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О КОМПании

ОАО «РИАТ» (Разработка Изготовление Ав-
томобильной Техники) с 1992 года в сотруд-
ничестве с ПАО «КАМАЗ», заводами-произ-
водителями спецнадстроек, и изготавливая 
самостоятельно, предлагает потребителям 
как серийные автомобили КАМАЗ, так и спец-
технику КАМАЗ.

Компания ОАО «РИАТ» объединяет высокок-
валифицированных специалистов в области 
конструирования, организации производства 
и продаж.

За время своего существования компанией 
освоено производство спецтехники на шасси 
автомобилей KAMAZ различного назначения 
отвечающей  самым высоким требованиям 
потребителей. В том числе: автомобили-кон-
тейнеровозы, экскаваторы-планировщики, 
вакуумно-погрузочные машины, автомобили 
КАМАЗ с двигателем CUMMINS, автомобили 
с гидроманипуляторами, вахтовые автобусы, 

«ПрОфеССиОналиЗМ и ПОрЯдОЧнОСТь —
ОСнОВные ПринциПы раБОТы ПредПриЯТиЯ на рынКе»
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автомобили для нефтяной, строительной, ле-
сной отрасли, коммунальную и дорожную тех-
нику.

Современный менеджмент и правильно по-
строенная стратегия компании позволяют ей 
активно развиваться и постоянно расширять 
поле своей деятельности. Сегодня РИАТ 
представляет собой надежный, хорошо от-
лаженный механизм, способный решать 
сложнейшие производственные и организа-
ционные задачи во всех направлениях специ-
ализации компании.

Понимание ответственности за выполняемую 
работу на каждом рабочем месте, профессио-
нализм и современное технологическое осна-
щение являются гарантией качества нашей 
продукции.
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аВТОМОБили длЯ дОБыВаЮЩиХ ОТраСлей

СаМОСВал 6522 RG «КаМаЗ-ВанКОр» С дВиГаТелеМ CUMMINS ISLe-C375 eURO-4

Предназначен для отсыпки дорог и работ на нефтегазовых месторождениях в максимально сложных дорожно-
климатических условиях.

Уникальной особенностью данного автомобиля является возможность эксплуатации как на двускат-
ной ошиновке колес, так и на односкатной. Данное техническое решение позволяет эксплуатацион-
никам повысить эффективность применения самосвалов за счет использования различных типов 
колес, в зависимости от текущих климатических и дорожных условий эксплуатации. Самосвалы с 
односкатной и двускатной ошиновкой отвечают требованиям «обычного» самосвала, перевозящего 
грузы по дорогам общего пользования (габариты автомобиля по ширине 2 550 мм, без изменения 
грузоподъемности). Автомобиль KAMAZ-6522 поставляется Заказчику с односкатной ошиновкой и 
комплектом колес двускатной ошиновки или, по выбору Клиента, с одним из вышеуказанных ком-
плектов колес.

ОТлиЧиТельные ОСОБеннОСТи:

наЗнаЧение:
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ПараМеТры ЗнаЧениЯ

ВеСОВые ПараМеТры и наГруЗКа
Грузоподъёмность, кг 19 000
Нагрузка на переднюю ось, кг 7 500
Нагрузка на тележку, кг 25 600

дВиГаТель
Модель CUMMINS ISLe-C375
Тип Р6 Дизель
Мощность, кВт (л.с.) 268 (375)

СаМОСВальнаЯ ПлаТфОрМа
Объём кузова, м3 12 или 16
Угол подъёма платформы, град 50
Разгрузка назад

КОрОБКа ПередаЧ

Тип ZF 16S 151, механическая,
шестнадцатиступенчатая

раЗМер шин
Односкатные шины передние / задние 425/85R / 1300x530-533
Двускатные шины 12.00 R20
Топливный бак, л 350

МаКСиМальнаЯ СКОрОСТь При ПОлнОй наГруЗКе
Односкатная ошиновка, км/ч 50*
Двускатная ошиновка, км/ч 90 
* скорость ограничена производителем шин

ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи

ПриМенение ОднОСКаТнОй ОшинОВКи ПОЗВОлЯеТ:
— Уменьшить удельное давление на грунт, что в значительной степени повышает проходимость авто-
мобиля в условиях бездорожья; 
— Увеличить углы въезда и съезда, как следствие, повышается возможность автомобиля по преодоле-
нию различного рода препятствий.
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аВТОМОБили длЯ дОБыВаЮЩиХ ОТраСлей

Седельный ТЯГаЧ 65225 RG «КаМаЗ-БаТыр» С дВиГаТелеМ CUMMINS ISLe-С375 eURO-4

Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда полной массой 59 300 кг по всем катего-
риям дорог, а также в условиях полного бездорожья.

Неоспоримым преимуществом по проходимости автомобиля «КАМАЗ-БАТЫР» является примене-
ние полнопрофильной односкатной ошиновки.

Уменьшить удельное давление на грунт, что в значительной степени повышает проходимость авто-
мобиля в условиях бездорожья. 

Увеличить углы въезда и съезда, как следствие, повышается возможность автомобиля по преодолению 
различного рода препятствий.

ОТлиЧиТельные ОСОБеннОСТи:

ПриМенение ОднОСКаТнОй ОшинОВКи ПОЗВОлЯеТ:

наЗнаЧение:

01

02
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ПараМеТры ЗнаЧение
ВеСОВые ПараМеТры и наГруЗКи
Снаряженная масса автомобиля, кг: 11 285
— нагрузка на передний мост, кг 5 200
— нагрузка на заднюю тележку, кг 6 085
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг 22 000
Полная масса автомобиля, кг: 33 360
— нагрузка на передний мост, кг 7 500
— нагрузка на заднюю тележку, кг 25 860
Полная масса полуприцепа, кг 64 000
Полная масса автопоезда, кг 75 360
Ошиновка односкатная

дВиГаТель
Модель Cummins ISLe-С375
Тип Р6 Дизель
Рабочий объём, см3 8 900
Экологический уровень IV
Максимальная мощность, кВт (л. с.) 268 (375)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 2 100
Максимальный крутящий момент, Нм 1 533
при частоте вращения коленвала, об/мин 1 400
Ресурс автомобиля (по двигателю), км 1 000 000
Максимальная скорость не менее, км/ч 90

раЗМер шин
Двухскатная ошиновка, шины 12.00 R20
Возможны односкатные шины передние / задние 425/85R21 / 1 300 x 530-533
Топливный бак, л 500

ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи
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аВТОМОБили длЯ дОБыВаЮЩиХ ОТраСлей

аВТОМОБиль-Седельный ТЯГаЧ КаМаЗ-44108-RF (6Х6)

Автомобиль-седельный тягач КАМАЗ-44108-RF предназначен для перевозки в составе автопоездов. Автомо-
биль успешно эксплуатируется в условиях бездорожья, а также подходит для грузовых перевозок на большие 
расстояния. 
Седельный тягач КАМАЗ-44108 с двигателем Cummins ISLe-C340 имеет увеличенную нагрузку на седло до 12 
тонн и полную массу автопоезда до 32,15 тонн. Это позволяет повысить объем грузоперевозок и увеличить 
рентабельность работ.
Вариант по заказу в северном исполнении имеет электрообогрев топливной системы (топливозаборник, топли-
вопроводы, ФГОТ).
Дополнительное оборудование: гидрофикация, различные варианты коробок отбора мощности, КМУ.

наЗнаЧение:
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ПараМеТры ЗнаЧение
Модель 44108-RF
Нагрузка на ССУ, кг 12 225
Снаряженная масса, кг: 9 025
— нагрузка на переднюю ось, кг 4 950
— нагрузка на заднюю тележку, кг 4 075
Полная масса автомобиля, кг: 21 400
— нагрузка на переднюю ось, кг 5 700
— нагрузка на заднюю тележку, кг 15 700
Допустимая полная масса п/прицепа, кг 28 900
— ССУ КАМАЗ или JOST или GF
Полная масса автопоезда, кг 38 000
Исполнение кабины со спальным местом
Коробка передач мод.ZF 9S1310 ТО
Передаточное отношение гл. передачи 5,94; 6,53; 7,22
Вместимость топливного бака, л 350 (500)
Колея передних / задних колес, мм 2 050 / 2 050
Габаритные размеры автомобиля, мм
(длина x ширина x высота) 7 800 x 2 500 x 3 280
Наружный габаритный радиус поворота, м 11,5
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % 18
Скорость при полной массе, не менее, км/ч 90

БаЗОВОе шаССи:
Модель KAMAЗ-44108-RF
Двигатель:
Модель Cummins ISLe-С340
Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ
Рабочий объём, см3 8900
Экологический уровень IV
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) 243 (340)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 2 100

ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи
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аВТОМОБили длЯ дОБыВаЮЩиХ ОТраСлей

ВаХТОВый аВТОБуС ПрОиЗВОдСТВа ОаО риаТ на шаССи КаМаЗ 43502 4Х4 

Предназначен для перевозки работников вахтовых бригад к месту постоянных работ в сложных климатических 
и дорожных условиях.

— Пятислойные клееные сэндвич-панели со встроенным металлическим каркасом 
безопасности.
— Внутренняя и наружная обшивка – армированный стекловолокном пластик белого цвета.
— Утеплитель – экструдированный пенополистирол производства США.
— Толщина панелей 70 мм. — Количество посадочных мест фургон/кабина – 21/1.
— Вклеенные однокамерные стеклопакеты из безопасного стекла.
— Сиденья с трехточечными ремнями безопасности, с регулировкой наклона спинки и раздвижкой 
в салон. 
— Надоконные багажные полки с индивидуальной подсветкой.
— Раскладной столик в передней части салона. — Переговорное устройство.
— Аварийно-вентиляционные люки 2 шт. — Приточно-вытяжная система вентиляции.
— Передняя дверь оборудована автоматическим трапом с пневмоприводом.
— Задняя дверь (запасной выход) оборудована откидными ступенями.
— ДЗК на задней стенке фургона.
— Отопление – Webasto AirTop 5000 сухой фен 1 шт, Webasto ThermoTop 350 жидкостный 
обогреватель 1 шт + 2 радиатора с вентиляторами установлены в передней и задней части 
салона. 
— Короба для распределения теплого воздуха по салону автобуса.
— Внешние инструментальные и вещевые ящики по периметру автомобиля.

ВаХТОВый фурГОн ОТлиЧиТельные ОСОБеннОСТи:

наЗнаЧение:



www.riatauto.ru 11

ПараМеТры ЗнаЧение
Базовое шасси KAMAZ-43118

Колесная формула 6х6

Колесная база, мм 4 400

Рабочий объём, см3 8 900

дВиГаТель
Модель Cummins ISLe-C340

Тип P6 Дизель

Рабочий объем, см3 8900

Экологический уровень IV

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 243 (340)

при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 2 100

Максимально полезный крутящий момент, Нм 1 425

при частоте вращения коленвала , об/мин 1 400

Ресурс автомобиля (по двигателю), км 1 000 000

Максимальная скорость не менее, км/ч 90

Топливные баки, л 350 и 210

ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи

ВаХТОВый аВТОБуС 4Х4
Модель 671847 на шасси Камаз 43502-S4.
Двигатель – Cummins ISB6.7 275 (275 л.с., 990 н*м).
Common Rail, непосредственный впрыск топлива с электронным управлением, ТНВД – BOSCH.
КПП - ZF-9S1310ТО – механическая, девятиступенчатая.
Колесная формула 4х4, МКБ, МОБ.  шины 425/85 R21
Колесная база 4880, гл/пара 5,94.
Топливные баки – 210+210 л.
Кабина оборудована спальным местом.
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аВТОМОБили длЯ дОБыВаЮЩиХ ОТраСлей

ВаХТОВый аВТОБуС на БаЗе шаССи KаМаZ-43118 КОлеСнОй фОрМулОй 6Х6 
С дВиГаТелеМ – КаМаЗ 740.662-300 (300л.С.,1275 н*М)

Предназначен для перевозки работников вахтовых бригад к месту постоянных работ в сложных климатических 
и дорожных условиях.

— Пятислойные клееные сэндвич-панели со встроенным металлическим каркасом безопасности.
— Внутренняя и наружная обшивка – армированный стекловолокном пластик белого цвета.
— Утеплитель – экструдированный пенополистирол производства США.
— Толщина панелей 70 мм. — Количество посадочных мест – 28.
— Вклеенные однокамерные стеклопакеты из безопасного стекла.
— Сиденья с трехточечными ремнями безопасности, с регулировкой наклона спинки и раздвижкой в 
салон. — Надоконные багажные полки с индивидуальной подсветкой.
— Раскладной столик в передней части салона. — Переговорное устройство.
— Аварийно-вентиляционные люки 2 шт. — Приточная и вытяжная система вентиляторов.
— Передняя дверь оборудована автоматическим трапом с пневмоприводом.
— Задняя дверь (запасной выход) оборудована откидными ступенями. 
— ДЗК на задней стенке фургона.
— Отопление – Webasto AirTop 5000 сухой фен 1 шт, Webasto ThermoTop 350 жидкостный 
обогреватель 1 шт + 2 радиатора с вентиляторами установлены в передней и задней 
части салона. — Короба для распределения теплого воздуха по салону автобуса.
— Внешние инструментальные и вещевые ящики по периметру автомобиля.

ОТлиЧиТельные ОСОБеннОСТи ВаХТОВОГО фурГОна:

наЗнаЧение:
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Параметры Значение

Базовое шасси KAMAZ-43118

Колесная формула 6х6

Колесная база, мм 4 400

Рабочий объём, см3 8 900

Двигатель

Модель Cummins ISLe-C340

Тип P6 Дизель

Рабочий объем, см3 8900

Экологический уровень IV

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 243 (340)

при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 2 100

Максимально полезный крутящий момент, Нм 1 425

при частоте вращения коленвала , об/мин 1 400

Ресурс автомобиля (по двигателю), км 1 000 000

Максимальная скорость не менее, км/ч 90

Топливные баки, л 350 и 210

ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи

ВаХТОВый аВТОБуС 6Х6
Модель 671844 на шасси Камаз 43118.
Двигатель – КАМАЗ 740.662-300 (300 л.с., 1275 н*м).
Common Rail, непосредственный впрыск топлива с электронным управлением, ТНВД – BOSCH.
КПП - КАМАЗ 154 – механическая, десятиступенчатая.
Колесная формула 6х6, МКБ, МОБ.  шины 425/85 R21.
Колесная база 4400, гл/пара 5,94.
Топливные баки – 210+350 л.
Кабина оборудована спальным местом.
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аВТОМОБили длЯ дОБыВаЮЩиХ ОТраСлей

аВТОМОБиль длЯ ПереВОЗКи и ВреМеннОГО ХранениЯ ВЗрыВЧаТыХ МаТериалОВ 
на шаССи аВТОМОБилей КаМаЗ, урал С дВиГаТелеМ КаМаЗ 300 л.С. еВрО-4 
(CUMMINS ISLе 340 еВрО-4) 

ОАО «РИАТ» В 2013 ГОДУ ОСВОИЛ ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ И ВРЕМЕННОГО 
ХРАНЕНИЯ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ОПАСНЫХ ГРУЗОВ, АВТОМОБИЛЬ 
СООТВЕТСТВУЕТ ТИП ЕХ/III (СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ ДОПОГ, ГОСТ Р 41.105-2005)

— Для доставки груза на склады хранения взрывчатых материалов.
— Для доставки взрывчатых материалов в места проведения массовых взрывов, в карьеры, на строительные 
площадки, на гидротехнические сооружения и др. объекты.
— Для перевозки других опасных грузов, имеющих разрешение на перемещение автомобильным транспортом.
аВТОМОБиль СООТВеТСТВуеТ КлаССифиКации дОПОГ, ГОСТ р 41.105-2005, еХ/III.
— На кабине установлены проблесковые маячки оранжевого цвета – 2шт. Система выхлопа с искрогасителем, 
выведена вверх, топливный бак экранирован рифленным алюминиевым листом. 
— Оборудован двумя ящиками для песка, двумя ящиками для инструмента и принадлежностей. Укомплекто-
ван штырем заземления и заземляющей цепочкой. 

Все ТС для перевозки ВВ (взрывчатые вещества), ВМ (взрывчатые материалы), ОГ (опасные грузы) 
изготовливаются в фургонном или в контейнерном исполнении. 
— На шасси КАМАЗ производства «РИАТ» 43118, 65115, 65111, 65117 EURO IV с двигателями 
CUMMINS, КПП ZF, FG, а так же на серийных шасси производства ОАО «КАМАЗ».
— На шасси УРАЛ 4320-60 и 4320-70 EURO IV.
— На базе полуприцепов и прицепов НЕФАЗ в панельно-каркасном или в контейнерном исполнении.
Автомобиль контейнеровоз для перевозки и временного хранения ВВ, ВМ соответствует всем тре-
бованиям ДОПОГ для перевозки ОГ. Контейнер КВМ (контейнер для взрывчатых материалов) имеет 
разрешение РОСТЕХНАДЗОРА на применение на опасном производственном объекте.
Из контейнеров КВМ может быть собран передвижной склад ВМ.
По желанию заказчика КВМ возможно изготовить в изотермическом исполнении.

ВарианТы иСПОлнениЯ ТС:

наЗнаЧение: аВТОМОБилЯ:
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ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи

фурГОн:
Фургон из панелей типа «сэндвич», наружная обшивка плакированный металл с полимерным покры-
тием. 
Внутренняя обшивка: нержавеющий лист 0,7 мм (по требованию заказчика фанера толщиной 9 мм, 
пропитанная огнезащитным составом). С задними распашными воротами открывающимися на 270 с 
фиксатором, с одним врезным сувальдным замком сейфового типа повышенной секретности, наруж-
ными запорами и сигнализацией открывания. В фургоне установлена автоматическая система пожа-
ротушения «Буран 2-ВЗ». Светодиодный плафон освещения во взрывозащищенном исполнении. Сна-
ружи фургона установленны 2 герметичных бокса с 2-мя огнетушителями ОП-5.

дОПОлниТельные ОПции фурГОна: 
— Отсек сопровождения (кладовщика) с боковой дверью справа.
— Боковые распашные ворота 2500х1900 мм.
— Боковая одинарная грузовая дверь.
— Локализатор взрыва «Фонтан».
— Отсек для локализатора 1000х1000х1000 мм с люком справа.
— Обогреватель жидкостный в грузовом отсеке.
— Тахограф. — Радиостанция. — GPS/Глонас.
— Автомагнитола и аудио подготовка.

ОТСеК СОПрОВОждениЯ:
По требованию Заказчика фургон может быть с отсеком сопровождения, отделенным перегородкой от 
грузового отсека. Отсек сопровождения имеет:
 — служебную дверь, с замком двойного действия;
 — окно аварийного выхода из безосколочного стекла, размером 800х700мм (слева); 
 — сидение на три (шесть) сидячих места (в разложенном состоянии два (четыре) спальных мест;
 — один порошковый огнетушитель емкостью 5 л.;  — плафоны освещения;  — откидной столик;
 — переговорное устройство;  — выключатели освещения;
 — шкаф для хранения спецодежды, инструмента, приборов (по требованию заказчика);
 — розетки на 24/220В (по требованию заказчика);  — автономный дизельный отопитель «WEBASTO».

КОМПаниЯ «риаТ» ГОТОВа раССМО-
ТреТь индиВидуальный ЗаКаЗ 
на иЗГОТОВление аВМ на лЮБОМ 
шаССи.
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аВТОМОБили длЯ дОБыВаЮЩиХ ОТраСлей

ац-16 – аВТОциСТерна длЯ ТеХниЧеСКиХ жидКОСТей, еМКОСТь 16 М3, 
шаССи КаМаЗ-6522 RG

Автоцистерна АЦ-16 на шасси КАМАЗ-6522 RG предназначена для транспортировки и хранения технической 
воды плотностью не более 1,0 т/м. 

Автоцистерна изготовлена из углеродистой стали, односекционная, объемом 16 м3., оборудована сливным тру-
бопроводом 80 мм, насосом, рукавом Ду 75 длинной 4000 мм с быстросъемными соеденителями в количестве 
2 шт. Заливная горловина оснащена дыхательным клапаном, лестницей и смотровой площадкой с перилами.

наЗнаЧение:

иСПОлнение надСТрОйКи:
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ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи

ОТлиЧиТельные ОСОБеннОСТи:
Особенностью данного автомобиля является возможность применения как односкатной ошиновки колес 
(передние шины – 425/85 R21, задние шины – 1300x530-533), так и двухскатной ошиновки (12.00R20).
Данное техническое решение позволяет эксплуатационникам, в зависимости от условий эксплуатации, 
самим выбирать и устанавливать различные колеса.

ПараМеТры ЗнаЧение
БаЗОВОе шаССи
Модель KAMAZ-6522-RG
Колесная база 6x6
ВеСОВые ПараМеТры и наГруЗКа 
Снаряденная масса а/м, кг, не более 13 651
Полная масса а/м, кг, не более 33 100
— нагрузка на передний мост, кг, не более 7 500
— нагрузка на заднюю тележку, кг, не более 25 600
дВиГаТель
Модель Cummins ISLe-C340

Тип
дизельный с турбонаддувом, с проме-
жуточным охлаждением наддувного 
воздуха. 

Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) 268 (365)
при частоте вращения коленвала, об/мин 2 100
СиСТеМа ПиТаниЯ
Вместимость топливных баков, л 350 или 500
КОрОБКа ПередаЧ
Модель ZF 16S
Тип механическая, шестнадцатиступенчатая
Управление механическое, дистанционное
ГаБариТные раЗМеры
Длина х ширина х высота, мм 9 464 х 2 500 х 3 150
ОшинОВКа КОлеС
Тип односкатная
— передние шины 425/85 R21
— задние шины 1 300 х 530-533
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аВТОМОБили длЯ дОБыВаЮЩиХ ОТраСлей

аКн-10 – аВТОциСТерна нефТеПрОМыСлОВаЯ, еМКОСТь 10 М3, шаССи КаМаЗ-43118 RF

Автоцистерна нефтепромысловая АКН-10 предназначена для сбора нефти, нефтепродуктов и неагрессивных 
технологических жидкостей с поверхности земли, из приямков и заглубленных емкостей, находящихся в зоне 
аварийных разрывов и утечек трубопровода, резервуаров в резервуарных парках, и транспортировки этих 
жидкостей к месту хранения и переработки.

— Автоцистерна может применяться и в других областях, где требуется забор, перевозка и нагнета-
ние различных жидких продуктов аналогичных перечисленным.

ОТлиЧиТельные ОСОБеннОСТи:

наЗнаЧение:
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ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи

ПреиМуЩеСТВа:
Автоцистерна нефтепромысловая АКН-10 изготавливается в двух вариантах:
1. АКН-10 с ручным открыванием заднего днища.
2. АКН-10 без открывающегося заднего днища.

ПараМеТры ЗнаЧение
Базовое шасси KAMAZ-43118 RF
— колесная база 6x6
Рабочая вместимость, м3 10
Количество секций 1
Материал цистерны углеродная сталь
Вакуумный насос PNP 122
Производительность, м3/ч 730
Время заполнения цистерны, мин 5-10
Габаритные размеры, мм 8 630 х 2 500 х 3 740
Снаряженная масса, кг 10 630
Полная масса, кг: 20 630
— передняя ось, кг 5 490
— задняя тележка, кг 15 140
дВиГаТель
Модель Cummins ISLe-C340
Тип четырехтактный дизель с турбонаддувом
Количество и расположение цилиндров 6 рядное
Рабочий объём, см3 8 843
Экологический уровень IV
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) 243 (340)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 2 100
Максимальный полезный крутящий момент, Нм 1 425
при частоте вращения коленвала, об/мин 1 400
Ресурс автомобиля (по двигателю), км 1 000 000
Максимальная скорость, км/ч 90
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аВТОМОБили длЯ дОБыВаЮЩиХ ОТраСлей

ОАО «РИАТ» совместно с ООО «Логика-Сервис» освоили выпуск агрегатов АДПМ на шасси автомобилей КА-
МАЗ с двигателями CUMMINS. Агрегат АДПМ служит для депарафинизации скважин горячей нефтью, нагретой 
до температуры 150 0С и подаваемой в скважину под высоким давлением. Кроме того, возможно использова-
ние его в других технологических операциях, требующих подачи продавочной жидкости под высоким давлени-
ем. Агрегат предназначен для работы в условиях умеренного и холодного макроклиматических районов.

адПМ – аГреГаТ длЯ деПарафиниЗации СКВажин

01

02

05

03

04

При изготовлении котла применена принципиально новая для подобного производства технология свар-
ки труб, позволяющая получать сварные швы без образования внутреннего грата. Гидравлическое со-
противление в таком нагревателе минимально,что приводит к уменьшению отбираемой мощности от 
двигателя шасси, а следовательно к снижению расхода топлива для привода узлов агрегата.
Кроме того, минимальные усиления сварных швов, получаемых при применении вышеуказанной тех-
нологии, позволяют навивать змеевики с минимальным зазором между витками, который легко компен-
сируется навивкой уплотнительной проволоки. Эти меры позволяют исключить проход дымовых газов 
между витками, повышая, таким образом, их теплоотдачу и, как следствие, КПД, то есть к уменьшению 
количества топлива, необходимого для получения необходимых параметров.
Применён редуктор собственного изготовления, который:
— согласует направление вращения вала КОМ с требуемым направлением вращения коленвала насоса;
— обеспечивает оптимальные углы карданных валов;
— минимизирует количество ременных передач.
Эти меры приводят к сбалансированной работе трансмиссии агрегата в целом на оптимальных для ба-
зового шасси режимах, что, во-первых, повышает ресурс узлов как базового шасси, так и навесного 
оборудования, и, во-вторых, снижает затраты топлива для привода.

Новая система управления работой агрегатов АДПМ, позволяет значительно облегчить и упростить ра-
боту оператора. Вместо классических механических приборов и сигнализаторов типа ДСБ или СТДЭ, 
применены одноканальные цифровые показывающие приборы, которые в отличии от механических ма-
нометров улучшают точность и скорость показаний, они проще монтируются и их замена не представля-
ет сложностей, так же возможно установить электронный розжиг горелки без использования сигнализа-
тора. В результате повышается ремонтопригодность агрегата, значительно снижается время простоев 
из-за поломок в системе управления. 

Применена новая система аварийного глушения двигателя для останова агрегата в случае предполагае-
мого прорыва змеевиков, которая позволяет не вмешиваться в пневмосистему базового шасси.

Применены виброустойчивые манометры для контроля давления среды на выходе из насоса и на выхо-
де из нагревателя, сглаживающие пульсации, возникающие при работе насоса, и повышающие точность 
показаний.

ОТлиЧиТельные ОСОБеннОСТи:
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ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи

ОТлиЧиТельные ОСОБеннОСТи шаССи:
1. Двигатель Cummins мощностью 340 л.с. экологического класса EURO-4.
2. Высокотехнологическая топливная система Common Rail.
3. КПП ZF/FG.
4. Кабина со спальным местом.
5. Два топливных бака объемом 350 л. и 210 л.
6. Предпусковой подогреватель двигателя с функцией автоматического подогрева двигателя Webasto 
Thermo 90/Eberspacher Hidronic 10D.

ПреиМуЩеСТВа шаССи:
1. Высокая надежность и долговечность.
2. Низкий уровень шума.
3. Улучшение тягово-динамических качеств на 20%.
4. Снижение расхода топлива на 12%.
5. Снижение затрат на ТО до 25%.

ПараМеТры ПОКаЗаТели
Нагреваемая среда нефть сырая, вода
Производительность, м3/ч 12
Температура нагрева нефти, 0С
— везводной 150
— обводненной до 30% 122
Температура нагрева воды, 0С, не более 90
Давление рабочее, МПа (кгс/см2) 16 (160)
Теплопроизводительность, кДж/ч, расчетная 3220000
Топливо, используемое при работе дизельное автотрактроное ГОСТ 305
Расход топлива на нагрев нефти, кг/ч 115
Давление топлива, МПа. не более 1,5
Время достижения max температуры нагрева нефти (или воды), мин, не более 15
Вместимость топливного бака, м3 1
Привод всех агрегатов от тягового двигателя автомобиля
Соответствующая частота вращения приводного вала, об/мин:
— насоса 1,3 ПТ Д2 465
— насоса НШ 10-3 980
— вентилятора 3000
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аВТОМОБили длЯ дОБыВаЮЩиХ ОТраСлей

Данная установка предназначена для депарафинизации нефтяных скважин, подземного и наземного обору-
дования насыщенным паром высокого давления (до 100 кгс/см2), режим I, а также для проведения операций 
по обогреву, мойке и других работ паром низкого давления (до 8 кгс/см2), режим II, в условиях холодного и 
умеренного макроклиматических районов. Представляет собой автономную котельную для выработки пара в 
полевых условиях. 

01

02

04

03

При изготовлении котла применена принципиально новая для подобного производства технология 
сварки труб, позволяющая получать сварные швы без образования внутреннего грата. Гидравли-
ческое сопротивление в таком нагревателе минимально,что приводит к уменьшению отбираемой 
мощности от двигателя шасси, а следовательно к снижению расхода топлива для привода узлов 
агрегата.
Кроме того, минимальные усиления сварных швов, получаемых при применении вышеуказанной 
технологии, позволяют навивать змеевики с минимальным зазором между витками, который легко 
компенсируется навивкой уплотнительной проволоки. Эти меры позволяют исключить проход дымо-
вых газов между витками, повышая, таким образом, их теплоотдачу и, как следствие, КПД, то есть к 
уменьшению количества топлива, необходимого для получения необходимых параметров.

В топливной системе применён редукционный клапан, предохраняющий оборудование от выхода из 
строя вследствие превышения давления.

Имеется возможность установки системы электронного (искрового) розжига горелки без применения 
сигнализаторов ДСБ и СТДЭ, что позволяет отказаться от спиралей розжига и контрольных спира-
лей и облегчает сам процесс розжига, который сводится к нажатию кнопки «ПУСК».

Новая система управления работой установок ППУА, позволяет значительно облегчить и упростить 
работу оператора. Вместо классических механических приборов и сигнализаторов типа ДСБ или 
СТДЭ, применены одноканальные цифровые показывающие приборы, которые в отличии от меха-
нических манометров улучшают точность и скорость показаний, они проще монтируются и их замена 
не представляет сложностей. В результате повышается ремонтопригодность ППУА, значительно 
снижается время простоев из-за поломок в системе управления. 

ОТлиЧиТельные ОСОБеннОСТи:

ППуа – ПередВижнаЯ ПарОГенераТОрнаЯ уСТанОВКа
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Примечание:
Режим I – пар высокого давления (до 100 кгс/см2) для депарафинизации нефтяных скважин, подземного и наземного оборудования.
Режим II – пар низкого давления (до 8 кгс/см2) для проведения операций по обогреву, мойке и других работ.

ОАО «РИАТ» совместно с ООО «ЛОГИ-
КА-СЕРВИС», г. Таганрог освоили произ-
водство установки промысловой паровой 
передвижной многофункциональной ППУА 
789302 на шасси КАМАЗ-43118 RF. 

ПреиМуЩеСТВа шаССи:
1. Высокая надежность и долговечность.
2. Низкий уровень шума.
3. Улучшение тягово-динамических качеств на 20%.
4. Снижение расхода топлива на 12%.
5. Снижение затрат на ТО до 25%.

ОТлиЧиТельные ОСОБеннОСТи шаССи:
1. Двигатель Cummins мощностью 340 л.с. экологического класса EURO-4.
2. Высокотехнологическая топливная система Common Rail.
3. КПП ZF/FG.
4. Кабина со спальным местом.
5. Отключаемая электромуфта привода вентилятора Lining.
6. Предпусковой подогреватель двигателя с функцией автоматического подогрева двигателя Webasto 
Thermo 90/Eberspacher Hidronic 10D.

ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи

ПараМеТры ЗнаЧение
режиМ I режиМ II

Нагреваемая среда вода
Производительность по пару, кг/ч 1600
Давление, МПА (кгс/см2) 9,81 (100) 0,78 (8)
Температура пара, С0 310 175
Теплопроизводительность (расчетная), кДж (ккал/ч) 3929100 (940000) 1178760 (282000)
Жесткость питательной воды, мкг-экв/кг, не более 10
Расход топлива паровым котлом, кг/ч 110 35
Топливо, используемое при работе дизельное ГОСТ 305-82
Степень сухости пара, % 80 20
Время, необходимое для получение пара с момента пуска 
установки, мин, не более 15
Вместимость цистерны для воды, м3 5,2
Вместимость бака для топлива, м3 0,5
Привод механизмов установки от тягового двигателя автомобиля
Управление установкой из кабины водителя
Наибольшая скорость передвижения установки полной массы, км/ч 50
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СПецаВТОМОБиль БулиТОВОЗ на БаЗе шаССи КаМаЗ-6522-RG

Данный спецавтомобиль предназначен для перевозки вертикальных гельных емкостей ВГЕ-50 и других круп-
ногабаритных грузов по дорогам всех категорий, рассчитанных на передвижение автомобилей с осевой нагруз-
кой до 98 кН (10т), состояние которых позволяет двигаться без потери проходимости.
Специализированное оборудование автомобиля изготавливается в климатическом исполнении У, категории 
размещения I по ГОСТ 15150-69 (для поставки в районы с умеренным климатом: значение температуры окру-
жающего воздуха от -45ºС до + 40ºС, среднегодовое значение относительной влажности воздуха 75% при 
температуре +15ºС, максимальное значение 100% при температуре +25 ºС ).

Спецавтомобиль состоит из базового автомобильного шасси КАМАЗ и грузовой платформы для пе-
ревозки ВГЕ-50.
Грузовая платформа состоит из лонжеронов, промежуточных балок, окантовочных брусьев, усили-
вающих элементов, настила платформы.
В задней части для облегчения погрузки (разгрузки) платформа имеет вращающийся ролик на всю 
ширину.
В передней части платформы установлена лебедка и силовая защита. На силовой защите установ-
лено запасное колесо, масляный бак лебедки и гидроблок управления.

СОСТаВ аВТОМОБилЯ

наЗнаЧение:
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ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи

ОСОБеннОСТи аВТОМОБилЯ:
Особенностью данного автомобиля является возможность применения как односкатной ошиновки колес 
(передние шины – 425/85 R21, задние шины – 1300x530-533), так и двухскатной ошиновки (12.00R20).
Данное техническое решение позволяет эксплуатационникам, в зависимости от условий эксплуатации, 
самим выбирать и устанавливать различные колеса.

ПараМеТры ЗнаЧение
ГаБариТные раЗМеры
Колесная база, мм 5 800
Длина х ширина х высота, мм 10 850 х  2 550 х 3 850
Колея колес, мм
— передних 2 085
— задних 2 085
Масса снаряженного т/с, кг 14 400
Полная масса а/м, кг 27 500
— передняя ось, кг 7 500
— на заднюю ось, кг 20 000
Допустимый максимальный вес груза, кг 12 950
дВиГаТель
Модель Cummins ISLe-C375 (Евро-4)

Тип
дизельный с турбонаддувом, с проме-
жуточным охлаждением наддувного 
воздуха. 

Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) 268 (365)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 2 100
СиСТеМа ПиТаниЯ
Максимальный полезный крутящий момент, Нм 350 или 500
КОрОБКа ПередаЧ
Модель ZF 16S
Тип механическая, шестнадцатиступенчатая
Управление махеническое, дистанционное
ГаБариТные раЗМеры
Длина х ширина х высота, мм 9 464 х 2 500 х 3 150
ОшинОВКа КОлеС
Тип односкатная
— передние 425/85 R21
— задние 1 300 x 530-533
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ОАО РИАТ совместно с компанией «УРАЛСПЕЦТРАНС» освоил выпуск топливозаправщика АТЗ УСТ-5453 на 
шасси полноприводного автомобиля РИАТ-43118-RF с колесной формулой 6х6. 
Автотопливозаправщик АТЗ-12 предназначен для транспортирования, кратковременного хранения и заправ-
ки светлыми нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин в смешанных дорожных усло-
виях.

аТЗ-12 на БаЗе КаМаЗ-43118 RF C дВиГаТелеМ CUMMINS ISLe-C340 eURO-4

— Повышенная проходимость по сравнению с аналогами с колесной формулой 6х6 благодаря по-
вышенной энерговооруженности за счет использования мощной силовой установки с двигателем  
Cummins ISLe-C340 мощностью 340 л.с. и девятиступенчатой КПП ZF 9S1310 с широким диапазоном 
передаточных чисел.
— Сниженные до 15% эксплуатационные расходы на 1 тонну перевозимого груза за счет примене-
ния экономичного двигателя при достаточной вместимости цистерны автозаправщика – 12 м .

— Автоматическая сварка обечайки роботом. Донышки полусферической формы фланжированные 
холоднокатаные. 
— Усиленные накладки по бокам цистерны и в зоне ложементов (бронелисты).
— УЗИ контроль сварочных швов.
— Волнорезы полусферической формы фланжированные холоднокатаные.

ОТлиЧиТельные ОСОБеннОСТи шаССи:

ОТлиЧиТельные ОСОБеннОСТи аВТОциСТерны:
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ПараМеТры ЗнаЧение
Базовое шасси KAMAZ-43118 RF (Cummins)
Колесная формула 6х6
Колесная база, мм 0 000
Рабочий объём, см3 0 000
дВиГаТель
Модель Cummins ISLe-C340 (Евро-4)
Тип P6 Дизель
Рабочий объем, см3 8900
Экологический уровень IV
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 243 (340)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 2 100
Максимально полезный крутящий момент, Нм 1 425
при частоте вращения коленвала , об/мин 1 400
Ресурс автомобиля (по двигателю), км 1 000 000
Максимальная скорость не менее, км/ч 90
Топливные баки, л 350 и 210

ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи

— Автоматическая сварка обечайки роботом. Донышки полусферической формы фланжированные хо-
лоднокатаные. 
— Усиленные накладки по бокам цистерны и в зоне ложементов (бронелисты). УЗИ контроль свароч-
ных швов.
— Волнорезы: полусферической формы фланжированные холоднокатаные, смещенные от сварных 
швов обечаек, с инспекционными люками-лазами, смещенными от оси цистерны, площадь перекрытия 
не менее 70%.
— Крышка горловины: алюминиевая, с экологическим коробом.
— Ограничитель уровня налива: есть.
— Устройство дыхательное: УД2-80 (фланцевое).
— Донный клапан, мм.: Ду 100.
— Блок пневмоуправления донными клапанами: STBE-1+К «Sening»
— Лестница на площадку обслуживания заливной горловины: заднее расположение.
— Поручень: слева от площадки обслуживания, складной.
— Площадка обслуживания: из просечного оцинкованного листа с противоскользящим эффектом.
— Противооткатные башмаки: пластиковые
— Тип огнетушителя: ОП-4
— Катушка заземления: установлена на цистерне.
— Ящик для песка: пластиковый, располагается на цистерне.

ОТлиЧиТельные ОСОБеннОСТи КОнСТруКции циСТерны:
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— Увеличенная до 8 м емкость автоцистерны за счет применения переднего и заднего ведущих 
мостов, увеличенной грузоподъемности, что на 30% больше традиционных полноприводных двухо-
сных а/м. 
— Возможность как двухскатной, так и односкатной ошиновки колес.
— Возможность эксплуатации в любых погодных и дорожных условиях.
— Повышенная проходимость по сравнению с аналогами с колесной формулой 6х6 благодаря:
 – повышенной энерговооруженности за счет использования мощной силовой установки с двигате-
лем Cummins ISLe-C340 мощностью 340 л.с. и девятиступенчатой КПП ZF 9S1310 с широким диапа-
зоном передаточных чисел;
 – односкатной ошиновке колес с шинами 14.00 R20;
 – оптимальным геометрическим размерам, небольшой колесной базе и низкому центру тя-
жести.
— Высокая маневренность благодаря оптимальной компановки и колесной формуле 4х4.
Сниженные до 15% эксплуатационные расходы на 1 тонну перевозимого груза за счет:
 – применения экономичного двигателя при достаточной вместимости цистерны автозаправ-
щика – 8 м;
 – снижения снаряженной массы автомобиля;
 – исключения узла балансирной подвески, требующего повышенного внимания при эксплуа-
тации;
 – сокращения количества шин (колесная формула 4х4) по сравнению с а/м с колесной фор-
мулой 6х6.
— Современная конструкция цистерны, отвечающая стандартам безопасности для перевозки свет-
лых нефтепродуктов.
— Раздача  нефтепродуктов  осуществляется  при  помощи  высокопроизводительного  насоса  до 
38 м/ч и напорных рукавов GASSOFLEX c быстроразъёмными соединениями CAMPLOCK.

ОАО РИАТ совместно с компанией «УРАЛСПЕЦТРАНС» освоил выпуск топливозаправщика АТЗ УСТ-5453 на 
шасси полноприводного автомобиля РИАТ-5387-RF с колесной формулой 4х4. 
Автотопливозаправщик АТЗ-8 предназначен для транспортирования, кратковременного хранения и заправки 
светлыми нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин в смешанных дорожных условиях.

аТЗ-8 на шаССи ПОлнОПриВОднОГО аВТОМОБилЯ риаТ-5387-RF 

ОТлиЧиТельные ОСОБеннОСТи:
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ПараМеТры ЗнаЧение
Базовое шасси KAMAZ-43118
Колесная формула 6х6
Колесная база, мм 4 400
Рабочий объём, см3 8 900

дВиГаТель
Модель Cummins ISLe-C340
Тип P6 Дизель
Рабочий объем, см3 8900
Экологический уровень IV
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 243 (340)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 2 100
Максимально полезный крутящий момент, Нм 1 425
при частоте вращения коленвала , об/мин 1 400
Ресурс автомобиля (по двигателю), км 1 000 000
Максимальная скорость не менее, км/ч 90
Топливные баки, л 350 и 210

— Автоматическая сварка обечайки роботом. Донышки полусферической формы фланжированные хо-
лоднокатаные. 
— Усиленные накладки по бокам цистерны и в зоне ложементов (бронелисты). УЗИ контроль свароч-
ных швов.
— Волнорезы: Полусферической формы фланжированные холоднокатаные, смещенные от сварных 
швов обечаек, с инспекционными люками-лазами, смещенными от оси цистерны, площадь перекрытия 
не менее 70%/
— Крепление цистерны: Надрамник с ложементами закреплен на раме автомобиля стремянками с пру-
жинными компенсаторами. Цистерна установлена в ложементах через резиновый демпфер и закрепле-
на стяжными лентами.
— Крышка горловины: алюминиевая, с экологическим коробом.
— Ограничитель уровня налива: есть.
— Устройство дыхательное: УД2-80 (фланцевое).
— Донный клапан, мм.: Ду 100.
— Блок пневмоуправления донными клапанами: STBE-1+К «Sening»
— Лестница на площадку обслуживания заливной горловины: заднее расположение.
— Поручень: слева от площадки обслуживания, складной/
— Площадка обслуживания: из просечного оцинкованного листа с противоскользящим эффектом.
— Противооткатные башмаки: пластиковые

ОТлиЧиТельные ОСОБеннОСТи КОнСТруКции циСТерны:

ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи
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ПеСКОВОЗ - ПрОППанТОВОЗ на 6560 8Х8  С дВС КаМаЗ/ CUMMINS на шаССи KаМаZ-6560

«Проппантовоз» предназначен для работы в составе комплекса оборудования для гидравлического разрыва 
пласта на нефтяных и газовых месторождениях.
«Проппантовоз» представляет собой установку, самосвальный бункер V=42 м3., смонтированную на шасси 
грузового автомобиля КамАЗ-6560 (8х8.1) повышенной проходимости, предназначенную для эксплуатации в 
сложных ландшафтных и климатических условиях нефтяных и газовых месторождений.
Установка рассчитана на работу при температурах окружающей среды от -40°С до +40°С. Конструкция уста-
новки предусматривает её загрузку на месте выполнения работ расклинивающим наполнителем, проппантом, 
для подачи его в приемный бункер Блендера.

Гидравлическая система управления обеспечивает плавную регулировку подачи проппанта в загрузочную ка-
меру блендера (смесительная установка).
Гидравлический подъёмный телескопический цилиндр обеспечивает опрокидывание бункера на необходимый 
угол для оптимальной подачи расклинивающего наполнителя под действием собственной силы тяжести.
Конструкция установки обеспечивает её устойчивое положение на поверхности кустовой площадки с подня-
тым бункером при работе с помощью 4-х подвижных гидравлических опор (аутригеры), две спереди и две в 
задней части установки.

наЗнаЧение:

СиСТеМа уПраВлениЯ
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ПараМеТры ЗнаЧение
Базовое шасси KAMAZ-6560
Колесная формула 8х8.1
Кабина со спальным местом
Топливные баки, л 700
Габаритные размеры:
длина х ширина х высота, мм 12 000 х 2 550 х 3 950
Разрешенная максимальная масса, кг 37 100
Масса без нагрузки, кг 22 780
дВиГаТель
Модель Cummins ISLe-C375 Евро-4
Тип P6 Дизель
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 243 (375)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 2 100

ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи

Гидравлическая система завязана с электронным креномером:
— позволяет регулировать угол подъема бункера
— с помощью звуковой и световой сигнализации, предупреждающая о наклоне автомобиля во время 
процесса производства работ. Креномер связан с гидросистемой автомобиля и при  крене свыше 3 
град. он отключает систему. 

— вместимость бункера: 42 м3 (71,4 т проппанта при плотности 1,7 т/м3);
— трехсекционная конструкция , объемы отсеков оговариваются при заказе (отсчет идет от кабины).
Отсеки снабжены открывающимися заслонками (шибера) на гидравлическом приводе (открытие засло-
нок производится гидроцилиндрами с гидрораспределителя, расположенного в задней части автомо-
биля с права). 
Через все три отсека проходит сплошной короб для выхода проппанта. 
На задней стенке бункера имеется главная заслонка, управляемая гидроцилиндром и разгрузочный 
желоб.
В транспортном положении загрузочный желоб механически фиксируется.
Загрузка расклинивающего раствора в бункер производится через загрузочные люки, расположенные 
на крыше бункера. 
Для безопасного перемещения персонала по крыше бункера на ней оборудованы переходные мостки 
из стальной решётки, между люками и по краям бункера, а также верхняя площадка бункера оснащена 
складными ограждениями.
Для удобства подъема на крышу бункера, в задней части расположена складная лестница.

ОТлиЧиТельные ОСОБеннОСТи:

длЯ ГидрОраЗрыВа ПлаСТОВ:
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ОБЩеХОЗЯйСТВенные аВТОМОБили С дВиГаТелеМ CUMMINS 

аВТОМОБиль БОрТОВОй КаМаZ-43118 RF дВиГаТелеМ CUMMINS ISLe-С340 eURO-4

Предназначен для перевозки грузов в условиях бездорожья и по дорогам общего пользования.
наЗнаЧение:

ОТлиЧиТельные ОСОБеннОСТи:

Возможно исполнение с колесной базой 4400 мм, позволяющей монтаж краново-манипуляторной 
установки (КМУ) за кабиной автомобиля или в заднем свесе с сохранением штатной платформы 
(6 м). В случае отсутствия необходимости установки КМУ, возможен перенос держателя запасного 
колеса с заднего свеса за кабину, что существенно улучшает проходимость автомобиля.
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Параметры Значение

Весовые параметры и нагрузка 

Снаряженная масса автомобиля, кг: 10 500

— нагрузка на переднюю ось, кг 4 650

— нагрузка на заднюю тележку, кг 5 850

Грузоподъемность, кг 11 025

Полная масса автомобиля, кг: 21 600

— нагрузка на переднюю ось, кг 5 800

— нагрузка на заднюю тележку, кг 15 800

Полная масса прицепа, кг 12 000

Полная масса автопоезда, кг 33 600

Двигатель

Модель Cummins ISLe-С340

Тип Р6 Дизель

Рабочий объём, см3 8900

Экологический уровень IV

Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) 243 (340)

при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 2 100

Максимальный полезный крутящий момент, Нм 1 425

при частоте вращения коленвала, об/мин 1 400

Ресурс автомобиля (по двигателю), км 1 000 000

Максимальная скорость не менее, км/ч 90

ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи
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ОБЩеХОЗЯйСТВенные аВТОМОБили С дВиГаТелеМ CUMMINS 

CаМОСВал KаМаZ-65115 RG С дВиГаТелеМ  CUMMINS ISLe 375 40 еВрО-4

ПараМеТры ЗнаЧение

ВеСОВые ПараМеТры и наГруЗКа 
Снаряженная масса автомобиля, кг: 10 500

— нагрузка на переднюю ось, кг 4 400

— нагрузка на заднюю тележку, кг 6 100

Грузоподъемность автомобиля, кг 14 550

Полная масса автомобиля, кг: 25 200

— нагрузка на переднюю ось, кг 6 200

— нагрузка на заднюю тележку, кг 19 000

дВиГаТель 65115 RG 65115 RN
Модель Cummins ISLe 375 40 Cummins ISLe C 375

Тип Р6 Дизель Р6 Дизель

Рабочий объём, см3 8900 8900

Экологический уровень IV, с системой нейтра-
лизации

IV, без системы нейтра-
лизации 

Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) 269/366 268/365

при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 2 100 2 100

Максимальный полезный крутящий момент, Нм 1 530 1 533

при частоте вращения коленвала, об/мин 1 400 1 400

Ресурс автомобиля (по двигателю), км 800 000 800 000

Максимальная скорость, не менее км/ч 90 90

ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи
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ПараМеТры ЗнаЧение
ВеСОВые ПараМеТры и наГруЗКа 
Снаряженная масса автомобиля, кг: 9850
— нагрузка на передний мост, кг 4400
— нагрузка на заднюю тележку, кг 5450
Грузоподъемность автомобиля, кг 14000
Полная масса автомобиля, кг: 24000
— нагрузка на передний мост, кг 6000
— нагрузка на заднюю тележку, кг 18000
Полная масса полуприцепа, кг 14000
Полная масса автопоезда, кг 38000z
дВиГаТель 65117 RG 65117 RN
Модель Cummins ISLe 375 40 Cummins ISLe 375
Тип Р6 Дизель Р6 Дизель
Рабочий объём, см3 8900 8 900
Экологический уровень IV, с системой нейтрализации IV, без системы нейтрализации
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) 269/366 268/365
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 2 100 2 100
Максимальный полезный крутящий момент, Нм 1 530 1 533
при частоте вращения коленвала, об/мин 1 400 1 400
Ресурс автомобиля (по двигателю), км 800 000 800 000
Максимальная скорость, км/ч 90 90

БОрТОВОй аВТОМОБиль KаМаZ-65117 RG С дВиГаТелеМ CUMMINS ISLe 375 40 еВрО-4

ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи
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ОБЩеХОЗЯйСТВенные аВТОМОБили С дВиГаТелеМ CUMMINS 

Седельный ТЯГаЧ KаМаZ-65116 RG С дВиГаТелеМ CUMMINS ISLe 375 40 еВрО-4

ПараМеТры ЗнаЧение
ВеСОВые ПараМеТры и наГруЗКа 
Снаряженная масса автомобиля, кг: 7 700
— нагрузка на передний мост, кг 4 000
— нагрузка на заднюю тележку, кг 3 700
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг 15 000
Полная масса автомобиля, кг: 22 850
— нагрузка на передний мост, кг 5 000
— нагрузка на заднюю тележку, кг 17 850
Полная масса полуприцепа, кг 30 000
Полная масса автопоезда, кг 37 850

дВиГаТель 65116 RG 65116 RN
Модель Cummins ISLe 375 40 Cummins ISLe 375
Тип Р6 Дизель Р6 Дизель
Рабочий объём, см3 8 900 8 900
Экологический уровень IV, с системой нейтрализации IV, без системы нейтрализации
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) 269/366 268/365
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 2 100 2 100
Максимальный полезный крутящий момент, Нм 1 530 1 533
при частоте вращения коленвала, об/мин 1 400 1 400
Ресурс автомобиля (по двигателю), км 800 000 800 000
Максимальная скорость, км/ч 90 90

ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи
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— Объем 8,9 л., 375 л.с.; — 6 цилиндров в ряд; — 4 клапана на цилиндр.
— Топливная система Common Rail; — Высокие пусковые качества.
— Топливная Экономичность; — Съемные гильзы цилиндров и составные поршни.
— Авторское сопровождение в эксплуатации. 
— Возможность подключения удаленной педали акселератора.
— Функция удаленного отбора мощности. — Функция Круиз-Контроль. 
— Функция «быстрый» прогрев.
— Функция регулирования холостых оборотов (важно для установки оптимальных оборотов с целью 
снижения расхода топлива и исключения неустойчивой работы двигателя при понижении окружаю-
щей температуры).
— Функция ограничения скорости автомобиля. — Функция самодиагностики двигателя.
— Функция встроенной защиты двигателя от несанкционированных режимов работы.
— Функция Trip-информации (пробег, расход топлива, режимы работы и др.).

ОТлиЧиТельные ОСОБеннОСТи и ПреиМуЩеСТВа:

МОдифиКации аВТОМОБилей КаМаZ (6Х4, 6Х6)  С дВиГаТелеМ CUMMINS ISLe 340, ISLe 375, 
ISLe-С340, ISLe-С375 (eURO-4) ПрОиЗВОдСТВа ОаО «риаТ» 
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ОБЩеХОЗЯйСТВенные аВТОМОБили С дВиГаТелеМ CUMMINS 

аВТОМОБиль KAMAZ-65117 С алЮМиниеВыМ фурГОнОМ ALUvAN 
С дВиГаТелеМ CUMMINS ISLe 375 40 еВрО-4

ОАО «РИАТ» разработал и изготовил оригинальный автомобиль-фургон с кузовом из алюминиевых профилей 
фирмы ALUVAN, как альтернативу цельнометаллическому фургону.
Автомобиль предназначен для перевозки ценных грузов с небольшим удельным весом, требующих высокой 
степени защиты от воздействия влаги и пыли: 
—  бытовая электроника; —  бытовая техника; —  неразборная мебель; —  обувная и текстильная продукция;
—  другие легковесные пакетированные промтоварные и продуктовые грузы.

—  Длина фургона 9,5 метра при объеме 60 м3, с возможностью загрузки 22 европаддонов, обеспечи-
вает соблюдение нормативного габарита автомобиля по длине 12 метров.
—  Имея полезный объем сопоставимый с объемом автопоезда, одиночный автомобиль имеет суще-
ственно меньшие эксплуатационные расходы на ГСМ, шины, ТО, а также ниже требования к квали-
фикации водителя (категория С). 

алЮМиниеВый КуЗОВ-фурГОн ОТлиЧаеТСЯ:
—  Длительным сроком эксплуатации, более 20 лет благодаря высокой коррозионной стойкости ма-
териала.
—  Легкой бескаркасной конструкцией.
—  Герметичностью конструкции благодаря специальным замковым соединениям панелей и уплот-
нителям проемов дверей.
—  Эстетичным внешним видом.

При ПраКТиЧеСКи раВнОМ ВеСе, фурГОн уСТранЯеТ недОСТаТКи ТенТОВыХ КОнСТруКций:
—  Низкая защита груза от несанкционированного доступа.
—  Износ тента в местах контакта с элементами каркаса в движении, при ветровой нагрузке.

ПреиМуЩеСТВОМ Перед цельнОМеТаллиЧеСКиМ фурГОнОМ ЯВлЯЮТСЯ:
—  Значительное снижение массы фургона, на 1900 кг.
—  Более длительный срок эксплуатации.
—  Меньшие эксплуатационные затраты поддержание внешнего вида.

ОТлиЧиТельные ОСОБеннОСТи аВТОМОБилЯ-фурГОна:
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ПараМеТр ЗнаЧениЯ

Тип автомобиля Автофургон с увеличенной длиной плат-
формы с раздвижкой базы задней тележки

Грузоподъемность, технически допустимая, кг 14200
Количество европоддонов, помещающихся в фургон,шт 22
Грузовместимость фургона, м3 60
Снаряженная масса автофургона без экипажа, кг 9650
Допустимая полная масса прицепа, кг 14000
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг 38000
Колесная формула 6х4
Базовое шасси КАМАЗ-65117
Двигатель CUMMINS ISLe-375 40 ЕVRO 4
Мощность, квт/ л.с., при об/мин 269/366 при 2100
Крутящий момент, кгм при об/мин 153 при 1200-1600
Контрольный расход топлива, л/100 км не более 29
Колесная база, мм 5910 + 1320
Длина автомобиля, мм 11936
Высота автомобиля, мм 3919
Длина фургона наружная/внутренняя, мм 9596/9500
Высота фургона наружная/внутренняя, мм 2705/2520
Ширина фургона наружная/внутренняя, мм 2550/2460
Материал фургона Профилированные алюминиевые панели

Двери
Задние распашные с открыванием на 
270°. Дополнительная боковая дверь по 
заказу.

Срок службы фургона, лет не менее 20

ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи

—  боковые двери;
—  светопроницаемые панели в крыше;
—  окраска в любой цвет, по требованию Заказчика, оформление в фирменном стиле;
—  изготовление фургонов других габаритных размеров, в том числе для прицепных и седельных авто-
поездов;
—  изготовления автомобилей-фургонов на базе шасси других производителей.

ВОЗМОжные ВарианТы иСПОлнениЯ:
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аВТОКОнТейнерОВОЗы

65111 (6Х6)

43118 (6Х6)

6520 (6Х4)

63501 (8Х8)

6522 (6Х6)

01

02

04

03

03

Контейнеровоз 67182 предназначен для 
перевозки 20-футовых контейнеров типа 
1СС, 1С, 1СХ преимущественно по доро-
гам с твердым покрытиям, но, благодаря 
наличию переднего ведущего моста, он 
по проходимости не уступает широко из-
вестному автомобилю ТАТРА-815. 

Контейнеровоз 67183 предназначен для 
перевозки 20-футовых контейнеров типа 
1С, 1СХ преимущественно по бездоро-
жью, но благодаря наличию межосево-
го дифференциала и применению шин 
«КАМА-1», контейнеровоз может пре-
красно двигаться и по дорогам с твер-
дым покрытием со скоростью до 90 км/ч.

Контейнеровоз 67186 (перспектив-ная 
разработка) предназначен для пере-
возки 20-футовых контейнеров типа 1С, 
1СХ преимущественно по бездорожью, 
но благодаря наличию межосевого диф-
ференциала и применению шин «КАМА-
1», контейнеровоз может прекрасно 
двигаться и по дорогам с твердым по-
крытием со скоростью до 90 км/ч.

Контейнеровоз 67185 на базе КА-
МАZ-6520 предназначен для перевозки 
20-футовых контейнеров типа 1СС, 1С, 
1СХ по дорогам с твердым покрытием.

Контейнеровоз 67187 изготовлен на базе 
шасси КАМАZ-6522 (6х6), предназначен 
для перевозок 20 футовых контейнеров 
типа 1С, 1СХ различных категорий (мо-
дульные контейнеры, контейнер-цистер-
ны (танк-контейнеры), модульные дома 
и др.) 
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ПараМеТры
МОдель КОнТейнерОВОЗа

67182 67183 67185 67186 67187

ВеСОВые ПараМеТры 
и нагрузки: 

67187-
020 

67187-
010

Снаряженная масса а/м, кг 9 005 9 530 10 760 11 850 11 500 11 600

Полная масса автомобиля, кг 24 000 20 700 33 100 26 400 33 100 33 000

Нагрузка через шины колес
переднего моста, кг 6 000 5 550 7 400 11 100 7 450 7 400

Нагрузка через шины колес
задней тележки, кг 18 000 15 150 25 700 15 300 25 550 25 700

Грузоподъемность (с учетом массы 
контейнера)

по исполне-
нию по исполнению по исполнению по исполне-

нию по исполнению

БаЗОВОе шаССи:

Модель 
КАМАZ-
65111
(6х6)

КАМАZ-
43118 
(6х6)

КАМАZ-
6520 
(6х4) 

КАМАZ-
63501 
(8х8) 

КАМАZ-6522
(6х6)

дВиГаТель КаМаZ: 

Модель 740.622 740.622  740.662 740.73 740.74 740.602 740.632

Максимальная мощность, л.с., при 2200 
об/мин 280 280 300 400 420 360 400

дВиГаТель CUMMINS: 

Модель ISLe 340 ISLe 340 ISLe 375 ISLe 375 ISLe 375

Максимальная мощность, л.с., при 2100 
об/мин 340 340 375 375 375

ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи
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аВТОМОБили длЯ леСОЗаГОТОВиТельнОй ОТраСли

аВТОМОБиль-ТЯГаЧ (ХлыСТОВОЗ), на шаССи KаМаZ-6522 RG 
С дВиГаТелеМ CUMMINS ISLe-C375 eURO-4

Автопоезд-хлыстовоз в составе автомобиля-тягача на базе шасси KAMAZ-6522 RG и прицепа-роспуска 9005-
010, предназначен для перевозки леса максимальной длины хлыста 24 м по лесовозным профилированным 
дорогам с заходом на временные дороги лесосек (усы), бездорожью, а также по дорогам общей сети.

наЗнаЧение:

ОТлиЧиТельные ОСОБеннОСТи:

01

02

04

03

С целью повышения потребительских свойств и получения большей экономической эффективно-
сти эксплуатации автопоезда хлыстовоза, компания «РИАТ» внедрила ряд доработок автомобиля. 
Данные доработки позволили значительным образом улучшить параметры автопоезда по прохо-
димости, сохранив весовые характеристики автомобиля (грузоподъемность шасси 22,750 тонн) и 
габариты по ширине. 

Особенностью данного автомобиля является возможность применения как двускатной ошиновки 
колес (12.00 R20), так и односкатной, разной размерности между колес переднего и задних мостов 
(пер./зад. шины 425/85R21/1300х530-533). 

Автомобиль изготовлен в исполнении «У» по ГОСТ 15150 и рассчитан на эксплуатацию при темпера-
турах окружающего воздуха от -450С до +400С. При «холостом пробеге» автомобиля, для увеличения 
ресурса прицепа роспуска, последний загружается на автомобиль с помощью механизма самопог-
рузки с гидравлическим приводом. 

Данное техническое решение позволяет эксплуатационникам, в зависимости от времени года, пого-
ды и условий эксплуатации самим выбирать и устанавливать различные колеса. Например, зимой, 
когда покрытие трассы твердое, применять двускатную ошиновку, что позволяет экономно расхо-
довать топливо. В распутицу и непогоду использовать односкатную ошиновку, что, в свою очередь, 
повышает проходимость автомобиля в условиях бездорожья. 
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ПараМеТры ОднОСКаТнаЯ ОшинОВКа дВуСКаТнаЯ ОшинОВКа

Клиренс, мм 375 315

Удельное давление на грунт пер./зад., кг/см2 2,55/2,95 3,25/2,98

Максимальный угол въезда, град 37 32

ПараМеТры ЗнаЧение

Нагрузка на коник автомобиля, кг 20 700

Снаряженная масса автомобиля, кг 12 400

Полная масса автомобиля, кг 33 100

Распределение нагрузки на дорогу от автомобиля полной массе, кг:

— на передний мост 7 500

— на заднюю тележку 25 600

Полная масса автопоезда, кг 59 300

Максимальная скорость, км/ч 60

Рекомендуемый прицеп-роспуск 9 005-010

дВиГаТель

Четырехтактный, с турбонаддувом Cummins ISLe C375

Максимальная мощность, кВт (об/мин) 268 (2 100)

Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин) 1533 (1 400)

ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи

Автомобиль КАМАZ-6522 по-
ставляется Заказчику с од-
носкатной ошиновкой и ком-
плектом колес двускатной 
ошиновки. 
Применение односкатной оши-
новки позволяет:
— увеличить на 60 мм клиренс 
автомобиля;
— уменьшить удельное дав-
ление на грунт, что в значи-
тельной степени повышает 
проходимость автомобиля в 
условиях бездорожья;
— увеличить углы въезда и 
съезда, как следствие, повы-
шается возможность автомо-
биля преодолевать различное 
рода препятствия.
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аВТОМОБили длЯ леСОЗаГОТОВиТельнОй ОТраСли

ТруБОПлеТеВОЗный ТЯГаЧ уСТ-5453 на шаССи КаМаЗ 43118 С КМу

ОАО «РИАТ» совместно с компанией «УралСпецТранс» освоили выпуск автомобиля Трубоплетевозный ав-
топоезд в составе тягача УСТ-5453 и прицепа-роспуска ПРТ 10-23 УСТ-94651 предназначен для перевозки 
длинномерных грузов на поворотных кониках автомобиля тягача и неповоротных кониках прицепа-роспуска. В 
транспортном положении прицеп-роспуск может транспортироваться на грузовой площадке тягача-трубопле-
тевоза.

наЗнаЧение:

ОТлиЧиТельные ОСОБеннОСТи:

— Возможность эксплуатации в любых погодных и дорожных условиях.
— Повышенная проходимость по сравнению с аналогами с колесной формулой 6х6 благодаря по-
вышенной энерговооруженности за счет использования мощной силовой установки с двигателем   
Cummins ISLe-C340 мощностью 340 л.с. и девятиступенчатой КПП ZF 9S1310 с широким диапазоном 
передаточных чисел.
— Сниженные до 15% эксплуатационные расходы на 1 тонну перевозимого груза за счет примене-
ния экономичного двигателя при полной массе автопоезда 36,6 тонн.



www.riatauto.ru 45

наиМенОВание ХараКТериСТиК ТруБОПлеТеВОЗнОГО аВТОПОеЗда ЗнаЧение
Полная масса автопоезда (не более), кг. 36 600
Масса перевозимого груза, кг. 21 500
Параметры масс трубоплетевозного тягача
Снаряженная масса, кг. 10 725
Полная масса, кг. 21 600
Нагрузка на коник тягача, кг. 10 800
Двигатель
Модель Cummins ISLe-C340 (ЕВРО-4)
Тип дизельный
Мощность, л.с. 330
Система питания
Вместимость топливного бака, л. 210+350
Коробка передач
Модель ZF9S
Тип механическая, 9-ступенчатая
Шины
Размерность шин 425/85R21
Габаритные размеры автомобиля
Длина х ширина х высота, мм 8 315 х 2 500 х 3 250

наиМенОВание ХараКТериСТиК 
ТруБОПлеТеВОЗнОГО ПрицеПа-рОСПуСКа ПрТ 10-23 уСТ-94651

ЗнаЧение

Масса перевозимого груза, кг. 10 700
Масса снаряженного прицепа-роспуска, кг 4 300
Полная масса прицепа-роспуска, кг 15 000
Подвеска рессорно-балансирная 
Тип с реактивными штангами
Количество осей / колес, шт. 2 / 4
Габаритные размеры
Длина х ширина х высота, мм 3 985 х 2 550 х 2 100
База тележки, мм 1 320
Погрузочная высота, мм 1 790

ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи
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аВТОМОБили длЯ КОММунальнОй, дОрОжнОй и СТрОиТельнОй ОТраСлей

ЭКСКаВаТОр-ПланирОВЩиК аВТОМОБильный  6986 (UDS-114) на шаССи KAMAZ-65111

Предназначен для производства различного спектра землеройных работ в условиях промышленного, город-
ского, сельского, транспортного и мелиораторного строительства.

ПреиМуЩеСТВа:

Эскаватор-планировщик автомобиль-
ный модели 6986 (УДС-114 / UDS-114) 
на автомобильном шасси KAMAZ-65111 
является самоходной универсальной 
машиной и может эксплуатироватьcя по 
дорогам, рассчитанным на пропуск авто-
мобилей с осевой нагрузкой 90 кН (9 тс). 
Применяя дополнительные устройства  
и  рабочие инструменты, машины УДС-
114 / UDS-114 могут производить земля-
ные работы малого и среднего объема 
(выемка траншей под фундамент, раз-
работка канав и т.п.), манипулировать с 
неагрессивным сыпучим и штучным ма-
териалом в строительстве, транспорте, 
лесном хозяйстве и сельском хозяйстве. 
С применением надлежащих рабочих 
инструментов возможно рыхление, до-
быча легко и средне разрыхляемых по-
род. Применение полноприводного шас-
си позволяет использовать автомашину 
на любых строительных объектах.



www.riatauto.ru 47

ГаБариТные раЗМеры:
Длина, мм 9040
Ширина, мм 2500
Высота, мм 3990
Масса, кг 24070
шаССи КаМаZ-65111-42

Двигатель
КАМАЗ-740.622-280 четырёхтактный дизельный с турбонаддувом 
8-ми цилиндровый V-образный. Рабочий объём 11,76л. Мощность 
206 кВт/2200мин-1

Сцепление ZF-Sachs MFZ 430, фрикционное, сухое, привод гидравлический с 
пневмоусилителем 

Коробка передач Камаз 154, механическая, с ручным управлением
Максимальная транспортная скорость, км/ч 70
дВиГаТель надСТрОйКи JOhN DeeRe 4045hF275
Макс. мощность 104 кВт (2200 об/мин)
Кол-во цилиндров 4
Рабочий объем, л 4,5
Макс. крутящий момент 540 Нм (2000 об/мин)
Соответствие требованиям TIR-2
раБОЧие ПараМеТры надСТрОйКи UDS-114
Макс. усилие копания, кН 85
Высота копания, м 7,7
Глубина копания, м 6,6
Радиус копания, м 10,5
Производительность, м3/час 115
Продолжительность опрокидывания рабочего органа на 
себя/от себя, с. 3,5/3
Время подъема/опускания стрелы, сек 6/7
Скорость вращения рабочей платформы, об/мин 8
Скорость вращения поворотной головки, об/мин 20
Длина стрелы, м 10,5
Объем ковша (основной ковш), м3 0,63
ГидраВлиЧеСКаЯ СиСТеМа надСТрОйКи ReXROTh
Рабочее давление 8-16 МПа
Давление в управляющем контуре, МПа 3
Объем жидкости в системе, л 500

ОСОБеннОСТи

Управление рабочими функциями экскаватора гидравлическое, 
комбинированное с электрогидравлическим, все рабочие опера-
ции экскаватора выполняются при помощи джойстиков из кабины 
оператора (на подлокотниках кресла оператора), что значительно 
облегчает труд оператора и повышает точность выполнения 
рабочих операций.

дОПОлниТельные раБОЧие ОрудиЯ:
1. Отвал – ширина 3 м.
2. Ковш с разрыхлителеным ножом.
3. Беззубый ковш – емкость 0,63 м3.
4. Дренажный ковш 0,21 м3 – ширина 0,4 м.
5. Дренажный ковш 0,27 м3 – ширина 0,5 м.
6. Планировочный ковш 0,4 м3 – ширина 2,5 м.
7. Профильный ковш 0,5 м3/450.
8. Клещи для каменных глыб, вес 1250 кг.
9. Удлинитель 1,5 м и 3 м.
10. Нож для рыхления.

раБОЧее уСТрОйСТВО:
Полностью гидравлическое, выполняет пять ос-
новных движений:
1. Непрерывное вращение надстройки.
2. Выдвигание и втягивание телескопической 
стрелы.
3. Подъем и опускание стрелы.
4. Подгибание и разгибание орудия.
5. Непрерывное вращение орудия вокруг про-
дольной оси стрелы.

ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи
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аВТОМОБили длЯ КОММунальнОй, дОрОжнОй и СТрОиТельнОй ОТраСлей

аВТОМОБильный ВаКууМный ПОГруЗЧиК «ВиХрь» 
С дВиГаТелЯМи CUMMINS ISLe-340 и/или ISLe400 eURO-4

АВП «Вихрь» используются для быстрой очистки заводов, цехов и оборудования в ГОКах, металлургических, 
цементных и угольных заводах и фабриках, НПЗ, ТЭЦ, в угольных портах.

Вакуумный погрузчик предназначен:
— для механизации ручного труда при уборке рабочих мест;
— для ликвидации завалов, просыпей, разливов;
— для возврата, рассыпанного/разлитого материала обратно в процесс;
— для очистки оборудования перед ППР;
— для очистки ж/д платформ, вагонов, думпкаров;
— для очистки автомобильных дорог, подъездных путей, ж\д стрелочных переводов;
— для вскрытия или очистке подземных кабельных линий, колодцев, полок и лотков;
— для борьбы или ликвидации последствий ЧС, сбор завалов, нефтепродуктов и опасных веществ;
—для работы в любых труднодоступных местах на глубине/высоте до –20 /+ 50 м. и на расстоянии до 250 м. 

Основными материалами, с которыми легко работает наша вакуумная машина, являются цемент, песок, ще-
бень, уголь, графит, клинкер, руда, известняк, грунт, глина, пульпа, вода, реагенты, глинозем, щепа, нефтепро-
дукты, шламы, а также любые другие сухие, жидкие и полужидкие материалы.

ОАО «РИАТ» разрабатывает и производит стационарные, автомобильные и железно-дорожные вакуумные 
установки промышленного назначения. 
Реализуя государственную стратегию по замещению импорта ОАО «РИАТ» приступило к производству ва-
куумной техники в Набережных Челнах, что снизит стоимость вакуумных погрузчиков более чем на 25% по 
сравнению с импортными.

наЗнаЧение:
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ПараМеТры ЗнаЧение
Шасси КАМАZ 65 201 (8х4)
Мощность двигателя шасси 294/400 кВт/л.с., EURO 4
Макс. транспортная скорость 90 км/ч.
Полная масса машины, кг 41 000
Грузоподъемность (масса загруженного материала), кг 16 500
Масса снаряженная 24 350
Шины 12.00 R20
Дизельный двигатель установки Cummins или Caterpillar
Мощность 250 кВт при 2200 об/мин.
Средний расход топлива (80% нагрузки) 20 л/час
Тип охлаждения жидкостное
Вакуумный насос типа ROOTS
Охлаждение вакуумного насоса Воздушное
Макс. кол-во всасываемого воздуха без нагрузки 8 660 м/час
Количество воздуха при нагрузке 5 300 м/час
Макс. вакуум 800 мбар
Макс. глубина всасывания 20 м
Объем контейнера, полный/полезный 14,0 / 10,0 м.
Температурный интервал для работы машины - 450С + 450С
Количество обслуживающего персонала 2

ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи

ОСОБеннОСТи:
— Максимальное время сбора 10 м материала одним оператором – в течении одного часа. 
— Максимальная глубина сбора материала до 20 метров.
— Максимальная длина всасывающей линии до 250 метров.
— Максимальный вакуум – минус 800 мбар (с возможностью увеличения).
— Наличие стрелы-манипулятора с лебедкой грузоподъемностью до 150 кг.
— Индивидуальная мойка высокого давления (200 бар).
— Абсолютная автономность и мобильность вакуумного погрузчика.
— Ресурс дизельного двигателя вакуумной надстройки составляет 20 тыс. моточасов.
— Широкий набор стандартных и дополнительных опций.
— Использование современных быстроразъемных соединений для шлангов.
— Послепродажное обучение персонала заказчика с выездом на объект.
— Полный комплекс технического обслуживания шасси и вакуумной надстройки в любом автоцентре сер-
висной сети КАМАЗ на всей территории России.

КраТКОе ОПиСание ВаКууМнОй уСТанОВКи:
— Основой вакуумного погрузчика является шасси КАМАЗ и вакуумно-насосная надстройка.
— Шасси KАМАZ-65201 имеет колесную формулу 8х4 или 8х8.
— Вакуумно-насосная надстройка представляет из себя накопительный бункер со встроенной фильтра-
ционной камерой и машинным отделением, где установлен вакуумный насос AERZEN типа Roots и ди-
зельный двигатель Cummins мощностью 250 кВт.

СеПарациЯ СОБираеМОГО МаТериала ОСуЩеСТВлЯеТСЯ В Три СТадии: 
Первая стадия осуществляется в накопительном бункере емкостью 10 м гравитационным методом.
Вторая стадия – в фильтровальной камере объемом 4,0 м с помощью главных фильтров с общей площа-
дью 40 м.
Третья стадия – с помощью 3-х предохранительных фильтров с общей площадью поверхности 33 м.
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аВТОМОБили длЯ ГОСударСТВеннОГО СеКТОра

МнОГОфунКциОнальный МОБильный КОМПлеКС длЯ лиКВидации ПОСледСТВий 
ЧреЗВыЧайныХ СиТуаций ТеХнОГеннОГО ХараКТера на ОСнОВе раБОТОТеХниЧеСКОГО 
СредСТВа СреднеГО КлаССа

Многофункциональный мобильный комплекс (далее ММК) предназначен для:
— Работы в условиях радиационного, химического и биологического заражения в дистанционном режиме без 
присутствия человека в опасной зоне. Ведения разведки местности и объектов на наличие радиационной, 
химической и биологической опасности в качестве мобильной дистанционно-управляемой платформы для до-
ставки приборов детектирования и поиска в условиях воздействия опасных и вредных факторов (температура, 
пыль, газы, радиация, опасность обрушения, взрыва).
— Ведения аварийно-спасательных работ, ликвидации последствий чрезвычайных происшествий.
— Извлечения, погрузки-разгрузки, сортировки радиоактивных и опасных материалов.
— Демонтажа и реконструкции объектов химической и радиационной промышленности, разбора железобе-
тонных и металлических конструкций ядерных реакторов, хранилищ и прочих объектов с высокой степенью 
радиационного излучения или при наличии иной вредной среды.
— Механизированной помощи при разборке завалов, обрушения опасных, аварийных конструкций. Очистки 
снятием слоя загрязненных поверхностей, с сохранением основной конструкции.
— Других работ, связанных с подобного рода опасностью, где недопустимо присутствие человека. Обеспече-
ния функционирования и доставки РТС к месту проведения аварийно-спасательных работ, электроснабжения 
пункта управления, хранения табельного имущества, управления ходом работ в дистанционном режиме.

наЗнаЧение:
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ПараМеТры ЗнаЧение

ПОГОдные уСлОВиЯ, При КОТОрыХ ВОЗМОжна надЁжнаЯ раБОТа КОМПлеКСа

Температура воздуха -4000С до +4000С

Скорость ветра, м/с до 25

Относительная влажность (при t+350оC) 98%

Запылённость окружающего воздуха до 2,0 г на 1 м3

Поддерживаемый температурный режим в кузовах фургонах +2500С

Наибольший преодолеваемый угол на участке сухого и твёрдого грунта 1500С

Высота преодолеваемого снежного покрова, мм 100

Глубина преодолеваемого брода 0,5 м (скорость течения 1 м/с)

Габариты (длина/ширина/высота), м 10 х 2,5 х 4

Высота потолка в кузовах-фургонах, м 1,9

Время подготовки к транспортировке и погрузке в самолёт, мин 10

Готовность комплекса к движению после выгрузки из самолёта, мин 10

Время подготовки кузова-фургона КФ к транспортировке и погрузки в самолёт, 
мин 30

Готовность кузова-фургона КФ к установке на контейнеровоз, мин 30

ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи
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аВТОМОБили длЯ ГОСударСТВеннОГО СеКТОра

КОМПлеКСный ПунКТ СПециальнОй и СаниТарнОй  ОБраБОТКи В уСлОВиЯХ 
радиациОннОГО, ХиМиЧеСКОГО и БиОлОГиЧеСКОГО ЗаражениЯ (ЗаГрЯЗнениЯ)

Комплексный пункт специальной и санитарной обработки в условиях радиационного, химического и биологи-
ческого заражения (загрязнения) предназначен для эффективного обеззараживания поверхностей техники, 
средств индивидуальной защиты, технического оборудования, зданий и сооружений различными способами и 
режимами работы штатных средств комплекса, а также для эффективной санитарной обработки и (или) ком-
фортной гигиенической помывки людей.

наЗнаЧение:

ОТлиЧиТельные ОСОБеннОСТи:

— Приготовление специальных рецептур и растворов для проведения обеззараживания поверхно-
стей автотракторной техники, подвижных и неподвижных объектов высокоэффективным современ-
ным бесконтактным способом.
— Обеззараживание (дезактивацию) автотракторной техники, подвижных и неподвижных объектов; 
Обеззараживание (нейтрализация) проливов АХОВ (реакционных масс) больших объемов (свыше 
1000 л) и зараженных ими поверхностей на значительных площадях (свыше 500 м2). Обезврежи-
вание веществ неизвестного происхождения современными способами дегазации, дезактивации, 
дезинфекции, а также жидкостным с подогревом, аэрозольным, парожидкостным, пароабразивным, 
гидропескоструйным методами.
— Дезактивацию локальных участков местности.
— Санитарную и гигиеническую помывку людей.
— Дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию средств индивидуальной защиты на людях.
— Радиационный и химический контроль.
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наиМенОВание ПараМеТра ЗнаЧение ПараМеТра
МСОТ МСОл

Базовое шасси KАМАZ-43118 RB
Колёсная формула 6х6
Допустимая полная масса, кг 21 000
Снаряжённая масса, кг не более 15 000
Габаритные размеры, мм, не более
Длина 8 535 8 835
Ширина 2 550 2 550
Высота 3 250 3 250
База мм 4 100+1 320 4 100+1 320

ГаБариТные раЗМеры, КуЗОВа-фурГОна, ММ, не БОлее
Длина 6 500
Ширина 2 550
Высота 2 150
Марка двигателя CUMMINS L325 20
Мощность двигателя, л.с./кВт 325/239
Ёмкость топливных баков общая, л 560
Шины 425/ R21, 00-20 с регулируемым давлением
Рулевое управление С гидравлическим усилителем
Максимальная скорость движения, км/ч 90

Конструкция кузова-фургона
Из 5-ых сэндвич-панелей с 2-х сторонним пластиковым 
покрытием и пенополистирольным наполнителем, толщина 
не менее 70 мм.

Расчёт (экипаж), человек 3 3

ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи
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аВТОМОБили длЯ ГОСударСТВеннОГО СеКТОра

ЗаЩиЩенный ПОдВижнОй ПунКТ уПраВлениЯ (ЗПу)

Защищенный подвижной пункт управления предназначен для организации управления проведением защитных 
мероприятий на радиоактивно-загрязненных территориях, тушением пожаров в радиоактивно-загрязненных 
лесах. Проведение мониторинга и радиационной разведки. ЗПУ обеспечивает возможность размещения в нем 
8-ми человек из состава оперативной группы.

наЗнаЧение:

ОТлиЧиТельные ОСОБеннОСТи:

Состав оборудования и технические характеристики ЗПУ позволяют выполнять следующие меро-
приятия и работы:
— Ведение радиационной разведки:
 – измерение мощности экспозиционной дозы;
 – мониторинг (контроль) параметров зон ЧС и аварий.
— Оповещение населения о ЧС, передачу специальных световых и звуковых сигналов, речевых 
команд и сообщений в радиусе до 500 м.
— Организацию радиосвязи в КВ диапазоне с использованием мобильной радиостанции на даль-
ность до 3000 км.
— Организацию радиосвязи в УКВ диапазоне с использованием мобильной радиостанции на даль-
ность до 20 км и носимых – на дальность 2-3 км.
— Организацию проводной связи в зоне ЧС.
— Освещение мест проведения аварийно-спасательных работ.
— Обеспечение автономной работы оперативной группы в течение 3-х суток с радиусом действия 
до 500 км без дозаправки.
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наиМенОВание ед.иЗМ. ХараКТериСТиКи

Колесная формула - 6х6

Полная масса кг 20 700

Габаритные размеры мм 8 835 х 2 500 х 3 400

Тип двигателя - дизельный с турбонаддувом

Номинальная мощность двигателя кВт (л.с.) 191 (260)

Вместимость топливных баков л 350 + 210

Максимальный запас хода по топливу км 500

Коробка передач, тип - механическая, десятиступенчатая

Тип колес - дисковые

Тип шин - пневматические, с регулированием давления

Тип кабины - передняя, расположенная над двигателем, 
3-х местная со спальным местом

Скорость движения км/ч 90

Наружный габаритный радиус поворота м 11,5

Наибольший преодолеваемый подъем % 28

Расчет, включая водителя чел 5-8

Время развертывания ЗПУ расчетом мин 15

ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи



56 Официальный дилер ПаО «КаМаЗ»

аВТОМОБили длЯ ГОСударСТВеннОГО СеКТОра

МнОГОфунКциОнальный КОМПлеКС длЯ лОКалиЗации  и лиКВидации ПОСледСТВий 
радиОаКТиВнОГО, ХиМиЧеСКОГО и БаКТериОлОГиЧеСКОГО ЗаражениЯ  (ЗаГрЯЗнениЯ), В 
ТОМ ЧиСле При лиКВидации  ПОСледСТВий ТеррОриСТиЧеСКиХ аКТОВ (МфТК)

Многофункциональный технический комплекс предназначен для мобильных оперативных и эффективных дей-
ствий подразделений МЧС при локализации и ликвидации радиационного, химического и бактериологического 
заражения (загрязнения), в том числе при ликвидации последствий террористических актов.

наЗнаЧение:

ОТлиЧиТельные ОСОБеннОСТи:

МФТК функционально обеспечивает:
— Доставку личного состава оперативной командно-штабной группы и экипажа комплекса МФТК, а 
также специальных технических средств, в районы, труднодоступные по дорожным условиям, для 
проведения работ по ликвидации последствий радиоактивного, химического и бактериологического 
заражения, в том числе при отсутствии дорог с асфальтовым покрытием.
— Обнаружение и идентификацию радиоактивных веществ, обнаружение химических загрязнений, 
отбор проб воздуха, воды и почвы в районе ЧС с целью последующей идентификации биологических 
агентов и определения концентраций химически опасных веществ.
— Предотвращение распространения облаков АХОВ.
— Дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию местности, техники, наружных поверхностей и внутрен-
них объемов зданий и сооружений.
— Связь с вышестоящими органами управления МЧС, подразделениями обеспечения аварийно-спа-
сательных работ и исполнителями работ.
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наиМенОВание ЗнаЧение

Колёсная формула 4х4

Число посадочных мест (без водителя) 4 человека: 2 в кабине и 2 в рабочем 
отсеке

Дорожный просвет, мм 190

Двигатель автмобильного шасси Бензиновый УМЗ-4 216

Масса снаряжённого автмобиля КШМ МФТК, кг 2 600

Полная масса автмобиля КШМ МФТК, кг 3 500

Распределение полной массы КШМ МФТК на дорогу, кг

— через шины передних колёс 1 450

— через шины колёс задней оси 2 050

Габаритные размеры, длина х, ширина х, высота, мм 5 540 х 2 075 х 2 650

Максимальная скорость движения на высшей передаче, 
при полной массе км/ч., не менее 85

Контрольный расход топлива при движении с полной нагрузкой при 60 км/ч., 
л/100 км. пут, не более 17

Запас хода без дозаправка по дорогам I-II
категорий, км 400

ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи

Многофункциональный технический комплекс состоит из двух специальных автомобилей повышен-
ной проходимости 4х4, изготовленных на базе цельнометаллических фургонов ГАЗ-27057 и обору-
дованных штатным отопителем и автомобильным кондиционером
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шаССи-нОСиТели

шаССи КаМаZ-43253 ПОд аВТОциСТерну ПОжарнуЮ  ац-3,2-40/4

ОАО «РИАТ» совместно с ЗАО ПО «Спецтехника пожаротушения» и австрийской компанией «Rosenbauer» 
разработали специальную пожарную машину АЦ-3,2-40/4 по заказу МЧС России.

Шасси KAMAZ-43253 доработано под  автоцистерну  пожарную АЦ-3,2-40/4, которая предназначена для туше-
ния пожаров в населенных пунктах, на промышленных предприятиях и других объектах. Служит для доставки к 
месту пожара или аварии запаса огнетушащих веществ, пожарно-технического вооружения и боевого расчета.

наЗнаЧение:

ОТлиЧиТельные ОСОБеннОСТи:

Автоцистерна пожарная АЦ-3,2-40/4 может быть использована как:
— Самостоятельная боевая единица с забором огнетушащих средств из емкости, открытого водое-
ма или гидранта для подачи воздушно-механической пены с забором пенообразователя из штатного 
пенобака или постороннего резервуара.
— Насосная станция при работе «вперекачку» с одной или несколькими автоцистернами.
— Автомобиль имеет пожарный насос «Rosenbauer NH-30» и лафетный ствол «Rosenbauer RM 25» 
с дальностью подачи до 75 м.
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наиМенОВание ХараКТериСТиКа
Базовое шасси КАМАZ-43253

Колёсная формула 4x2

Полная масса, кг 13 457

Максимальная скорость, км/ч 90

Габаритные размеры длинна х ширина х высота, мм 7 350 x 2 500 x 3 410

Тип пожарного насоса Комбинированный

Подача насоса, л./мин до 3 000 при 10 бар, до 4000 при 40 бар

Вместимость цистерны, л 3 200

Вместимость пенобака, л 200

Двигатель Cummins 6ISBe210

Номинальная мощность двигателя, л. с 210

ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи



60 Официальный дилер ПаО «КаМаЗ»

шаССи-нОСиТели

униВерСальнОе СПецшаССи-нОСиТель КаМаЗ-риаТ 5387 4Х4.2 (4Х4.1) 
С дВиГаТелЯМи ISLe 340/ISBe 300

СОЗданО на БаЗе СерийнО ВыПуСКаеМыХ аГреГаТОВ KаМаZ.

ПреиМуЩеСТВа:

— Эксплуатация в любых погодных и дорожных 
условиях.
— Увеличенная до 8525 кг грузоподъемность за 
счет применения переднего и заднего ведущих мо-
стов увеличенной грузоподъемности, что на 30% 
больше традиционных полноприводных двухосных 
автомобилей.
— Возможность как 2-х скатной так и односкатной 
ошиновки колес.
— Обеспечение экологических норм класса EURO-
IV, без применения мочевины.
— Возможность комплектации двигателями 
CUMMINS.
— Большая гамма вариантов отбора мощности для 
навесного оборудования.
— Широкий диапазон передаточных чисел тран-
смиссии, обеспечивающий подбор оптимального 
режима движения в любой дорожной ситуации.
шаССи ПреднаЗнаЧенО длЯ МОнТажа ширОКОГО СПеКТра 
надСТрОеК раЗлиЧнОГО наЗнаЧениЯ:
— самосвальный кузов с КМУ и без него;
— комплект надстроек для коммунальных и дорож-
ных машин;
— самосвальная надстройка для работы в сельском 
хозяйстве;
— сельскохозяйственная или промышленная ци-
стерна емкостью до 6 м;
— крановые установки грузоподъемностью 12-25т;
— другое навесное оборудование.
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1. Грузоподъемность 8525 кг.
2. Полная масса автомобиля 15400 кг.
3. Нагрузка для полной массы:
— на переднюю ось 6200 кг;
— на заднюю ось 9200 кг.
4. Масса снаряженного шасси 6800 кг.
5. Нагрузка для снаряженной массы:
— на переднюю ось 4300 кг;
— на заднюю ось 2500 кг.
6. Двигатель: 
CUMMINS ISLe-C340 (8,9 л., 340 л.с. Евро-4, 
Common Rail, без системы нейтрализации).
7. Контрольный расход топлива 29л/100 км.
8. КП ZF 9S1310 (вар. КП FG 9JS135TA)
КОМ ZF NH1/с (ZF).
9. Главная передача i=4,98.

10. Шины:
11R20 – для двускатной ошиновки;
14R20 – для односкатной ошиновки.
Варианты отбора мощности:
11. Варианты отбора мощности:
— NMV-221, 100% от сцепления (только с КП ZF 
16S1822);
— REPTO, 100% от двигателя, постоянный от ко-
ленвала (на картере маховика);
— ZF N109/10 с фланцем ф 100 мм на заднем 
торце КП;
— ZF NH1/с (b) с фланцем или насосом на зад-
нем торце КП.
12. В стадии ОКР:
— централизованная система подкачки шин;
— полноуправляемые задние колеса.
13. Возможность работы с прицепом полной 
массой до 12 тонн.

ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи

Автомобиль собранный на этом шасси, обладая достаточной грузоподъемностью может с успехом 
эксплуатироваться как по дорогам общего пользования с допускаемой нагрузкой на ось до 9000 кг, 
так и в условиях бездорожья.
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шаССи-нОСиТели СОЗданО на БаЗе СерийнО ВыПуСКаеМыХ аГреГаТОВ KаМаZ.

шаССи-нОСиТель КаМаЗ-6520 и СаМОСВал КаМаЗ-6520
С Передней ОСьЮ ПОд наГруЗКу 9 ТОнн. 

В рамках программы импортозамещения ОАО «РИАТ» начал производство нового высокоэффективного до-
рожно-карьерного самосвала большой грузоподъемности – аналога дорожно-карьерных самосвалов VOLVO, 
SCANIA и др. 

Используемый на автомобиле силовой агрегат в составе мощного двигателя Cummins ISLe-400 и проверенной 
16-ти ступенчатой КПП ZF 16S 1825 позволят автосамосвалу иметь достаточный запас мощности и крутящего 
момента в любых дорожных условиях как при работе в карьере, так и в условиях бездорожья.
В конструкции самосвальной установки применен комплект гидрооборудования с гидроцилиндром верхнего 
крепления фирмы HYVA, а обогреваемый кузов самосвальной установки выполнен из высокопрочной и изно-
состойкой стали Hardex 450 толщина которой, в зависимости от вида перевозимого груза и требований Заказ-
чиков,  может составлять от 6 до 16 мм.

ОСнОВные ОСОБеннОСТи:

Возможность двойного применения
— Эксплуатация в карьере при полной грузоподъемности и при технически допустимой нагрузке на 
переднюю ось и ведущие мосты. 
— Эксплуатация на дорогах для общего пользования при частичной загрузке и перегоне автосамос-
вала на новое место работ. 
— Доступность запчастей и низкая стоимость владения в отличии от зарубежных аналогов
— Использование надежного и экономичного двигателя Cummins ISLe-400
— Лучшая на 15-20% доходность в эксплуатации по сравнению с зарубежными аналогами
длЯ ОБеСПеЧениЯ ЭТиХ ПОКаЗаТелей на аВТОМОБиле ПриМенены:
— усиленная передняя управляемая ось с допустимой нагрузкой 9 тонн;
— модернизированные ведущие мосты задней балансирной тележки;
— шины большей размерности 12.00R24;
— усиленная рама шасси автомобиля в наиболее нагруженной задней части;
— увеличенная колесная база для обеспечения оптимальной развесовки;
— допустимая масса автосамосвала доведена до 35 тонн и при этом грузоподъемность самосвала 
возросла с 19 до 22 тонн, что позволяет за 1 рейс перевозить на 16% больше груза.
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наиМенОВание ХараКТериСТиКа
Весовые параметры и нагрузки 22 000
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг. 35 000
Технически допустимая полная масса а/м, кг.  26 000
— допустимая нагрузка на заднюю тележку, кг.  9 000
— допустимая нагрузка на переднюю ось, кг. 13 000
Снаряженная масса, кг. 7 950
нагрузка на заднюю тележку, кг. 5 050
нагрузка на переднюю ось, кг.
Главная передача
Передаточное отношение*** 5,11
Двигатель
Модель Cummins ISLe-400
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм). 1 766 (180)
при частоте вращения коленвала, об/мин. 1 300
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.). 294 (400)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин. 1 900
Рабочий объем, л. 8,9
Расположение и число цилиндров рядное, 6
Система топливоподачи Common Rail
Степень сжатия 17,9
Тип двигателя дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением 

наддувочного воздуха
Кабина
Исполнение без спального места
Подвеска пневматическая
Тип кабины расположенная над двигателем, с высокой крышей
Колеса и шины
Размер обода 9,00-24
Размер шин 12,00R24
Тип колес дисковые
Тип ошиновки двухскатная
Тип шин пневматические, бескамерные
Коробка передач
Модель КП ZF 16S 1825
Передаточные числа на передачах 1-13,8; 11,54/ 2- 9,49; 7,93/ 3 - 6,53; 5,46/ 4- 4,57; 3,82/ 5 - 3,02; 

2,53/ 6 - 2,08; 1,74/ 7 - 1,43; 1,2/ 8 - 1;0,84/ 3х- 12,92
Тип механическая с демультипликатором
Управление шестнадцатиступенчатая механическое, дистанционное
Число передач в основной КП 8
Самосвальная платформа
Внутренние размеры платформы, мм. 5 750 х 2 300 х 1 550
Направление разгрузки назад
Объем платформы, куб.м. 16
Сечение прямоугольное
Угол подъема платформы, град. 55
Система питания
Система топливоподачи Common Rail
Вместимость топливного бака, л 500
Тормоза
Привод пневматический
Размеры диаметр барабана, мм. 420
Ширина тормозных накладок, мм. 180
Характеристики а/м полной массы
Внешний габаритный радиус поворота, м. 12
Максимальная скорость, не менее, км/ч. 90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) 25 (14)
Электрооборудование
Аккумуляторы, В/А·ч 2х12/190
Генератор, В/Вт 28/2000
Напряжение, B 24

ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи
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шаССи-нОСиТели СОЗданО на БаЗе СерийнО ВыПуСКаеМыХ аГреГаТОВ KаМаZ.

Седельный ТЯГаЧ С КОлеСнОй фОрМулОй 4Х4.2, 4Х4.1 на шаССи КаМаЗ-6522. 

Седельный тягач предназначен для транспортировки крупнотоннажных грузов в составе автопоездов по доро-
гам общего пользования, а также вне дорог общего пользования.
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ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи

1. Размеры для автомобиля полной массы
2. *Размеры для автомобиля снаряженной массы
3. Нагрузка на ССУ (доп. конструкцией) – 13 675 кг.
4. Полная масса а/м (доп. конструкцией) – 23 000 кг.
    — на передний мост – 10 000 кг.
    — на задний мост – 13 000 кг.

наиМенОВание ПараМеТра ЗнаЧение
Базовое шасси СКД-6522

Двигатель

Cummins ISLe-C375 (экологический 
класс 4 по 96-м правилам, эл. привод 
ТНВД) — Ne=364 л.с. при 2100 об/мин, 
Me=1550 Нм при 1100...1400 об/мин. 
(мощность и момент НЕТТО)

КП
ZF 16S1B20 TO (механическая, 16-ти 
ступ.) — КОМ NH/1с с управлением, на 
заднем торце КП.

Сцепление MFZ-430
Раздаточная коробка ZF Steyer VG 1600/300
Передний мост Madara,iгл.=6,88 (макс. нагрузка 10m)

Задний мост Madara,iгл.=6,88 (макс. нагрузка на мост 
13m), с 2-х скатной ошиновкой

Кабина Без спального места
Цвет в составе базового шасси
ТБ 350 л.
Выхлоп в базе, на правую сторону
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аВТОМОБили длЯ КОММерЧеСКОГО СТрОиТельСТВа

ОСнОВные дОраБОТКи:

Основные доработки шасси КАМАЗ-43118 
RF для установки  крана КС-45721:
— Раздвижка колесной базы балансирной 
тележки.
— Колесная формула 6х6.
— Ошиновка односкатная.
— Двигатель CUMMINS ISLe-C340.
— Автономный предпусковой подогрева-
тель двигателя Webasto Thermo 90 с фун-
кцией догрева двигателя.
— Коробка передач Fast Gear (9-ступенча-
тая).
— Кабина со спальным местом.
— Электроподогрев фильтра грубой очист-
ки топлива.
— Электроподогрев топливозаборников.
— Солнцезащитный козырек.
— Автономный отопитель кабины «Пла-
нар».

шаССи KаМаZ-43118 RF длЯ аВТОКрана КС-45721 CUMMINS ISLе-C340 еВрО-4

Компания «РИАТ» совместно с ОАО «ЧМЗ» и ООО «ЯМАЛКАМАЗСЕРВИС» разработала автокран КС-45721 
на шасси КАМАЗ-43118 RF с грузоподъемностью 25 т.
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ОСОБеннОСТи дВиГаТелЯ CUMMINS ISLe-C340:
— Улучшение тягово-динамических качеств а/м на 18%.
— Снижение расхода топлива до 10%.
— Снижение затрат на ТО до 25%.
— Высокая надёжность и долговечность.
— Низкий уровень шума и малый вес.

ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи
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аВТОМОБили длЯ КОММерЧеСКОГО СТрОиТельСТВа

униВерСальный ПОлнОПриВОдный аВТОМОБиль-СаМОСВал, 
С КМу на шаССи КаМаЗ-риаТ 5387 4X4.2 (4Х4.1) CUMMINS ISLе-C340 еvRO-4

ОТлиЧиТельные ОСОБеннОСТи аВТОМОБилЯ-СаМОСВала:

ВарианТы ОТБОра МОЩнОСТи шаССи:

— Возможность эксплуатации в любых погодных и дорожных условиях.
— Увеличенная до 8400 кг грузоподъемность шасси и до 4500 кг самосвала с КМУ за счет приме-
нения переднего и заднего ведущих мостов увеличенной грузоподъемности, что на 30% больше 
традиционных полноприводных двухосных автомобилей КАМАЗ.
— Возможность как двухскатной так и односкатной ошиновки колес.
— Обеспечение экологических норм класса EURO-4, без применения мочевины.
— Возможность комплектации двигателями КАМАЗ и CUMMINS.
— Большая гамма вариантов отбора мощности для навесного оборудования.
— Широкий диапазон передаточных чисел трансмиссии, обеспечивающий подбор оптимального 
режима движения.

— Строительство. — Коммунальное хозяйство. — Обслуживание трасс электропередач.
— Обслуживание газо- и нефтепроводов. — Сельскохозяйственная промышленность.
Универсальный автомобиль – самосвал, обладая достаточной грузоподъемностью может с успехом эксплуа-
тироваться как по дорогам общего пользования, так и в условия бездорожья. 
Совокупность применения односкатной ошиновки и блокировок (МКБ+МОД) обеспечивают повышенную прохо-
димость в сложных дорожных условиях.

аВТОМОБиль-СаМОСВал ПреднаЗнаЧен длЯ раБОТы В СледуЮЩиХ ОБлаСТЯХ:

— NMV-221, 100% от сцепления (только с КП ZF 16S1822).
— МП-26, 100% от двигателя (между двигателем и КП).
— REPTO, 100% от двигателя, постоянный от коленвала (на картере маховика).
— ZF N109/10 с фланцем ф100мм, на заднем торце КП.
— ZF NH1/с (b), с фланцем или насосом, на заднем торце КП.
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— NMV-221, 100% от сцепления (только с КП ZF 16S1822).
— МП-26, 100% от двигателя (между двигателем и КП).
— REPTO, 100% от двигателя, постоянный от коленвала (на картере маховика).
— ZF N109/10 с фланцем ф100мм, на заднем торце КП.
— ZF NH1/с (b), с фланцем или насосом, на заднем торце КП.

наиМенОВание ПараМеТра ЗнаЧение
Модель автомобиля 5387
Колесная формула автомобиля 4х4.2 (4х4.1)
База автомобиля, мм 4100
Габаритные размеры автомобиля (Д х Ш х В), мм 7750 х 2550 х 3630
Внутренние размеры платформы (Д х Ш х В), мм 4340 х 2470 х 600
Объём, м3 6,4
Модель КМУ, производитель Fassi – F155A.023 
Грузовой момент, тм 13,6
Мaксимальная грузоподъемность/на вылете, кг/м 6160 / 2,15
Грузоподъемность/на максимальном вылете, кг/м 1660 / 8,00
Погрузочная высота, мм 1740
Снаряженная масса автомобиля, кг 10550
Масса перевозимого груза, кг 4500
Полная масса автомобиля, кг 5200
— на переднюю ось 6000
— на заднюю ось 9200

Размеры даны для автомобиля полной массы; 
размеры в скобках даны для автомобиля снаряженной массы

ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи

СаМОСВальнаЯ ПлаТфОрМа: 
— Стальная коробчатого типа.
— Боковые борта на нижней навеске.
— Задний борт на нижней и верхней 
навеске с возможностью фиксации в го-
ризонтальном положении на нижней на-
веске для перевозки крупногабаритных 
грузов.
— Запоры бортов ручные с механизмом 
для облегчения закрывания. 
— Опрокидывающее устройство гидрав-
лическое.
— Управление подьема платформы 
электро-пневматическое из кабины.

шаССи СОЗданО ОаО «риаТ» на БаЗе  СерийнО 
ВыПуСКаеМыХ аГреГаТОВ  KAMAZ:
— Масса снаряженного шасси 6650 кг.
— На переднюю ось – 4200 кг.
— На заднюю ось – 2450 кг.
— Полная масса автомобиля – 15200 кг.
— На переднюю ось – 6000 кг.
— На заднюю ось – 9200 кг.
— Грузоподъемность – 8400 кг.
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аВТОМОБили длЯ КОММерЧеСКОГО СТрОиТельСТВа

Краноманипуляторная установка максимальной грузоподъемности, среди манипуляторов Z-образного складо-
вания, производимых ЗАО «ИНМАН». Имеет от одной до четырех секций гидравлического телескопирования. 
При использовании гуська возможно увеличение вылета до 18 м. Также возможна работа с люлькой, буриль-
ным оборудованием и грейфером.

аВТОМОБили KAMAZ ПрОиЗВОдСТВа ОаО «риаТ»  С КМу иМ-240

Количество гидравлических выдвижных 
секций 2 шт
Грузовой момент 21,90 т
Максимальная грузоподъемность 7 300 кг
Грузоподъемность на максимальном вылете 2 900 кг
Максимальный вылет стрелы 7,58 м
Рабочая температура окружающей среды  -40 … +40 0С
Максимальная высота подъема 9,58 м
Максимальная глубина опускания 4,95 м
Способ управления Гидравлический
Угол поворота колонны 410 град.
Место управления с сиденья

с ДУ
Транспортное положение опор Вниз
Способ выдвижения опор Гидравлический
База опор 5 890 мм
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости 3 000 кг
Емкость гидробака, л (полная/max/min) 186 / 167 / 129
Производительность насоса 50 л/мин
Рабочее давление 25 МПа
Размер по осям шпилек 848 мм
Размер для монтажа на раме 1090 мм
Габаритные размеры в транспортном поло-
жении, мм

2 480 х
1 430 х 2 495

ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи
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ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи

В состав КМУ входит: насос, аутригеры с короткой базой, гидравлический бак, соединительные рукава, крюко-
вая подвеска, монтажные элементы и комплект ЗИП. В базовой комплектации управление КМУ осуществляет-
ся с земли (2 пульта с обеих сторон КМУ).

аВТОМОБили KAMAZ ПрОиЗВОдСТВа ОаО «риаТ»  С КМу иМ-150

Количество гидравлических выдвижных секций 2 шт
Грузовой момент 12,10 тм

Максимальная грузоподъемность

6 050 кг (2,0 м) 
4 020 кг (3,0 м) 
2 480 кг (4,8 м)
1 770 кг (6,8 м) 
1 320 кг (8,4 м)

Грузоподъемность на максимальном вылете 1 320 кг 
Максимальный вылет стрелы 8,40 м 
Рабочая температура окружающей среды -40 … +40 0С
Максимальная высота подъема 10,55 м 
Максимальная глубина опускания 6,02 м 
Способ управления Гидравлический
Угол поворота колонны 390 град.
Место управления С земли, с сиденья, ДУ
Транспортное положение опор Вниз (вверх опция)
Способ выдвижения опор Ручной
Стандартная база опор 3 700 мм
база опор с увеличенным вылетом 5 400 мм
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости 2 120 кг
Емкость гидробака, л (полная/max/min) 139 / 129 / 118
Производительность насоса 32 л/мин
Рабочее давление 28 МПа
Размер по осям шпилек 720 мм
Размер для монтажа на раме 960 мм
Габаритные размеры в транс-портном положе-
нии, мм

2 480 х 854 
х 2 235
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ПерСПеКТиВные аВТОМОБили

СПецаВТОМОБиль «КаМаЗ-ПОлЯрниК»

ОАО «РИАТ» совместно с НТЦ ОАО «КАМАЗ», ОКБ «Вездеходные транспортные системы» и МГТУ им. Баума-
на по заказу ОАО «ГАЗПРОМ» изготовили первый опытный образец спецавтомобиля «КАМАЗ-ПОЛЯРНИК».

Доставка груза/технологического устройства с максимальными грузогабаритами для проведения технологиче-
ских операций и решения задач при добыче газа, нефти, строительстве и эксплуатации магистральных нефте-
газопроводов и линий электропередач, вне зависимости от дорожных условий:
— Максимально быстро.
— Всепогодно.
— Всесезонно.
— В любой географической точке.
— Без разрушения опорной поверхности.

наЗнаЧение:

ОТлиЧиТельные ОСОБеннОСТи:

«КАМАЗ-ПОЛЯРНИК» при передвижении по дорогам общего пользования на технологических шинах 
не нарушает требования по габаритам.

Автомобиль оборудован отбором мощности для привода навесного оборудования, шестидесяти-
точечной автоматической централизованной системой смазки, лебедкой, буксирным устройством, 
пневмосидениями.
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Окончательная сборка (установка эксплуатационных колес большого диаметра) производится в районе 
эксплуатации.

наиМенОВание ЗнаЧение
Технологические шины 12,00 R20

Эксплуатационные шины низкого давления

Передние мосты 28,1 R26 «VOLTAYRE»

Задние мосты 66х43.00 R25 «DNEPROSHINA»

Полная масса, т 30

Радиус поворота, м 20

Преодолеваемый брод, м до 1,5
Габаритные размеры (на эксплуатационных колесах),
высота х ширина х длина, мм 3 470 х 3 340 х 10 300

Грузоподъемность, т 14

Минимальное давление в шинах, кг/см2 0,3

Скорость, км/ч 30-50

Удельное давление на грунт, кг/см2, при полной массе 30т 0,4 (нормативное давление, повреждающее грунт 1,0 кг/см2)

ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи
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ПерСПеКТиВные аВТОМОБили

СПециальный аВТОМОБиль-фурГОн «ОХОТниК»  на БаЗе шаССи ПОлнОПриВОднОГО 
шаССи  KаМаZ-43118 Re C дВиГаТелеМ CUMMINS ISLe 325 40 eURO-4

Компания «РИАТ» по заказу ОАО «Торгово-финансовая компания «КАМАЗ» изготовила специальный автомо-
биль-фургон «Охотник» на базе полноприводного шасси КAMAZ-43118 RE c двигателем CUMMINS ISLe 325 40 
EURO-4.

Предназначен для активного отдыха (охоты и рыбалки).
наЗнаЧение:

ОТлиЧиТельные ОСОБеннОСТи:

Автомобиль «Охотник» допускает 
эксплуатацию при температуре окру-
жающего воздуха от -40°С до +45°С, 
относительной влажности воздуха до 
98%. В автомобиле могут комфортно 
разместиться 10 человек.
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наиМенОВание ХараКТериСТиКа

Базовое шасси КАМАZ-43118 RE

Колёсная формула 6x6

Колёсная база, мм 4 400

Кузов-фургон Изотермический, бескаркаcный, из 5-ти слойных несущих 
сэндвич панелей толщиной 50 мм 

Габаритные размеры кузова-фургона,
длина х ширина х высота, мм 6 200 х 2 440 х 2 000

Количество спальных мест в салоне 10

Система отопления салона Автономный дизельный отопитель «Webasto Air Top-5500»

Система кондиционирования Автономный кондиционер «Waeko CoolAir Ca-1000»

Система вентиляции Смешанная: приточно-вытяжные вентиляторы и через окна 
салона

Тип кабины Передняя, расположенная над двигателем 3-х местная со 
спальным местом

ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи
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ПерСПеКТиВные аВТОМОБили

МнОГООСнОе КранОВОе шаССи 10Х4 длЯ СТрОиТельныХ и дОрОжныХ  Машин

ОАО «РИАТ» разработало и приступило к продвижению широкой гаммы многоосных шасси с различными ко-
лесными формулами для дорожно-строительных и специальных машин.
В конструкции шасси использованы лучшие технические и технологические достижения в области автомо-
билестроения при этом конструктивно обеспечивается высокая ремонтопригодность в том числе в «полевых 
условиях». В связи с высокой степенью унификации с базовыми агрегатами автомобилей КАМАЗ обеспечива-
ется низкая стоимость эксплуатации в любых условиях эксплуатации и регионах Российской Федерации. Мно-
гоосные шасси обеспечены качественной и оперативной фирменной сервисная сеть РИАТ по всей территории 
их продаж.

Многоосные шасси РИАТ конструктивно спроектированы по модульному принципу, поэтому в зависимости от 
пожеланий Заказчиков, могут быть оснащены различными силовыми установками, разными колесными фор-
мулами и элементами трансмиссии, а также варьироваться длиной рамы.

Тесная кооперация ОАО «РИАТ» с ПАО «КАМАЗ» позволяет существенно уменьшить сроки согласования и 
поставки Заказчикам шасси.

наЗнаЧение:

ПО ОценКаМ ПОТенциальныХ ЗаКаЗЧиКОВ СООТнОшение цена / КаЧеСТВО длЯ МнОГООСныХ шаССи риаТ луЧше ЧеМ у 
КОнКуренТОВ.
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ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи

Специальное шасси 10х4.2 на базе КАМАЗ-65201-К4
под монтаж крановой установки

Специальное шасси 10х10.1 на базе КАМАЗ-6560 
под монтаж технологических установок

наиМенОВание ПараМеТра ЗнаЧение ПараМеТра
ВарианТ 1 ВарианТ 2

Модель 7330 6560-43
Колёсная формула 10 х 4.2 10 х 10
Технически допустимая  допустимая полная масса, кг 53 000 54 000
Снаряжённая масса, кг не более 12 000... 13 000 15 925
Грузоподъемность, кг. 40 000 38 000
Двигатель
модель Cummins ISLe 400 KАМАZ 740.632-400
мощность, л.с. 400 400
максимальный крутящий момент, нм. 1 780 1 766
КПП
Модель ZF16S1825 ZF16S1820
количество перередач 16 16
Размерность шин 385/65R22,5 и  315/80R22,5 16R20
Дополнительныое оснащение КОМ N221/10b-PL КОМ NH/1c
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ПерСПеКТиВные аВТОМОБили

ПередВижнаЯ реМОнТнаЯ МаСТерСКаЯ «ОПОрОВОЗ» на шаССи КаМаЗ-43118

Возможности нашего автомобиля таковы, что при проведении выездных ремонтных или монтажных работ он 
заменяет собой небольшой автопарк техники и сильно сокращает штат монтажной бригады.

ПРМ «Опоровоз» может выполнять следующие виды работ:
— Доставка бригады из 5-ти человек (включая водителя ПРМ) к месту проведения работ.
— Доставка к месту ремонта двух опор ЛЭП длиной до 11,4 м каждая и весом до 1,4 т. каждая.
— Подъем и опускание грузов с помощью установленного КМУ.
— Подъем и опускание людей в люльке.
— Бурение отверстий в земле диаметром до 350 мм и глубиной до 2 м.
— Доставка к месту проведения работ необходимого груза и снаряжения массой до 1,5 т. с    опорами на ло-
жементах и до 3,5 т. без опор, размер платформы 2800*2426 мм.

наЗнаЧение:

СТОиМОСТь ПарКа ТеХниКи, КОТОруЮ ЗаМенЯеТ Один наш аВТОМОБиль СОСТаВлЯеТ ПриМернО 10 000 000 руБлей. 

— Базовая стоимость автомобиля 8 500 000 рублей.
— Один опоровоз заменяет до 5-ти единиц техники.  
— Ремонтная бригада сокращается с 9 работников до 5.
— За счет сокращения парка техники экономия на ОСАГО, ТО, ремонтах и ФОТ на содержание  персонала 
до 1 500 000 руб. в год.
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ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи

дОПОлниТельные ВОЗМОжнОСТи 
Автомобиль может быть укомплектован необходимым заказчику оборудованием (генератором, 
сварочным аппаратом, инструментом и т.д. по согласованной спецификации), которое будет 
располагаться в инструментальных ящиках надстройки.

ПрМ «ОПОрОВОЗ» иМееТ:
— Размер отсека (внутренний) 1968х1650х1900 мм.
— 3 сиденья, оборудованные трехточечными ремнями безопасности.
— Переговорное устройство для связи с водителем.
— Раскладной столик для приема пищи и работы с документами.
— Шкаф для хранения одежды, спецодежды, личных вещей.
— Полки с системой удержания для хранения различных вещей (посуды, провизии и т.д.)
— Отсек для средств защиты размером 1500х500х500 мм.
— Двойная розетка 220В в районе шкафа (зарядка телефонов, подключение маломощных быто-
вых приборов).
— Микроволновка (опционально).
— Автомагнитола с колонками (опционально).
— Потолочные светильники в количестве, достаточном для освещения внутреннего пространства 
пассажирского отсека.
— Блок управления системой отопления и вентиляции.
— Отопление – от автономного воздушного отопителя.
— Инструментальные ящики.
— Ложементы с опорами ЛЭП.
— КМУ.
— Люлька для высотных работ.
— Отсек для перевозки и отдыха бригады рабочих.
— Бортовая платформа с местами размещения гидромотора и бура.
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ОБЩеХОЗЯйСТВенные аВТОМОБили С дВиГаТелеМ CUMMINS реалиЗациЯ СерийныХ аВТОМОБилей КаМаZ
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реалиЗациЯ СерийныХ аВТОМОБилей КаМаZ

ОаО «риаТ» ОСуЩеСТВлЯеТ ОПТОВуЮ и рОЗниЧнуЮ ТОрГОВлЮ СерийныМи 
(БеЗ дОПОлниТельныХ дОраБОТОК) аВТОМОБилЯМи КаМаЗ, 
ЗаПаСныМи ЧаСТЯМи К ниМ (на ОСнОВании дилерСКОГО СОГлашениЯ С ОаО «КаМаЗ»), 
СерВиСнОе ОБСлужиВание и реМОнТ лЮБОй ГруППы СлОжнОСТи.  
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аВТОМОБили длЯ дОБыВаЮЩиХ ОТраСлейПереОБОрудОВание аВТОМОБилей КаМаЗ.

ОаО «риаТ» ПрОВОдиТ СледуЮЩие раБОТы ПО дОраБОТКе аВТОМОБилей KAMAZ:

ЗаЩиТа ОТ ВнешнеГО ВОЗдейСТВиЯ:
Установка защитных сеток на фары и фонари.
Установка усиленного грязевого настила над КПП.
Усиленная быстросъёмная защита двигателя и ради-
атора.
Установка струйного омывателя фар.
Замена пластиковых трубопроводов системы пневмо-
тормозов на медные.
Установка защиты топливного бака.
Установка электрического подогревателя зоны «пар-
ковки» щёток стеклоочистителя.
Задняя светотехника на виброзащитных резиново-
тканевых фартуках.
Установка воздухозаборника над крышей кабины в 
зоне «чистого воздуха».
Закрепление пучков проводов и защита датчиков;
Окраска кабины, рамы, надстройки, дисков колёс, сту-
пиц и т.д. в корпоративный цвет заказчика.
Антикоррозионная обработка кабины, рамы, самос-
вальной установки.

улуЧшение ТТХ:
Переоборудование в односкатную ошиновку повы-
шенной проходимости.
Установка дуг безопасности в салон «вахтовки» и 
ГПА.
Установка тягово-сцепного устройства с электро-
пневмо выводом.
Установка проблесковых маячков и дополнительных 
фар.
Установка дополнительного ручного топливного насо-
са для прокачки системы.
Установка выхлопа вверх, вперёд, вправо с сертифи-
цированным искрогасителем.
Установка подогрева топливной системы.
Установка предпускового жидкостного подогрева дви-

гателя.
Установка автоматической централизованной систе-
мы смазки.
Установка КОМ для привода специальных агрегатов с 
применением оригинального привода.
Установка усиленных буксирных проушин для эвакуа-
ции увязшего автомобиля.
Обогрев самосвального кузова «двойное дно».
Установка дополнительной звуковой сигнализации 
включения заднего хода.
Установка счетчика моточасов.
Установка системы GPS/GLONAS.
Установка одометра на колесо.
Понижение высоты опорной ССУ.
Установка панорамных зеркал с обогревом.
Установка ССУ с 3-мя степенями свободы.
Установка электролебёдки ЭЛА 6000 вперёд.
Установка тягово-сцепного устройства с электро-
пневмо выводом.
Установка топливного бака большего размера.

КОМфОрТные уСлОВиЯ ВОдиТелЯ:
Установка сидений повышенной комфортности на 
пневмоподвеске.
Установка среднего сиденья, бокса в кабину.
Установка спального места.
Установка магнитолы, преобразователя, инвертора и 
раций.
Установка круговой шторы.
Установка дополнительного радиатора отопителя ка-
бины.
Установка электрообогрева сидений.
Установка независимого воздушного отопителя каби-
ны.
Повышение эффективности штатной системы ото-
пления кабины.

С ПОдрОБнОй инфОрМацией О ВСеХ дОраБОТКаХ  аВТОМОБилей КаМаЗ, 
ОСуЩеСТВлЯеМыХ ОаО «риаТ», МОжнО ОЗнаКОМиТьСЯ ЗдеСь: www.riatauto.ru
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ПереОБОрудОВание аВТОМОБилей КаМаЗ.

Лизинг – это финансовая аренда, при которой Вы – вы-
бираете автомобиль и условия лизинга. Мы – покупа-
ем автомобиль и передаем Вам его в лизинг. Для всех 
клиентов – это возможность приобрести автомобиль 
самым умным и оптимальным для себя способом из 
всех возможных, оптимизировав при этом и бюджет 
своей компании.

лиЗинГ ОТ ПрОиЗВОдиТелЯ- СаМый ВыГОдный СПОСОБ 
ПриОБреТениЯ аВТОТеХниКи КаМаZ:

БлиЗОСТь К КлиенТу
— лизинговые услуги в каждой точке дилерских про-
даж на всей территории России;
— работаем без посредников;
— персональный менеджер на весь период заключе-
ния сделки, он же поможет Вам рассчитать самый вы-
годный для Вас лизинг.

индиВидуальный ПОдХОд
— гибкий график платежей по Вашему выбору;
— особые предложения для корпоративных клиентов;
— специальные программы для малого и среднего 
бизнеса;
— льготные условия для повторных клиентов.

индиВидуальный ПОдХОд
— сервисное обслуживание на всей территории Рос-
сии;
— гарантийное и постгарантийное сопровождение в 
течение всего срока лизинга.

ПреиМуЩеСТВО лиЗинГа - ЭКОнОМиЯ За СЧеТ налОГОВыХ 

ВыПлаТ:
— Лизинговые платежи в полном объеме относятся 
на себестоимость, существенно уменьшая налог на 
прибыль.
— НДС с суммы лизинговых платежей в полном объе-
ме предъявляется к зачету.
— По окончания срока лизинговых платежей в полном 
объеме предъявляется к зачету.
— По окончании срока действия договора имущест-
во переходит в Вашу собственность по минимальной 
стоимости.

Ваши неСКОльКО шаГОВ К нОВОМу аВТОМОБилЮ КаМаЗ:
1. Выбрать автомобиль.
2. Позвонить в Call-центр или заполнить заявку        
«КАМАЗ-ЛИЗИНГ».
3. Передать пакет документов.
4. Подписать договор.
5. Заплатить аванс.
5. Получить машину.

Лизинговые предложения «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» являют-
ся универсальными на всей территории России!

лиЗинГ
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аВТОМОБили длЯ дОБыВаЮЩиХ ОТраСлей

Сертификат  соответствия  системы  менеджмента  
качества  требованиям  ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
Международный код производителя транспортных 
средств WMF-«X8V».
Все необходимые сертификаты и лицензии на выпол-
нение вышеуказанных работ.

Сертификат соответствия ISO/TS 16949.
Система менеджмента качества ОАО «РИАТ» серти-
фицирована по Государственному стандарту ГОСТ Р 
ИСО 9001-2008 и Международным стандартам ИСО 
9001-2008.

СерТифиКациЯ и лиценЗирОВание деЯТельнОСТи ОаО «риаТ»
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СерТифиКациЯ и лиценЗирОВание деЯТельнОСТи ОаО «риаТ»



ЦЕНТР ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ: +7-800-200-53-30, (8552) 53-00-53, kss@riat.ru, auto@riat.ru
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ: (8552) 53-44-44, ldv@riat.ru
ОТДЕЛ ПРОДАЖ АВТОКОМПОНЕНТОВ: (8552) 53-44-11, dolbnin@riat.ru

[www.riat.ru] [www.riatauto.ru] [www.cummins-kamaz.ru]


