехосный тягач КАМАЗ-65206 является дальнейшим развитием новейшей линейки европейских грузовиков ЕВРО-5, созданного КАМАЗ
ом в содружестве с концерном Daimler. КАМАЗ
65206 оснащается двигателям с турбонаддувом
семейства Daimler OM457 с 12-литровым рабочим объемом. Предусмотрена КПП фирмы ZF —
это 16-диапазонная ручная коробка с интардером.
КАМАЗ 65206 имеет пневматическую подвеску с электронной системой управления
ECAS. Сцепное устройство Orlandi F2T2G30V
со шкворнем, диаметром 50,8 мм, имеет разрешенную нагрузку 16,75 тонн, допустимая масса
автоприцепа – 34,7 тонн.

Кабина
Тип кабины

расположенная над
двигателем

Исполнение

со спальным местом

Подвеска кабины

4-х точечная пружинная

Механизм опрокидывания

с электрическим
приводом

Седельно-сцепное устройство
Модель

Orlandi F2T2G30V

Тип ССУ

с 2-мя степенями
свободы, литое

Диаметр сцепного шкворня, мм

50 (2”)

Характеристика а/п полной массой 44000 кг
Максимальная скорость, не менее, км/ч

90

Угол преодолеваемого подъема,
не менее, % (град)

18 (10°)
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КАМАЗ 65116-6010-48

КАМАЗ 53504-6013-50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Снаряженная масса а/м, кг

7275

Снаряженная масса а/м, кг

9225

Нагрузка на передний мост, кг

3600

Нагрузка на передний мост, кг

5285

Нагрузка на заднюю тележку, кг

3940

Нагрузка на ССУ, кг

12300

Полная масса автомобиля, кг

21600

Нагрузка на передний мост, кг

5800

Нагрузка на заднюю тележку, кг

3675

Нагрузка на ССУ, кг

15500

Полная масса автомобиля, кг

22850

Нагрузка на передний мост, кг

5050

Нагрузка на заднюю тележку, кг

15800

Нагрузка на заднюю тележку, кг

17800

Полная масса полуприцепа, кг

29000

Полная масса полуприцепа, кг

30500

Полная масса автопоезда, кг

38000

37850

Двигатель

Полная масса автопоезда, кг
Двигатель
Модель

Cummins ISB 6.7E5 300
(ЕВРО-5)

Тип

дизельный
с турбонаддувом,
с промежуточным
охлаждением
наддувочного воздуха

Модель

740.705-300 (ЕВРО-5)

Тип

дизельный
с турбонаддувом,
с промежуточным
охлаждением
наддувочного воздуха

Система топливоподачи

Common Rail

Расположение и число цилиндров

V-образное,8

Рабочий объем, л

11,762

Расположение и число цилиндров

рядное, 6

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм

120/130

Рабочий объем, л

6,7

Степень сжатия

18,0

Степень сжатия

17,3

Система питания
Вместимость топливных баков, л

Система питания
Вместимость топливных баков, л
Электрооборудование

Напряжение, B

24

Аккумуляторы, В/Ачас

2х12/190

Генератор, В/Вт

28/3000

Напряжение, B

24

Аккумуляторы, В/Ачас

2х12/210

Генератор, В/Вт

28/3000

Тип

диафрагменное,
однодисковое,мод.
ZF&SACHS MFZ 430

Тип

однодисковое,
диафрагменное

Привод

гидравлический с
пневмоусилителем

Привод

гидравлический с
пневмоусилителем

Коробка передач

Сцепление

Сцепление

Коробка передач
Модель

ZF 9S1310

Тип

механическая,
9-тиступенчатая

Управление

механическое,
дистанционное

Передаточное отношение

5,94

Привод

пневматический

Размеры: диаметр барабана, мм

400

Ширина тормозных накладок, мм

140

Шины *

Исполнение

Управление

механическое,
дистанционное

Тип

механическая,
двухступенчатая
с блокируемым
межосевым
дифференциалом

Управление

пневматическое
6,53

Тормоза
Привод

пневматический

дисковые

Размеры: диаметр барабана, мм

400

11.00 R22,5

Ширина тормозных накладок, мм

140

расположенная над
двигателем,
с высокой крышей
со спальным местом

Седельно-сцепное устройство
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механическая,
9-тиступенчатая

Передаточное отношение

Колеса и шины

Кабина
Тип

ZF 9S1310

Тип

Главная передача

Колеса и шины
Тип колес

Модель

Раздаточная коробка

Тормоза

Седельный тягач КАМАЗ-65116 с колесной
формулой 6х4 является представителем нового
поколения большегрузных автомобилей, предназначен для перевозки различных грузов, буксировки прицепов (полуприцепов).

350+210

Электрооборудование

350

Тип ССУ

с 2-мя степенями
свободы, литое

Диаметр сцепного шкворня, мм

50 (2”)

Седельный тягач с колесной формулой 6х6,
используемый в составе полуприцепа или трала
для перевозки грузов по дорогам с разными видами покрытий. Тягач может эксплуатироваться
в составе автопоезда массой до 38 тонн.

Тип колес

дисковые

Тип шин

пневматические, с
регулированием
давления

Шины *

425/85 R21

Кабина
Тип

расположенная над
двигателем,
с высокой крышей

Исполнение

со спальным местом

Характеристика а/п полной массой 37850 кг

Седельно-сцепное устройство

Максимальная скорость, не менее, км/ч

80

Тип ССУ

Угол преодолеваемого подъема,
не менее, % (град)

18 (10°)

с 2-мя степенями
свободы, литое

Диаметр сцепного шкворня, мм

50 (2”)

Характеристика а/п полной массой 38000 кг
Максимальная скорость, не менее, км/ч

80

Угол преодолеваемого подъема,
не менее, % (град)

18 (10°)
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СЕРИЙНЫЕ
АВТОМОБИЛИ:
БОРТОВЫЕ

20

21

КАМАЗ 65117-6052-50 / 65117-6010-50
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Весовые параметры и нагрузки
Снаряженная масса а/м, кг
Нагрузка на переднюю ось, кг
Нагрузка на заднюю тележку, кг
Грузоподъемность а/м, кг
Полная масса а/м, кг
Нагрузка на переднюю ось, кг
Нагрузка на заднюю тележку, кг
Полная масса прицепа, кг
Полная масса автопоезда, кг
Двигатель
Модель
Тип

8425 / 9225
3475 / 3975
4950 / 5450
11575 / 14500
20000 / 24000
4400 / 6000
15600 / 18000
14000
34000 / 38000

Расположение и число цилиндров
Рабочий объем, л
Степень сжатия
Система питания
Вместимость топливного бака, л
Система выпуска и нейтрализации
Тип
Электрооборудование
Напряжение, B
Аккумуляторы, В/Ачас
Генератор, В/Вт
Сцепление
Тип
Привод
Коробка передач
Модель
Тип
Управление
Главная передача
Передаточное отношение
Тормоза
Привод
Размеры: диаметр барабана, мм
Ширина тормозных накладок, мм
Колеса и шины
Тип колес
Тип шин

Бортовой автомобиль позволяет перевозить грузы и поэтому может применяться в различных отраслях. Тент, каркас, затяжной пояс
установленные на платформе защитят перевозимый груз от неблагоприятных климатических
условий и позволяют расширить виды перевозок. Максимальная мощность двигателя 300 л.с.,
автомобиль оснащается баком на 500 литров и
вместительной кабиной со спальным местом,
что позволяет совершать длительные поездки
на большие расстояния. КАМАЗ 65117 востребован в коммерческом сегменте благодаря
вместительной платформе, а также наличием
каркаса и тента.

Размер обода*
Размер шин*
Кабина
Тип
Исполнение
Платформа
Платформа

740.705-300 (ЕВРО-5)
дизельный
с турбонаддувом,
с промежуточным
охлаждением
наддувочного воздуха
V-образное, 8
11,76
18,0
500
глушитель,
совмещенный
с нейтрализатором
24
2х12/190
28/3000
диафрагменное,
однодисковое
гидравлический с
пневмоусилителем
ZF 9S1310
механическая,
девятиступенчатая
механическое,
дистанционное
5,43
пневматический
400
140
дисковые
пневматические,
камерные или
бескамерные
7,5-20 или 7,5-22,5
или 8,25-22,5
10.00 R20 или 11.00 R20
или 11.00 R22,5
расположенная
над двигателем,
с высокой крышей
со спальным местом
бортовая, с металлическими
откидными бортами,
в зависимости от
комплектации оборудуется
каркасом и тентом

Внутренние размеры, мм

6112х2470х730 или
7800х2470х730
Характеристика а/м полной массой 25200 кг
Внешний габаритный радиус поворота, м 11,5
Максимальная скорость, не менее, км/ч
95
Угол преодолеваемого подъема,
25 (14°)
не менее, %
*В зависимости от комплектации
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25

КАМАЗ 43253-3010-G5 (69)

КАМАЗ 53605-773950-A5 (48)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Допустимая масса надстройки
с грузом, кг

9515

Допустимая масса надстройки
с грузом, кг

13675

Полная масса а/м с надстройкой, кг

15500

Полная масса а/м с надстройкой, кг

20500

Нагрузка на задний мост, кг

9500

Нагрузка на задний мост, кг

7500

Нагрузка на переднюю ось, кг

6000

Нагрузка на переднюю ось, кг

13000

Снаряженная масса шасси, кг

5985

Снаряженная масса шасси, кг

6825

Нагрузка на задний мост, кг

2260

Нагрузка на задний мост, кг

2570

Нагрузка на переднюю ось, кг

3725

Нагрузка на переднюю ось, кг

4255

Модель двигателя

Cummins ISBe6.7E5 250
(ЕВРО-5)

Модель двигателя

Cummins ISBе6.7E5 300
(ЕВРО-5)

Рабочий объем, л

6,7

Рабочий объем, л

6,7

Расположение и число цилиндров рядное 6

Расположение и число цилиндров рядное 6

Степень сжатия

17,3

Степень сжатия

17,3

Тип двигателя

дизельный
с турбонаддувом,
с промежуточным
охлаждением
наддувочного воздуха

Тип двигателя

дизельный
с турбонаддувом,
с промежуточным
охлаждением
наддувочного воздуха

Модель КП

ZF 6S700

Модель КП

154

Тип

механическая,
6-тиступенчатая

Тип

механическая,
10-тиступенчатая

Управление

механическое,
дистанционное

Управление

механическое,
дистанционное

Передаточное отношение

6,53

Передаточное отношение

6,27(6,33)

Кабина

Кабина

Исполнение

без спального места

Исполнение

без спального места

Тип кабины

расположенная
над двигателем,
с высокой крышей

Тип кабины

расположенная
над двигателем,
с высокой крышей

Колеса
Размер обода

Колеса
7,5-20 или 7,5-22,5
или 8,25-22,5

315/80 R22,5

Тип колес

дисковые

Тип колес

дисковые

Размер шин

10.00 R20 или 11.00 R20
или 11.00 R22,5

Тип колес

дисковые

Тип

Тип шин

пневматические,
камерные или
бескамерные

глушитель,
совмещенный
с нейтрализатором

Вместимость топливного бака, л

210

Вместимость бака с нейтрализующей
жидкостью, л

35

Сцепление
Привод

Тип

глушитель,
совмещенный
с нейтрализатором

гидравлический
с пневмоусилителем

Тип

однодисковое,
диафрагменное

350 или 210

Тормоза

Вместимость топливного бака, л

Шасси КАМАЗ 43253-3010-G5 оснащается
250-сильным двигателем Сummins ISB6.7E5 250
(ЕВРО-5), имеет двускатный тип ошиновки и колесную формулу 4х2. Грузоподъемность данной
модификации равна 9,76 тонн, при длине монтажной рамы - 4920 см, что говорит о возможности монтажа габаритного спецоборудования.

Сцепление

Размеры диаметр барабана, мм

400

Автомобиль оснащается шинными парами 10.00R20, 11.00R20 и 11.00R22,5, топливным баком на 350 (или 210л) литров и шестиступенчатой коробкой передач модели КПП ZF6S1000 с
главной передачи равным 6,53. Автомобиль оснащается системой межколесной блокировки,
комплектом ДЗК и системой AdBlue (нейтрализация ОГ), повышающей показатель экологической чистоты. В базовой версии кабина автомобиля не имеет спального места и фаркопа.

Ширина тормозных накладок, мм

140
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Размер шин

Привод

гидравлический
с пневмоусилителем

Тип

однодисковое,
диафрагменное

Привод

пневматический

Тормоза

Электрооборудование
Аккумуляторы, В/А·ч

2х12/190

Генератор, В/Вт

28/2000

Напряжение, B

24

Характеристики а/м полной массы
Внешний габаритный радиус поворота, м

10

Максимальная скорость, не менее, км/ч

90

Угол преодолеваемого подъема,
не менее, % (град)

25 (14°)

Обновленная серия шасси КАМАЗ 53605 с
колесной формулой 4х2 обладает относительно высокой грузоподъемностью для своей колесной формулы и длины монтажной рамы. На
шасси КАМАЗ 53605 производится различная
спецтехника. В качестве навесного оборудования могут служить крано-манипуляторные установки, цистерны, бетоносмесители, грузовые
платформы, в том числе самосвальные, и др.
КАМАЗ 53605 отличается невысоким расходом топлива, в зависимости от модификации
на автомобиль устанавливается топливный бак
объемом 210 литров, а электропитание навесного оборудования и энергопотребляющих узлов и систем обеспечивает КОМ ZF или FH.

Привод

пневматический

Размеры диаметр барабана, мм

400

Ширина тормозных накладок, мм

140

Электрооборудование
Аккумуляторы, В/А·ч

2х12/190

Генератор, В/Вт

28/2000

Напряжение, B

24

Характеристики а/м полной массы
Внешний габаритный радиус поворота, м

8

Максимальная скорость, не менее, км/ч

90

Угол преодолеваемого подъема,
не менее, % (град)

25 (14°)
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КАМАЗ 43502-3036-D5 (66)

КАМАЗ 65115-3063-50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Весовые параметры и нагрузки

Допустимая масса надстройки
с грузом, кг

6375

Снаряженная масса а/м, кг

7675

Полная масса а/м с надстройкой, кг

12700

Нагрузка на переднюю ось, кг

3925

Нагрузка на задний мост, кг

7400

Нагрузка на заднюю тележку, кг

3750

Нагрузка на переднюю ось, кг

5300

Грузоподъемность а/м, кг

17525

Снаряженная масса шасси, кг

6325

Полная масса а/м, кг

25200

Нагрузка на задний мост, кг

2350

Нагрузка на переднюю ось, кг

6200

Нагрузка на переднюю ось, кг

3975

Нагрузка на заднюю тележку, кг

19000

Модель двигателя

Cummins ISB6.7E5 285
(ЕВРО-5)

Полная масса прицепа, кг

14800

Полная масса автопоезда, кг

40000

Рабочий объем, л

Двигатель

6,7

Модель

740.705-300 (ЕВРО-5)

Тип

дизельный
с турбонаддувом,
с промежуточным
охлаждением
наддувочного воздуха

Расположение и число цилиндров

V-образное, 8

Рабочий объем, л

11,76

ZF 9S1310

Степень сжатия

18,0

Тип

механическая,
9-тиступенчатая

Система питания

Управление

механическое,
дистанционное

Система выпуска и нейтрализации

Передаточное отношение

6,53

Расположение и число цилиндров рядное 6
Степень сжатия

17,3

Тип двигателя

дизельный с
турбонаддувом,
с промежуточным
охлаждением
наддувочного воздуха

Модель КП

Вместимость топливного бака, л
Тип

Кабина
Исполнение

без спального места

Тип кабины

расположенная
над двигателем,
с высокой крышей

глушитель,
совмещенный
с нейтрализатором

Электрооборудование
Напряжение, B

24

Аккумуляторы, В/Ачас

2х12/190

Генератор, В/Вт

28/2000

Сцепление

Колеса

Тип

диафрагменное,
однодисковое

дисковые

Привод

глушитель,
совмещенный
с нейтрализатором

гидравлический с
пневмоусилителем

Коробка передач
Модель

ZF 9S1310

210 + 210

Тип

механическая,
девятиступенчатая

Управление

механическое,
дистанционное

Размер шин

425/85 R21

Тип колес
Тип

Вместимость топливного бака, л
Сцепление

Полноприводный автомобиль с колесной
формулой 4х4 и односкатным типом ошиновки - КАМАЗ 43502-3036-66 (D5), поставляется
в виде шасси без надстройки и имеет весьма
достойные характеристики. В заводской комплектации предустановлен 285-сильный двигатель Cummins ISB6.7E5 285 (ЕВРО-5) , два топливных бака по 210 литров и коробка передач
ZF9 с главной передачи равным 6.53. Автомобиль оснащается монтажной рамой, длиной 5,2
м, в базовой комплектации установлены шины
425/85R21. Обслуживание топливной системы
осуществляется аппаратурой BOSCH, комфорт
при движении обеспечивается наличием блокировочных систем (МКБ). Высокие экологические показатели автомашины возможны благодаря системе Common Rail и соответствию
двигателя стандартам ЕВРО 5. Двухместная
кабина не имеет спального места, фаркоп не
предусмотрен в заводском исполнении.
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500

Привод

гидравлический
с пневмоусилителем

Тип

однодисковое,
диафрагменное

Главная передача
Передаточное отношение

5,43

Тормоза

Тормоза
Привод

пневматический

Размеры диаметр барабана, мм

400

Ширина тормозных накладок, мм

140

Электрооборудование
Аккумуляторы, В/А·ч

2х12/190

Генератор, В/Вт

28/3000

Напряжение, B

24

Характеристики а/м полной массы
Внешний габаритный радиус поворота, м

11

Максимальная скорость, не менее, км/ч

100

Угол преодолеваемого подъема,
не менее, % (град)

31

Шасси КАМАЗ 65115 обладает высокой грузоподъемностью и хорошими вездеходными
качествами, адаптировано к эксплуатации в условиях труднопроходимой местности и низких
температур. Автомобиль имеет колесную формулу 6х4 с двускатной ошиновкой.
Применяется в самых различных сферах для
монтажа спецнадстроек благодаря оптимальному соотношению цена-качество. Автомобиль
оснащается двигателем КАМАЗ 740.705-300
стандарта ЕВРО-5 и соответствует высоким требованиям безопасности и надежности при эксплуатации в режиме максимальной нагрузки.
Модернизация основных систем и узлов машины позволила увеличить полезную грузоподъемность и ресурс работы двигателя снизив при
этом расход топлива.

Привод

пневматический

Размеры: диаметр барабана, мм

400

Ширина тормозных накладок, мм

140

Колеса и шины
Тип колес

дисковые

Тип шин

пневматические,
камерные или
бескамерные

Размер обода*

7,5-20 или 7,5-22,5
или 8,25-22,5

Размер шин*

10.00 R20 или 11.00 R20
или 11.00 R22,5

Кабина
Тип

расположенная над
двигателем,
с высокой крышей

Исполнение

со спальным местом

Характеристики а/м полной массы
Внешний габаритный радиус поворота, м

9,7

Максимальная скорость, не менее, км/ч

100

Угол преодолеваемого подъема,
не менее, % (град)

25 (14°)

*Характеристика а/м полной массой 25200 кг
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КАМАЗ 65115-3081-50

КАМАЗ 65111-3960-50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Весовые параметры и нагрузки

Весовые параметры и нагрузки

Снаряженная масса а/м, кг

7675

Снаряженная масса а/м, кг

8275

Нагрузка на переднюю ось, кг

3925

Нагрузка на переднюю ось, кг

4275

Нагрузка на заднюю тележку, кг

3750

Нагрузка на заднюю тележку, кг

4000

Грузоподъемность а/м, кг

17525

Грузоподъемность а/м, кг

16925

Полная масса а/м, кг

25200

Полная масса а/м, кг

25200

Нагрузка на переднюю ось, кг

6200

Нагрузка на переднюю ось, кг

6200

Нагрузка на заднюю тележку, кг

19000

Нагрузка на заднюю тележку, кг

19000

Полная масса прицепа, кг

14800

Полная масса прицепа, кг

13000

Полная масса автопоезда, кг

40000

Полная масса автопоезда, кг

38200

Двигатель

Двигатель

Модель

740.705-300 (ЕВРО-5)

Модель

740.705-300 (ЕВРО-5)

Тип

дизельный
с турбонаддувом,
с промежуточным
охлаждением
наддувочного воздуха

Тип

дизельный
с турбонаддувом,
с промежуточным
охлаждением
наддувочного воздуха

Расположение и число цилиндров

V-образное, 8

Расположение и число цилиндров

V-образное, 8

Рабочий объем, л

11,76

Рабочий объем, л

11,76

Степень сжатия

18,0

Степень сжатия

18,0

Система питания
Вместимость топливного бака, л

Система питания
350

Вместимость топливного бака, л

Система выпуска и нейтрализации
Тип

глушитель,
совмещенный
с нейтрализатором

Тип

Электрооборудование

глушитель,
совмещенный
с нейтрализатором

Электрооборудование

Напряжение, B

24

Напряжение, B

24

Аккумуляторы, В/Ачас

2х12/190

Аккумуляторы, В/Ачас

2х12/190

Генератор, В/Вт

28/2000

Генератор, В/Вт

28/3000

Сцепление

Сцепление

Тип

диафрагменное,
однодисковое

Тип

диафрагменное,
однодисковое

Привод

гидравлический с
пневмоусилителем

Привод

гидравлический с
пневмоусилителем

Коробка передач

Коробка передач

Модель

ZF 9S1310

Модель

ZF 9S1310

Тип

механическая,
девятиступенчатая

Тип

механическая,
девятиступенчатая

Управление

механическое,
дистанционное

Управление

механическое,
дистанционное

Главная передача
Передаточное отношение

5,43

Тормоза
Привод

пневматический

Шасси КАМАЗ 65115 обладает высокой грузоподъемностью и хорошими вездеходными
качествами, адаптировано к эксплуатации в условиях труднопроходимой местности и низких
температур. Автомобиль имеет колесную формулу 6х4 с двускатной ошиновкой.

Размеры: диаметр барабана, мм

400

Ширина тормозных накладок, мм

140

Применяется в самых различных сферах для
монтажа спецнадстроек благодаря оптимальному соотношению цена-качество. Автомобиль
оснащается двигателем КАМАЗ 740.705-300
стандарта ЕВРО-5 и соответствует высоким требованиям безопасности и надежности при эксплуатации в режиме максимальной нагрузки.
Модернизация основных систем и узлов машины позволила увеличить полезную грузоподъемность и ресурс работы двигателя снизив при
этом расход топлива.
30 | СЕРИЙНЫЕ АВТОМОБИЛИ: ШАССИ

210

Система выпуска и нейтрализации

Колеса и шины
Тип колес

дисковые

Тип шин

пневматические,
камерные или
бескамерные

Размер обода*

7,5-20 или 7,5-22,5
или 8,25-22,5

Размер шин*

10.00 R20 или 11.00 R20
или 11.00 R22,5

Кабина
Тип

расположенная над
двигателем,
с высокой крышей

Исполнение

без спального места

Характеристика а/м полной массой 25200 кг
Внешний габаритный радиус поворота, м

9,7

Максимальная скорость, не менее, км/ч

100

Угол преодолеваемого подъема,
не менее, % (град)

25 (14°)

Трехосное шасси с усиленной монтажной рамой, позволяет устанавливать на своей базе
практически любой вид технологической навески, соответствующий техническим требованиям. Шасси КАМАЗ 65111 обладает высокой
грузоподъемностью, может эксплуатироваться в
составе автопоезда и буксировать прицеп. Полный привода автомобиля (6х6) с двускатной ошиновкой, длинная монтажная рама и хорошая грузоподъемность дают возможность использовать
шасси КАМАЗ 65111 для монтажа любых видов
спецтехники.
Новая рестайлинговая кабина, обеспечивает
экипаж комфортными условиями как для проведения различного вида работ, так и при совершении переездов на большие расстояния. Удобные сиденья с пневмоподвеской снизят уровень
усталости, а обновленная приборная панель
позволит отслеживать состояние систем не только самого шасси, но и навесного оборудования,
смонтированного на его базе, в реальном времени.

Главная передача
Передаточное отношение

4,98

Тормоза
Привод

пневматический

Размеры: диаметр барабана, мм

400

Ширина тормозных накладок, мм

140

Колеса и шины
Тип колес

дисковые

Тип шин

пневматические,
камерные или
бескамерные

Размер обода*

7,5-20 или 7,5-22,5
или 8,25-22,5

Размер шин*

10.00 R20 или 11.00 R20
или 11.00 R22,5

Кабина
Тип

расположенная над
двигателем,
с высокой крышей

Исполнение

без спального места

Характеристика а/м полной массой 25200 кг
Внешний габаритный радиус поворота, м

11,3

Максимальная скорость, не менее, км/ч

80

Угол преодолеваемого подъема,
не менее, % (град)

18 (10°)
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КАМАЗ 43118-3027-50

КАМАЗ 43118-3098-50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Допустимая масса надстройки
с грузом, кг

13425

Допустимая масса надстройки
с грузом, кг

13340

Полная масса а/м с надстройкой, кг

22500

Полная масса а/м с надстройкой, кг

22500

Нагрузка на задний мост, кг

6500

Нагрузка на задний мост, кг

6500

Нагрузка на переднюю ось, кг

16500

Нагрузка на переднюю ось, кг

16500

Снаряженная масса шасси, кг

9075

Снаряженная масса шасси, кг

9160

Нагрузка на задний мост, кг

4940

Нагрузка на задний мост, кг

5225

Нагрузка на переднюю ось, кг

4135

Нагрузка на переднюю ось, кг

3935

Модель двигателя

740.705-300 (ЕВРО-5)

Модель двигателя

740.705-300 (ЕВРО-5)

Тип

дизельный
с турбонаддувом,
с промежуточным
охлаждением
наддувочного воздуха

Тип

дизельный
с турбонаддувом,
с промежуточным
охлаждением
наддувочного воздуха

Расположение и число цилиндров

V-образное, 8

Расположение и число цилиндров

V-образное, 8

Рабочий объем, л

11,76

Степень сжатия

18,0

Степень сжатия

18,0

Модель КП

154

Модель КП

154

Тип

Тип

механическая,
10-тиступенчатая

механическая,
10-тиступенчатая

Управление

Управление

механическое,
дистанционное

механическое,
дистанционное

Передаточное отношение

6,53

Передаточное отношение

6,53

Кабина

Кабина

расположенная
над двигателем,
с высокой крышей

без спального места

Тип кабины

Тип кабины

расположенная
над двигателем,
с высокой крышей

Колеса
Размер шин

425/85 R21

Размер шин

425/85 R21

Тип колес

дисковые

Тип колес

дисковые

Тип

Тип

глушитель,
совмещенный
с нейтрализатором

глушитель,
совмещенный
с нейтрализатором

Вместимость топливного бака, л

210 + 350

210+ 350

Сцепление

Вместимость топливного бака, л
Сцепление

Привод

Привод

гидравлический
с пневмоусилителем

гидравлический
с пневмоусилителем

Тип

Тип

однодисковое,
диафрагменное

однодисковое,
диафрагменное

Тормоза

Тормоза

32 | СЕРИЙНЫЕ АВТОМОБИЛИ: ШАССИ

без спального места

Исполнение

Колеса

Шасси КАМАЗ 43118-3027-50 это полноприводный внедорожник, в отсутствии надстройки. Шасси КАМАЗ 43118-3027-50 содержит 3
оси, односкатную ошиновку, колесную формулу
6х6, все без исключения колеса являются ведущими, поставлена межколесная блокировка
(МКБ) и Межосевая блокировка (МОБ), то что
дает возможность передвигаться в непростых
атмосферных условиях и в слабо проходимых
участках. Мотор установлен КАМАЗ 740.705-300
(ЕВРО-5), Мощность мотора составляет 300 л.
с. Коробка передач -154. ДЗК находится на заднем свесе, снаряженная масса составляет 9075
кг. Протяженность монтажной рамы составляет
6070. Шасси располагает фаркопом с ЭПВ, 2
бака. Кабина без спального места, 2 местная.
Вероятен монтаж вспомогательного среднего
сиденья.

Исполнение

Привод

пневматический

Привод

пневматический

Размеры диаметр барабана, мм

400

Размеры диаметр барабана, мм

400

Ширина тормозных накладок, мм

140

Ширина тормозных накладок, мм

140

Электрооборудование

Электрооборудование
Аккумуляторы, В/А·ч

2х12/190

Генератор, В/Вт

28/2000

Напряжение, B

24

Характеристики а/м полной массы
Внешний габаритный радиус поворота, м

11,5...12,9

Максимальная скорость, не менее, км/ч

90

Угол преодолеваемого подъема,
не менее, % (град)

31

КАМАЗ 43118-3098-50 имеет грузоподъемность 13,34 тонны, что позволяет перевозить
различные грузы, комплектуется двигателем
КАМАЗ 740.705-300 ЕВРО-5 и механической
коробкой передач КАМАЗ 154, которые специально подобраны к автомобилю в соответствии
с его характеристиками. На автомобиле так же
имеется топливные баки объемом 210 и 350
литров, что позволяет проезжать значительные
расстояния от заданных точек, без дополнительных дозаправок. Шасси применяется для
монтажа различных спецнадстроек.

Аккумуляторы, В/А·ч

2х12/190

Генератор, В/Вт

28/2000

Напряжение, B

24

Характеристики а/м полной массы
Внешний габаритный радиус поворота, м

11,5...12,9

Максимальная скорость, не менее, км/ч

90

Угол преодолеваемого подъема,
не менее, % (град)

31
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КАМАЗ 65117-3010-50
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Весовые параметры и нагрузки
Снаряженная масса а/м, кг

8425

Нагрузка на переднюю ось, кг

3475

Нагрузка на заднюю тележку, кг

4950

Грузоподъемность а/м, кг

15575

Полная масса а/м, кг

24000

Нагрузка на переднюю ось, кг

6000

Нагрузка на заднюю тележку, кг

18000

Полная масса прицепа, кг

14000

Полная масса автопоезда, кг

34000/38000

Двигатель
Модель

740.705-300 (ЕВРО-5)

Тип

дизельный
с турбонаддувом,
с промежуточным
охлаждением
наддувочного воздуха

Расположение и число цилиндров

V-образное, 8

Рабочий объем, л

11,76

Степень сжатия

18,0

Система питания
Вместимость топливного бака, л

500

Система выпуска и нейтрализации
Тип

глушитель,
совмещенный
с нейтрализатором

Электрооборудование
Напряжение, B

24

Аккумуляторы, В/Ачас

2х12/190

Генератор, В/Вт

28/2000

Сцепление
Тип

диафрагменное,
однодисковое

Привод

гидравлический с
пневмоусилителем

Коробка передач

Шасси КАМАЗ 65117-3010-50 с двигателем КАМАЗ 740.705-300 (ЕВРО-5), колесной формулой
6х4 и двускатным типом ошиновки является оптимальным вариантом для создания мобильного
производственного комплекса. Шасси применяется для монтажа различных спецнадстроек.
Монтажная рама длиной 7545 мм и грузоподъемность 15.57 тонн, говорят об универсальности
автомобиля в эксплуатационном плане. На автомобиль установлена современная 9-ступенчатая
коробку передач ZF9 с главной передаче 4,98и
системы блокировок (МКБ и МОБ), позволяющие автомобилю уверенно чувствовать себя на
покрытие любого качества.
Автомобиль возможно эксплуатировать как на
городских улицах, так и в поле, подтверждением тому являются такие особенности как: ТНВД
Bosch с высокими показателями экологической
чистоты, система AdBlue – отвечающая за нейтрализацию отработавших газов, наличие фаркопа,
бак на 500 литров топлива, и удобная кабина со
спальным местом. В кабину возможно установить 3 пассажирских сиденья.
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Модель

ZF 9S1310

Тип

механическая,
девятиступенчатая

Управление

механическое,
дистанционное

Главная передача
Передаточное отношение

4,98

Тормоза
Привод

пневматический

Размеры: диаметр барабана, мм

400

Ширина тормозных накладок, мм

140

Колеса и шины
Тип колес

дисковые

Тип шин

пневматические,
камерные или
бескамерные

Размер обода*

7,5-20 или 7,5-22,5
или 8,25-22,5

Размер шин*

10.00 R20 или 11.00 R20
или 11.00 R22,5

Кабина
Тип

расположенная над
двигателем,
с высокой крышей

Исполнение

со спальным местом

Характеристика а/м полной массой 24000 кг
Внешний габаритный радиус поворота, м

9,7

Максимальная скорость, не менее, км/ч

100

Угол преодолеваемого подъема,
не менее, % (град)

25 (14°)

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
МОДЕЛИ
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АВТОМОБИЛИ СО
СПЕЦНАДСТРОЙКАМИ

36

37

АТЗ-10 на шасси КАМАЗ 65115

Вакуумная машина

КО-505А (Шасси КАМАЗ-65115)

Автопливозаправщик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Базовое шасси

КАМАЗ 65115

Базовое шасси

Экологический класс

ЕВРО-5

Модель

КАМАЗ 65115

Двигатель

740.705-300

Колесная формула

6×4

Мощность двигателя, л.с

300

Двигатель

740.705-300 ЕВРО-5

Тип топлива

дизель

КПП

ZF/КАМАЗ

Вместимость цистерны, м3

10

Цистерна

4

Объем, м3

11,5

Производительность вакуум-насоса, м /ч

310

Форма сечения цистерны

«чемодан»

Максимальное разрежение в цистерне,
МПа

0,085

Материал цистерны

Конструкционная сталь
09Г2С (4 мм)

Время наполнения цистерны, мин

7 - 10

Количество секций

1

Полная масса, кг

20930

Донный клапан

ДКП-90 либо аналог

Габаритные размеры, мм

8300х2550х3180-3600

Дыхательный клапан

УД-1 либо аналог

Масса машины снаряженной, кг

10930

Площадка обслуживания

Масса спецоборудования, кг, не более

2950

Площадка из
просеченного листа с
противоскользящим
эффектом с лестницей
и складывающимися
поручнями

Конструктивная связь цистерны
с надрамником

При помощи стяжных
лент

Насос

Карданная передача
от КОМ

Производительность, м3/час

21

Высота всасывания, м

4,5

Узел выдачи топлива

Металлический,
расположен за кабиной

Счетчик

ППО-25 либо аналог

Раздаточный пистолет

РКТ-20 либо аналог

Раздаточный рукав

ДУ25, 4 м либо аналог

Рукав напорно-всасывающий

ДУ75 4 м – 2 шт. либо
аналог

Пеналы для рукавов

Металлические,
расположены по
бокам емкости

Крылья

Пластиковые

Доработка шасси для перевозки ЛВЖ

• перенос глушителя;
• искрогаситель;
• защита топливного
бака;
• проблесковый маяк
— 2 шт. оранжевого
цвета;
• ящик для песка;
• огнетушитель — 2 шт.
ОП-4;
• катушка заземления;
• цепь заземления;
• экранирование
электропроводки;
• заднее защитное
устройство

Глубина очищаемой ямы, м
3

Вакуумная
машина
Вакуумная машина
КО-505АКО-505А
предназначена для (Шасси
вакуумногоKAMAZ-65115)
забора, транспортировки и

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

слива жидких отходов, не содержащих взрывчатых и горючих веществ.
Технологические особенности:

В состав специального оборудования входят
две цистерны, насос с вакуумно-нагнетательной
системой, механизм выдачи и укладки шланга, пневматическая и электрическая системы.
Управление всасывающим шлангом при выполнении технологических операций ведётся с
пульта.
При наполнении цистерн сигнально-предохранительное устройство автоматически ограничивает заполнение цистерны перекрытием
всасывающего трубопровода.
ОПЦИИ:
−− две цистерны;
−− механизм выдачи и укладки шланга;
−− автоматическое перекрытие всасывающего
трубопровода при заполнении цистерны.
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Автотопливозаправщик предназначен для
транспортировки, кратковременного хранения
и дозированной выдачи всех видов светлых нефтепродуктов, а также для эксплуатации по дорогам, рассчитанным на пропуск автомобильного транспорта с осевой нагрузкой не выше 98.1
кН (10 тс) в условиях умеренного и холодного
(I2) макроклиматических районов.
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АТЗ-10 на шасси КАМАЗ 43118

Кислотовоз

на шасси КАМАЗ-43118

Автопливозаправщик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Базовое шасси
Модель

КАМАЗ 43118

Колесная формула

6×6

Двигатель

740.705-300 ЕВРО-5

КПП

КАМАЗ 154

Автоцистерна емкостью 10 куб.м. для перевозки кислоты
(кислотовоз)
Количество секций

Цистерна

6х6
740.705-300 ЕВРО-5

Вместимость цистерны, м (л)

10 (10000)

Максимальная скорость, не менее, км/ч

80

3

«чемодан»

Материал цистерны

Конструкционная сталь
09Г2С (4 мм)

Количество секций

1

Объем емкости, м3

8,2

Донный клапан

ДКП-90

Количество сообщающихся отсеков

3

Дыхательный клапан

УД-1

Внутреннее покрытие

на основе новолака

Площадка обслуживания

Площадка из
просеченного листа с
противоскользящим
эффектом с лестницей
и складывающимися
поручнями

Измеритель уровня жидкости

электронный и
механический
уровномер

Конструктивная связь цистерны с
надрамником

При помощи стяжных
лент

Насос

СЦЛ-00 расположен
на раме шасси (либо
аналог)

Комплектность и техническая характеристика емкость

АВТОЦИСТЕРНА НЕФАЗ-66065
на шасси КАМАZ-43118-3938-50
Автоцистерна выполнена из композитных материалов
Предназначение - для транспортирования
и кратковременного хранения технической воды
и агрессивных жидкостей (кислоты, щелочи)
Автоцистерна овального сечения вместимостью 10 м3

Габаритные размеры, мм не более
Длина не более

4300

Ширина не более

2100

Высота более

2150

Масса, кг не более

1700

Характеристика перекачиваемой жидкости насоса

Карданная передача
от КОМ

Концентрация

Температура
по °С

Серная кислота Н2SО4

0-98

1-70

Соляная кислота HCl

0-37

1-60

Азотная кислота HNO3

0-40

1-60

ППО-25

Фосфорная кислота H3PO4

0-90

1-60

Раздаточный пистолет

РКТ-20

Уксусная кислота CH3COOH

0-98

1-60

Раздаточный рукав

ДУ25, 4 м

Щелочь натриевая NaOH

0-50

20-70

ДУ75 4 м – 2 шт.

Гидроокись алюминия Al(OH)3

0-32

20-70

Пеналы для рукавов

Металлические,
расположены по бокам
емкости

Гидроокись калия КОН

0-53

20-70

Крылья

Пластиковые

Доработка шасси для перевозки ЛВЖ

• перенос глушителя;
• искрогаситель;
• защита топливного
бака;
• проблесковый маяк
— 2 шт. оранжевого
цвета;
• ящик для песка;
• огнетушитель — 2 шт.
ОП-4;
• катушка заземления;
• цепь заземления;
• экранирование
электропроводки;
• заднее защитное
устройство

Производительность, м /час

21

Высота всасывания, м

4,5

Узел выдачи топлива

Металлический,
расположен за кабиной

3

Счетчик

Рукав напорно-всасывающий
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КАМАЗ-43118

Колесная формула

Форма сечения цистерны

Привод насоса

Автотопливозаправщик предназначен для
транспортировки, кратковременного хранения
и дозированной выдачи всех видов светлых нефтепродуктов, а также для эксплуатации по дорогам, рассчитанным на пропуск автомобильного транспорта с осевой нагрузкой не выше 98.1
кН (10 тс) в условиях умеренного и холодного
(I2) макроклиматических районов.

Шасси

Двигатель

10

Объем, м3

1

Внутри цистерны установлены волнорезы

Перекачиваемая жидкость

Автоцистерна СИН-37 предназначена для
транспортировки и кратковременного хранения агрессивных жидкостей: соляной кислоты
HCl (любой концентрации), азотной кислоты
HNO3 концентрацией до 5%, серной кислоты
H2SO4 концентрацией до 50 %, ортофосфорной
кислоты H3PO4 концентрацией до 85%, хлорного железа FeCl3 любой концентрации, плавиковой кислоты HF концентрированной до 20%,
смеси соляной и плавиковой кислот HCl/HF
концентрацией соответственно до 37% /до 6%,
а также питьевой воды и других нейтральных
жидкостей с температурой до + 400С и плотностью до 1,325 т/м3 , кинематической вязкостью
до 1,2 см2/с и подачи их потребителю при проведении промывочно-продавочных работ в нефтяных и газовых скважинах.
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АРОК на шасси КАМАЗ-43118

Вахтовый автобус

на шасси КАМАЗ-43118

Аварийно-ремонтная машина для обслуживания станков-качалок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шасси

5350 / 43118

Автомобиль оборудован крана-манипуляторной установкой

Двигатель

740.705-300 ЕВРО 5

Максимальный вылет стрелы, м

8,0

Колесная формула

6х6

Шасси

КАМАЗ-43118

Колесная формула

6х6

Двигатель

740.705-300 ЕВРО-5

Максимальная скорость, не менее, км/ч

80

Пассажировместимость

28

Масса снаряженного автобуса, кг

8870 / 10380

Полная масса автобуса, кг

11170 / 13000

Распределение нагрузки от полной массы через шины:
передней оси, кг

4900 / 5420

задней тележки/оси, кг

8100 / 5750

КРАНО-МАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА
Количество гидравлических
выдвижных секций, шт.

2

Распределение нагрузки от снаряженной массы через шины

Грузовой момент, тм

12,1

передней оси, кг

4520 / 4670

Максимальная
грузоподъёмность, кг

6050

задней тележки/оси, кг

5860 / 4200

Количество мест

три с 3-точечными ремнями
безопасности

Двери

1. Входная:
с правой стороны с низким
входом; откидная система
«ступени-поручень»;
водоотливной козырек; глухое
окно; замок.
2. Дверь в технологический отсек

Окна

открывающийся слева

Оборудование

люк аварийно-вентиляционный
- 1 шт.; стол откидной - 1 шт.;
переговорное устройство.

Освещение

плафоны освещения 24В - 8 шт;
освещение входа с автоматическим
включением при открывании
двери.

Система отопления

отопитель воздушный «ПЛАНАР
8Д-24» - 1 шт.;
отопитель от системы охлаждения
ДВС - 1 шт.

Внутренняя обшивка

стены - ЛХДФ темных тонов;
нижняя часть от пола на 1 метр стальной оцинкованный лист;
потолок - ЛХДФ темных тонов.

Двери, люки

одностворчатая в задней части
отсека для выхода на грузовую
платформу;
глухое окно в створке;
водоотводливый козырек; замок;

Освещение

светильник местного освещения
220В - 1 шт.; плафоны освещения
24В - 6 шт.;
фара-прожектор над задней
дверью для освещения бортовой
платформы - 1 шт.

Система отопления

Отопитель воздушный «ПЛАНАР
4Д-24» - 1 шт.

Оборудование

распределительный щит; разъем
для подключения к внешнему
источнику питания 380В (20кВт);
розетки 220В - 2 шт.; розетки 380В
- 1 шт.; синхронный генератор EG202.6 с приводом от шасси;
верстак с выдвижными ящиками - 1
шт.; тисы 125 мм - 1 шт.

Огнетушитель

ОП-2 - 2 шт.

Аптечка медицинская

1 шт.

Знак аварийной остановки

1 шт.

Упор противооткатный

2 шт. с кронштейнами

Автобус для перевозки вахтовых бригад по
дорогам общей сети.
Кузов закрытый фургонного типа, металлический с термоизоляцией, в правой боковине
снабжен двумя дверями, одна из них аварийная;
запасное колесо установлено на заднем свесе.
Двери — одинарные, открываются наружу по
ходу движения.
Окна — двойные, остекленные закаленным
стеклом.
Система отопления:
−− основная от автономного жидкостного подогревателя;
−− аварийная с подключением жидкостной системы охлаждения двигателя к основной системе отопления;
Вентиляция :
−− естественная — через окна с открывающимися стеклами и люки крыши;
−− принудительная — от турбовентиляторов,
установленных на крыше кузова-салона.
Радиооборудование — радиоприемник, переговорное устройство.
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АРОК нашел широкое применение в области
добычи нефти при ремонте различного технологического оборудования, в особенности станков-качалок. Комплектация мастерской АРОК
на шасси КАМАЗ обусловлена низкими температурами, в которых чаще всего эксплуатируется данный автомобиль, а также спецификой нефтедобывающего оборудования, обслуживание
которого не всегда является тривиальной задачей. Снаружи фургон обшит стальным листом
толщиной 1,5 мм, и утеплен экструдированным
полистиролом 40 мм с пропениванием стыков и
оклейкой пенофолом 6 мм. Внутренняя комплектация и расположение оборудования и инструментов зависят от пожеланий заказчика, либо от
целей, для которых будет предназначен АРОК.

Также в составе автомобиля предусмотрены:
−− Грузовая платформа
−− Сварочное оборудование
−− Газорезательное оборудование
−− Комплект слесарного инструмента
−− Комплект шанцевого инструмента
−− Окраска навесного оборудования АРОК на шасси
КАМАЗ по согласованию с Заказчиком
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АСР на шасси КАМАЗ-43118

Передвижная лаборатория

на шасси КАМАЗ-43118

Автомобиль специальный ремонтный
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монтажная база – шасси

КАМАЗ 43118

Модель двигателя

740.705-300 (ЕВРО-5)

Двигатель

740.705-300 ЕВРО-5

Тип

дизельный
с турбонаддувом,
с промежуточным
охлаждением
наддувочного воздуха

Расположение и число цилиндров

V-образное, 8

Рабочий объем, л

18,0

Степень сжатия

18,0

Модель КП

154

Тип

механическая,
10-тиступенчатая

Управление

механическое,
дистанционное

Передаточное отношение

6,53

Габаритные размеры, не более, мм
Длина х ширина х высота

8 535 х 2 540 х 3 770

Максимальная масса, кг

17 000

Мастерская
Конструкция кузова

автофургон
каркасного типа,
цельнометаллический,
сварной,
теплоизолированный,
отапливаемый

Отопитель воздушный, модель

ПЛАНАР

Передней оси, кг

4900 / 5420

Переговорное устройство

+

Грузовая платформа

Открытая бортовая
грузовая площадка

Перевозимый персонал ремонтной
бригады, чел., Не более

6

Кабина
Размер шин

Электроснабжение, В
От генератора переменного тока

380/220

Система постоянного тока

от автомобильного
шасси

Номинальное напряжение

24

425/85 R21

Электрооборудование
Аккумуляторы, В/А•ч

2х12/190

Генератор, В/Вт

28/2000

Напряжение, B

24

Характеристики а/м полной массы
Внешний габаритный радиус поворота, м

11,5...12,9

Доп. оборудование

Максимальная скорость, не менее, км/ч

90

Краноманипуляторная установка ИМ 150 либо аналог

Угол преодолеваемого подъема, не
менее, % (град)

31

Станок настольно сверлильный
Нагнетатель смазки
Заточной станок
Автономный сварочный агрегат со вспомогательным генератором
Газовый пост

Передвижная лаборатория на шасси повышенной проходимости КАМАЗ 43118 (6х6) предназначена для перевозки 6 человек и проведения экспедиционных работ в труднодоступной
местности. Автомобиль комплектуется передвижной лабораторией на шасси двухосного
прицепа и предназначенной для организации
рабочих мест в полевых условиях.
Кузов – фургон разделен на следующие
отсеки:

Ремонт и профилактическое обслуживание
наземного оборудования нефтепромыслов, технологических трубопроводов, нефтесборных
пунктов, станков-качалок, а также технологического оборудования водопроводов, канализации в коммунальном хозяйстве населенных
пунктов.
Виды выполняемых работ:
−− погрузочно-разгрузочные, сварочные, газорезательные, слесарно-механические работы;

−− Жилой Предназначен для проживания 4 человек и перевозки 6 человек.
−− Бытовой Предназначен для обеспечения комфортного проживания в полевых условиях
−− Лаборатория Предназначена для организации двух рабочих мест
−− Мастерская для проведения работ и размещения оборудования

−− транспортировка различных узлов оборудования;
−− откачка жидкостей.
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Экскаватор

E195А на шасси КАМАЗ-43118
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Базовое шасси

КАМАЗ-43118-50 6х6

Максимальная скорость, км/ч

90

Эксплуатационная масса, т

19,6

Модель двигателя

КАМАЗ 740.705-300
(ЕВРО-5)

Максимальная полезная мощность, кВт
(л.с.)

221 (300,5)

Модель двигателя экскаваторной
установки

BF 4M 2012

Мощность двигателя экскаваторной
установки, кВт (л.с.)

67 (90)
при 2000 об/мин

Расход топлива в экскавационном
режиме, л/ч

12

Число оборотов двигателя, об/мин

2000

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ
Длина, мм

8550

Ширина, мм

2550

Высота, мм

3990

ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА
Гидравлика

Bosch Rexroth

Гидросхема управления

Схема LUDV фирмы
Bosch Rexroth

Количество совмещений операций в
цикле

Все

Максимальная производительность
насосной установки, л/мин

260

Максимальное рабочее давление, МПа

32

Цикл, с

12

Частота вращения поворотной
платформы, об/мин

8

Экскаватор E195А на автомобильном ходу КАМАЗ-43118 (ЕВРО-5) оснащен:
−− Базовым шасси высокой проходимости КАМАЗ-43118.
−− Гидравликой производства Bosch Rexroth (Германия): гидрораспределитель, насосный агрегат.
−− Двигателем с жидкостным охлаждением, системой непосредственного впрыска топлива и турбонаддувом, соответствующим международным экологическим нормам Tier 2. Соединение двигателя с насосным агрегатом произведено с помощью муфты Centaflex.
−− Системой гидропривода, выполненной по схеме LUDV фирмы Bosch Rexroth, обеспечивающей неограниченное количество совмещений в рабочем цикле, высокую точность выполнения операций, минимальные потери мощности. Распределение потока с учетом приоритета поворотной системы обеспечивает оптимальные рабочие характеристики.
−− Кабиной оператора, оборудованной системой нагрева/охлаждения воздуха, имеющей удобный доступ, широкую дверь с интегрированной форточкой, большую площадь остекления, что обеспечивает
полную обзорность рабочей зоны во все стороны; безопасность и низкий уровень шума делают работу оператора эффективной в течение всей рабочей смены.
−− Капотной системой, обеспечивающей полный доступ ко всем узлам и агрегатам, что делает обслуживание удобным и быстрым. Экскаватор отличается высокой надежностью, увеличенными интервалами
между техническими обслуживаниями, топливной экономичностью.
Экскаватор E195А представляет собой многоцелевую землеройную машину, предназначенную для разработки котлованов, траншей, карьеров в грунтах I…IV категорий, погрузки и разгрузки грунтов, сыпучих
материалов, разрыхленных скальных пород и мёрзлых грунтов, а так же выполнения других работ в том
числе планировочных в условиях промышленного, городского, сельского, транспортного и мелиоративного строительства.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экскаватор представляет собой многоцелевую землеройную машину, предназначенную
для разработки котлованов, траншей, карьеров
в грунтах I…IV категорий, погрузки и разгрузки грунтов, сыпучих материалов, разрыхленных
скальных пород и мёрзлых грунтов, а так же выполнения других работ, в том числе планировочных в условиях промышленного, городского, сельского, транспортного и мелиоративного
строительства.

Емкость ковша по SAE, куб.м

0,8

Максимальная высота выгрузки, мм

6100

Максимальная высота копания, мм

8660

Максимальная глубина копания, мм

5000

Максимальное усилие копания , кН
на ковше

85,8

на рукояти

75,35

Максимальный радиус копания на уровне 8080
стоянки, мм
Максимальный радиус копания, мм

8500

Техническая производительность при
разработке грунтов I...III категорий,
куб.м/ч

190

Тип рабочего оборудования

Моноблок

Усилие резания, т
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ковшом

8,0

рукоятью

8,2
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КМУ на базе КАМАЗ-43118

Промысловый самопогрузчик

на шасси КАМАЗ-43118

Крано-манипуляторная установка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Снаряженная масса, кг

12080

Базовое шасси

КАМАЗ-43118-50 6х6

Полная масса, кг

20230

Максимальная скорость, км/ч

90

Грузоподъемность, кг

8000

Модель двигателя

740.705-300 (ЕВРО-5)

Тип

дизельный
с турбонаддувом,
с промежуточным
охлаждением
наддувочного воздуха

Расположение и число цилиндров

V-образное, 8

Рабочий объем, л

11,76

Степень сжатия

18,0

Модель КП

154

Тип

механическая,
10-тиступенчатая

Управление

механическое,
дистанционное

Передаточное отношение

6,53

Распределение нагрузки от автомобиля снаряженной массы
На переднюю ось, кг

5540

На заднюю тележку, кг

6540

Распределение нагрузки от автомобиля полной массы
На переднюю ось, кг

5275

На заднюю тележку, кг

14875

Платформа
Платформа

бортовая, с
металлическими
откидными бортами

Внутренние размеры, мм

5270х2370

Габаритные размеры в транспортном положении
Длина, мм, не более

8770

Ширина, мм, не более

2500

Высота, мм, не более

4000

Количество гидравлических выдвижных
секций

2 шт

Способ управления

гидравлический

Место управления

с земли

Способ выдвижения опор

ручной

Рабочее давление

28 мПа

Размер для монтажа на раме

960 мм

Двигатель

740.705-300 ЕВРО-5

Колесная формула

6х6

Предназначена для механизированной погрузки, доставки на скважины и разгрузки не
менее 6 штанговых глубинных насосов длиной
до 6,35м. на платформе в горизонтальном положении и 2 насоса на специальном ложементе
длиной до 9м. в наклонном положении, различных оборудования и приспособлений, применяемых при подземном ремонте скважин. Ложементы оснащены стяжными устройствами для
установки и крепления при транспортировке
глубинных насосов.
Состоит из трех продольных отсеков. Внешние отсеки являются грузовыми, с ложементами для транспортировки не менее 6 штанговых
глубинных насосов в горизонтальном положении и специальный лоток для перевозки насосов в наклонном положении длиной до 9м.,
внутренний-служит для установки КМУ и пульта
управления. В этом отсеке выделено место для
стропальщика. На платформе имеются инструментальные ящики для укладки захват, строп и
оттяжек. Для подъема обслуживающего персонала на платформу предусмотрена лестница.

Кабина
Размер шин

425/85 R21

Электрооборудование
Аккумуляторы, В/А•ч

2х12/190

Генератор, В/Вт

28/2000

Напряжение, B

24

Характеристики а/м полной массы
Внешний габаритный радиус поворота, м

11,5...12,9

Угол преодолеваемого подъема, не
менее, % (град)

31

Манипулятор КАМАЗ 43118, преимущественно, выпускается в версии со стальной бортовой
платформой, длина которой может составлять
до 5.5 м. На ней можно перевозить до 9 тонн
груза. Также, весьма популярной является модификация этого автомобиля с КМУ (модель
может быть изменена), оборудованная сцепным
устройством седельного типа.
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БКМ-516 на шасси КАМАЗ-43502

АГП-36 на базе шасси КАМАЗ-43118

Бурильно-крановая машина (ямобур)

Автогидроподъемник

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БКМ-516 /БКМ-516А

Высота подъема, м

35,5

Базовое шасси

КАМАЗ-43502

Высота зоны обслуживания, м

36

Максимальная глубина бурения, м

5

Максимальный горизонтальный вылет, м

120 / 350

Диаметр бурения, м

0,36; 0,50; 0,63; 0,80

Размеры люльки, мм

Тип основного бурильного инструмента

Лопастной бур

2 400 / 3 200 х
800 х 1 100

Способ бурения

Циклический

Электропитание в люльке, В

230

Угол бурения, градусов

60-95

Угол поворота колонны, °

360

Максимальный крутящий момент на
бурильном инструменте, Нм

4900

Угол поворота люльки / гуська, °

90 / 180

Электроизоляция люльки, В

1 000

Расчетная максимальная осевая
нагрузка на бурильном инструменте при
заглублении, кН

42,5 / 24,5

Колесная формула

6х6

Двигатель

740.705-300 ЕВРО-5

Расчетная максимальная осевая
нагрузка на бурильном инструменте при
выглублении, кН

38,2 / 31,65

Тип привода подачи бурильного
инструмента

Гидравлический

Тип привода вращения бурильного
инструмента

Мех./Гидр.

Тип привода кранового оборудования

Гидравлический

Частота вращения бурильного
инструмента, об/мин

109-189 / 52

Максимальная грузоподъёмность
кранового оборудования, кг

2000

Габаритные размеры автовышки в трансп. положении /
с выдвинутыми опорами, мм

Максимальная высота подъема грузового 7,5 / 8
крюка, м
Техническая производительность (при
бурении скважины диаметром 0,5 м
на глубину 3 м в немерзлых грунтах III
категории), м/ч

ширина

2500

высота

3820 / 3940

Масса полная, кг

12 600

Модель двигателя

Cummins ISB6.7E5 285
(ЕВРО-5)

Рабочий объем, л

6,7

— ширина

2 500 / 5 854

— высота

3 950 / 3 950

Снаряженная масса, кг, не более

19 500

Полная масса, кг, не более

22 500

−− запуск и остановка двигателя автомобиля из
люльки;

Габаритные размеры в транспортном положении, мм
8450 / 8300

8 535 / 8 535

В стандартную комплектацию автовышки
АГП-36 входят:

10 / 15

длина

— длина

−− анемометр; переговорное устройство; счетчик моточасов в кабине;
−− телескопическая стрела (основная стрела + 3
телескопические секции);
−− телескопический гусек (основной гусек + секция) с углом поворота 180 гр;
−− система автоматического складывания стрелы в транспортное положение;
−− пропорциональное электро-гидравлическое
управление с земли и из люльки;

Бурильно-крановая машина (ямобур) БКМ516 и БКМ-516 представляют собой буровую
установку с крановым оборудованием, установленную на шасси КАМАЗ-43502.
Тип основного бурового инструмента — лопастной бур. Тип привода подачи бурового инструмента - гидравлический, тип привода вращения бурового инструмента - механический
(БКМ-516) или гидравлический (БКМ-516А).
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Бурильно-крановые машины (ямобуры БКМ516 и БКМ-516А) применяются в электроэнергетическом строительстве для бурения и установки опор ЛЭП. Бурильно-крановые машины
применяются также в промышленном и гражданском строительстве для бурения и монтажа
свайных оснований с невысокой несущей способностью (например - в малоэтажном строительстве). Ямобуры также могут быть применены в дорожном строительстве и коммунальном
хозяйстве для бурения и установки опор мостов
и переходов, устройства ограждений и других
видов общестроительных работ.

−− цепная синхронизация выдвижения секций;
ограничитель предельного груза;
−− алюминиевые не скользящие помосты; 4 стабилизатора с датчиками положения опор;
Применяется для проведения строительных
и монтажных работ на высоте до 36 метров.
Оснащение автовышки телескопическим гуськом значительно уменьшает габариты базового
автомобиля в транспортном положении. Автовышка оборудована люлькой, позволяющей
оператору проводить работы на линиях электропередач и связи под напряжением до 1000 В
без отключения электроэнергии.

−− ограничение бокового вылета при не полностью раздвинутых опорах (узкий диапазон работ);
−− ограничитель зоны обслуживания; магистраль для подвода воды и сжатого воздуха
в люльке;
−− автоматическое разграничение рабочей зоны
(180 гр.) с выдвинутыми только с одной стороны выносными опорами (лево/право).
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АСА на шасси KAMAЗ-43118

АЦПТ-13
наПОБЕДИТЕЛЕЙ
шасси КАМАЗ-65115
ТЕХНОЛОГИИ

Аварийно-спасательный автомобиль

Автоцистерна для питьевой воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АСА

Электрогенератор

Аварийно-спасательный автомобиль оборудован:
−− силовой электроустановкой с генератором
мощностью 16 или 20 кВт (напряжение 230 В);
−− грузоподъемным краном;

КАМАЗ 65115

Двигатель

740.705-300 ЕВРО-5

номинальная мощность, кВт

16 или 20

Экологический класс

ЕВРО 5

напряжение, В

400 / 230

Мощность двигателя, л.с

300

частота тока, Гц

50

Тип топлива

дизель

Колесная формула

6x4

Масса снаряженного транспортного
средства, кг, не менее

10500

Грузоподъемный кран

Аварийно-спасательный автомобиль АСА
предназначен для проведения спасательных
работ, освещения мест тушения пожара или
аварий, разборки завалов, поднятия грузов с
помощью крана, откачивания воды.

Базовое шасси

тип крана

гидравлический

максимальный грузовой момент, кН·м

30

вылет стрелы, м

6

Полная масса транспортного средства, кг, 25000
не более

угол поворота, град

±120

Вместимость цистерны номинальная, м3

13

Высота подъема телескопической мачты, м 6

Количество секций

2

Количество /мощность прожекторов, шт/кВт

Вместимость первой секции
номинальная, м3

6,5

Вместимость второй секции
номинальная, м3

6,5

Масса цистерны, кг

2500

Насос

СВН-80 либо аналог
(расположен на раме
шасси либо в задней
секции оборудования)

на телескопической мачте

2/1

переносных

4/1,5

Суммарная мощность прожекторов, кВт

8

Рабочая длина троса лебедки при выдаче, м

Автоцистерна 56774-26

(АЦПТ-11,5)
КАМАZ-65115

назад

86

вперед

79

Максимальная скорость, км/ч

85

Привод насоса

Карданная передача
от КДОМ

Модель

KAMAЗ-43118

Производительность, м3/ч

35

Двигатель

740.705 -300 Евро-5

Высота всасывания, м

6,5

дизельный с
турбонаддувом

Рукав напорно-всасывающий пищевой

ДУ 75 4 м – 2 шт.

Пеналы для рукавов

Металлические/
платсик, расположены
по бокам емкости

Базовое шасси

Тип
Колесная формула

6х6

−− телескопической мачтой;

Полная масса, кг

20930

−− кузовом для размещения в нем на выдвижных поддонах спасательного и другого оборудования;

Габаритные размеры, мм

8300х2550х3180-3600

Крылья

Пластиковые

Форма сечения цистерны

«чемодан»

−− гидропроводом для обеспечения работы
крана и выдвигания (сдвигания) мачты

Материал цистерны:внешняя оболочка

Конструкционная
сталь Ст3

Термоизоляция

Минплита ТИС-500
(50 мм)

В комплекте станции имеются: дымососы,
насос, комплект гидроинструмента, выносные
стойки с прожекторами.

Предназначен для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей
Технологические особенности:
Специальное оборудование разделено на
две секции, механизм выдачи и укладки шланга, пневматическая и электрическая системы.
Управление технологических операций ведётся
с пульта.
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При наполнении цистерн сигнально-предохранительное устройство автоматически ограничивает заполнение цистерны остановкой
привода КОМа.
ОПЦИИ:
−− две секции в цистерне;
−− автоматическое перекрытие заполнение цистерны остановкой привода КОМа.
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Автомобиль-газовоз для перевозки сжиженных углеводородных газов

на шасси КАМАЗ-65117-3010-50

МВ-10 на шасси КАМАЗ-65115
Вакуумная машина

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Весовые параметры и нагрузки

МОДЕЛЬ

Полная масса а/м, кг

24000

Базовое шасси

KAMAZ-65115 6х4

Нагрузка на переднюю ось, кг

6000

90

Нагрузка на заднюю тележку, кг

18000

Максимальная скорость движения
при полной нагрузке на прямом
горизонтальном участке дороги, км/ч

Полная масса прицепа, кг

14000

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

Полная масса автопоезда, кг

38000

Масса машины снаряженной, кг

10350

Двигатель

Масса сменного спецоборудования, кг

2370

Модель

740.705-300 (Евро-5)

Полная масса а/м, кг

22400

Тип

дизельный
с турбонаддувом,
с промежуточным
охлаждением
наддувочного воздуха

нагрузка на заднюю тележку, кг

16850

нагрузка на переднюю ось, кг

5550

Расположение и число цилиндров

V-образное, 8

Модель двигателя

Рабочий объем, л

11,76

КАМАЗ 740.705-300
ЕВРО-5

Степень сжатия

18,0

Тип двигателя

дизельный с
турбонаддувом, с ОНВ

ДВИГАТЕЛЬ

Система питания

Емкость
Объем, м³

20

Вместимость топливного бака, л

Исполнение

Специальное транспортное с
высококачественной покраской

Система выпуска и нейтрализации

Насосный агрегат
Тип

CORKEN Z 3 500

Производительность

До 500 л/мин

Тип привода

гидравлический

Вариант 1

Вариант 2

Тип

ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА
500
глушитель,
совмещенный
с нейтрализатором

Электрооборудование
Напряжение, B

24

Аккумуляторы, В/Ачас

2х12/190

Генератор, В/Вт

28/2000

Измерительное устройство:
механический счетчик LC MA 7

Тип

диафрагменное,
однодисковое

Особенности:
комбинированная система
учета (килограммы, литры,
плотность, температура)

Особенности: отпуск в
объемных единицах (литры)

Привод

гидравлический с
пневмоусилителем

Печать квитанции при отпуске
газа

Полностью механическая
конструкция, не требующая
электропитания

Модель

ZF 9S1310

Тип

механическая,
девятиступенчатая

Возможность архивации
и передачи данных в
центральный офис

Простота обслуживания и
ремонта

Управление

механическое,
дистанционное

Система предотвращения
несанкционированного отпуска
СУГ

Возможность печати протокола
отпуска СУГ механическим
принтером на чернильной
бумаге

Коробка передач

Особенности:
−− Система безопасности: донные и предохранительные клапана, механический уровнемер,
контроль переполнения емкости
−− Отпуск: шланг высокого давления (длина 40м.,
Ду 32) на специальном шланговом барабане

Передаточное отношение

5,43

Тормоза
Привод

пневматический

Размеры: диаметр барабана, мм

400

Ширина тормозных накладок, мм

140

Колеса и шины
Тип колес

дисковые

Тип шин

пневматические,
камерные или
бескамерные

Размер обода

7,5-22,5

Размер шин

11.00 R22,5

−− Возможность замены базового шасси без необходимости замены газового технологического блока.

Кабина
Тип

расположенная над
двигателем,
с высокой крышей

−− Автономность эксплуатации: не нуждается в
дополнительных источниках энергии

Исполнение

со спальным местом

−− Унификация: транспортное средство поставляется в трех унифицированных комплектациях
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Характеристика а/м полной массой 24000 кг
Внешний габаритный радиус поворота, м

11,5

Максимальная скорость, не менее, км/ч

95

Угол преодолеваемого подъема,
не менее, % (град)

25 (14°)

10

Глубина очищаемой ямы, м

4

Производительность вакуумного насоса,
м3/ч

360

Разрежение в цистерне, МПа

0,085

Длина, мм

8600

Ширина, мм

2550

Высота, мм

3600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Вакуумная машина предназначена для вакуумного забора, транспортировки и слива
жидких отходов, не содержащих взрывчатых и
горючих веществ.
Технологические особенности:

Главная передача

10

Время наполнения цистерны, мин

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ

Сцепление

Измерительное устройство:
MID 400 (массовый расходомер)

Вместимость цистерны, м³

Оборудование вакуумной машины состоит из
цистерны, вакуумного насоса с приводом, сигнально-предохранительного устройства, приёмного лючка с всасывающим шлангом, кранов
управления с трубопроводом, дополнительного электрооборудования.
Заполнение цистерны осуществляется под
действием вакуума, создаваемого вакуумным
насосом, опорожнение цистерны самотёком
или давлением воздуха от вакуумного насоса.
ОПЦИИ:

Комплектация «стандарт» включает:
−− автоматическое включение сигнала шасси
при заполнении цистерны
−− всасывающий рукав длиной 6 м
−− вакуумный насос отечественного производства с воздушным охлаждением
Комплектация «премиум» включает:
−− автоматическое включение сигнала шасси
при заполнении цистерны
−− пульт для регулировки оборотами двигателя
с рабочего места
−− соединение рукавов и лючка через быстроразъемное соединение
−− всасывающий рукав длиной 6 м
−− вакуумный насос импортного производства с
воздушным охлаждением

−− цистерна объемом 10м3 из стального листа
толщиной 5 мм, усиленная ребрами жесткости
−− укладка рукавов в пеналы
−− комплектуется двумя рукавами с внутренним
диаметром 100 мм
−− соединение рукавов и лючка через быстроразъемное соединение
АВТОМОБИЛИ СО СПЕЦНАДСТРОЙКАМИ
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СГИ на шасси КАМАЗ-43118

ДМК-70 на шасси КАМАЗ-65115

Станция гидродинамических исследований

комбинированная дорожная машина

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Базовое шасси

КАМАЗ-43118

МОДЕЛЬ

Двигатель

740.705-300 ЕВРО-5

Базовое шасси

КАМАЗ-65115 6х4

Тип

дизельный с
турбонаддувом

Максимальная скорость, км/ч

90

Колесная формула

6х6

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ

*Компоновка автомобиля может быть изменена или дополнена.

Длина, мм

10900

Ширина, мм

3300

Высота, мм

3800

ДОРОЖНО-УБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование поливомоечное и для распределения жидких
реагентов

Передвижная станция для гидродинамических исследований и ремонта скважин (мобильная лаборатория) предназначена для
проведения спускоподъемных операций при
гидродинамических и геофизических исследованиях в поисковых, разведочных, эксплуатационных скважинах, работ по освоению
нефтегазовых месторождений и контролю за
разработкой. Лаборатория рассчитана на эксплуатацию в сложных дорожных условиях.
Лаборатория оснащается консольной исследовательской лебедкой
Дополнительное оборудование.
1. Электрооборудование салона: блок питания
и защиты с преобразователем напряжения,
блок ввода-вывода, силовой кабель 50м, штыри заземления с кабелем - 2шт, освещение
салона, розетки 220В, 24В и 12В.
2. Генератор переменного тока 380/220В.
3. Лубрикатор. В комплекте: верхний и нижний
ролики, сальниковая головка, устройство для
стравливания нефтепродуктов с краном высокого давления, манометр.

10

Обрабатываемая полоса при мойке, м

до 8,5

Обрабатываемая полоса при поливке, м

до 20

Привод водяного насоса

гидравлический

Производительность водяного насоса,
л/мин

1000

Рабочее давление воды, мПа, не менее

0,8

Рабочий орган

передняя труба с 2-мя
поворотными соплами

Пескоразбрасывающее оборудование
Вместимость бункера, м3

по краю бункера 6,5,
по решетке 8,5

Плотность посыпки, г/м2

10-500

Привод оборудования

гидравлический

Машина дорожная комбинированная ДМК-70
предназначена для очистки усовершенствованных дорожных покрытий от свежевыпавшего
снега (сгребание, подметание, удаление с проездов) и для распределения по поверхности дорог материалов и специальных реагентов при
зимнем содержании дорог.

Регулировка ширины и плотности
посыпки

бесступенчатая,
при помощи двух
регуляторов расхода
гидравлической
жидкости с ручным
управлением,
установленных на
бункере

Тип транспортера

скребковый,
одноцепной

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

Ширина посыпки, м

2-10

КУЗОВ
Вместимость кузова, м3

Особенности конструкции:

5. Крепления для транспортировки лубрикаторов и скребков.

Пескоразбрасывающее оборудование с бесступенчатой регулировкой ширины и плотности
посыпки, при помощи двух регуляторов расхода гидравлической жидкости с ручным управлением, установленных на бункере. Тип транспортера - скребковый, одноцепной.

6. Полный комплекс глубинных и устьевых приборов.

Поливомоечное оборудование с гидравлическим приводом водяного насоса.

4. Скребок скважинный

Вместимость цистерны, м3, не менее

Преимущества: возможна установка разных
типов транспортеров пескоразбрасывающего
оборудования по заявке потребителя
Погрузка/разгрузка оборудования в базовый
самосвал - самостоятельно, не более 15 мин
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АЦ-5-60 на базе КАМАЗ 43118

Син 32 на шасси КАМАЗ 43118

Автоцистерна

Агрегат для кислотной обработки скважин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Базовое шасси

43118

Базовое шасси

КАМАЗ-43118-50 6х6

Двигатель

740.705-300

Максимальная скорость, км/ч

90

Колесная формула

6х6

Модель двигателя

740.705-300 (ЕВРО-5)

Экологический класс, не менее

ЕВРО-5

Тип

Число мест боевого расчета, включая
водителя, не менее

6

дизельный
с турбонаддувом,
с промежуточным
охлаждением
наддувочного воздуха

Салон:

Расположение и число цилиндров

V-образное, 8

Кабина водителя и боевого расчета представляет собой
единую пространственную конструкцию, обеспечивающую
возможность оперативной посадки и высадки, удобство и
безопасность размещения боевого расчета.

Рабочий объем, л

11,76

Степень сжатия

18,0

Модель КП

154

Тип

механическая,
10-тиступенчатая

Управление

механическое,
дистанционное

Передаточное отношение

6,53

1

Кабина водителя и боевого расчета должна быть
оборудована отопителем, предусмотрены крепления
для дыхательных аппаратов на сжатом воздухе, сиденья
выполнены в виде рундука.
Цистерна (сосуд) для огнетушащих веществ:
Цистерна для воды вместимостью 5 000 л.
2

Цистерна изготовлена из углеродистой стали с покрытием.
Бак для пенообразователя вместимостью не менее 300 л.
Пенобак, трубопроводы и арматура системы заправки
и подачи пенообразователя изготовлены из материалакоррозионно-стойкого.
Требования к насосной установке:
Пожарный насос НПЦ-60/100 производительностью 60 л/с.

3

Тип – центробежный нормального давления, расположение
заднее.
Вакуумная система водозаполнения – автономная, с
электроприводом.
Требования к лафетному стволу:

4

Пожарная автоцистерна – автомобиль, оборудованный пожарным насосом, емкостями для
жидких огнетушащих веществ и предназначенный для доставки к месту пожара боевого расчета и пожарно-технического вооружения.

5

6

58 | АВТОМОБИЛИ СО СПЕЦНАДСТРОЙКАМИ

Кабина

Стационарный лафетный ствол производительностью 40
л/с при номинальном давлении насоса. Угол поворота
лафетного ствола в горизонтальной плоскости должен быть
360 град., в вертикальной плоскости не менее - от минус 15
град. до 75 град.
Окраска, цветографическая схема, опознавательные знаки,
надписи, специальные световые (импульсная светодиодная
лампа) и звуковые сигналы (СГУ) автомобиля должны быть
выполнены в соответствии с СТ РК 1863-2008.
Органы управления специальной звуковой и световой
сигнализации расположены в зоне, удобной для их
экстренного включения водителем или командиром
отделения.
Укомплектован ПТВ согласно требованиям Заказчика

Размер шин

Агрегат насосный специальный АСК-500
(установка для кислотной обработки скважин
СИН-32) предназначен для кислотной обработки скважин, транспортирования и нагнетания
смеси кислот, а также для опрессовки морской
водой глубинных насосов и насосно-компрессорных труб (НКТ) эксплуатационной колонны
скважин.
Агрегат состоит из:

425/85 R21

Электрооборудование
Аккумуляторы, В/А•ч

2х12/190

Генератор, В/Вт

28/2000

Напряжение, B

24

Характеристики а/м полной массы
Внешний габаритный радиус поворота, м

11,5...12,9

Максимальная скорость, не менее, км/ч

90

Угол преодолеваемого подъема, не
менее, % (град)

31

−− Шасси с колесной формулой 6х6
−− Платформы
−− Трехплунжерного насоса Син-32 с редуктором
−− Стеклопластиковой емкости с электронным
уровнемером
−− Манифольд с запорной арматурой
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Син 32 на шасси КАМАЗ 43118

СИН 37 на шасси КАМАЗ 43118

Агрегат специальный цементировочный

Агрегат для кислотной обработки скважин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Базовое шасси

КАМАЗ-43118-50 6х6

Базовое шасси

КАМАЗ-43118-50 6х6

Максимальная скорость, км/ч

90

Максимальная скорость, км/ч

90

Модель двигателя

740.705-300 (ЕВРО-5)

Модель двигателя

740.705-300 (ЕВРО-5)

Тип

дизельный
с турбонаддувом,
с промежуточным
охлаждением
наддувочного воздуха

Тип

дизельный
с турбонаддувом,
с промежуточным
охлаждением
наддувочного воздуха

Расположение и число цилиндров

V-образное, 8

Расположение и число цилиндров

V-образное, 8

Рабочий объем, л

11,76

Рабочий объем, л

11,76

Степень сжатия

18,0

Степень сжатия

18,0

Модель КП

154

Модель КП

154

Тип

механическая,
10-тиступенчатая

Тип

механическая,
10-тиступенчатая

Управление

механическое,
дистанционное

Управление

механическое,
дистанционное

Передаточное отношение

6,53

Передаточное отношение

6,53

Кабина
Размер шин

Агрегат
специальный
цементировочный
СИН-35 предназначен для нагнетания различных жидких сред при цементировании скважин,
опрессовочных работ в процессе капитального
ремонта, а также при проведении других промывочно-продавочных работ в нефтяных и газовых скважинах.
Оборудован следующим оборудованием
−− Трехплунжерный насос Син-32 с редуктором
−− Мерная емкость
−− Манифольд, трубы, принадлежности
−− Электронный регистратор параметров
−− Установка насосная СИН 35.06 предназначена для цементирования, опрессовки и проведения промывочно-продувочных работ на
нефтяных и газовых скважинах.
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Кабина
425/85 R21

Размер шин

Электрооборудование

425/85 R21

Электрооборудование

Аккумуляторы, В/А•ч

2х12/190

Генератор, В/Вт

28/2000

Напряжение, B

24

Характеристики а/м полной массы
Внешний габаритный радиус поворота, м

11,5...12,9

Максимальная скорость, не менее, км/ч

90

Угол преодолеваемого подъема, не
менее, % (град)

31

Автоцистерна СИН-37 предназначена для
транспортировки и кратковременного хранения агрессивных жидкостей: соляной кислоты
HCl (любой концентрации), азотной кислоты
HNO3 концентрацией до 5%, серной кислоты
H2SO4 концентрацией до 50 %, ортофосфорной
кислоты H3PO4 концентрацией до 85%, хлорного железа FeCl3 любой концентрации, плавиковой кислоты HF концентрированной до 20%,
смеси соляной и плавиковой кислот HCl/HF
концентрацией соответственно до 37% /до 6%,
а также питьевой воды и других нейтральных
жидкостей с температурой до + 400С и плотностью до 1,325 т/м3 , кинематической вязкостью
до 1,2 см2/с и подачи их потребителю при проведении промывочно-продавочных работ в нефтяных и газовых скважинах.

Аккумуляторы, В/А•ч

2х12/190

Генератор, В/Вт

28/2000

Напряжение, B

24

Характеристики а/м полной массы
Внешний габаритный радиус поворота, м

11,5...12,9

Максимальная скорость, не менее, км/ч

90

Угол преодолеваемого подъема, не
менее, % (град)

31
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АЛ-32 на шасси КАМАЗ 53605
Автолестница пожарная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шасси

КАМАЗ 53605

Двигатель

дизельный, ЕВРО-5

Колесная формула

4х2

Рабочая высота (высота до пола корзины), м 33 (31)
Мощность кВт, не менее

20

Подиум

Алюминиевый подиум с
противоскользящей поверхностью

Аутригеры

Вертикально-горизонтальный,
бесступенчатый, измерение давления
на опорной поверхности

Сигнальные лампы
на защитных кожухах
аутригеров

по 2 шт. на каждом

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ВООРУЖЕНИЯ,
ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ НА АВТОЛЕСТНИЦУ
№
п/п

Пожарная автолестница АЛ-32 - автомобиль
со стационарной механизированной выдвижной
и поворотной лестницей, предназначенный для
доставки к месту пожара боевого расчета и пожарно-технического вооружения, проведения
аварийно-спасательных работ, и подачи огнетушащих веществ на высоту. Лестничный комплект:
4-х секционный с порошковым покрытием.
Автомобиль комплектуется комплектом
пожарно-технического вооружения оборудованием и инвентарем
Окраска, цветографическая схема, опознавательные знаки, надписи, специальные световые
(импульсивная светодиодная лампа) и звуковые
сигналы (СГУ) автомобиля выполнены в соответствии с СТ РК 1863-2008.

до 13°
до 10,5°

Количество

шт.

1

компл.

2

Веревка спасательная, длиной 30 м в чехле

2

Растяжная веревка с катушкой

3

Носимая УКВ радиостанция (стандарта DMR):
Частотный диапазон: не уже 136-174 мГц
Кол-во каналов: не менее 1024
Число зон связи: не менее 64 (до 16 каналов в каждой зоне)
Рабочее напряжение: 7,4В
Аккумулятор: не менее 2000 мАч
ЖК-дисплей: не хуже 160х128 пикселов
Диапазон рабочих температур: не хуже от -30 до +60

шт.

1

4

Электрический индивидуальный фонарь

шт.

3

5

Огнетушитель порошковый ОП-2

шт.

1

Распределение нагрузки
от аутригера на опорную
поверхность

Вертикально-симметричное

Опорная ширина, м

От 2,50 до 4,85

6

Огнетушитель порошковый ОП-5

шт.

2

Лестничный комплект:

4-секционный,
с порошковым покрытием

7

Лопата штыковая

шт.

1

Рабочая высота, м

33 (высота до пола корзины 31)

Система взвешивания

Измерение нагрузок в
3-х точках, при помощи
измерительных болтов

8

Топор плотницкий

шт.

1

9

Лом легкий

шт.

1

Электрическая система

Подача 230/400 В на верхнюю часть
лестницы и в спасательную корзину

10

Ведро брезентовое

шт.

1

Переговорное устройство

Для связи между главным пультом
управления и спасательной корзиной

11

Задержка рукавная

шт.

4

Подъемное устройство

Проушины на 1 секции лестничного
комплекта для подъема грузов
массой до 4 т. при 600

12

Комплект инструментов для технического обслуживания автомобиля

компл.

1

13

Комплект инструментов для резки электрических проводов
- боты диэлектрические
- ножницы диэлектрические
- перчатки диэлектрические
- коврик диэлектрический
- ножницы для резки проводов НРЭП

пара.
шт.
пара.
шт.
шт.

1
1
1
1
1

14

Канатно-спусковое устройство

комп.

3

15

Колодка противооткатная

шт.

2

16

Медицинская аптечка

шт.

1

17

Знак аварийной остановки

шт.

1

18

Страховочный пояс

шт.

2

19

Домкрат 10 тн.

шт.

1

20

Полотно огнезащитное (кошма)

шт.

1

21

ЗИП на надстройку

компл.

1

22

Опись ПТВ

шт.

1

Три основных движения лестницы (подъем-опускание, выдвижениескладывание, вращение влево-вправо) должны выполняться как
одновременно, так и по-отдельности.
Наличие аварийной кнопки для предотвращения неконтролируемых
движений лестницы при неожиданном выходе оператора из строя.
Наличие системы запоминания цели, позволяющей запоминать
и повторять автоматические движения, ранее сделанные
лестницей для облегчения работы оператора при необходимости
многократного забора и спуска пострадавших из одного и того же
окна или места.
Вторая секция лестничного комплекта выдвигается при помощи
2 гидравлических цилиндров, расположенных слева и справа.
Остальные выдвигаются и складываются при помощи стальных
тросов
Спасательная корзина: 3 входа передней части корзины, из
них 2 открывающиеся вовнутрь со складным рейлингом и 1
дополнительная лесенка. Оптимизированный дисплей и приборы
управления, поворачивающийся для удобства посадки в нее.
Грузоподъемность 270 кг.
Лафетный ствол:
- производительность, литров 1550
- давление, бар
12
- управление
ручное из спасательной корзины
Алюминиевый трубопровод с Диаметр 70 мм
разъемами (соединительной
головкой диаметром 77мм),
установленный на верхней
секции лестничного комплекта
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Единица
измерения

1

Возможность установки
Высотой до 300
аутригера через препятствие,
мм
Возможность развертывания
на наклонной поверхности
- поперечный уклон
- продольный уклон

Наименование оборудования, вооружения и инвентаря

Напорный рукав для подачи
воды к верхней части
лестницы
Напорный рукав для подачи
воды в алюминиевый
трубопровод

Диаметр 77 мм

Носилки для пострадавших

Грузоподъемность до 200 кг,
крепление фиксированное в 2-х
точках, поворотное

Источник электроэнергии

Переносной электрогенератор
установленный на поворотной тумбе

Диаметр 77 мм
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АСАТЭЛ на шасси KAMAЗ-43118

Тяжелый аварийно-спасательный автомобиль с эвакуационным лагерем
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Базовое шасси

КАМАЗ-43118

Колесная формула

6х6

Двигатель

740.705-300 ЕВРО-5

Число мест боевого расчета (включая
водителя), чел.

1+9

Электрогенератор стационарный
Мощность кВт, не менее

20

Напряжение, В

400 / 230

Привод генератора

от ДВС шасси

Конвектор 220х24х12 В, не менее 2 кВт

1

Телескопическая мачта с
2/1
электроприводом и дистанционным
управлением, кол/мощность прожекторов
шт. / кВт
Высота подъема мачты от земли, не
менее, м

Автомобиль предназначен для:

Грузоподъемный кран

−− аварийно-спасательных и ремонтных действий в полевых условиях (в том числе тяжелых природно-климатических условиях) при
возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций, может одновременно выполнят функции пожарных автомобилей АСА-20, АСО-20,
АГДЗС, водно-спасательного, и служит для:

тип крана

−− доставки расчета в количестве 10 человек,
включая водителя, и специального оборудования к местам чрезвычайных ситуаций (ЧС)
природного и техногенного характера, с автономным пребыванием в полевых условиях до
14 суток;
−− развертывания эвакуационного лагеря до
100 человек пострадавших;
−− обеспечения выполнения первоочередных
аварийно-спасательных и других неотложных
работ;
−− локализации вторичных источников ЧС (очагов возгорания, течей на газо- и водопроводных сетях и др.);

6

Гидравлический

максимальный грузовой момент, не менее 20 (2)
кН.м (т.м)
максимальная грузоподъемность на
первой стреле, не менее кН (т)

12 (1,2)

вылет стрелы, не менее м

6

максимальная высота подъема груза, не
менее м

6

угол поворота, не менее, град.

1 ±120

Радиостанция УКВ, мобильная, в
комплекте с антенной, гарнитурой,
антенным кабелем и кабелем питания

2

Диапазон частот, не уже МГц

136–174

Мощность передатчика (ступенчато
регулируемая),
не менее, Вт

45

−− поиска, деблокирования и оказания первой
медицинской помощи пострадавшим в ЧС, их
эвакуацию;
−− подъема различных конструкций при помощи
имеющегося оборудования;
−− деформации, разрушения и перемещения
металлических конструкций с использованием гидро- и электроинструмента;
−− освещения мест выполнения работ;
−− частичной разборки завалов;
−− обеспечения связи и оповещения в ходе ликвидации последствий ЧС, катастроф и стихийных бедствий;
−− обеспечения работы звеньев ГДЗС.
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ЛИЗИНГ ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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ПРОГРАММА «ПРЕМИУМ»

участвует техника из нового модельного ряда с компонентами Daimler

Потенциальные
арендаторы

АО, ТОО, ИП, К/Х,
работающие
не менее года,
без убытков

Срок лизинга

до

Первоначальный
взнос

Ставка

Комиссия за
рассмотрение
проекта

Страхование

Срок
рассмотрения

от

10% и выше

4,5% удорожание в год
(12% ГЭСВ)

1% от стоимости
предмета аренды

КАСКО,
за счет арендатора

5 рабочих дней
с момента предоставления
полного пакета документов

Тел для справок 8/7172/537-735 вн. 130
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36 месяцев

ПРОГРАММА «ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА»

Потенциальные
арендаторы

АО, ТОО, ИП, К/Х,
работающие
не менее года,
без убытков

Срок лизинга

до

Первоначальный
взнос

от

30% и выше
16%

Ставка

Комиссия за
рассмотрение
проекта

Страхование

Срок
рассмотрения

24 месяцев

1% от стоимости
предмета аренды

КАСКО,
за счет арендатора

5 рабочих дней
с момента предоставления
полного пакета документов

Тел для справок 8/7172/537-735 вн. 130
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СЕРВИС
КАМАЗ В
КАЗАХСТАНЕ

70

71

СЕРВИС КАМАЗ В КАЗАХСТАНЕ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
АО «КАМАЗ-Инжиниринг» предоставляет следующую гарантию качества любой автомобильной техники с маркой «КАМАЗ» (в т.ч. автомобильные шасси КАМАЗ в составе спецтехники других изготовителей) с
даты её продажи уполномоченной организацией (дилером) покупателю (владельцу):
Модель автомобиля

Условия гарантии

КАМАЗ 5490

Без ограничения по пробегу – 24 месяца

КАМАЗ 65206, 6580, 65801

150 000 км или 24 месяца

Автомобили КАМАЗ

100 000 км или 24 месяца

Автомобильные дизельные двигатели ISBe, произведенные
ЗАО «КАММИНЗ КАМА» с 01.01.2017 г. в составе грузовых автомобилей

200 000 км или 36 месяца

*в зависимости от того, какое из обстоятельств наступит раньше, при условии соблюдения требований, а также правил хранения, эксплуатации и
обслуживания, изложенных в «Руководстве по эксплуатации» и «Сервисной книжке».

В течение гарантийного срока эксплуатации и
наработки АО «КАМАЗ-Инжиниринг» изготовитель
производит бесплатное устранение производственных дефектов реализованной автотехники и
безвозмездную замену всех её составных частей,
преждевременно вышедших из строя по вине предприятия-изготовителя.

Гарантия поддерживается в любом регионе Казахстана через фирменную дилерскую сеть - гарантийное обслуживание осуществляется в аттестованных АО «КАМАЗ-Инжиниринг» сервисных центрах в
течение всего срока гарантии.

Гарантийные обязательства АО «КАМАЗ-Инжиниринг» выполняются при условии, если:
−− перед реализацией автомобильной техники проведена предпродажная подготовка в соответствии с
требованиями, указанными в «Сервисной книжке».
Для того, чтобы продлить жизненный цикл автомобиля, мы рекомендуем обслуживать их в аттестованных сервисных центрах КАМАЗ.
Сервисная сеть КАМАЗ в Казахстане насчитывает 18 аттестованных сервисных центров.
Сервисные центра оказывают весь спектр услуг по ремонту и техническому обслуживанию,
а также исполнению гарантийных обязательств
оснащены всем необходимым оборудованием
и специнструментом для качественного предоставления услуг.
Сотрудники сервисных центров КАМАЗ являются квалифицированными специалистами в
своей области, периодически проходят обучение и повышение квалификации в центре обучения КАМАЗ, в г. Набережные Челны.
Для обслуживания и ремонта автотехники
КАМАЗ применяются ТОЛЬКО оригинальные запасные части и расходные материалы КАМАЗ.
АО «КАМАЗ-Инжиниринг» предоставляет гарантию качества на автомобили КАМАЗ в течение 24 месяцев или 150 тыс. км. пробега (зависит
от модели автомобиля).

Гарантия поддерживается в любом регионе
Республики Казахстан, странах СНГ, в ближнем и
дальнем зарубежье через фирменную сеть аттестованных сервисных центров КАМАЗ.

−− автомобильная техника поставлена на учет в аттестованных дилерских (сервисных) центрах, которыми
проведены все необходимые виды технического обслуживания в гарантийный период эксплуатации.

АО «КАМАЗ-Инжиниринг» предлагает Вам,
техническую поддержку и обучение Ваших спе
циалистов основам эксплуатации и обслуживания автомобилей КАМАЗ нового поколения.
Обучение проводится на базе «Регионального
института передовых технологий и бизнеса»
(РИПТиБ) – Учебного центра КАМАЗ в г. Набережные Челны, Республика Татарстан, в Региональных учебных центрах КАМАЗ: в городах Нур-Султан и Алматы.
АО «КАМАЗ-Инжиниринг» готов рассмотреть
возможность проведения выездных обучений на
территории заказчика.
Мы гарантируем качественное проведение
работ и исполнение всех гарантийных обязательств.

Для предоставления обратной связи по сервисным центрам КАМАЗ
обращайтесь по тел. 8 701 908 7330 или электронной почте servicewarranty@kamaztrade.kz.
Перечень субъектов сервисной сети КАМАЗ расположенных на территорий Республики Казахстан
Вы найдете на сайте www.kamaztrade.kz
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−− автомобильная техника реализована покупателю (владельцу) в течение трех лет со дня изготовления;

Рекламации по качеству автомобильной техники
КАМАЗ не подлежат рассмотрению и претензии
предприятием-изготовителем не удовлетворяются
в случаях нарушения требований и рекомендаций,
изложенных в «Руководстве по эксплуатации» и
«Сервисной книжке»;

Рекламации по качеству спецнадстроек и специального оборудования, рассматриваются и удовлетворяются заводами комплектации в соответствии с
техническими условиями, руководствами по эксплуатации спецнадстроек (спецоборудования).
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Дистрибьютор
(а/м),
Дилер (з/ч)

1

ТОО "Торговая
компания КАМАЗ"

2

ТОО «Акмолинский
автоцентр КАМАЗ»

3

ТОО
«Авто Трейд- К»

4

ТОО «Российские
грузовики»

Дилер (а/м, з/ч),
сервисный центр

ТОО «КАМАВТО»

Дилер (з/ч)

ТОО «КАМАВТОЦЕНТР»

Сервисный
центр

5

6

7

Дилер (а/м),
сервисный центр



Дилер (а/м)





город Нур-Султан, ул.Пушкина,59, (Промзона,35)
8 (7172) 537735
http://kamaztrade.kz

Дилер (а/м, з/ч),
сервисный центр





21

ТОО «Бипэк Авто
Казахстан»

Дилер (а/м),
сервисный центр





22

ТОО «Гавань-Авто»

Дилер (з/ч)

23

СКРП ТОО
«Уральский
автоцентр КАМАЗ»

Дилер (а/м, з/ч),
сервисный центр





24

ТОО «КАМАЗ Евро
Сервис»

Дилер (а/м),
сервисный центр





город Нур-Султан, ул. Абылай-хана, 6, офис 46
+7 (7172) 35-36-16, +7 (7172) 35-95-03
https://kamaz-service.kz/






Дилер (а/м, з/ч),
сервисный центр









г. Нур-Султан, Талапкерская 26/1
+7(7172) 37-81-93, +7(7172) 49-27-91
город Алматы, 480028,
ул. Северное кольцо, 49,
+7 (727) 220-20-30, +7 (771) 743-74-00
http://almatykamaz.kz/



г.Алматы, пр.Рыскулова, д. 149/1
+7 777 267 30 53, +7 (727) 341-00-17
https://kamaz-service.kz/



г. Алматы, Рыскулова 57в
8(727) 3 122 133
http://kamaz.cbc-group.kz/

ТОО «СВС-ТРАНС»

9

ТОО « Актауский
автоцентр Камаз»

Дилер (а/м),
сервисный центр





г.Актау, пос.Ынтымак СУ-900
8(7292) 219136

10

ТОО « ЗапКаз-Авто»

Дилер (а/м),
сервисный центр





г.Актобе, проспект Санкибай батыра, 90
+7 (7132) 740-777
http://zkk.kz/

11

ТОО « Сариев и К»

Дилер (з/ч)

12

ТОО СКРП «
Атырауский
автоцентр КАМАЗ»

Дилер (а/м),
сервисный центр

13

ТОО «АСАФ»





25

ТОО
«КамАвтоЛидер»

Дилер (з/ч),
сервисный центр

Атырау, ул. С. Датова, 172
8(7122) 30-15-35, 8(7122) 32-27-39

Контакты

г. Кокшетау, ул. Уалиханова, 195,
8 (7162) 511-511, сот: 8-701-959-93-14
http://www.at-k.kz/



г.Костанай, ул.Карбышева, 32
+7 (7142) 22-74-93, +7 (771) 190-36-63
http://kamazkst.kz/
г. Петропавловск, ул. Явленское шоссе, 30
+7 7152 61-92-49, 40 02 05
http://www.visavto.kz/



г. Усть-Каменогорск, пр. Независимости 92/1
+7 (7232) 56-03-33
http://bipekkamaz.kz/



г. Усть-Каменогорск, пр. Абая д.185/3
(8-7232) 78-48-88, +7-777-906-20-09



г.Уральск, ул. Ш.Айталиева, 8/1
+7 (7112) 28-30-04, 28-31-59, 52-53-91
http://kamaz-url.kz/
город Шымкент, ул. Туркестанское шоссе, б/н,
8 (701) 445-35-62, 8 (705) 690-71-18, 8 (7252) 60-20-55
http://kamazeuro.kz/
г. Шымкент, Аль-Фарабинский район,
ул.Диваева 142Б кв.19
г. Шымкент, ул.Рыскулова, б/н угол ул.М.Дулати
тел: +7 (7252) 42-76-09, 42-70-06
факс: +7 (7252) 32-61-89



ПЕТРОПАВЛОВСК

г.Актобе пр. К.Нокина 5А
+7 (7132) 723-163
г.Атырау, ул.Жарбосынова 84а
+7 7122 20 21 61
https://kamazatyrau.kz/



Дилер (з/ч)

КОКШЕТАУ

КОСТАНАЙ
НУР-СУЛТАН

УРАЛЬСК

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

АКТОБЕ
КАРАГАНДА

АТЫРАУ

город Караганда, ул. Бензинная, 1,
8 (7212) 42-89-50, 8 (7212) 42-88-53, 8 701 497 00 01
http://kazkamaz.kz/



ПАВЛОДАР

ТАЛДЫКОРГАН
БАЙКОНЫР





г. Караганда, ул. Камская, д. 87/1
8 (7212) 42-89-42, 8 (7212) 42-87-87

КЫЗЫЛОРДА
АКТАУ

16

ТОО « Truck Centr
Service»

Сервисный
центр

17

ТОО «Компания
АСКОМ»

Дилер (з/ч)

74 | СЕРВИС КАМАЗ В КАЗАХСТАНЕ

ТОО «ВИС»

город Нур-Султан, ул. Пушкина 166/5, офис 204
+7 (7172) 39-79-39, +7(7172) 78-81-78
http://www.at-k.kz/

ТОО «Российские
грузовики»

Дилер (з/ч),
сервисный центр

20





ТОО «Торговая
компания
Автосельмаш»



19

8

15



город Нур-Султан, ул.Пушкина,59, (Промзона,35)
+7 (7172) 53-28-76, +7 (7172) 53-29-91
http://kamazkz.kz/





Дилер (а/м),
сервисный центр



Дилер (а/м),
сервисный центр

Дилер (а/м),
сервисный центр

ТОО СКРП
«Костанайский
автоцентр КАМАЗ»

ТОО «КАМАЗ
Автосервисный
центр»

СКРП ТОО
«Алматинский
автоцентр КАМАЗ»

ТОО
«Карагандинский
центр обслуживания
КАМАЗ»



18

Дилер (а/м, з/ч),
сервисный центр

14

Сервисный
центр

Наименование
компании





Статус

№

Продаже
запасных
частей



Продажа
автомобилей

Контакты

Сервисный
центр

Статус

Продаже
запасных
частей

Наименование
компании

Продажа
автомобилей

№

Сервисный
центр

СУБЪЕКТЫ ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ В РК

АЛМАТЫ
ТАРАЗ

город Караганда, ул. Бензинная, 1,
+7 (7212) 42 87 51, +7 701 315 67 02
https://kamaz-service.kz/




г.Кокшетау, Северная промзона 4-У
8(7162) 72-25-25, 8(778) 746-30-36

ШЫМКЕНТ

КАТАЛОГ АВТОМОБИЛЕЙ
И СПЕЦТЕХНИКИ
НАШИ КОНТАКТЫ
Акмолинская область, 020000,
г. Кокшетау, ул. Мира 13,
телефон +7 (7172) 32-62-08, 32-62-01
kokshekamaz@mail.ru
www.kamaztrade.kz

2019 г.

