
КАТАЛОГ
Спецтехника KАМАZ
Дополнительные опции 
на автомобили KАМАZ
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В 1992 г. для оперативного выполнения заказов 
на спецтехнику КАМАЗ было создано Общество с 
ограниченной ответственностью «РИАТ» (Разработ-
ка Изготовление Автомобильной Техники), которое 
в 2001 году было преобразовано в Открытое акцио-
нерное общество «РИАТ».

Для решения задач по освоению в короткие 
сроки большой гаммы спецтехники на шасси ав-
томобилей КАМАЗ, компания «РИАТ» объедини-
ла под своей крышей высококвалифицирован-
ных специалистов в области конструирования, 
организации производства и продаж. За время 
своего существования фирмой освоено произ-
водство большого количества моделей спецтех-
ники на шасси автомобилей КАМАЗ, отвечаю-
щей самым высоким требованиям потребителей.

Современный менеджмент и правильно постро-
енная стратегия компании позволили ей активно 
развиваться и постоянно расширять поле своей де-

О КОМПАНИИ

ятельности. Сегодня «РИАТ» представляет собой 
надежный, хорошо отлаженный механизм, способ-
ный решить сложнейшие производственные и орга-
низационные задачи.

В современных условиях хозяйствования, где на 
первое место выходят такие понятия как эффек-
тивность, производительность, окупаемость, все 
больше внимания в работе предприятий уделяется 
применению спецтехники на шасси автомобилей 
КАМАЗ. Строители и нефтяники, коммунальщики и 
дорожники, армия и предприятия лесной промыш-
ленности заинтересованы в приобретении совре-
менных и надежных специализированных автомо-
билей КАМАЗ.

В сотрудничестве с ОАО «КАМАЗ», заводами-
производителями спецнадстроек, и изготавливая 
самостоятельно, мы предлагаем потребителям как 
серийные автомобили КАМАЗ, так и спецтехнику 
КАМАЗ, в том числе: автомобили-контейнеровозы, 
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экскаваторы-планировщики, вакуумно-погрузоч-
ные машины, автомобили КАМАЗ с двигателем 
CUMMINS, автомобили с гидроманипуляторами, 
вахтовые автобусы, автомобили для нефтяной, 
строительной, лесной отрасли, коммунальную и 
дорожную технику. Для предприятий эксплуатиру-
ющих автомобильную технику в нефтегазодобыва-
ющем комплексе, изготовлены на базе шасси КА-
МАЗ-43118 цементировочные и насосные агрегаты, 
паропромысловые установки и контейнеровозы на 
шасси КАМАЗ, тяжелые полноприводные тягачи. 
Каждый реализуемый нами автомобиль КАМАЗ 
проходит соответствующую предпродажную подго-
товку, а в случае необходимости, комплекс работ по 
ТО-1 и ТО-2.

Понимание ответственности за выполняемую 
работу на каждом рабочем месте, профессиона-
лизм и высокая техническая подготовка являются 
гарантией нашего качества.
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АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ

САМОСВАЛ 6522 RG «КАМАЗ-ВАНКОР»
С ДВИГАТЕЛЕМ CUMMINS ISLe-C375 EURO-4

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Уникальной особенностью данного автомоби-
ля является возможность эксплуатации как на 
двускатной ошиновке колес, так и на односкат-
ной. Данное техническое решение позволяет 
эксплуатационникам повысить эффективность 
применения самосвалов за счет использова-
ния 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 ав-
томобиля по ширине 2 550 мм, без изменения 
грузоподъемности). Автомобиль  KAMAZ-6522 
поставляется Заказчику с односкатной ошинов-
кой и комплектом колес двускатной ошиновки 
или, по выбору Клиента, с одним из вышеука-
занных комплектов колес.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для отсыпки дорог и работ на неф-
тегазовых месторождениях в максимально слож-
ных дорожно-климатических условиях.
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САМОСВАЛ 6522 RG «КАМАЗ-ВАНКОР»
С ДВИГАТЕЛЕМ CUMMINS ISLe-C375 EURO-4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

Применение односкатной ошиновки позволяет:

— Уменьшить удельное давление на грунт, что в значительной степени 
повышает проходимость автомобиля в условиях бездорожья; 

— Увеличить углы въезда и съезда, как следствие, повышается 
возможность автомобиля по преодолению различного рода препятствий.
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АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ 65225 RG «КАМАЗ-БАТЫР» 
С ДВИГАТЕЛЕМ CUMMINS ISLe-С375 EURO-4

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Неоспоримым преимуществом по прохо-
димости автомобиля «КАМАЗ-БАТЫР» 
является применение полнопрофильной 
односкатной ошиновки.

ПРИМЕНЕНИЕ ОДНОСКАТНОЙ 
ОШИНОВКИ ПОЗВОЛЯЕТ:
•  Уменьшить удельное давление на 
грунт, что в значительной степени повы-
шает проходимость автомобиля в усло-
виях бездорожья. 
• Увеличить углы въезда и съезда, как 
следствие, повышается возможность авто-
мобиля по преодолению различного рода 
препятствий.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для перевозки различных 
грузов в составе автопоезда полной мас-
сой 59300 кг по всем категориям дорог, 
а также в условиях полного бездорожья.
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СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ 65225 RG «КАМАЗ-БАТЫР» 
С ДВИГАТЕЛЕМ CUMMINS ISLe-С375 EURO-4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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 8900
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 425/85R21/1300x530-533
Топливный бак, л 500
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АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАZ-44108 RF
С ДВИГАТЕЛЕМ CUMMINS ISLe-С340 EURO-4

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
Седельный тягач KAMAZ-44108 с дви-
гателем CUMMINS ISLe-C340 имеет 
увеличенную нагрузку на седло до 
12000 кг и полную массу автопоезда до 
32150 кг. Это позволяет повысить объ-
ем грузоперевозок и увеличить рента-
бельность работ.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Полноприводный (6х6) универсальный 
седельный тягач KAMAЗ-44108 пред-
назначен для перевозки грузов в соста-
ве автопоездов. Автомобиль успешно 
эксплуатируется в условиях бездоро-
жья, а также подходит для грузовых пе-
ревозок на большие расстояния.
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СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАZ-44108 RF
С ДВИГАТЕЛЕМ CUMMINS ISLe-С340 EURO-4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры Значение
Весовые параметры и нагрузка 
Снаряженная масса автомобиля, кг: 9 025
— нагрузка на переднюю ось, кг 4 950
— нагрузка на заднюю тележку, кг 4 075
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг 12 300
Полная масса автомобиля, кг: 21 400
— нагрузка на переднюю ось, кг 5 700
— нагрузка на заднюю тележку, кг 15 700
Полная масса полуприцепа, кг 28 900
Полная масса автопоезда, кг 38 000
Двигатель
Модель Cummins ISLe-С340
Тип Дизель Р6
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
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АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ

ВАХТОВЫЙ АВТОБУС НА БАЗЕ ШАССИ KАМАZ-43118 RF
С ДВИГАТЕЛЕМ CUMMINS ISLe-C340 EURO-4

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
•  Использование длинобазового шасси KAMAZ 
позволило установить кузов-фургон длиной 6 
метров, в котором возможно расположить 28-30 
посадочных мест с использованием  комфортных  
сидений  производства ОАО «РИАТ». Сиденья 
имеют высокую анатомическую спинку и меха-
низм её наклона. Причем расстояние между си-
деньями позволяет комфортно уместиться пасса-
жирам различной комплекции. 
• Кузов-фургон: внутренними размерами 
6100х2400х2000 мм и толщиной «сэндвич» пане-
ли 60 мм. 
•  Наружная обшивка:  дюралюминиевый лист.

• Внутренняя обшивка: пластик.
• Покрытие пола:  износоустойчивый линолеум 
типа «автолин».
• Система отопления салона: Webasto Air Top 
5500  и аварийная от системы охлаждения дви-
гателя.
• Система вентиляции:  Webasto Compact Cooler 
8 и естественная вентиляция через люк в крыше, 
клапан избыточного давления. 
• Двигатель CUMMINS ISLe-C340 с механическим 
приводом ТНВД делает данный автомобиль эко-
номичным, надежным и в тоже время простым в 
обслуживании и эксплуатации.  

НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для перевозки работников вахтовых бригад к месту постоянных работ в сложных клима-
тических и дорожных условиях.
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ВАХТОВЫЙ АВТОБУС НА БАЗЕ ШАССИ KАМАZ-43118 RF
С ДВИГАТЕЛЕМ CUMMINS ISLe-C340 EURO-4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

Дополнительное оборудование: кондиционер, дополнительный воздушный отопитель, дуги 
безопасности в салоне (защита от сминания при опрокидывании), лебедки самовытаскивания, 
дополнительный  держатель запасного колеса, багажник на крышу, ж/к телевизор, DVD-проиг-
рыватель, аудиосистема. 
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АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ

АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ КАМАZ-43118 RF 
ДВИГАТЕЛЕМ CUMMINS ISLe-С340 EURO-4

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Возможно исполнение с колесной базой 4400 
мм, позволяющей монтаж краново-манипу-
ляторной установки за кабиной автомобиля 
или в заднем свесе с сохранением штатной 
платформы (6 м). В случае отсутствия необ-
ходимости установки КМУ, возможен перенос 
держателя запасного колеса с заднего свеса 
за кабину, что существенно улучшает проходи-
мость автомобиля.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для перевозки грузов в условиях бездорожья и по дорогам общего 
пользования.
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АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ КАМАZ-43118 RF 
ДВИГАТЕЛЕМ CUMMINS ISLe-С340 EURO-4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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
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АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ

АВТОЦИСТЕРНА НЕФТЕПРОМЫСЛОВАЯ АКН-10
НА БАЗЕ ШАССИ KАМАZ-43118 RF CUMMINS ISLe-С340 EURO-4

НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначена для сбора нефти, нефтепродук-
тов и неагрессивных технологических жидкостей 
с поверхности земли, из приямков и заглублен-
ных ёмкостей, находящихся в зоне аварийных 
разрывов и утечек трубопровода, резервуаров 
в резервуарных парках и транспортировки этих 
жидкостей к месту хранения и переработки.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
•  Возможность применения автомобиля в дру-
гих отраслях народного хозяйства, где требу-
ется забор, перевозка и нагнетание различных 
жидкостей.
• Производительность вакуум компрессора – 
240…280 м3/ч.
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АВТОЦИСТЕРНА НЕФТЕПРОМЫСЛОВАЯ АКН-10
НА БАЗЕ ШАССИ KАМАZ-43118 RF CUMMINS ISLe-С340 EURO-4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры Значение

Весовые параметры и нагрузка 

Базовое шасси KAMAZ-43118 RF

— колесная база 6x6

— топливо дизельное

Рабочая вместимость, м3 10

Количество секций 1

Материал цистерны углеродная сталь

Вакуум-компрессор ВК-6М2

Производительность вакуум-компрессора, м3/ч 240

Габаритные размеры, мм 8 510х2 500х3 340

Снаряженная масса, кг 10 630

Полная масса, кг: 20630

— передняя ось, кг 5 490

— задняя тележка, кг 15 140

Двигатель

Модель Cummins ISLe-C340

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, км/ч 90
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АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ И ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ВЗРЫВЧА-
ТЫХ  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 ВРЕМЕН-
НОГО ХРАНЕНИЯ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ОПАСНЫХ ГРУЗОВ, АВ-
ТОМОБИЛЬ СООТВЕТСТВУЕТ ТИП ЕХ/III (СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ ДОПОГ, ГОСТ Р 41.105-2005)

АВТОМОБИЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕН:
— Для доставки груза на склады хранения 

взрывчатых материалов.
— Для доставки взрывчатых материалов в 

места проведения массовых взрывов, в карье-
ры, на строительные площадки, на гидротехни-
ческие сооружения и др. объекты.

— Для перевозки других опасных грузов, 
имеющих разрешение на перемещение авто-
мобильным транспортом.

Автомобиль соответствует классификации 
ДОПОГ, ГОСТ Р 41.105-2005, ЕХ/III.

На кабине установлены проблесковые ма-
ячки оранжевого цвета – 2шт. Система вых-
лопа с искрогасителем, выведена вверх, 
топливный бак экранирован рифленным алю-
миниевым листом. 

Оборудован двумя ящиками для песка, дву-
мя ящиками для инструмента и принадлежно-
стей. Укомплектован штырем заземления и за-
земляющей цепочкой. 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ 
В ВАШИХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ!

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ТС:
Все ТС для перевозки ВВ (взрывчатые веще-

ства), ВМ (взрывчатые материалы), ОГ (опасные 
грузы) изготовливаются в фургонном или в контей-
нерном исполнении. 

— На шасси КАМАЗ производства «РИАТ» 
43118, 65115, 65111, 65117 EURO IV с двигателями 
CUMMINS, КПП  ZF, FG, а так же на серийных шас-
си производства ОАО «КАМАЗ».

— На шасси УРАЛ 4320-60 и 4320-70 EURO IV.
— На базе полуприцепов и прицепов НЕФАЗ в па-

нельно-каркасном или в контейнерном исполнении.
Автомобиль контейнеровоз для перевозки и 

временного хранения ВВ, ВМ соотвествует всем 
требованиям ДОПОГ для перевозги ОГ. Контейнер 
КВМ (контейнер для взрывчатых материалов) име-
ет разрешение РОСТЕХНАДЗОРА на применение 
на опасном производственном объекте.

Из контейнеров КВМ может быть собран пере-
движной склад ВМ.

По желанию заказчика КВМ возможно изгото-
вить в изотермическом исполнении.

АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ
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ОТСЕК СОПРОВОЖДЕНИЯ:
По требованию Заказчика фургон может быть 

с отсеком сопровождения, отделенным перего-
родкой от грузового отсека. Отсек сопровождения 
имеет:

 — служебную дверь, с замком двойного дейст-
вия;

 — окно аварийного выхода из безосколочного 
стекла, размером 800х700мм (слева);

 — откидной столик;
 — сидение на три (шесть) сидячих места (в раз-

ложенном состоянии два (четыре) спальных мест;
 — один  порошковый  огнетушитель емкостью 

5 л.;
 — плафоны освещения;
 — переговорное устройство;     
 — шкаф для хранения спецодежды, инструмен-

та, приборов (по требованию заказчика);
 — розетки на 24/220В (по требованию заказчи-

ка);
 — выключатели освещения;
 — автономный дизельный отопитель 

«WEBASTO».

КОМПАНИЯ «РИАТ» ГОТОВА РАССМОТРЕТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
АВМ НА ЛЮБОМ ШАССИ.

ФУРГОН:
Фургон из панелей типа «сэндвич», наружная 

обшивка плакированный металл с полимерным по-
крытием. 

Внутренняя обшивка: нержавеющий лист 0,7 
мм (по требованию заказчика фанера толщиной 9 
мм, пропитанная огнезащитным составом). С зад-
ними распашными воротами открывающимися на 
270  с фиксатором, с одним врезным сувальдным 
замком сейфового типа повышенной секретности, 
наружными запорами и сигнализацией открыва-
ния. В фургоне установлена автоматическая систе-
ма пожаротушения «Буран 2-ВЗ». Светодиодный 
плафон освещения во взрывозащищенном испол-
нении. Снаружи фургона установленны 2 герме-
тичных бокса с 2-мя огнетушителями ОП-5.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 
ФУРГОНА: 

— Отсек сопровождения (кладовщика) с боко-
вой 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.
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НАЗНАЧЕНИЕ:
Автоцистерна АЦ-16 на шасси КАМАЗ-6522 RG предназначена для транспортировки и хранения техни-
ческой воды плотностью не более 1,0 т/м. 

ИСПОЛНЕНИЕ НАДСТРОЙКИ:
Автоцистерна изготовлена из углеродистой стали, односекционная, объемом 16 м., оборудована слив-
ным трубопроводом 80 мм, насосом, рукавом Ду 75 длинной 4000 мм с быстросъемными соеденителя-
ми в кол. 2 шт. Заливная горловина оснащена дыхательным клапаном, лестницей и смотровой площад-
кой с перилами.

АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ

АЦ-16 – АВТОЦИСТЕРНА ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ, 
ЕМКОСТЬ 16 М3, ШАССИ КАМАЗ-6522 RG
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

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 эк-
сплуатации, самим выбирать и устанавливать различные колеса.
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НАЗНАЧЕНИЕ:
Автоцистерна нефтепромысловая АКН-10 предназначена для сбора нефти, нефтепродуктов и неагрес-
сивных технологических жидкостей с поверхности земли, из приямков и заглубленных емкостей, на-
ходящихся 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 нагнетание 
различных жидких продуктов аналогичных перечисленным.

АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ

АКН-10 – АВТОЦИСТЕРНА НЕФТЕПРОМЫСЛОВАЯ,
ЕМКОСТЬ 10 М3, ШАССИ КАМАЗ-43118 RF
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Автоцистерна нефтепромысловая АКН-10 изготавливается в двух вариантах:
1. АКН-10 с ручным открыванием заднего днища.
2. АКН-10 без открывающегося заднего днища.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ:
1. При изготовлении котла применена принципи-
ально новая для подобного производства техноло-
гия сварки труб, позволяющая получать сварные 
швы без образования внутреннего грата. Гидрав-
лическое сопротивление в таком нагревателе 
минимально,что приводит к уменьшению отбирае-
мой мощности от двигателя шасси, а следователь-
но к снижению расхода топлива для привода узлов 
агрегата.
Кроме того, минимальные усиления сварных 
швов, получаемых при применении вышеуказан-
ной технологии, позволяют навивать змеевики с 
минимальным зазором между витками, который 
легко компенсируется 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, необходи-
мого для получения необходимых параметров.
2. Применён редуктор собственного изготовления, 
который:
- согласует направление вращения вала КОМ с 
требуемым направлением вращения коленвала 
насоса;
- обеспечивает оптимальные углы карданных ва-
лов;
- минимизирует количество ременных передач.

Эти меры приводят к сбалансированной работе 
трансмиссии агрегата вцелом на оптимальных для 
базового шасси режимах, что, во-первых, повыша-
ет ресурс узлов как базового шасси, так и навесно-
го оборудования, и, во-вторых, снижает затраты 
топлива для привода.
3. Применена новая система аварийного глушения 
двигателя для останова агрегата в случае предпо-
лагаемого прорыва змеевиков, которая позволяет 
не вмешиваться в пневмосистему базового шасси.
4. Применены виброустойчивые манометры для 
контроля давления среды на выходе из насоса и 
на выходе из нагревателя, сглаживающие пульса-
ции, возникающие при работе насоса, и повышаю-
щие точность показаний.
5. Новая система управления работой агрегатов 
АДПМ, позволяет значительно облегчить и упро-
стить работу оператора. Вместо классических ме-
ханических приборов и сигнализаторов типа ДСБ 
или СТДЭ, применены одноканальные цифровые 
показывающие приборы, которые в отличии от 
механических манометров улучшают точность и 
скорость показаний, они проще монтируются и их 
замена не представляет сложностей, так же воз-
можно установить электронный розжиг горелки 
без использования сигнализатора. В результате 
повышается ремонтопригодность агрегата, значи-
тельно снижается время простоев из-за поломок в 
системе управления. 

ОАО «РИАТ» совместно с ООО «Логика-Сервис» освоили выпуск агрегатов АДПМ на шас-
си автомобилей КАМАЗ с двигателями CUMMINS. Агрегат АДПМ служит для депара-
финизации скважин горячей нефтью, нагретой до температуры 150 ̊С и подаваемой в 
скважину под высоким давлением. Кроме того, возможно использование его в других техноло-
гических операциях, требующих подачи продавочной жидкости под высоким давлением. Агре-
гат предназначен для работы в условиях умеренного и холодного макроклиматических районов.

АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ

АДПМ – АГРЕГАТ ДЛЯ ДЕПАРАФИНИЗАЦИИ СКВАЖИН
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

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. Два топливных бака объемом 350 л. и 210 л.
6. Предпусковой подогреватель двигателя с функцией автоматического подогрева двигателя 

Webasto Thermo 90/Eberspacher Hidronic 10D.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ:
1. При изготовлении котла применена принципи-
ально новая для подобного производства техноло-
гия сварки труб, позволяющая получать сварные 
швы без образования внутреннего грата. Гидрав-
лическое сопротивление в таком нагревателе 
минимально,что приводит к уменьшению отбирае-
мой мощности от двигателя шасси, а следователь-
но к снижению расхода топлива для привода узлов 
агрегата.
Кроме того, минимальные усиления сварных 
швов, получаемых при применении вышеуказан-
ной технологии, позволяют навивать змеевики с 
минимальным зазором между витками, который 
легко компенсируется 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, необходи-
мого для получения необходимых параметров.

2. В топливной системе применён редукционный 
клапан, предохраняющий оборудование от выхода 
из строя вследствие превышения давления.
3. Новая система управления работой установок 
ППУА, позволяет значительно облегчить и упро-
стить работу оператора. Вместо классических ме-
ханических приборов и сигнализаторов типа ДСБ 
или СТДЭ, применены одноканальные цифровые 
показывающие приборы, которые в отличии от 
механических манометров улучшают точность и 
скорость показаний, они проще монтируются и их 
замена не представляет сложностей. В результа-
те повышается ремонтопригодность ППУА, значи-
тельно снижается время простоев из-за поломок в 
системе управления. 
4. Имеется возможность установки системы элек-
тронного (искрового) розжига горелки без приме-
нения сигнализаторов ДСБ и СТДЭ, что позволя-
ет отказаться от спиралей розжига и контрольных 
спиралей и облегчает сам процесс розжига, кото-
рый сводится к нажатию кнопки «ПУСК».

Данная установка предназначена для депарафи-
низации нефтяных скважин, подземного и назем-
ного оборудования 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), ре-
жим II, в условиях холодного и умеренного макро-
климатических районов. Представляет собой авто-
номную котельную для выработки пара в полевых 
условиях. 

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

АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ

ППУА1 – 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.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

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.
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НАЗНАЧЕНИЕ
Данный спецавтомобиль предназначен для перевозки вертикаль-
ных гельных емкостей ВГЕ-50 и других крупногабаритных грузов 
по дорогам всех категорий, рассчитанных на передвижение ав-
томобилей с осевой нагрузкой до 98 кН (10т), состояние которых 
позволяет двигаться без потери проходимости.
Специализированное оборудование автомобиля  изготавлива-
ется в климатическом исполнении У, категории размещения I по 
ГОСТ 15150-69 (для поставки в районы с умеренным климатом: 
значение температуры окружающего воздуха от -45ºС до + 40ºС, 
среднегодовое значение относительной влажности воздуха 75% 
при температуре +15ºС, максимальное значение 100% при тем-
пературе +25 ºС ).

СОСТАВ АВТОМОБИЛЯ
Спецавтомобиль состоит из базового автомобильного шасси КА-
МАЗ и грузовой  платформы  для перевозки ВГЕ-50.
Грузовая платформа состоит из лонжеронов, промежуточных ба-
лок, окантовочных брусьев, усиливающих 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 за-
щита. На силовой защите установлено запасное колесо, масля-
ный бак лебедки и гидроблок управления.

АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ

СПЕЦАВТОМОБИЛЬ БУЛИТОВОЗ 
НА БАЗЕ ШАССИ КАМАЗ-6522-RG
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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 эк-
сплуатации, самим выбирать и устанавливать различные колеса.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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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 
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, не менее км/ч 90 90

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

двигатель
CUMMINS

ISLe 375 40
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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 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, км/ч 90 90

ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ CUMMINS 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ KАМАZ-65117 RG 
С ДВИГАТЕЛЕМ CUMMINS ISLe 375 40 ЕВРО-4

двигатель
CUMMINS

ISLe 375 40
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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 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, км/ч 90 90

ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ CUMMINS 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ KАМАZ-65116 RG
С ДВИГАТЕЛЕМ CUMMINS ISLe 375 40 ЕВРО-4

двигатель
CUMMINS

ISLe 375 40
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МОДИФИКАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ КАМАZ (6Х4, 6Х6) 
С ДВИГАТЕЛЕМ CUMMINS ISLe 340, ISLe 375, ISLe-С340, 
ISLe-С375 (EURO-4) ПРОИЗВОДСТВА ОАО «РИАТ» 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
И ПРЕИМУЩЕСТВА:

— 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 
окружающей температуры).
— Функция ограничения скорости автомобиля.
— Функция самодиагностики двигателя.
— Функция встроенной защиты двигателя от 
несанкционированных режимов работы.
— Функция Trip-информации (пробег, расход то-
плива, режимы работы и др.).

— 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.
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АВТОМОБИЛЬ KAMAZ-65117 С АЛЮМИНИЕВЫМ ФУРГОНОМ 
ALUVAN С ДВИГАТЕЛЕМ CUMMINS ISLe 375 40 ЕВРО-4

ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ CUMMINS 

ОАО «РИАТ» разработал и изготовил оригиналь-
ный автомобиль-фургон с кузовом из алюминие-
вых 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 промто-
варные и продуктовые грузы.

Отличительные особенности автомобиля-фурго-
на:
—  Длина фургона 9,5 метра при объеме 60 м3, с 
возможностью загрузки 22 европаддонов, обеспе-
чивает соблюдение нормативного габарита авто-
мобиля по длине 12 метров.
—  Имея полезный объем сопоставимый с объе-
мом автопоезда, одиночный автомобиль имеет 
существенно меньшие эксплуатационные расходы 
на ГСМ, шины, ТО, а также ниже требования к ква-
лификации водителя (категория С). 
Алюминиевый кузов-фургон отличается:
—  Длительным сроком эксплуатации, более 20 лет 
благодаря высокой коррозионной стойкости мате-
риала.
—  Легкой бескаркасной конструкцией.
—  Герметичностью конструкции благодаря специ-
альным 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  поддер-
жание внешнего вида.

Возможны варианты исполнения:
—  Боковые двери.
—  Светопроницаемые панели в крыше.
—  Окраска в любой цвет, по требованию Заказчи-
ка, оформление в фирменном стиле.
—  Изготовление фургонов других габаритных раз-
меров, в том числе для прицепных и седельных 
автопоездов.
—  Изготовления автомобилей-фургонов на базе 
шасси других производителей.
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Параметр Значения

Тип автомобиля
Автофургон с увеличенной 
длиной платформы с раздвиж-
кой 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 алюминие-
вые панели

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

Срок службы фургона, лет не менее 20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АВТОМОБИЛЬ KAMAZ-65117 С АЛЮМИНИЕВЫМ ФУРГОНОМ 
ALUVAN С ДВИГАТЕЛЕМ CUMMINS ISLe 375 40 ЕВРО-4
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АВТОКОНТЕЙНЕРОВОЗЫ

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

2. Контейнеровоз 67183 предназначен 
для перевозки 20-футовых контейнеров типа 
1С, 1СХ преимущественно по бездорожью, 
но благодаря наличию межосевого диффе-
ренциала и применению шин «КАМА-1», 
контейнеровоз может прекрасно двигаться и 
по дорогам с твердым покрытием со скоро-
стью до 90 км/ч.

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

4. Контейнеровоз 67186 (перспектив-ная 
разработка) предназначен для перевозки 
20-футовых контейнеров типа 1С, 1СХ пре-
имущественно по бездорожью, но благода-
ря наличию межосевого дифференциала и 
применению шин «КАМА-1», контейнеровоз 
может прекрасно двигаться и по дорогам с 
твердым покрытием со скоростью до 90 км/ч.

5. Контейнеровоз 67187 изготовлен на 
базе шасси КАМАZ-6522 (6х6), предназна-
чен для перевозок 20 футовых контейнеров 
типа 1С, 1СХ различных категорий (модуль-
ные контейнеры, контейнер-цистерны (танк-
контейнеры), модульные дома и др.) 

65111 (6х6)

43118 (6х6)

6520 (6х4)

63501 (8х8)

6522 (6х6)
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АВТОКОНТЕЙНЕРОВОЗЫ

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 ко-
лес
переднего моста, кг

6 000 5 550 7 400 11 100 7 450 7 400

Нагрузка через шины ко-
лес
задней тележки, кг

18 000 15 150 25 700 15 300 25 550 25 
700

Грузоподъемность (с уче-
том массы контейнера)

по испол-
нению

по исполне-
нию

по исполне-
нию

по испол-
нению по исполнению

Базовое шасси:

Модель 
КАМАZ-
65111
(6х6)

КАМАZ-
43118 
(6х6)

КАМАZ-
6520 
(6х4) 

КАМАZ-
63501 
(8х8) 

КАМАZ-6522
(6х6)

Двигатель КАМАЗ: 

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
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
• С целью повышения потребительских свойств и 
получения большей экономической эффективно-
сти эксплуатации автопоезда хлыстовоза, компа-
ния «РИАТ» внедрила ряд доработок автомобиля. 
Данные доработки позволили значительным обра-
зом улучшить параметры автопоезда по проходи-
мости, сохранив весовые характеристики авто-
мобиля (грузоподъемность шасси  22,750 тонн) и 
габариты по ширине. 
• Особенностью данного автомобиля является воз-
можность применения как двускатной ошиновки 
колес (12.00 R20), так и односкатной, разной раз-
мерности между колес переднего и задних мостов 
(пер./зад. шины 425/85R21/1300х530-533). 
• Данное техническое решение позволяет эксплу-
атационникам, в зависимости от времени года, 
погоды и условий эксплуатации самим выбирать 

и устанавливать различные колеса. Например, 
зимой, когда покрытие трассы твердое, приме-
нять двускатную ошиновку, что позволяет эконом-
но расходовать топливо. В распутицу и непогоду 
использовать односкатную ошиновку, что, в свою 
очередь, повышает проходимость автомобиля в 
условиях бездорожья. 
• Автомобиль изготовлен в исполнении «У» по 
ГОСТ 15150 и рассчитан на эксплуатацию при тем-
пературах окружающего воздуха от -45 С до +40 
С. При «холостом пробеге» автомобиля, для уве-
личения ресурса прицепа  роспуска, последний 
загружается на автомобиль с помощью механизма 
самопогрузки с гидравлическим приводом. 

АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

АВТОМОБИЛЬ-ТЯГАЧ (ХЛЫСТОВОЗ), НА ШАССИ 
KАМАZ-6522 RG С ДВИГАТЕЛЕМ CUMMINS ISLe-C375 EURO-4
НАЗНАЧЕНИЕ:
Автопоезд-хлыстовоз в составе автомобиля-тягача на базе шасси KAMAZ-6522 RG и прицепа-роспу-

ска 9005-010, предназначен для перевозки леса максимальной длины хлыста 24 м по лесовозным про-
филированным дорогам с заходом на временные дороги лесосек (усы), бездорожью, а также по дорогам 
общей сети.
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АВТОМОБИЛЬ-ТЯГАЧ (ХЛЫСТОВОЗ), НА ШАССИ 
KАМАZ-6522 RG С ДВИГАТЕЛЕМ CUMMINS ISLe-C375 EURO-4

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

Макс. 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)

Автомобиль КАМАZ-6522 поставляет-
ся Заказчику с односкатной ошинов-
кой и комплектом колес двускатной 
ошиновки. 
Применение односкатной 
ошиновки позволяет:

— увеличить на 60 мм клиренс авто-
мобиля;

— уменьшить удельное давление на 
грунт, что в значительной степени повы-
шает проходимость автомобиля в усло-
виях бездорожья;

— увеличить углы въезда и съезда, 
как следствие, повышается возмож-
ность автомобиля преодолевать раз-
личное рода препятствия.
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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, 
городского, сельского, транспортного и мелиораторного строительства.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Эскаватор-планировщик автомобильный модели 
6986 (УДС-114 / UDS-114) на автомобильном шасси 
KAMAZ-65111 является самоходной универсальной 
машиной и может эксплуатироватьcя по дорогам, 
рассчитанным на пропуск автомобилей с осевой 
нагрузкой 90 кН (9 тс). Применяя дополнительные 
устройства   и   рабочие  инструменты,  машины  
УДС-114 / UDS-114 могут производить земляные ра-
боты малого и среднего объема (выемка траншей 
под фундамент, разработка канав и т.п.), манипули-
ровать с неагрессивным сыпучим и штучным матери-
алом в строительстве, транспорте, лесном хозяйстве 
и сельском хозяйстве. С применением надлежащих 
рабочих инструментов возможно рыхление, добыча 
легко и средне разрыхляемых пород. Применение 
полноприводного шасси позволяет использовать ав-
томашину на любых строительных объектах.



39 Официальный дилер ОАО «КАМАЗ»

ЭКСКАВАТОР-ПЛАНИРОВЩИК АВТОМОБИЛЬНЫЙ  
6986 (UDS-114) НА ШАССИ KAMAZ-65111

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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 турбо-
наддувом 8-ми цилиндровый V-образный. Рабочий объём 
11,76л. Мощность 206 кВт/2200мин-1

Сцепление ZF-Sachs MFZ 430, фрикционное, сухое, привод гидравли-
ческий 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 гидравли-
ческое, комбинированное с электрогидравлическим, все 
рабочие операции экскаватора выполняются при помощи 
джойстиков из кабины оператора (на подлокотниках кресла 
оператора), что значительно облегчает труд оператора и по-
вышает 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 м3/45о.
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 основных движений:
1.  Непрерывное вращение надстройки.
2. Выдвигание и втягивание телескопиче-
ской стрелы.
3. Подъем и опускание стрелы.
4. Подгибание и разгибание орудия.
5. Непрерывное вращение орудия вокруг 
продольной оси стрелы.



www.riatauto.ru 40

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ОСНОВЕ
РАБОТОТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА СРЕДНЕГО КЛАССА

АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА

НАЗНАЧЕНИЕ:
Многофункциональный мобильный комплекс (далее ММК) предназначен для:

• Работы в условиях радиационного, химическо-
го и биологического заражения  в дистанцион-
ном режиме без присутствия человека в опасной 
зоне. Ведения разведки  местности и объектов 
на наличие радиационной, химической и био-
логической опасности в качестве мобильной 
дистанционно-управляемой платформы для 
доставки приборов детектирования и поиска в 
условиях воздействия опасных и вредных фак-
торов (температура, пыль, газы, радиация, опа-
сность обрушения, взрыва).
• Ведения аварийно-спасательных работ, ликви-
дации последствий чрезвычайных происшест-
вий.
• Извлечения, погрузки-разгрузки, сортировки 
радиоактивных и опасных материалов.
• Демонтажа и реконструкции объектов химиче-
ской и радиационной промышленности, разбора  

железобетонных и металлических конструкций 
ядерных реакторов, хранилищ и прочих объек-
тов с высокой степенью радиационного излуче-
ния или при наличии иной вредной среды.
• Механизированной помощи при разборке зава-
лов, обрушения опасных, аварийных конструк-
ций. Очистки снятием слоя загрязненных повер-
хностей, с сохранением основной конструкции.
• Других работ, связанных с подобного рода опа-
сностью, где недопустимо присутствие челове-
ка. Обеспечения функционирования и доставки 
РТС к месту проведения аварийно-спасатель-
ных работ, электроснабжения пункта управле-
ния, хранения табельного имущества, управле-
ния ходом работ в дистанционном режиме.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ОСНОВЕ 
РАБОТОТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА СРЕДНЕГО КЛАССА

Параметры Значение

Погодные условия, при которых возможна надёжная работа комплекса

Температура воздуха -400оС до +400оС

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 +250оС
Наибольший преодолеваемый угол на участке сухого 
и твёрдого грунта 150оС
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 х4

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)

НАЗНАЧЕНИЕ:
Комплексный пункт специальной и санитарной обработки в условиях радиационного, химического и би-
ологического заражения (загрязнения) предназначен для эффективного обеззараживания поверхностей 
техники, средств индивидуальной защиты, технического оборудования, зданий и сооружений различны-
ми способами и режимами работы штатных средств комплекса, а также для эффективной санитарной 
обработки и (или) комфортной гигиенической помывки людей.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:   
• Приготовление специальных рецептур и рас-
творов для проведения обеззараживания повер-
хностей автотракторной техники, подвижных и 
неподвижных объектов высокоэффективным сов-
ременным бесконтактным способом.
• Обеззараживание (дезактивацию) автотрактор-
ной техники, подвижных и неподвижных объек-
тов; Обеззараживание (нейтрализация) проли-
вов АХОВ (реакционных масс) больших объемов 
(свыше 1000 л) и зараженных ими поверхностей 
на значительных площадях (свыше 500 м2). Обез-

вреживание веществ неизвестного происхождения 
современными способами дегазации, дезактива-
ции, дезинфекции, а также жидкостным с подогре-
вом, аэрозольным, парожидкостным, пароабра-
зивным, 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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КОМПЛЕКСНЫЙ ПУНКТ СПЕЦИАЛЬНОЙ И САНИТАРНОЙ 
ОБРАБОТКИ В УСЛОВИЯХ РАДИАЦИОННОГО, ХИМИЧЕСКОГО 
И БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ (ЗАГРЯЗНЕНИЯ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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 сторон-
ним пластиковым покрытием и пенопо-
листирольным наполнителем, толщина 
не менее 70 мм.

Расчёт (экипаж), человек 3 3
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ЗАЩИЩЕННЫЙ ПОДВИЖНОЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ (ЗПУ)

АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА

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

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:   
Состав оборудования и технические характери-
стики ЗПУ позволяют выполнять следующие ме-
роприятия и работы:
• Ведение радиационной разведки:
— измерение мощности экспозиционной дозы;
— мониторинг (контроль) параметров зон ЧС и 
аварий.
• Оповещение населения о ЧС, передачу специ-
альных световых и звуковых сигналов, речевых 
команд и сообщений в радиусе до 500 м.
• Организацию радиосвязи в КВ диапазоне с 

использованием мобильной радиостанции на 
дальность до 3000 км.
• Организацию радиосвязи в УКВ диапазоне с 
использованием мобильной радиостанции на 
дальность до 20 км и носимых – на дальность 
2-3 км.
• Организацию проводной связи в зоне ЧС.
• Освещение мест проведения аварийно-спаса-
тельных работ.
• Обеспечение автономной работы оперативной 
группы в течение 3-х суток с радиусом действия 
до 500 км без дозаправки.
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ЗАЩИЩЕННЫЙ ПОДВИЖНОЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ (ЗПУ)

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

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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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)

НАЗНАЧЕНИЕ:
Многофункциональный технический комплекс предназначен для мобильных оперативных и эффектив-
ных действий подразделений МЧС при локализации и ликвидации радиационного, химического и бак-
териологического заражения (загрязнения), в том числе при ликвидации последствий террористических 
актов.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:   
МФТК функционально обеспечивает:
• Доставку личного состава  оперативной ко-
мандно-штабной группы и экипажа комплек-
са МФТК, а также специальных технических 
средств, в районы, труднодоступные по дорож-
ным условиям, для проведения работ по лик-
видации последствий радиоактивного, химиче-
ского и бактериологического заражения, в том 
числе при отсутствии дорог с асфальтовым по-
крытием.
• Обнаружение и идентификацию радиоактив-
ных веществ, обнаружение химических загряз-

нений, отбор проб воздуха, воды и почвы в рай-
оне ЧС с целью последующей идентификации 
биологических агентов и определения концен-
траций химически опасных  веществ.
• Предотвращение распространения облаков 
АХОВ.
• Дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию 
местности, техники, наружных поверхностей и 
внутренних объемов зданий и сооружений.
• Связь с вышестоящими органами управления 
МЧС, подразделениями обеспечения аварийно-
спасательных работ и исполнителями работ.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИОАКТИВНОГО, 
ХИМИЧЕСКОГО И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ 
(ЗАГРЯЗНЕНИЯ), В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ (МФТК)

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
— через шины колёс задней оси

1 450
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

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Многофункциональный технический комплекс состоит из двух специальных автомобилей повышен-
ной проходимости 4х4, изготовленных на базе цельнометаллических фургонов ГАЗ-27057 и оборудован-
ных 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.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Шасси KAMAZ-43253 доработа-
но под   автоцистерну   пожарную  
АЦ-3,2-40/4, которая предназна-
чена для тушения пожаров в на-
селенных пунктах, на промыш-
ленных предприятиях и других 
объектах. Служит для доставки к 
месту пожара или аварии запаса 
огнетушащих веществ, пожарно-
технического вооружения и боево-
го расчета.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:   
Автоцистерна пожарная АЦ-3,2-40/4 может быть использована 
как:
• Самостоятельная боевая единица с забором огнетушащих 
средств из емкости, открытого водоема или гидранта для пода-
чи воздушно-механической пены с забором пенообразователя 
из штатного пенобака или постороннего резервуара.
• Насосная станция при работе «вперекачку» с одной или не-
сколькими 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

ШАССИ КАМАZ-43253 ПОД АВТОЦИСТЕРНУ ПОЖАРНУЮ 
АЦ-3,2-40/4
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— Эксплуатация в любых погодных и дорожных 
условиях.
—  Увеличенная до 8525 кг грузоподъемность за 
счет применения  переднего и заднего ведущих 
мостов 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 до-
рожных машин;
— самосвальная надстройка для работы в сель-
ском хозяйстве;
— сельскохозяйственная или промышленная ци-
стерна емкостью до 6 м;
— крановые установки грузоподъемностью 12-
25т;
— другое навесное оборудование.

Автомобиль собранный на этом шасси, обладая 
достаточной грузоподъемностью может с успехом 
эксплуатироваться как по дорогам общего пользо-
вания с допускаемой нагрузкой на ось до 9000 кг, 
так и в условиях бездорожья.

ШАССИ-НОСИТЕЛИ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СПЕЦШАССИ-НОСИТЕЛЬ
КАМАЗ-РИАТ 4Х4.2 (4Х4.1)

Создано на базе серийно выпускаемых агрегатов  KАМАZ.
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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 нейтрализа-
ции).
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, постоян-
ный от коленвала (на картере маховика);
— ZF N109/10 с фланцем ф 100 мм на зад-
нем торце КП;
— ZF NH1/с (b) с фланцем или насосом на 
заднем торце КП.
12. В стадии ОКР:
— централизованная система подкачки 
шин;
— полноуправляемые задние колеса.
13. Возможность работы с прицепом пол-
ной массой до 12 тонн.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СПЕЦШАССИ-НОСИТЕЛЬ
КАМАЗ-РИАТ 4Х4.2 (4Х4.1)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗОВОГО ШАССИ:
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АВТОМОБИЛИ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ

ДОРОЖНАЯ МАШИНА НА ШАССИ KАМАZ-6520 RG СУДРОБ 
CUMMINS ISLе-C375 ЕВРО-4

• Самосвал универсальный дорожный «РИАТ» с обо-
рудованием Бошунг (СУДРОБ) на шасси КАМАZ-6520 
RG.
• Спереди на монтажную плиту навешивается зим-
ний поворотный отвал  МF 7.3 шириной 4 000 мм для 
качественного удаления зимних осадков с проезжей 
части на скоростях до 60 км/ч.

• В самосвальный кузов устанавливается быстросъ-
ёмное оборудование IMS B геометрической ёмко-
стью 9 м3 для автоматического распределения про-
тивогололёдных материалов и баками для рассола 
вместимостью 3 440 литров.
• Монтаж-демонтаж зимнего оборудования осуществ-
ляется одним человеком (водителем) в течение 10-15 
минут без применения погрузочных механизмов.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
— 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.
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Распределитель с ленточной кассетой. Дозирую-
щая лента гарантирует надежную подачу сопи при 
любой загрузке бункера. У IMS В также возможно эф-
фективное распределение с подачей увлажненной 
соли.
Объем бункера................................................9,0 м3

Баки солевого раствора...................................3440 л 
Ширина распределения ..........................от 3 до 12 м
Дозировка – соль: 0-50 г/м2 / нейтрализующий мате-
риал: 0-300 г/мг.
Распределитель разбрасываемого реагента STA, 
дисковый:
— стабильная постоянная подача распределяемого 
материала;
— механическая регулировка всего разбрасывателя;
— настройка точного рисунка распределения;
— расширения потока сухого вещества для широкого 
веера разбрасывания.
Разбрасывающая тарелка STA для ширины раз-
брасывания 3-12 м (D=720 мм) нержавеющая сталь. 

Дистанционная настройка картины распределе-
ния:
— из кабины водителя с помощью изображения поло-
жения на дисплее Vpad;
— регулировка с помощью линейною привода всего 
распределителя ПГМ.
Дозирующий клапан с противовесом:
— равномерная и быстрая подача ПГМ не зависимо 
от скорости движения;
— экономия ПГМ путем предотвращения «пустых 
островков» в распределяемом материале в режиме 
движения.
Устройство увлажнения соли:
— дозирование через дополнительный пропорцио-
нальный клапан регулировки потока;
— автоматическое уменьшение сухого вещества;
— не требующий техобслуживания FS-шестеренный 
насос;
— боковой бак солевого раствора с трубопроводом и 
держателем бака в конструкции Duplex.
Многолемешный снеговой отвал MF7.3:
— общая ширина снизу....................................4000 мм;
— ширина уборки под углом 320.................ок. 3400 мм.

Система сменного обору-
дования для зимнего содер-
жания с ленточным распре-
делителем – IMS В 44090 и 
снеговым отвалом MF7.3

Наименование параметров масс КАМАЗ - 6520
Снаряжённая масса, кг 9450
Грузоподъемность кг 25000
Полная масса (допустимого) кг 34600
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг 9000
Допустимая нагрузка на заднюю тележку, кг 25600

ДОРОЖНАЯ МАШИНА НА ШАССИ KАМАZ-6520 RG СУДРОБ 
CUMMINS ISLе-C375 ЕВРО-4

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ШАССИ
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АВТОМОБИЛИ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ШАССИ KАМАZ-43118 RF ДЛЯ АВТОКРАНА КС-45721 
CUMMINS ISLе-C340 ЕВРО-4

Компания «РИАТ»  совместно  с  ОАО  «ЧМЗ»  и  ООО  «ЯМАЛКАМАЗСЕРВИС» разработала авто-
кран КС-45721  на  шасси КАМАЗ-43118 RF  с грузоподъемностью  25 т.

Основные доработки шасси КАМАЗ-43118 RF 
для установки   крана КС-45721:

— Раздвижка колесной базы балансирной те-
лежки.

— Колесная формула 6х6.
— Ошиновка односкатная.
— Двигатель CUMMINS ISLe-C340.
— Автономный предпусковой подогреватель 

двигателя Webasto Thermo 90 с функцией догрева 
двигателя.

— Коробка передач Fast Gear (9-ступенчатая).
— Кабина со спальным местом.
— Электроподогрев фильтра грубой очистки то-

плива.
— Электроподогрев топливозаборников.
— Солнцезащитный козырек.
— Автономный отопитель кабины «Планар».



55 Официальный дилер ОАО «КАМАЗ»

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.

ШАССИ KАМАZ-43118 RF ДЛЯ АВТОКРАНА КС-45721 
CUMMINS ISLе-C340 ЕВРО-4
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Отличительные особенности автомобиля-са-
мосвала:

— Возможность эксплуатации в любых погод-
ных и дорожных условиях.

— Увеличенная  до 8400 кг грузоподъемность 
шасси и до 4500 кг самосвала с КМУ за счет при-
менения переднего и заднего ведущих мостов уве-
личенной грузоподъемности, что на 30% больше 
традиционных полноприводных двухосных авто-
мобилей КАМАЗ.

— Возможность как 2-х скатной так и 1-о скат-
ной ошиновки колес.

— Обеспечение экологических норм класса 
EURO-4, без применения мочевины.

— Возможность комплектации двигателями КА-
МАЗ и CUMMINS.

— Большая гамма вариантов отбора мощности 
для навесного оборудования.

— Широкий диапазон передаточных чисел тран-
смиссии, обеспечивающий подбор оптимального 
режима движения.

Автомобиль-самосвал предназначен для рабо-
ты в следующих областях:

— Строительство.
— Коммунальное хозяйство.
— Обслуживание трасс электропередач.
— Обслуживание газо и нефтепроводов.
— Сельскохозяйственная  промышленность.
Универсальный автомобиль – самосвал, обла-

дая достаточной грузоподъемностью может с 
успехом эксплуатироваться как по дорогам общего 
пользования, так и в условия бездорожья. 

Совокупность применения односкатной оши-
новки  и блокировок (МКБ+МОД) обеспечивают 
повышенную проходимость в сложных дорожных 
условиях.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛНОПРИВОДНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ, С КМУ 
НА ШАССИ КАМАЗ-РИАТ 5387 
4 X 4.2 (4 Х 4.1) CUMMINS ISLе-C340 
ЕVRO-4

ТХ БАЗОВОГО ШАССИ:
1. Базовое шасси – KAMAZ.
2. Двигатель Cummins ISLe-C340 
(340 л.с., EURO-4).
3. КП ZF 9S13310 ТО (девятисту-
пенчатая).
4. Главная передача i=4,98.
5. Кабина без спального места с 
возможностью установки спально-
го места.
6. Топливный бак 210л.
7. Шины: 
— 11R20 (для двухскатной оши-
новки);
— 14R20, 385/85 R20 (для одно-
скатной ошиновки).

ВАРИАНТЫ ОТБОРА МОЩНОСТИ 
ШАССИ:
— 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.
В стадии ОКР:
— МКБ переднего моста;
— централизованная система под-
качки шин;
— полноуправляемые задние ко-
леса.

АВТОМОБИЛИ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

САМОСВАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА: 
— Стальная коробчатого типа.
— Боковые борта на нижней навеске.
— Задний борт на нижней и верхней навеске с воз-
можностью фиксации в горизонтальном положении 
на нижней навеске для перевозки крупногабарит-
ных грузов.
— Запоры бортов ручные с механизмом для облег-
чения закрывания. 
— Опрокидывающее устройство гидравлическое.
— Управление подьема платформы электро-пнев-
матическое из кабины.

№ 
п/п Наименование параметра Значение

1 Модель автомобиля 5387
2  Колесная формула автомобиля 4х4.2 (4х4.1)
3 База автомобиля, мм 4100
4 Габаритные размеры автомобиля (Д х Ш х В), мм 7750 х 2550 х 3630
5 Внутренние размеры платформы (Д х Ш х В), мм 4340 х 2470 х 600
6 Объём, м3  6,4
7 Модель КМУ, производитель Fassi – F155A.023 
8 Грузовой момент, тм 13,6
9 Мaксимальная грузоподъемность/на вылете, кг/м 6160 / 2,15
10 Грузоподъемность/на максимальном вылете, кг/м 1660 / 8,00
11 Погрузочная высота, мм 1740
12 Снаряженная масса автомобиля, кг 10550
13 Масса перевозимого груза, кг 4500

14
Полная масса автомобиля, кг 5200
— на переднюю ось 6000
— на заднюю ось 9200

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

— 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.

ШАССИ СОЗДАНО ОАО «РИАТ» НА БАЗЕ 
СЕРИЙНО ВЫПУСКАЕМЫХ АГРЕГАТОВ  
KAMAZ:
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Краноманипуляторная установка максимальной гру-
зоподъемности, среди манипуляторов Z-образного скла-
дования, 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, бурильным 
оборудованием и грейфером.

Количество гидравлических 
выдвижных секций 2 шт

Грузовой момент 21,90 т
Максимальная грузоподъем-
ность 7 300 кг
Грузоподъемность на макси-
мальном вылете 2 900 кг

Максимальный вылет стрелы 7,58 м
Рабочая температура окружа-
ющей среды  -40 … +40 oС
Максимальная высота подъе-
ма 9,58 м
Максимальная глубина опу-
скания 4,95 м

Способ управления Гидравличе-
ский

Угол поворота колонны 410 град.

Место управления с сиденья
с ДУ

Транспортное положение 
опор Вниз

Способ выдвижения опор Гидравличе-
ский

База опор 5 890 мм
Масса без гидронасоса и ра-
бочей 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 транс-
портном положении, мм

2 480 х
1 430 х 2 495

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АВТОМОБИЛИ KAMAZ
ПРОИЗВОДСТВА ОАО «РИАТ»
С КМУ ИМ-240

АВТОМОБИЛИ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АВТОМОБИЛИ KAMAZ
ПРОИЗВОДСТВА ОАО «РИАТ»
С КМУ ИМ-150

В состав КМУ входит: насос, аутригеры с короткой ба-
зой, гидравлический бак, соединительные рукава, крю-
ковая подвеска, монтажные элементы и комплект ЗИП. 
В базовой комплектации управление КМУ осуществля-
ется с земли (2 пульта с обеих сторон КМУ).

Количество гидравлических 
выдвижных секций 2 шт

Грузовой момент 12,10 тм

Максимальная грузоподъем-
ность

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 макси-
мальном вылете 1 320 кг 

Максимальный вылет стрелы 8,40 м 
Рабочая температура окружа-
ющей среды -40 … +40 oС

Максимальная высота подъема 10,55 м 
Максимальная глубина опуска-
ния 6,02 м 

Способ управления Гидравлический

Угол поворота колонны 390 град.

Место управления С земли, с сиде-
нья, ДУ

Транспортное положение опор Вниз (вверх оп-
ция)

Способ выдвижения опор Ручной

Стандартная база опор 3 700 мм
база опор с увеличенным вы-
летом 5 400 мм
Масса без гидронасоса и рабо-
чей 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 положении, мм

2 480 х 854 
х 2 235

АВТОМОБИЛИ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ АВТОМОБИЛИ

СПЕЦАВТОМОБИЛЬ «КАМАЗ-ПОЛЯРНИК»

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

НАЗНАЧЕНИЕ:
Доставка груза/технологическо-
го устройства с максимальными 
грузогабаритами для проведения 
технологических операций и реше-
ния задач при добыче газа, нефти, 
строительстве и эксплуатации ма-
гистральных нефтегазопроводов и 
линий электропередач, вне зависи-
мости от дорожных условий:
— Максимально быстро.
— Всепогодно.
— Всесезонно.
— В любой географической точке.
— Без разрушения опорной повер-
хности.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
«КАМАЗ-ПОЛЯРНИК» при передвижении по дорогам об-
щего пользования на технологических шинах не нарушает 
требования по габаритам.
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СПЕЦАВТОМОБИЛЬ «KАМАZ-ПОЛЯРНИК»

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Окончательная сборка (установка эксплуатационных колес большого диаметра) производится в 
районе эксплуатации.

Автомобиль оборудован отбором 
мощности для привода навесного 
оборудования, шестидесятиточеч-
ной автоматической централизо-
ванной системой смазки, лебедкой, 
буксирным устройством, пневмоси-
дениями.

Характеристика Значение

Технологические шины 12,00R20
Эксплуатационные шины
Передние мосты
Задние мосты

низкого давления
28,1R26 «VOLTAYRE»
66х43.00R25 «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, повреждаю-
щее грунт 1,0 кг/см2)
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ-ФУРГОН «ОХОТНИК» НА БАЗЕ 
ШАССИ ПОЛНОПРИВОДНОГО ШАССИ KАМАZ-43118 RE 
C ДВИГАТЕЛЕМ CUMMINS ISLe 325 40 EURO-4

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ АВТОМОБИЛИ

Компания «РИАТ» по заказу ОАО «Тор-
гово-финансовая компания «КАМАЗ» 
изготовила специальный автомобиль-
фургон «Охотник» на базе полнопривод-
ного шасси КAMAZ-43118 RE c двигателем 
CUMMINS ISLe 325 40 EURO-4.

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

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Автомобиль «Охотник» допускает эксплу-
атацию при температуре окружающего 
воздуха от -40°С до +45°С, относительной 
влажности воздуха до 98%. В автомобиле 
могут комфортно разместиться 10 чело-
век.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ-ФУРГОН «ОХОТНИК» НА БАЗЕ 
ШАССИ ПОЛНОПРИВОДНОГО ШАССИ KАМАZ-43118 RE 
C ДВИГАТЕЛЕМ CUMMINS ISLe 325 40 EURO-4

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 тол-
щиной 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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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 обслужива-
ние и ремонт любой группы сложности.   

БОРТОВЫЕ ТЯГАЧИ 
KAMAZ

САМОСВАЛЫ 
KAMAZ

АВТОМОБИЛИ-ШАССИ 
KAMAZ

CЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ 
KAMAZ
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ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ КАМАZ

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 ра-
диатора.
Установка струйного омывателя фар.
Замена пластиковых трубопроводов системы 
пневмотормозов на медные.
Установка защиты топливного бака.
Установка электрического  подогревателя зоны 
«парковки» 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, 
ступиц и т.д. в корпоративный цвет заказчика.
Антикоррозионная обработка кабины, рамы, са-
мосвальной 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 дополнитель-
ных фар.
Установка дополнительного ручного топливного 
насоса для прокачки системы.
Установка выхлопа вверх, вперёд, вправо с серти-
фицированным искрогасителем.
Установка подогрева топливной системы.
Установка предпускового жидкостного подогрева 
двигателя.
Установка автоматической централизованной си-
стемы смазки.
Установка КОМ для привода специальных агрега-
тов с применением оригинального привода.
Установка усиленных буксирных проушин для эва-
куации 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, инверто-
ра и раций.
Установка круговой шторы.
Установка дополнительного радиатора отопителя 
кабины.
Установка электрообогрева сидений.
Установка независимого воздушного отопителя ка-
бины.
Повышение эффективности  штатной системы 
отопления кабины.

С ПОДРОБНОЙ ИНФОРМА-
ЦИЕЙ О ВСЕХ ДОРАБОТКАХ 

АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ 

ОАО «РИАТ», МОЖНО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ ЗДЕСЬ: 

WWW.RIATAUTO.RU
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ЛИЗИНГ

Лизинг – это финансовая аренда, при ко-
торой Вы – выбираете  автомобиль и усло-
вия лизинга. Мы – покупаем автомобиль и 
передаем Вам его в лизинг. Для всех кли-
ентов – это возможность приобрести авто-
мобиль самым умным и оптимальным для 
себя способом из всех возможных, оптими-
зировав при этом и бюджет своей компа-
нии.

ЛИЗИНГ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ- 
САМЫЙ ВЫГОДНЫЙ СПОСОБ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ АВТОТЕХНИКИ 
КАМАZ:

БЛИЗОСТЬ К КЛИЕНТУ
— лизинговые услуги в каждой точке ди-
лерских продаж на всей территории Рос-
сии;
— работаем без посредников;
— персональный менеджер на весь пери-
од заключения сделки, он же поможет Вам 
рассчитать самый выгодный для Вас ли-
зинг.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
— гибкий график платежей по Вашему вы-
бору;
— особые предложения для корпоратив-
ных клиентов;
— специальные программы для малого и 
среднего бизнеса;
— льготные условия для повторных 
клиентов.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
— сервисное обслуживание на всей терри-
тории России;
— гарантийное и постгарантийное сопро-
вождение в течение всего срока лизинга.

ПРЕИМУЩЕСТВО ЛИЗИНГА - 
ЭКОНОМИЯ ЗА СЧЕТ НАЛОГО-
ВЫХ ВЫПЛАТ:
— Лизинговые платежи в полном объеме 
относятся на себестоимость, существенно 
уменьшая налог на прибыль.
— НДС с суммы лизинговых платежей в 
полном объеме предъявляется к зачету.
— По окончания срока лизинговых плате-
жей в полном объеме предъявляется к за-
чету.
— По окончании срока действия договора 
имущество переходит в Вашу собствен-
ность 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-ЛИ-
ЗИНГ» являются универсальными на всей 
территории России!
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СЕРТИФИКАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «РИАТ»

Сертификат    соответствия   системы   
менеджмента   качества   требованиям   
ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Международный код производителя 
транспортных средств WMF-«X8V».

Все необходимые сертификаты и лицен-
зии на выполнение вышеуказанных работ.

Сертификат соответствия ISO/TS 16949.

Система менеджмента качества ОАО 
«РИАТ» сертифицирована по Государст-
венному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008 
и Международным стандартам ИСО 9001-
2008.



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]


