Предназначены для перевозки
различных грузов,
возможно их использование
в составе автопоезда

Designed for carrying
of different loads, possible use
in the roadtrain

МАЗ-5340В3-420-000
МАЗ-5340В3-470-000
МАЗ-5340B3-420-000
(МАЗ-5340B3-470-000)
36000
19000

Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / Tolerable gross mass of roadtrain, kg
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / Tolerable gross mass of truck, kg
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / Distribution of gross mass :
7500
- на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg
11500
- на задний мост, кг / tolerable on rear axle, kg
8620
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / Equipped truck mass,kg
10230
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг /Tolerable payload carried of truck, kg
38,74
Объем платформы, м3 / Volume of a platform, m3
15,25
? лощадь платформы, м кв /
ЯМЗ- 5361
Двигатель / Engine
198/270
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW / hp
ZF 9S1310 TO (9JS135TA)
Коробка передач / Gearbox
9
Число передач КП / Number of speeds of the gearbox
4,2
Передаточное число ведущего моста / Gear ratio
малолистовая со стабилизатором/ few-leaf spring with stabilizer
Задняя подвеска / Rear suspension
85*
Максимальная скорость, км/ч / High speed, km/h
500
Топливный бак, л / Fuel tank, l
315/80R22,5
Размер шин / Tyres dimensions
малая 6501 / small
Тип кабины / Type of cabin
тахограф цифровой, колеса дисковые, НЖП, тормозная система с АБС, ПБС,
Особенности комплектации / Equipment particularities
с пневмо- электровыводами для подключения прицепа,
переднее защитное устройство, беззазорная сцепка,
платформа тентовая с задним пологом
кондиционер, независимый воздушный отопитель кабины,
Дополнительное оборудование (уточняется при заказе)
круиз контроль, противотуманные фары, 300л. топливный бак
/ Additional equipment

*) С электронным ограничителем скорости / With speed-limiting device
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АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ
DROP- SIDE TRUCK

Предназначены для перевозки
различных грузов,
возможно их использование
в составе автопоезда

Designed for carrying
of different loads, possible use
in the roadtrain

МАЗ-5340B3-420-005
МАЗ-5340В3-470-005
МАЗ-5340B3-420-005
(МАЗ-5340В3-470-005)
44000
19000

Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / Tolerable gross mass of roadtrain, kg
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / Tolerable gross mass of truck, kg
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / Distribution of gross mass :
7500
- на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg
11500
- на задний мост, кг / tolerable on rear axle, kg
8320
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / Equipped truck mass,kg
10530
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг /Tolerable payload carried of truck, kg
15,25
? лощадь платформы, м кв /
ЯМЗ- 536.10
Двигатель / Engine
228 / 310
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW / hp
ZF 9S1310 TO (9JS135TA)
Коробка передач / Gearbox
9
Число передач КП / Number of speeds of the gearbox
4,59
Передаточное число ведущего моста / Gear ratio
85*
Максимальная скорость, км/ч / High speed, km/h
500
Топливный бак, л / Fuel tank, l
315/80R22,5
Размер шин / Tyres dimensions
большая 5440 с низкой крышей / large
Тип кабины / Type of cabin
тахограф цифровой, колеса дисковые, НЖП, тормозная система с АБС, ПБС,
Особенности комплектации / Equipment particularities
с пневмо- электровыводами для подключения прицепа,
переднее защитное устройство, беззазорная сцепка,
платформа тентовая с задним пологом
Дополнительное оборудование (уточняется при заказе)
кондиционер, независимый воздушный отопитель кабины,
/ Additional equipment
круиз контроль, противотуманные фары, 300л. топливный бак

*) С электронным ограничителем скорости / With speed-limiting device
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Предназначены для перевозки
различных грузов,
возможно их использование
в составе автопоезда

Designed for carrying
of different loads, possible use
in the roadtrain

МАЗ-5340В5-8420-000
МАЗ-5340В5-8470-000
МАЗ-5340B5-8420-000
(МАЗ-5340B5-8470-000)
44000
19000

Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / Tolerable gross mass of roadtrain, kg
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / Tolerable gross mass of truck, kg
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / Distribution of gross mass :
7500
- на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg
11500
- на задний мост, кг / tolerable on rear axle, kg
8890
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / Equipped truck mass,kg
9960
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг /Tolerable payload carried of truck, kg
38,74
Объем платформы, м3 / Volume of a platform, m3
15,25
? лощадь платформы, м кв /
ЯМЗ- 536.10
Двигатель / Engine
228 / 310
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW / hp
ZF 9S1310 TO (9JS135TA)
Коробка передач / Gearbox
9
Число передач КП / Number of speeds of the gearbox
4,59
Передаточное число ведущего моста / Gear ratio
малолистовая рессорно-балансирная /
Задняя подвеска / Rear suspension
85*
Максимальная скорость, км/ч / High speed, km/h
500
Топливный бак, л / Fuel tank, l
315/80R22,5
Размер шин / Tyres dimensions
большая 5440 с низкой крышей / large
Тип кабины / Type of cabin
тахограф цифровой, колеса дисковые, НЖП, тормозная система с АБС, ПБС,
Особенности комплектации / Equipment particularities
с пневмо- электровыводами для подключения прицепа,
переднее защитное устройство, беззазорная сцепка,
платформа тентовая с задним пологом
кондиционер,независимый воздушный отопитель кабины, круиз контроль,
Дополнительное оборудование (уточняется при заказе)
противотуманные фары, 300л. топливный бак
/ Additional equipment

*) С электронным ограничителем скорости / With speed-limiting device
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АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ
DROP- SIDE TRUCK

Предназначены для перевозки
различных грузов,
возможно их использование
в составе автопоезда

Designed for carrying
of different loads, possible use
in the roadtrain

МАЗ-5340B5-8420-005
МАЗ-5340В5-8470-005
МАЗ-5340B5-8420-005
(МАЗ-5340В5-8470-005)
44000
19000

Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / Tolerable gross mass of roadtrain, kg
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / Tolerable gross mass of truck, kg
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / Distribution of gross mass :
7500
- на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg
11500
- на задний мост, кг / tolerable on rear axle, kg
8590
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / Equipped truck mass,kg
10260
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг /Tolerable payload carried of truck, kg
15,25
? лощадь платформы, м кв /
ЯМЗ- 536.10
Двигатель / Engine
228 / 310
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW / hp
ZF 9S1310 TO (9JS135TA)
Коробка передач / Gearbox
9
Число передач КП / Number of speeds of the gearbox
4,59
Передаточное число ведущего моста / Gear ratio
85*
Максимальная скорость, км/ч / High speed, km/h
500
Топливный бак, л / Fuel tank, l
315/80R22,5
Размер шин / Tyres dimensions
большая 5440 с низкой крышей / large
Тип кабины / Type of cabin
тахограф цифровой, колеса дисковые, НЖП, тормозная система с АБС, ПБС,
Особенности комплектации / Equipment particularities
с пневмо- электровыводами для подключения прицепа,
переднее защитное устройство, беззазорная сцепка, платформа бортовая
кондиционер, независимый воздушный отопитель кабины, круиз контроль,
Дополнительное оборудование (уточняется при заказе)
противотуманные фары, 300л. топливный бак
/ Additional equipment

*) С электронным ограничителем скорости / With speed-limiting device

1400

4850

1930

3250 max

2000 max

950
1400

660

6150

2035 +- 20
2550 max

8600 max
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Предназначены для перевозки
различных грузов,
возможно их использование
в составе автопоезда

Designed for carrying
of different loads, possible use
in the roadtrain

МАЗ-5340W6-8421-000
МАЗ-5340W6-8421-005
МАЗ-5340W6-8421-000
(МАЗ-5340W6-8421-005)
46000
19000

Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / Tolerable gross mass of roadtrain, kg
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / Tolerable gross mass of truck, kg
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / Distribution of gross mass :
7500
- на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg
11500
- на задний мост, кг / tolerable on rear axle, kg
9500 (9200)
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / Equipped truck mass,kg
Распределение снаряженной массы / Distribution of equipped weight
5480 (5430)
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg
4020 (3770)
- на задний мост, кг / on rear axle, kg
9350 (9650)
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг /Tolerable payload carried of truck, kg
Cummins ISLe360 40
Двигатель / Engine
265 / 360
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW / hp
12JS200TA
Коробка передач / Gearbox
12
Число передач КП / Number of speeds of the gearbox
4,59
Передаточное число ведущего моста / Gear ratio
85*
Максимальная скорость, км/ч / High speed, km/h
500
Топливный бак, л / Fuel tank, l
315/80R22,5
Размер шин / Tyres dimensions
большая 5440 с низкой крышей / large
Тип кабины / Type of cabin
тентованная (бортовая)
Вид платформы /
тахограф цифровой, с пневмо-, электровыводами для подключения прицепа,
Особенности комплектации / Equipment particularities
колеса дисковые, НЖП, переднее защитное устройство,
тормозная система с АБС, ПБС, беззазорная сцепка
независимый воздушный отопитель кабины, противотуманные фары,
Дополнительное оборудование (уточняется при заказе)
кондиционер, круиз контроль
/ Additional equipment

5100
8600 max

1760

950 max
1400 max

1400

660

6150

3800 max

*) С электронным ограничителем скорости / With speed-limiting device

2035
2550 max

2480

1400
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5100
8600 max

1760

950 max
1400 max

4000 max

2540

6150

2035
2550 max

АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ
DROP- SIDE TRUCK

Предназначены для перевозки
различных грузов,
возможно их использование
в составе автопоезда

Designed for carrying
of different loads, possible use
in the roadtrain

(4х2)
МАЗ-534019 Евро-4
МАЗ-5340Е9 Евро-5
МАЗ-534019-420-031

МАЗ-5340Е9-520-031
(МАЗ-5340Е9-522-031)
42600
18600

42600
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / Tolerable gross mass of roadtrain, kg
18600
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / Tolerable gross mass of truck, kg
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / Distribution of gross mass :
7100
7100
- на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg
11500
11500
- на задний мост, кг / tolerable on rear axle, kg
9700
9600 (9800*)
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / Equipped truck mass,kg
8750
8750
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг /Tolerable payload carried of truck, kg
111 (44,3+66,7)
111 (44,3+66,7)
Объем платформ автопоезда, м куб /
OМ501 LA.IV
OМ501 LA.IV
Двигатель / Engine
320 / 435
320 / 435
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW / hp
ZF 16S2520
ZF 16S2520
Коробка передач / Gearbox
16
16
Число передач КП / Number of speeds of the gearbox
3,45
3,45
Передаточное число ведущего моста / Gear ratio
85*
85*
Максимальная скорость, км/ч / High speed, km/h
500
500
Топливный бак, л / Fuel tank, l
315/60R22,5
315/60R22,5
Размер шин автомобиля / Tyres dimensions
235/75R17,5
235/75R17,5
Размер шин прицепа /
большая 6431 / large
большая 6431 / large
Тип кабины / Type of cabin
тормозная система с АБС, с ПБС, задняя подвеска пневматическая 4-х балонная,
Особенности комплектации / Equipment particularities
пневмо-электровыводы для прицепа, беззазорная сцепка,
колеса дисковые, переднее защитное устройство НЖП, тахограф цифровой,
(независимый воздушный отопитель кабины, противотуманные фары,
кондиционер, противосолнечный козырек**)

*) С электронным ограничителем скорости / With speed-limiting device
**)Дополнительное оборудование (по заказу) для комплектации Евро-4
Тентованная платформа с задним пологом для МАЗ-534019-420-031 и МАЗ-5340Е9-520-031
Тентованная платформа со сдвижной крышей и пологом для МАЗ-5340Е9-522-031

970

6150

86000 max

18750 max

1400

4300
8970 max

1320

4000

380 max

4750

1070 max

1400

380 max

950

2900

3020

8900
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Предназначены для перевозки
различных грузов,
возможно их использование
в составе автопоезда

Designed for carrying
of different loads, possible use
in the roadtrain

(6х2)
МАЗ-631019-420-031 Евро-4
МАЗ-6310Е9-520-031 Евро-5
МАЗ-6310Е9-522-031 Евро-5
МАЗ-631019-420-031

МАЗ-6310Е9-520-031
(МАЗ-6310Е9-522-031)
42000
25700

42000
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / Tolerable gross mass of roadtrain, kg
25700
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / Tolerable gross mass of truck, kg
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / Distribution of gross mass :
7100
7100
- на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg
11500
11500
- на задний мост, кг / tolerable on rear axle, kg
7100
7100
- на подъемную ось, кг /
11340
11340 (11540)
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / Equipped truck mass,kg
14210
14210(14010)
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг /Tolerable payload carried of truck, kg
9800
9800
Технически допустимая статическая нагрузка на тягово-сцепное устройство, Нг /
116 (56+60)
116 (56+60)
Объем платформ автопоезда, м куб /
OМ501 LA.IV
OМ501 LA.V
Двигатель / Engine
320 / 435
320 / 435
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW / hp
ZF 16S2520
ZF 16S2520
Коробка передач / Gearbox
16
16
Число передач КП / Number of speeds of the gearbox
3,45
3,45
Передаточное число ведущего моста / Gear ratio
85*
85*
Максимальная скорость, км/ч / High speed, km/h
500
500
Топливный бак, л / Fuel tank, l
315/60R22,5
315/60R22,5
Размер шин автомобиля / Tyres dimensions
235/75R17,5
235/75R17,5
Размер шин прицепа /
большая 6431 / large
большая 6431 / large
Тип кабины / Type of cabin
тормозная система с АБС, с ПБС, задняя подвеска пневматическая 4-х балонная,
Особенности комплектации / Equipment particularities
пневмо-электровыводы для прицепа, беззазорная сцепка,
колеса дисковые, переднее защитное устройство НЖП, тахограф цифровой,
(независимый воздушный отопитель кабины, противотуманные фары,
кондиционер, противосолнечный козырек**)
*) С электронным ограничителем скорости / With speed-limiting device
**)Дополнительное оборудование (по заказу) для комплектации Евро-4
Тентованная платформа с задним пологом для МАЗ-631019-420-031 и МАЗ-5340Е9-520-031
Тентованная платформа со сдвижной крышей и пологом для МАЗ-6310Е9-522-031

7820

7820

900

4000 max

4000 max

700

14 +-2 0
0

1400

5050

1350

1600

3300

10190
18750 max
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1810

АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ
DROP- SIDE TRUCK

Предназначены для перевозки
различных грузов,
возможно их использование
в составе автопоезда

Designed for carrying
of different loads, possible use
in the roadtrain

(6х4)
МАЗ-6312W6-8421-000
МАЗ-6312W6-8421-005
МАЗ-6312W6-8421-000
(МАЗ-6312W6-8421-005)
46000
26500

Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / Tolerable gross mass of roadtrain, kg
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / Tolerable gross mass of truck, kg
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / Distribution of gross mass :
7500
- на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg
19000
- на задний мост, кг / tolerable on rear axle, kg
12100(11600)
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / Equipped truck mass,kg
Распределение снаряженной массы / Distribution of equipped weight
5430 (5380)
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg
6670 (6220)
- на заднюю тележку, кг / tolerable on rear axle, kg
14280 (14750)
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг /Tolerable payload carried of truck, kg
Cummins ISLe4 360 (Е-4)
Двигатель / Engine
265 / 360
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW / hp
12JS200TA
Коробка передач / Gearbox
12
Число передач КП / Number of speeds of the gearbox
4,2
Передаточное число ведущего моста / Gear ratio
85*
Максимальная скорость, км/ч / High speed, km/h
500
Топливный бак, л / Fuel tank, l
315/80R22,5
Размер шин / Tyres dimensions
большая с низкой крышей 5440 / large
Тип кабины / Type of cabin
тентованная (бортовая)
Вид платформы /
ЗЗУ, тормозная система с АБС, с ПБС, пневмо-электровыводами для
Особенности комплектации / Equipment particularities
подключения прицепа, колеса дисковые, НЖП, переднее защитное устройство,
тахограф цифровой, беззазорная сцепка,
независимый воздушный отопитель кабины, противотуманные фары
Дополнительное оборудование (уточняется при заказе)
магнитола, кондиционер, круиз контроль,
/ Additional equipment

9760 max

950 max

3800 max

2550 max

1400 max

950 max

9760 max

1400 max

4000 max

*) С электронным ограничителем скорости / With speed-limiting device

2550 max
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Предназначены для перевозки
различных грузов,
возможно их использование
в составе автопоезда

Designed for carrying
of different loads, possible use
in the roadtrain

(6х4)
МАЗ-6312B9-420-010, -000
МАЗ-6312B9-470-010, -000
МАЗ-6312В9-420-010, -000
(МАЗ-6312В9-470-010, -000)
56500
26500

Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / Tolerable gross mass of roadtrain, kg
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / Tolerable gross mass of truck, kg
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / Distribution of gross mass :
7500
- на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg
19000
- на задний мост, кг / tolerable on rear axle, kg
12100
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / Equipped truck mass,kg
Распределение снаряженной массы / Distribution of equipped weight
5620
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg
6480
- на заднюю тележку, кг / tolerable on rear axle, kg
14250
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг /Tolerable payload carried of truck, kg
? лощадь платформы, м кв /
ЯМЗ- 651.10 (Евро-4)
Двигатель / Engine
303 / 412
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW / hp
ZF16S2520TO (12JS200TA)
Коробка передач / Gearbox
16 (12)
Число передач КП / Number of speeds of the gearbox
3,86 (4,2)
Передаточное число ведущего моста / Gear ratio
Подвеска / Suspension
малолистовая рессорно-балансирная / springs and walking beams
- для МАЗ-6312В9-420 (-470)-000
(многолистовая рессорно-балансирная/ springs and walking beams)
- для МАЗ-6312В9-420 (-470)-010
85*
Максимальная скорость, км/ч / High speed, km/h
500
Топливный бак, л / Fuel tank, l
315/80R22,5
Размер шин / Tyres dimensions
большая 6431 / large
Тип кабины / Type of cabin
АБС, ПБС, с пневмо- электровыводами для подключения прицепа,
Особенности комплектации / Equipment particularities
колеса дисковые, НЖП, переднее защитное устройство,
беззазорная сцепка, тахограф цифровой,
независимый воздушный отопитель кабины,
Дополнительное оборудование (уточняется при заказе)
противотуманные фары, кондиционер, круиз контроль, спидометр
/ Additional equipment

*) С электронным ограничителем скорости / With speed-limiting device

2550max

950

2480max

1400

4400

1400
9760 max

14

1400 max

2000 max

3520 max

4000 max

2540 max

7300

2035 +- 20
2550max

АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ
DROP- SIDE TRUCK

Предназначены для перевозки
различных грузов,
возможно их использование
в составе автопоезда

Designed for carrying
of different loads, possible use
in the roadtrain

(6х4)
МАЗ-6312B9-420-015, -005
МАЗ-6312B9-470-015, -005
МАЗ-6312В9-420-015, -005
МАЗ-6312В9-470-015, -005
56500
26500

Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / Tolerable gross mass of roadtrain, kg
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / Tolerable gross mass of truck, kg
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / Distribution of gross mass :
7500
- на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg
19000
- на заднюю тележку, кг / tolerable on rear axle, kg
11600
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / Equipped truck mass,kg
Распределение снаряженной массы / Distribution of equipped weight
5570
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg
6030
- на задний мост, кг / on rear axle, kg
14750
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг /Tolerable payload carried of truck, kg
ЯМЗ- 651.10 (Евро-4)
Двигатель / Engine
303 / 412
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW / hp
ZF16S2520TO (12JS200TA)
Коробка передач / Gearbox
16 (12)
Число передач КП / Number of speeds of the gearbox
3,86 (4,2)
Передаточное число ведущего моста / Gear ratio
Задняя подвеска / Rear suspension
малолистовая рессорно-балансирная / springs and walking beams
- для МАЗ-6312В9-420 (-470)-005
(многолистовая рессорно-балансирная/ springs and walking beams)
- для МАЗ-6312В9-420 (-470)-015
85*
Максимальная скорость, км/ч / High speed, km/h
500
Топливный бак, л / Fuel tank, l
315/80R22,5
Размер шин / Tyres dimensions
большая 6431 / large
Тип кабины / Type of cabin
АБС, ПБС, с пневмо-, электровыводами для подключения прицепа,
Особенности комплектации / Equipment particularities
колеса дисковые, НЖП, переднее защитное устройство,
платформа бортовая, беззазорная сцепка
независимый воздушный, отопитель кабины, противотуманные фары,
Дополнительное оборудование (уточняется при заказе)
тахограф цифровой, кондиционер, круиз контроль
/ Additional equipment

*) С электронным ограничителем скорости / With speed-limiting device

2550max

1400

4400

1400
9760 max

2150

2000 max

950
1400 max

7300

3520 max

660

2480max

2035 +- 20
2550max
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Предназначены для перевозки
различных грузов,
возможно их использование
в составе автопоезда

Designed for carrying
of different loads, possible use
in the roadtrain

(6х6)
МАЗ-6317Х5-412-000
МАЗ-6317Х5-413-000
МАЗ-6317Х5-412-000
(МАЗ-6317Х5-413-000*)
45000
25150

Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / Tolerable gross mass of roadtrain, kg
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / Tolerable gross mass of truck, kg
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / Distribution of gross mass :
7150
- на передний мост, кг / tolerable on front axle, kg
18000
- на задний мост, кг / tolerable on rear axle, kg
14000 (13500*)
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / Equipped truck mass,kg
11000 (11500*)
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг /Tolerable payload carried of truck, kg
ЯМЗ- 65853 (Евро-4)
Двигатель / Engine
243 / 330
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW / hp
ЯМЗ- 239
Коробка передач / Gearbox
9
Число передач КП / Number of speeds of the gearbox
6,59
Передаточное число ведущих мостов / Gear ratio
80
Максимальная скорость, км/ч / High speed, km/h
два топливных бака 200+350
Топливный бак, л / Fuel tank, l
16,00R20
Размер шин / Tyres dimensions
большая неподрессоренная / large
Тип кабины / Type of cabin
с лебедкой с выпуском троса назад и вперед, топливный фильтр с
Особенности комплектации / Equipment particularities
подогревом, колеса дисковые, с ЦНШ, с АБС, с боковым ограждением,
предпусковой подогреватель двигателя, стабилизаторы поперечной устойчивости
на передней и задней подвесках, с ЗЗУ, сзади беззазорная сцепка, с электропневмовыводами,
выдвинутый передний бампер под круглые фары
независимый воздушный, отопитель кабины, КОМ на КП,
Дополнительное оборудование (уточняется при заказе)
утеплитель передка кондиционер, циклон очистки воздуха
/ Additional equipment

*) без лебедки

2480

1600 max

350 max

4000 max

6450

1400

1535
9650 max

16

2060
2550 max

