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Designed for installation
of different special 
equipment

    Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / 
Technically permissible total weight of road train, kg 
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг /
Technically permissible total weight of truck, kg 
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / 
Distribution of technically permissible total weight of truck 
- на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg  
- на задний мост, кг / tolerable on rear axle, kg  
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг /
Total equipped weight of truck, kg 
Распределение массы автомобиля в снаряж. состоянии / 
Distribution of equipped weight of truck 
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg 
- на задний мост, кг / on rear axle, kg 
Технически допустимая грузоподъемность, кг / Technically permissible payload, kg 
Колесная база, мм / Wheelbase, mm
Двигатель / Engine 
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW /hp
Коробка передач / Gearbox 
Число передач КП / Number of gears 
Максимальная скорость, км/ч  / Maximum speed, km/h 
Топливный бак, л / Fuel tank, l 
Размерность шин / Tyres dimensions 
Кабина / Cab 

 
10100

3800
6300

4350(4300)

2950(2940)
1400(1360)
5600(5650)
4200(3700)

MМЗ Д-245.35Е4
124 / 169

FAST GEAR 6J70T
6

85*
200

235/75R17,5
малая 2-местная / small 2 seat

18000
 

10100

3800
6300

4350(4300)

2950(2940)
1400(1360)
5600(5650)
4200(3700)

MМЗ Д-245.35Е4
124 / 169

FAST GEAR 6J70T
6

85*
200

235/75R17,5
малая 2-местная / small 2 seat

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

Комплектация / Version:

                         -4371Р2-440(441)-001  - установка КОМ под насос / 4371Р2-440(441)-001 - installation of PTO for pump

                         -4371Р2-440(441)-002 - установка КОМ под фланец /  4371Р2-440(441)-002 - installation of PTO for flange
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /Technical data and dimensions are given for standard configuration
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    Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / 
Technically permissible total weight of road train, kg 
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг /
Technically permissible total weight of truck, kg 
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / 
Distribution of technically permissible total weight of truck 
- на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg  
- на задний мост, кг / tolerable on rear axle, kg  
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг /
Total equipped weight of truck, kg 
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии / 
Distribution of equipped weight of truck 
 - на переднюю ось, кг / on front axle, kg 
 - на задний мост, кг / on rear axle, kg 
Технически допустимая грузоподъемность, кг / 
Technically permissible payload, kg 
Колесная база, мм / Wheelbase, mm
Двигатель / Engine 
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW /hp
Коробка передач / Gearbox 
Число передач КП / Number of gears 
Максимальная скорость, км/ч  / Maximum speed, km/h 
Топливный бак, л / Fuel tank, l 
Размерность шин / Tyres dimensions 
Кабина / Cab

*)  С электронным ограничителем скорости / With electric speed limiter

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /Technical data and dimensions are given for standard configuration

Designed for installation
of different special 

equipment
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Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /Technical data and dimensions are given for standard configuration

    Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / 
Technically permissible total weight of road train, kg 
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг /
Technically permissible total weight of truck, kg 
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / 
Distribution of technically permissible total weight of truck: 
- на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg  
- на задний мост, кг / tolerable on rear axle, kg  
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг /
Total equipped weight of truck, kg 
Распределение массы автомобиля в снаряженом состоянии / 
Distribution of equipped weight of truck 
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg 
- на задний мост, кг / on rear axle, kg 
Технически допустимая грузоподъемность, кг / Technically permissible payload, kg 
Колесная база, мм / Wheelbase, mm
Двигатель / Engine 
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW /hp
Коробка передач / Gearbox 
Число передач КП / Number of gears 
Максимальная скорость, км/ч  / Maximum speed, km/h 
Топливный бак, л / Fuel tank, l 
Размерность шин / Tyres dimensions 
Кабина / Cab

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

18000

10100 
 

3800
6300

4350(4300)

2950(2940)
1400(1360)
5600(5650)
4200(3700)

MAN D0834LFL64 (Евро-5 / Euro-5)
132 / 180

 ZF 6S800TO
6

85**
200

235/75R17,5
Малая, 2х-местная /Small, 2 seats
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   Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / 
Technically permissible total weight of truck, kg 
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / 
Distribution of technically permissible total weight of truck, kg: 
- на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg  
- на задний мост, кг / tolerable on rear axle, kg  
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / Total equipped weight of truck,kg 
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии / 
Distribution of equipped weight of truck: 
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg 
- на задний мост, кг /  on rear axle, kg 
Технически допустимая грузоподъемность, кг /Technically permissible payload, kg 
Колесная база, мм / Wheelbase, mm
Двигатель / Engine 
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW /hp
Коробка передач / Gearbox 
Число передач КП / Number of gears 
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h 
Топливный бак, л / Fuel tank, l 
Размерность шин / Tyres dimensions 
Кабина / Cab 

12500
 

4500
8000
4750

3200
1550
7600
3400

ММЗ Д-245.35Е4(Евро-4)
124 / 169

FAST GEAR 6J70T
6

85*
130

9.00R20
малая 2-местная / small 2 seat 

With electric speed limiter

 installation of PTO QC45B (with outlet for installation of pump)

 installation of PTO QC45B (with outlet for installation of drive shaft)

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /Technical data and dimensions are given for standard configuration
Chassis 4380W2 -can be equipped with roof air conditioner

Version:

Designed for installation
of different special 

equipment
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   Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / 
Technically permissible total weight of truck, kg 
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / 
Distribution of technically permissible total weight of truck, kg: 
- на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg  
- на задний мост, кг / tolerable on rear axle, kg  
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / Total equipped weight of truck,kg 
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии / Distribution of equipped weight of truck: 
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg 
- на задний мост, кг /  on rear axle, kg 
Технически допустимая грузоподъемность, кг / Technically permissible payload, kg 
Колесная база, мм / Wheelbase, mm
Двигатель / Engine 
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW /hp
Коробка передач / Gearbox 
Число передач КП / Number of gears 
Максимальная скорость, км/ч  / Maximum speed, km/h 
Топливный бак, л / Fuel tank, l 
Размерность шин / Tyres dimensions 
Кабина / Cab 

10100
 

3800
6300
4150

2710
1440
5800
3000

Cummins ISF 3.8Е4168
122 / 166

FAST GEAR 6J70TA
6

85*
130

8.25R20
Малая 2-х или 3-х местная / small 2 seat or 3 seat 

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /Technical data and dimensions are given for standard configuration

With electric speed limiter

Version:

 installation of PTO QC45B (with outlet for installation of pump)

 installation of PTO QC45B (with outlet for installation of drive shaft)

Designed for installation
of different special 
equipment
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    Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / 
Technically permissible total weight of road train, kg 
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг /
Technically permissible total weight of truck, kg 
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / 
Distribution of technically permissible total weight of truck 
- на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg  
- на задний мост, кг / tolerable on rear axle, kg  
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг /
Total equipped weight of truck, kg  
Технически допустимая грузоподъемность, кг / 
Technically permissible payload, kg
Распределение снаряженной массы / Distribution of equipped weight of truck 
- на переднюю ось, кг  / on front axle, kg 
- на задний мост, кг / on rear axle, kg
Двигатель / Engine 
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW /hp
Коробка передач / Gearbox 
Число передач КП / Number of gears 
Максимальная скорость, км/ч  / Maximum speed, km/h 
Топливный бак, л / Fuel tank, l 
Размерность шин / Tyres dimensions 
Кабина / Cab

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /Technical data and dimensions are given for standard configuration

*) С электронным ограничителем скорости / With electric speed limiter

33200

18200

6700
11500

6125

12000

4125
2000

Cummins 6ISBe4 245 (Евро-4)
180/245

9JS135TA
9

85*
200

315/80R22,5
Малая / small

18500

7000
11500

6000(5920)

12500(12580)

3940(3910)
2060(2010)

Cummins 6ISBe4 245 (Евро-4)
180/245

9JS135TA
9

85*
200

12.00R20
Малая / small

Designed for installation
of different special 

equipment
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   Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / 
Technically permissible total weight of truck, kg 
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / 
Distribution of technically permissible total weight of truck, kg: 
- на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg  
- на задний мост, кг / tolerable on rear axle, kg  
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / 
Total equipped weight of truck,kg 
Распределение снаряж. массы / Distribution of equipped weight: 
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg 
- на задний мост, кг /  on rear axle, kg 
Технически допустимая грузоподъемность, кг /Technically permissible payload, kg 
Двигатель / Engine 
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW /hp
Коробка передач / Gearbox 
Число передач КП / Number of gears 
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h 
Топливный бак, л / Fuel tank, l 
Размерность шин / Tyres dimensions 
Кабина / Cab 

*) С электронным ограничителем скорости / With electric speed limiter

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /Technical data and dimensions are given for standard configuration

-5340В2-429-013
(-5340В2-489-013)

20500
 

7500
13000

6770

4170 
2600

13580
ЯМЗ-5363 (Евро-4)

176/240
ZF6S1310ТА (9JS135A)

9
85*
300

315/80R22,5
Малая / small

-5340В2-425-013
(-5340В2-485-013) 

20500
 

7500
13000

6770

4170
2600

13580 
ЯМЗ-5363 (Евро-4)

176/240
ZF9S1310ТО (9JS135A)

9
85*
300

315/80R22,5
Малая / small

special chassis for installation of trash transportation equipment, rear overhang - 940 mm, w/o

Designed for installation
of different special 
equipment
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*) С электронным ограничителем скорости / With electric speed limiter

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /Technical data and dimensions are given for standard configuration

    Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / 
Technically permissible total weight of road train, kg 
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг /
Technically permissible total weight of truck, kg 
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / 
Distribution of technically permissible total weight of truck 
- на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg  
- на задний мост, кг / tolerable on rear axle, kg  
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / Total equipped weight of truck, kg  
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии / Distribution of equipped weight of truck 
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg 
- на задний мост, кг /  on rear axle, kg 
Технически допустимая грузоподъемность, кг / Technically permissible payload, kg 
Двигатель / Engine 
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW /hp
Коробка передач / Gearbox 
Число передач КП / Number of gears 
Максимальная скорость, км/ч  / Maximum speed, km/h 
Топливный бак, л / Fuel tank, l 
Размерность шин / Tyres dimensions 
Кабина / Cab

36000

20500

7500
13000

7140

4690
2450

13210
ЯМЗ-5361 (Евро-4 / Euro-4)

198/270
ZF9S1310ТО (9JS135ТA)

9
85*
500

315/80R22,5
Малая / small

Designed for installation
of different special 

equipment
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    Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / 
Technically permissible total weight of road train, kg 
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг /
Technically permissible total weight of truck, kg 
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / 
Distribution of technically permissible total weight of truck 
- на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg  
- на задний мост, кг / tolerable on rear axle, kg  
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг /
Total equipped weight of truck, kg 
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии / 
Distribution of equipped weight of truck 
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg 
- на задний мост, кг / on rear axle, kg 
Технически допустимая грузоподъемность, кг / Technically permissible payload, kg 
Двигатель / Engine 
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW /hp
Коробка передач / Gearbox 
Число передач КП / Number of gears 
Максимальная скорость, км/ч  / Maximum speed, km/h 
Топливный бак, л / Fuel tank, l 
Размерность шин / Tyres dimensions 
Кабина / Cab

44000

20500

7500
13000

7440

4770
2670

12810
ЯМЗ-536 (Евро-4 / Euro-4)

228/310
ZF9S1310ТО (9JS135ТA)

9
85*
500

315/80R22,5
Большая с низкой крышей / Large with low roof

*) С электронным ограничителем скорости / With electric speed limiter

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /Technical data and dimensions are given for standard configuration

Designed for installation of cranes,
excavators, concrete mixers
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20500

7500
11500

6775

13650

ЯМЗ-5361.10
198/270

9JS135ТA (ZF9S1310ТО)
9

85*
300

12.00R20 или / or 315/80R22,5
Малая / small

19000

7500
11500

6725

12200

ЯМЗ-5363.10
176/240

9JS135ТA(ZF9S1310ТО)
9

85*
300

12.00R20 или / or315/80R22,5
Малая / small

   Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / 
Technically permissible total weight of truck, kg 
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / 
Distribution of technically permissible total weight of truck, kg: 
- на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg  
- на задний мост, кг / tolerable on rear axle, kg  
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / 
Total equipped weight of truck,kg  
Технически допустимая грузоподъемность, кг /
Technically permissible payload, kg 
Двигатель / Engine 
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW /hp
Коробка передач / Gearbox 
Число передач КП / Number of gears 
Максимальная скорость, км/ч  / Maximum speed, km/h 
Топливный бак, л / Fuel tank, l 
Размерность шин / Tyres dimensions 
Кабина / Cab 

*) С электронным ограничителем скорости / With electric speed limiter

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /Technical data and dimensions are given for standard configuration

Designed for installation
of different special 
equipment
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   Технически допустимая общая масса автомобиля, кг /Technically permissible total weight of truck, kg 
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / 
Distribution of technically permissible total weight of truck, kg: 
- на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg  
- на задний мост, кг / tolerable on rear axle, kg  
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / Total equipped weight of truck,kg 
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии / Distribution of equipped weight of truck: 
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg 
- на задний мост, кг /  on rear axle, kg 
Технически допустимая грузоподъемность, кг / Technically permissible payload, kg 
Колесная база, мм / Wheelbase, mm
Двигатель / Engine 
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW /hp
Коробка передач / Gearbox 
Число передач КП / Number of gears 
Максимальная скорость, км/ч  / Maximum speed, km/h 
Топливный бак, л / Fuel tank, l 
Размерность шин / Tyres dimensions 
Кабина / Cab
Особенности комплектации / Features 

19000

7500
11500
6800

4400
2400

12050
4200

MAN D0836LFL63 (Евро-5 / Euro -5)
184/250

 ZF 9S1310TO
9

85*
300

315/70R22,5
 Small Малая  с низкой крышей / with low roof

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /Technical data and dimensions are given for standard configuration
**) С электронным ограничителем скорости / With electric speed limiter

Installation of PTO is possible

Designed for installation of cranes,
excavators, concrete mixers
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-6303W4-447-000

 25000
 

7000
18000 

7800
 

4000
3800

17050
Cummins 6ISBe4 300

220/300
9JS135ТA

9
85*
200

295/80R22,5 
Малая / Small

   Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / Technically permissible total weight of truck, kg 
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / 
Distribution of technically permissible total weight of truck, kg: 
- на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg  
- на заднюю тележку, кг / tolerable on rear axle, kg  
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / Total equipped weight of truck,kg 
Распределение снаряженной массы / Distribution of equipped weight of truck: 
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg 
- на тележку, кг / on rear axle, kg 
Технически допустимая грузоподъемность, кг / Technically permissible payload, kg 
Двигатель / Engine 
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW / hp
Коробка передач / Gearbox 
Число передач КП / Number of gears 
Максимальная скорость, км/ч  / Maximum speed, km/h 
Топливный бак, л / Fuel tank, l 
Размерность шин / Tyres dimensions 
Кабина / Cab
Особенности комплектации / Kitting 

*) С электронным ограничителем скорости / With electric speed limiter

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /Technical data and dimensions are given for standard configuration

Designed for installation of fuel tanker, 
lift trucks, tanks for the transportation

of water, equipment for the transportation
of gas bottles, tow trucks, car lifts
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*) С электронным ограничителем скорости / With electric speed limiter

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /Technical data and dimensions are given for standard configuration

16000

 

7000
9000
8000

7850
ЯМЗ-65651 (Евро-4 /Euro-4) 

198,6/270
ЯМЗ-2381-06

8
81

350
14.00R20

Малая  / small 

   Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / 
Technically permissible total weight of truck, kg 
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / 
Distribution of technically permissible total weight of truck, kg: 
- на передний мост, кг / tolerable on front axle, kg  
- на задний мост, кг / tolerable on rear axle, kg  
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / 
Total equipped weight of truck,kg  
Технически допустимая грузоподъемность, кг / Technically permissible payload, kg 
Двигатель / Engine 
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW /hp
Коробка передач / Gearbox 
Число передач КП / Number of gears 
Максимальная скорость, км/ч  / Maximum speed, km/h 
Топливный бак, л / Fuel tank, l 
Размерность шин / Tyres dimensions 
Кабина / Cab 

Version for -5434X3-461-000- with PTO on gearbox

Designed for installation
of different special 
equipment
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Designed for installation of fuel tanker, 
lift trucks, tanks for the transportation
of water, equipment for the transportation
of gas bottles, tow trucks, car lifts

   Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / Technically permissible total weight of truck, kg 
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / 
Distribution of technically permissible total weight of truck, kg: 
- на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg  
- на заднюю тележку, кг / tolerable on rear axle, kg  
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / Total equipped weight of truck,kg 
Распределение снаряженной массы / Distribution of equipped weight of truck: 
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg 
- на тележку, кг / on rear axles, kg 
Технически допустимая грузоподъемность, кг /Technically permissible payload, kg 
Двигатель / Engine 
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW /hp
Коробка передач / Gearbox 
Число передач КП / Number of gears 
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h 
Топливный бак, л / Fuel tank, l 
Размерность шин / Tyres dimensions 
Кабина / Cab 

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /Technical data and dimensions are given for standard configuration

Version:

*) С электронным ограничителем скорости / With electric speed limiter

- chassis with back shifted accumulator andfuel tank, w/o rear device, with technical fixation of spare wheel

 2 500  6
 

7500 
1 000 9

9430
 

4830
4600

17020
ЯМЗ-5361

198/270
9 10  (9 )ZF S13 TO JS135TA

9
85*
300

R2  315/80 2,5
Малая / Small
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Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /Technical data and dimensions are given for standard configuration

Version:

**) С электронным ограничителем скорости / With electric speed limiter

installation of PTO (NH/1b or NH/1c)

installation of two PTOs (QH-50 or QH-70 for pump)
installation of PTO (QH-50 or QH-70) for pump, gearbox 9JS135TA

-6312B5-455(-475)-012
6312B5-475(476)-012

33500

 

7500
26000

9640

4860
4780

23710
ЯМЗ-536
229/312

ZF 9S1310ТА (9JS135TA)
9

85*
300

315/80R22.5
Малая / Small

 

-6312B5-455(-475)-010
-6312B5-456(-476)-010

26500

 

5007
19000

9400

4810
4590

16950
ЯМЗ-536
229 312/

9 10ТА (9 )ZF S13 JS135TA
9

85*
003

315/80R22.5
Малая / Small

   Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / 
Technically permissible total weight of truck, kg 
Распределение технически допустимой общей массы / 
Distribution of technically permissible total weight of truck ^ 
- на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg  
- на ведущую тележку, кг / tolerable on rear axle, kg  
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / 
Total equipped weight of truck, kg 
Распределение снаряженной массы / Distribution of equipped weight of truck: 
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg 
- на тележку, кг / on rear axles, kg 
Технически допустимая грузоподъемность, кг / Technically permissible payload, kg 
Двигатель / Engine 
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW / hp
Коробка передач / Gearbox 
Число передач КП / Number of gears 
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h 
Топливный бак, л / Fuel tank, l 
Размерность шин / Tyres dimensions 
Кабина / Cab

Designed for installation of concrete
pumpers, vans, ortable gas stations,

tanks for the transportation of 
water, irrgation quipment
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Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /Technical data and dimensions are given for standard configuration

*) С электронным ограничителем скорости / With electric speed limiter

    Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / 
Technically permissible total weight of road train, kg 
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг /
Technically permissible total weight of truck, kg 
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / 
Distribution of technically permissible total weight of truck 
- на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg  
- на задний мост, кг / tolerable on rear axle, kg  
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / Total equipped weight of truck, kg  
Распределение снаряженной массы / Distribution of equipped weight of truck 
- на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg 
- на заднюю тележку, кг / tolerable on rear axle, kg 
Технически допустимая грузоподъемность, кг / Technically permissible payload, kg 
Двигатель / Engine 
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW /hp
Коробка передач / Gearbox 
Число передач КП / Number of gears 
Максимальная скорость, км/ч  / Maximum speed, km/h 
Топливный бак, л / Fuel tank, l 
Размерность шин / Tyres dimensions 
Кабина / Cab

 44000

33500

 

7500
26000
10160

5360
4800

23190
ЯМЗ-536
228/310

ZF 9S1310TO (9JS135TA)
9

85*
500

315/80R22.5
Большая с низкой крышей / Large with low roof

Designed for installation of fuel tanker, 
lift trucks, tanks for the transportation
of water, equipment for the transportation
of gas bottles, tow trucks, car lifts
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Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /Technical data and dimensions are given for standard configuration

*) С электронным ограничителем скорости / With electric speed limiter

    Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / 
Technically permissible total weight of road train, kg 
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг /
Technically permissible total weight of truck, kg 
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / 
Distribution of technically permissible total weight of truck 
- на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg  
- на заднюю тележку, кг / tolerable on rear axle, kg  
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг /
Total equipped weight of truck, kg 
Технически допустимая грузоподъемность, кг / Technically permissible payload, kg 
Technically permissible payload, kg
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии / 
Distribution of equipped weight of truck :
 - на переднюю ось, кг / on front axle, kg 
 - на тележку, кг / on rear axles, kg
Двигатель / Engine 
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW /hp
Коробка передач / Gearbox 
Число передач КП / Number of gears 
Максимальная скорость, км/ч  /  Maximum speed, km/h 
Топливный бак, л / Fuel tank, l 
Размерность шин / Tyres dimensions 
Кабина / Cab

-6312B9-429-012
 (-6312B9-479-012)

56500

33500

7500
 26000
10600

22750

5800
4800

ЯМЗ-651 (Евро-4) 
303/412

ZF 16S2520TO (12js200TA)
16 (12)

85*
500

315/80R22,5 
Большая с высокой крышей /Large with high roof

-6312B9-425-012
(-6312B9-475-012)

56500

33500

7500
 26000
10400

22950

5700
4700

ЯМЗ-651 (Евро-4) 
303/412

ZF 16S2520T0 (12js200TA)
16 (12)

85*
500

315/80R22,5 

Designed for installation
of different special 

equipment
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Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /Technical data and dimensions are given for standard configuration

*) С электронным ограничителем скорости / With electric speed limiter

   Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / 
Technically permissible total weight of truck, kg 
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / 
Distribution of technically permissible total weight of truck ^ 
- на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg  
- на заднюю тележку, кг / tolerable on rear axle, kg  
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / Total equipped weight of truck, kg 
Распределение снаряженной массы / Distribution of equipped weight 
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg 
- на тележку, кг / on rear axles, kg 
Технически допустимая грузоподъемность, кг / Technically permissible payload, kg 
Колесная база, мм / Wheelbase, mm
Двигатель / Engine 
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW / hp
Коробка передач / Gearbox 
Число передач КП / Number of gears 
Максимальная скорость, км/ч /  Maximum speed, km/h 
Топливный бак, л / Fuel tank, l 
Размерность шин / Tyres dimensions 
Кабина / Cab

 26500  
 

7500 
19000 

8850
 

4400
4450

17500
3950+1400

MAN D0836LFL64 (Евро-5 / Euro-5)
213/290

ZF 9S1310TO
85*
300

315/80R22,5 
Малая / Small

Designed for installation of fuel tanker, 
lift trucks, tanks for the transportation
of water, equipment for the transportation
of gas bottles, tow trucks, car lifts
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Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /Technical data and dimensions are given for standard configuration

*) С электронным ограничителем скорости / With electric speed limiter

   Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / 
Technically permissible total weight of truck, kg 
Распределение технически допустимой общей массы / 
Distribution of technically permissible total weight of truck ^ 
- на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg  
- на заднюю тележку, кг / tolerable on rear axle, kg  
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / 
Total equipped weight of truck, kg 
Технически допустимая грузоподъемность, кг / 
Technically permissible payload, kg
Двигатель / Engine 
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW / hp
Коробка передач / Gearbox 
Число передач КП / Number of gears 
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h 
Топливный бак, л / Fuel tank, l 
Размерность шин / Tyres dimensions 
Кабина / Cab

-6501B5-420-041
(-6501B5-480-041)

33500
 

7500
26000

9475

23950

ЯМЗ-536
228/310

ZF 9S1310T0 (9JS135ТA)
9 

85*
 300

12.00R20  315/80R22,5или/or
Малая / Small

-6501W6-440-000

33500
 

7500
26000

9425

24000
Cummins ISLE 360 40

265/360
12JS200TA

12
85*
300

12.00R20 или/or 315/80R22,5
Малая / Small

Designed for installation
of different special 

equipment
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    Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / 
Technically permissible total weight of road train, kg 
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг /
Technically permissible total weight of truck, kg 
Распределение технически допустимой общей массы / 
Distribution of technically permissible total weight of truck 
- на передний мост, кг / tolerable on front axle, kg  
- на заднюю тележку, кг / tolerable on rear axle, kg  
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг /
Total equipped weight of truck, kg 
Технически допустимая грузоподъемность, кг / 
Technically permissible payload, kg 
Двигатель / Engine 
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW /hp
Коробка передач / Gearbox 
Число передач КП / Number of gears 
Максимальная скорость, км/ч  /  Maximum speed, km/h 
Топливный бак, л / Fuel tank, l 

Размерность шин / Tyres dimensions 
Кабина / Cab

-6317Х9-470-001
-6317Х9-471-001

55000

33150

7150
 26000
11400

21600

ЯМЗ-6585,10
309/420

ЯМЗ-239
9

80
два топливных бака 200+350л /

two fuel tanks of 200+350 /
16,00R20

Большая / Large

-6317Х5-470-001
(-6317Х5-482-001)

45000

33150

7150
 26000
11400

21600

ЯМЗ-65853
243/330

ЯМЗ-239
9

80
два топливных бака 200+350л /

two fuel tanks of 200+350 /
16,00R20

Большая / Large

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /Technical data and dimensions are given for standard configuration

*) С электронным ограничителем скорости / With electric speed limiter

Versions:

gapless coupling, electric pneumatic outlets

PTO for long-time power take off on the parking lot

Designed for installation
of different special 
equipment
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Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /Technical data and dimensions are given for standard configuration

*) С электронным ограничителем скорости / With electric speed limiter

   Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / 
Technically permissible total weight of truck, kg 
Распределение технически допустимой общей массы / 
Distribution of technically permissible total weight of truck ^ 
- на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg  
- на ведущую тележку, кг / tolerable on rear axle, kg  
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / 
Total equipped weight of truck, kg 
- на первую ось, кг . on the first axle, kg
- на вторую ось, кг . on the second axle, kg
- на третью ось, кг . on the third axle, kg
- на четвертую ось, кг . on the forth axle, kg
Технически допустимая грузоподъемность, кг / 
Technically permissible payload, kg 
Двигатель / Engine 

Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW / hp
Коробка передач / Gearbox 
Число передач КП / Number of gears
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h 
Топливный бак, л / Fuel tank, l
Размерность шин / Tyres dimensions 
Кабина / Cab

-6516V8-540-000
 

41800

7500+7500
 13400+13400

11425

3620
3620
2105
2080

30300

MAN D2066LFL41 (Евро-5)
 

294/400
ZF 16S2525TO

16
85*
300

315/80R22,5 
Малая / Small

-6516W8-440-000
 

41800

7500+7500
 13400+13400

11425

3620
3620
2105
2080

30300

Cummins ISLe 400 40
c AdBlue(Евро-4) 

294/400
12js200TA

12
85*
300

315/80R22,5 
Малая / Small

-6516B9-450-000

41800

7500+7500
 13400+13400

11425

3620
3620
2105
2080

30300

ЯМЗ-651.10 (Евро-4) 

303/412
12js200TA

12
85*
300

315/80R22,5 
Малая / Small

Designed for installation
of different special 

equipment
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