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БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ KAMAZ КОМПАС 43082-002-Н5 (ЕВРО-5)
Технические характеристики
Весовые параметры и нагрузки:
Снаряженная масса автомобиля, кг ...............5450
Грузоподъемность, кг .......................................6540
Полная масса автомобиля, кг ........................11990
- нагрузка на переднюю ось, кг ........................3990
- нагрузка на ведущий мост, кг .........................8000
Двигатель:
Модель ..................Cummins ISF3.8S5 168 (Евро-5)
Тип ..............................дизельный с турбонаддувом
Максимальная полезная мощность,
кВт (л.с.) ......................................................122 (168)
при частоте вращения коленчатого вала,
об/мин.................................................................2600
Макс. полезный крутящий момент,
Нм (кгсм) .......................................................592 (61)
при частоте вращения коленчатого вала,
об/мин.................................................................1300
Расположение и число цилиндров...........рядное, 4
Рабочий объем, л ..............................................3,76
Система питания:
Вместимость топливного бака, л ......................250
Коробка передач:
Модель ........................................Fast Gear 6DS60T
Тип .........................механическая, 6-тиступенчатая
Задний мост:
Тип главной передачи..............................гипоидная
Передаточное отношение ...................................3,9
Подвеска ....................................рессорная, на двух
многолистовыхрессорах
и гидравлических амортизаторах
Тормоза:
Привод .................................пневматический (ABS)
Тип ......................барабанные (передние и задние)

Кабина:
Исполнение................низкая, со спальным местом
Подвеска кабины....................................4-точечная,
спереди на торсионе,
сзади на резиноупругих элементах
Колеса и шины:
Тип шин .........................радиальные, бескамерные
Размер шин ..........................................245/70 R19,5
Платформа:
Габаритные размеры, мм ..............6700х2550х2500
Пол выполнен из влагостойкой фанеры с
противоскользящим покрытием толщиной 18мм.
Оцинкованные петли крепления груза – 3 пары.
Борта алюминиевые высотой 600мм, стойки
быстросъемные 1 пара.
Передняя стенка выполнена в виде защитной
стальной решетки, защищенной влагостойкой
фанерой 6 мм.
Каркас стальной с механизмом раздельного
сдвижения тента крыши и боковин с
алюминиевыми направляющими на роликах.
Ворота распашные каркасного типа, наружное
покрытие плакированный металл, внутреннее –
влагостойкая фанера 6 мм. Фурнитура с замками
типа PUSH, по 1 штанге на дверь, по 4 петли на
дверь.
Тент из ткани, удельный вес 630 г/м2.
Боковая защита алюминиевая на откидных
оцинкованных кронштейнах.
Оцинкованная выдвижная лестница. Поручень
для подъема.
Характеристика а/м полной массой 11990 кг:
Максимальная скорость, не менее, км/ч ..........109
Угол преодолеваемого подъема,
не менее, %...................................................25 (14°)
Внешний габаритный радиус поворота, м ...........10
Базовое оснащение:
- Аудиомагнитола с AUX, USB
- Кондиционер
- Предпусковой подогреватель двигателя
- Электростеклоподъемники
- Подогрев зеркал
- Звуковой сигнал заднего хода

