ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

содержание

полуприцепы
полуприцепыЧмзаП-93853-0000030-мтУ
с пониженной
Масса перевозимого груза, кг ТенТоВанные
24 000
и низкорамной высотой
Погрузочная высота, мм
885
раздел 6..........................79
грузовой платформы
Нагрузка на седельное устройство, кг

4 000
8425×2500(3000)
полуприцепы8+
235/75R7,5
4J (8,25 R5 4 G)
конТейнероВозы

раздел
Габариты1..........................3
платформы, мм
Количество колес, шт.
Шины
полуприцепы
с повышенной и средней
высотой грузовой
платформы

раздел 2........................41
прицепы-модули

система транспортных
средств модульной
конструкции
Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной

раздел 3........................61

высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
техники, а также нестандартных грузов
собственной массой до 24 тонн.
Модель снабжена механическими трапами, оборудованными механическими
помощниками подъема и опускания, для
въезда на погрузочную платформу своим
с повышенной
ходом.
Кроме того, высотой
для погрузки неисгрузовой
платформы
правной техники
или затягивания груза
на погрузочную платформу, полуприцеп
оборудован гидравлической лебедкой,
расположенной на бортовой площадке в

полуприцепы-шасси п3
раздел 4........................69

полуприцепы-БорТоВые
раздел 5........................73

раздел 7........................83
полуприцепыпанелеВозы

с пониженной высотой
грузовой платформы

раздел 8........................89
его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
с пониженной высотой
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачгрузовой
платформы
ная
часть рамы
рассчитана на сцепку с сес кониками
дельным
тягачом, допускающим нагрузку
на седло не менее 4 тонн и колесной формулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I,
II и III технических категорий при температуре –45 С° до +45 С° и относительной
влажности воздуха до 75%. Максимальная скорость движения 70 км/ч.

полуприцепы

раздел 9........................95

полуприцепысамосВалы
раздел 10.......................101

3

5

Челябинский машиностроительный
завод автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп»

дВуХосные

раздеЛ 1

ПоЛУПриЦеПЫ
с Пониженной
и низкорамной
вЫсотой
грУзовой
ПЛатформЫ

ЧМЗАП-93853-0000029/30
ЧМЗАП 93853-0000030-МТУ
ЧМЗАП 93853-00000030-ВСТ
ЧМЗАП 93853-00000030(с подк. тележ.)
ЧМЗАП 93853-0000032
ЧМЗАП 93853-0000033
ЧМЗАП 93853-0000033-ДТ
ЧМЗАП 93853-0000033-УДД
ЧМЗАП 93853-0000037-У
ЧМЗАП 93853-0000037-УДГ
ЧМЗАП 93853-0000037-УУБ2
ЧМЗАП 93853-0000037-НР
ЧМЗАП 93853-0000037-НРК
ЧМЗАП 93853-0000037-НРК
ЧМЗАП 93853-0000037-НШУ

ТреХосные

ЧМЗАП 9906.400000.04/42
ЧМЗАП 9906.400000.042-02
ЧМЗАП 9906.400000.046-G45
ЧМЗАП 9906.400000.046-МУ
ЧМЗАП 9906.400000.052-ШПМ
ЧМЗАП 9906.400000.052
ЧМЗАП 9906.400000.052-МТ2
ЧМЗАП 9906.400000.052-МТ2(с подк.тележ.)
ЧМЗАП 9906.400000.052-G45
ЧМЗАП 9906.400000.052-ВС
ЧМЗАП 9906.400000.052-МТШ
ЧМЗАП 9337-000000-02(раздвижной)
ЧМЗАП 9337-0000020 (с отсоед. гусаком)

ЧеТыреХосные

ЧМЗАП 99903-0000032
ЧМЗАП 99903-0000033
ЧМЗАП 99903-000005

пяТиосные

наши модели специально разработаны,
исходя из ваших потребностей

ЧМЗАП 99904-00000-ГТ
ЧМЗАП 99904-00000
ЧМЗАП 99904-00000-ШУ
ЧМЗАП 99904-00000-ШБУ

шесТиосные

ЧМЗАП 99902-02

3

Челябинский
машиностроительный завод
автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп»

раздеЛ 1
ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг
24 000
Погрузочная высота, мм
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
4 000
Габариты платформы, мм
8425×2500(3000)
Количество колес, шт.
8+
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцепы предназначены для перевозки колёсной и гусеничной техники, а также нестандартных грузов. Снаряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе
модели снабжены гидравлическими трапами для въезда на платформу своим
ходом под углом 6° на первой ступени
и 8° на второй ступени, при этом модель
029 оборудована гидравлической лебёд-

6
4

кой. Возможно увеличение погрузочной
ширины до 3-х метров. Гусачная часть
рамы, оборудованная бортовой грузовой
площадкой. Полуприцеп рассчитан на
сцепку с седельным тягачом допускающим нагрузку на седло не менее 4 тонн
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диаметр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм).
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.

раздеЛ 1
ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
Масса перевозимого груза, кг
24 000
Погрузочная высота, мм
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
4 000
Габариты платформы, мм
8425×2500(3000)
Количество колес, шт.
8+
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
техники, а также нестандартных грузов
собственной массой до 24 тонн.
Модель снабжена механическими трапами, оборудованными механическими
помощниками подъема и опускания, для
въезда на погрузочную платформу своим
ходом. Кроме того, для погрузки неисправной техники или затягивания груза
на погрузочную платформу, полуприцеп
оборудован гидравлической лебедкой,
расположенной на бортовой площадке в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачная часть рамы рассчитана на сцепку с седельным тягачом, допускающим нагрузку
на седло не менее 4 тонн и колесной формулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I,
II и III технических категорий при температуре –45 С° до +45 С° и относительной
влажности воздуха до 75%. Максимальная скорость движения 70 км/ч.
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ЧмзаП-93853-0000030-вст
ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг
24 000
Погрузочная высота, мм
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
4 000
Габариты платформы, мм
8425×2500(3000)
Количество колес, шт.
8+
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцепы предназначены для пеПолуприцеп
предназначен
для технипереревозки
колёсной
и гусеничной
возки
дорожно-строительной
техники,
ки, а также
нестандартных грузов.
Снаколесно-гусеничных
машин и –
крупногаряжённая масса полуприцепов
8 т. Обе
баритных
тяжеловесных
неделимых трагрумодели снабжены
гидравлическими
зов.
масса
полуприцепа
пами Снаряжённая
для въезда на
платформу
своим
–
8 т. Снабжен
двухступенчатыми
трапаходом
под углом
6° на первой ступени
ми
пружинным
помощником
механизи 8°с на
второй ступени,
при этом
модель
ма
для въезда
на
029 подъема-опускания
оборудована гидравлической
лебёд-

8
6
4

кой. Возможно увеличение погрузочной
платформу
ходом Гусачная
под угломчасть
3°.
ширины до своим
3-х метров.
Гусачная
часть рамы,
оборудованная
рамы, оборудованная
бортовой
грузовой
бортовой
грузовой
площадкой.
Полуприплощадкой.
Полуприцеп
рассчитан
на
цеп
рассчитан
на сцепку
с седельным
сцепку
с седельным
тягачом
допускаютягачом,
имеющим
высоту
ССУ4 тонн
50
щим нагрузку
на седло
не менее
мм.
Диаметрформулой
сцепного 6×4
шкворня
2 дюйма
и колёсной
или 6×6.
Диа(50,8
мм). Возможна
установка
шкворня
метр сцепного
шкворня
2 дюйма (50,8
мм).
3,5
дюйма установка
(89 мм). шкворня 3,5 дюйма.
Возможна
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ПоЛУПриЦеПЫ
ПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000030
с подкатной тележкой
ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
Масса перевозимого груза, кг
24 650
7
000
Погрузочная высота, мм
885
Нагрузка на седло
седельное
подкатной
устройство,
тележки,
кг кг
4
8 350
000
Габариты платформы, мм
8425×2500(3000)
Количество колес, шт.
8++4
8+
Шины
235/75R7,5
235/75R7,5
4J (8,25 R5
4J4
(8,25
G)+0,00
R5 4R20
G)

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
техники, а также нестандартных грузов
собственной массой до 24 тонн.
Модель снабжена механическими траПрицеп
предназначен механическими
для перевозки
пами,
оборудованными
дорожно-строительной
колеснопомощниками
подъема техники,
и опускания,
для
гусеничных
машин и крупногабаритных
въезда
на погрузочную
платформу своим
тяжеловесных
неделимых
грузов. неисСнаходом.
Кроме того,
для погрузки
ряжённаятехники
масса прицепа
– 9 650 кг. Снабправной
или затягивания
груза
женпогрузочную
гидравлическими
трапамиполуприцеп
для въезда
на
платформу,
на платформугидравлической
своим ходом подлебедкой,
углом 6°
оборудован
на первой ступени
и 8° на второй
ступерасположенной
на бортовой
площадке
в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачная часть рамы рассчитана на сцепку с седельным тягачом, допускающим нагрузку
на седло не менее 4 тонн и колесной форни. Возможно
увеличение
погрузочной
мулой
6×4, 6×6. Диаметр
сцепного
шкворширины
до(50,8
3-х мм).
метров.
Гусачная
часть
ня
2 дюйма
Возможна
установка
рамы, оборудованная
бортовой
грузовой
шкворня
3, 5 дюйма (89
мм). Полуприцеп
площадкой.наПрицеп
рассчитан
эксплурассчитан
эксплуатацию
по на
дорогам
I,
по дорогамкатегорий
I, II и III технических
IIатацию
и III технических
при темпекатегорий
–45 С° до +45
ратуре
–45при
С° температуре
до +45 С° и относительной
С° и относительной
воздуха до
влажности
воздухавлажности
до 75%. Максималь75%.скорость движения 70 км/ч.
ная
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ЧмзаП-93853-0000029/30
ЧмзаП-93853-0000032
Масса перевозимого груза, кг
26
24 200
000
Погрузочная высота, мм
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
4 700
000
Габариты платформы, мм
8425×2500(3000)
7600×3000
Количество колес, шт.
8+
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцепы предназначены для перевозки колёсной и гусеничной техники, а также нестандартных грузов. Снаряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе
модели снабжены гидравлическими трапами для въезда на платформу своим
Полуприцеп
предназначен
дляступени
переходом
под углом
6° на первой
возки
и 8° на дорожно-строительной
второй ступени, при этомтехники,
модель
колесно-гусеничных
машин и крупнога029 оборудована гидравлической
лебёд-

10
8
4

кой. Возможно увеличение погрузочной
ширины до 3-х метров. Гусачная часть
рамы, оборудованная бортовой грузовой
площадкой. Полуприцеп рассчитан на
сцепку с седельным тягачом допускающим нагрузку на седло не менее 4 тонн
баритных
груи колёснойтяжеловесных
формулой 6×4неделимых
или 6×6. Диазов.
Снаряжённая
масса
полуприцепа
метр сцепного
шкворня
2 дюйма
(50,8 мм).
–
6,5 т.
Возможна
установка шкворня 3,5 дюйма.

раздеЛ 1
ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000033
ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
Масса перевозимого груза, кг
24 200
26
000
Погрузочная высота, мм
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
4 700
000
Габариты платформы, мм
8425×2500(3000)
7600×2500
Количество колес, шт.
8+
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
техники, а также нестандартных грузов
собственной массой до 24 тонн.
Модель снабжена механическими трапами, оборудованными механическими
помощниками подъема и опускания, для
въезда на погрузочную платформу своим
ходом. Кроме того, для погрузки неисправной техники или затягивания груза
полуприцеп
оснащен
трапами
наДанный
погрузочную
платформу,
полуприцеп
с пружиннымгидравлической
помощником механизма
оборудован
лебедкой,
подъема-опускания
для въезда
на платрасположенной
на бортовой
площадке
в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачная часть рамы рассчитана на сцепку с седельным тягачом, допускающим нагрузку
на седло не менее 4 тонн и колесной формулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I,
II и III технических категорий при темпеформу –45
своим
8 градуратуре
С° ходом
до +45под
С° иуглом
относительной
сов. Диаметр
сцепного
2 дюйма
влажности
воздуха
до шкворня
75%. Максималь(50,8скорость
мм).
ная
движения 70 км/ч.

11
9
5

Челябинский
машиностроительный завод
автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп»

раздеЛ 1
ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000029/30
ЧмзаП-93853-0000033-дт
Масса перевозимого груза, кг
26
24 200
000
Погрузочная высота, мм
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
4 700
000
Габариты платформы, мм
8425×2500(3000)
7600×2500
Количество колес, шт.
8+
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцепы предназначены для перевозки колёсной и гусеничной техники, а также нестандартных грузов. Снаряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе
Автомобильный
полуприцеп предмодели
снабжены гидравлическими
траназначен
перевозки
крупногабапами для для
въезда
на платформу
своим
ритных
грузов
ходом под
угломи 6°колесно-гусеничной
на первой ступени
техники
по дорогам
и 8° на второй
ступени,I–III
при технических
этом модель
категорий.
Снаряжённая
масса лебёдполу029 оборудована
гидравлической

12
4
0

кой. Возможно увеличение погрузочной
ширины до 3-х метров. Гусачная часть
рамы, оборудованная бортовой грузовой
площадкой. Полуприцеп рассчитан на
прицепа
6,5 т. Снабжен
двухступенсцепку с –седельным
тягачом
допускаючатыми
трапами
с пружинным
щим нагрузку
на седло
не менее помощ4 тонн
ником
механизма
подъема-опускания
и колёсной
формулой
6×4 или 6×6. Диадля
нашкворня
платформу
своим
ходом
метрвъезда
сцепного
2 дюйма
(50,8
мм).
под
углом установка
3°.
Возможна
шкворня 3,5 дюйма.

раздеЛ 1
ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
ЧмзаП-93853-0000033-Удд
Масса перевозимого груза, кг
24 500
25
000
Погрузочная высота, мм
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
3
4 00
000
Габариты платформы, мм
8425×2500(3000)
9700×2500(3000)
Количество колес, шт.
8+
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
техники, а также нестандартных грузов
собственной массой до 24 тонн.
Модель снабжена механическими траПрицеп
предназначен механическими
для перевозки
пами,
оборудованными
дорожно-строительной
колеснопомощниками
подъема техники,
и опускания,
для
гусеничных
машин и крупногабаритных
въезда
на погрузочную
платформу своим
тяжеловесных
грузов. Снаряходом.
Кроме неделимых
того, для погрузки
неисженная масса
полуприцепа
7,9 тонн.
На
правной
техники
или затягивания
груза
грузовой
платформе
полуприцепа
устана
погрузочную
платформу,
полуприцеп
новлены съемные
борта и стойки.
Диаоборудован
гидравлической
лебедкой,
метр сцепного на
шкворня
2 дюйма
(50,8
расположенной
бортовой
площадке
в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачная часть рамы рассчитана на сцепку с седельным тягачом, допускающим нагрузку
на седло не менее 4 тонн и колесной формм). Прицеп
рассчитан
эксплуатацию
мулой
6×4, 6×6.
Диаметр на
сцепного
шкворпо 2дорогам
I, II и мм).
III технических
категорий
ня
дюйма (50,8
Возможна установка
при температуре
–45(89
С°мм).
до +45
С° и отшкворня
3, 5 дюйма
Полуприцеп
носительной
воздуха
до 75%.
рассчитан
на влажности
эксплуатацию
по дорогам
I,
установлен
IIНаи полуприцепе
III технических
категорийдеревянный
при темпенастил –45
грузовой
платформы.
Возможно
ратуре
С° до +45
С° и относительной
увеличение воздуха
грузовой
до 3
влажности
до платформы
75%. Максимальметров.
ная
скорость движения 70 км/ч.
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раздеЛ 1
ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000029/30
ЧмзаП-93853-0000037-У
Масса перевозимого груза, кг
20
24 500
000
Погрузочная высота, мм
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
0
4 500
000
Габариты платформы, мм
2200×3000(3500)
8425×2500(3000)
Количество колес, шт.
8+
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцеп предназначен для перевозки колесной и гусеничной техники и
других тяжеловесных грузов по дорогам I, II, III технических категорий (СНиП
2.05.02-85). Передняя (гусачная часть)
рамы полуприцепа рассчитана на сцепку
Полуприцепы
предназначены
для пес седельным
тягачом
колесной формулой
ревозки
колёсной
и гусеничной
6×4.
Ширина
коридора,
занимаемаятехниавтоки, а также
нестандартных
грузов.
Снапоездом,
составляет
9,3 м, при
повороте
ряжённая
масса полуприцепов
8 т. Обе
тягача
с внешним
габаритным –радиусом
модели
снабженырессорная.
гидравлическими
2,5
м. Подвеска
Диаметртрабепами дорожки
для въезда
на платформу
своим
говой
тормозного
барабана
300
ходом
под углом
6° Внасостав
первой
ступени
мм,
ширина
200 мм.
тормознои 8°привода
на второй
ступени,
при этом модель
го
входит
антиблокировочная
029 оборудована
лебёдсистема
тормозовгидравлической
категории В конфигу-
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рации 4S/3М. Трапы снабжены пружинным помощником подъема-опускания и
устройством поперечного перемещения,
которое дает возможность приспособить
колею трапов под колею перевозимой
техники. На передней (гусачной) части покой. Возможно
увеличение
погрузочной
луприцепа
установлен
поворотный
круг –
ширины до
3-х метров. Гусачная
часть
упорный
шарикоподшипник
с верхней
и
рамы, оборудованная
бортовой
грузовой
нижней
плитой. На верхнюю
плиту
устаплощадкой. жатка
Полуприцеп
рассчитан
на
навливается
комбайна
гидравлисцепку системой
с седельным
тягачом
допускаюческой
самого
комбайна.
Перед
щим нагрузку
на седло не жатку
менее следует
4 тонн
началом
транспортировки
и колёсной на
формулой
6×6.она
Диаразвернуть
90 ° для 6×4
того,или
чтобы
не
метр сцепного
шкворня 2 дюйма
(50,8автомм).
выступала
за поперечные
габариты
Возможна
установкагрузовой
шкворняплатформы.
3,5 дюйма.
поезда.
Уширители

раздеЛ 1
ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
ЧмзаП-93853-0000037-Удг
Масса перевозимого груза, кг
24 500
20
000
Погрузочная высота, мм
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
2
4 500
000
Габариты платформы, мм
2220×2500(3000)
8425×2500(3000)
Количество колес, шт.
8+
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
техники, а также нестандартных грузов
собственной массой до 24 тонн.
Полуприцеп
предназначен
для переМодель снабжена
механическими
травозки
и гусеничной
техники
пами, колесной
оборудованными
механическими
и
других тяжеловесных
по доропомощниками
подъема игрузов
опускания,
для
гам
I, II,на
III погрузочную
технических платформу
категорий (СНиП
въезда
своим
2.05.02-85).
Моходом. КромеПодвеска
того, длярессорная.
погрузки неисдель
снабжена
траправной
техники гидравлическими
или затягивания груза
пами
для въездаплатформу,
на платформу
своим
на погрузочную
полуприцеп
ходом
под углом
6° на первойлебедкой,
ступени
оборудован
гидравлической
и
8° на второй на
ступени
и устройством
расположенной
бортовой
площадке в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачная часть рамы рассчитана на сцепку с седельным тягачом, допускающим нагрузку
поперечного
перемещения,
которое
на
седло не менее
4 тонн и колесной
фордает возможность
приспособить
колею
мулой
6×4, 6×6. Диаметр
сцепного шквортрапов
под(50,8
колею
техниня
2 дюйма
мм).перевозимой
Возможна установка
ки. Возможно
увеличение
шкворня
3, 5 дюйма
(89 мм).погрузочной
Полуприцеп
ширины дона3-х
метров. Гусачная
часть
рассчитан
эксплуатацию
по дорогам
I,
оборудованная
бортовой
груIIрамы,
и III технических
категорий
при темпезовой площадкой.
имеет
ратуре
–45 С° до +45Полуприцеп
С° и относительной
сцепной шкворень
50,8 мм с
влажности
воздуха диаметром
до 75%. Максимальисполнением
А по ГОСТ207.
ная
скорость движения
70 км/ч.
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ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000037-УУБ2
ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг
24 500
20
000
Погрузочная высота, мм
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
4 500
0
000
Габариты платформы, мм
2220×2500(3000)
8425×2500(3000)
Количество колес, шт.
8+
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцепы предназначены для пеПолуприцеп
предназначен
для технипереревозки
колёсной
и гусеничной
возки
комбайнов
и доминаторов,
общей
ки, а также
нестандартных
грузов.
Снамассой
5 тонн,
а также для
ряжённаядомасса
полуприцепов
– 8 т.переОбе
возки
и гусеничной
техники
и
моделиколесной
снабжены
гидравлическими
традругих
тяжеловесных
по дорогам
пами для
въезда на грузов
платформу
своим
I,
II, III технических
ходом
под углом 6°категорий.
на первойПодвеска
ступени
рессорная.
Трапы
снабжены
пружинным
и 8° на второй
ступени,
при этом
модель
помощником
подъема-опускания
и ус029 оборудована
гидравлической лебёд-
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кой. Возможно увеличение погрузочной
тройством
перемещения,
ширины до поперечного
3-х метров. Гусачная
часть
которое
дает возможность
приспособить
рамы, оборудованная
бортовой
грузовой
колею
траповПолуприцеп
под колею рассчитан
перевозимой
площадкой.
на
техники.
грузовой
сцепку с Ширину
седельным
тягачомплатформы
допускаюможно
увеличить
до 3 метров.
Дополнищим нагрузку
на седло
не менее
4 тонн
тельно
могут
быть установлены
гидрави
колёсной
формулой
6×4 или 6×6.
Диалические
трапы,
лебедку
для затягиваметр
сцепного
шкворня
2 дюйма
(50,8 мм).
ния на платформу
неисправной
Возможна
установка
шкворня 3,5техники.
дюйма.

раздеЛ 1
ПоЛУПриЦеПЫсснизкорамной
Пониженной вЫсотой
ПоЛУПриЦеПЫ
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
ЧмзаП-93853-0000037-нр
Масса перевозимого груза, кг
24 000
25
Погрузочная высота, мм
630
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
5
4 700
000
Габариты платформы, мм
8425×2500(3000)
9+4×3000(3500)
Количество колес, шт.
8+
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
техники, а также нестандартных грузов
собственной массой до 24 тонн.
Модель снабжена механическими трапами, оборудованными механическими
помощниками подъема и опускания, для
въезда на погрузочную платформу своим
Особенностью
полуприцепа
ЧМЗАПходом.
Кроме того,
для погрузки
неис93853-0000037НР
в том,
что он имеет
правной
техники или
затягивания
груза
двепогрузочную
грузовые платформы:
на
платформу,низкорамную
полуприцеп
высотой 630 гидравлической
мм и платформу лебедкой,
над колеоборудован
сами 885 мм, что
расположенной
на является
бортовой преимущесплощадке в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачная часть рамы рассчитана на сцепку с седельным тягачом, допускающим нагрузку
на седло не менее 4 тонн и колесной формулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп
твом при на
перевозки
грузов,
имеющих
рассчитан
эксплуатацию
по дорогам
I,
ограничение
IIнормативное
и III технических
категорий по
привысоте.
темпеМодель–45
снабжена
механическими
траратуре
С° до +45
С° и относительной
пами, оборудованными
механическими
влажности
воздуха до 75%.
Максимальпомощниками
подъема-опускания.
ная
скорость движения
70 км/ч.
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раздеЛ 1
Пониженной вЫсотой
ПоЛУПриЦеПЫ с низкорамной
вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000029/30
ЧмзаП-93853-0000037-нрк
Масса перевозимого груза, кг
25
24 000
Погрузочная высота, мм
630
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
4 000
Габариты платформы, мм
8425×2500(3000)
6+4×2500(3000)
Количество колес, шт.
8+
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцепы предназначены для перевозки колёсной и гусеничной техники, а также нестандартных грузов. Снаряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе
модели снабжены гидравлическими траПолуприцеп
ЧМЗАП-93853пами
для въезда на платформу
своим
0000037НРК
предназначен
для перевозходом под углом
6° на первой
ступени
ки
колесной
и гусеничной
техники,
а таки 8°
на второй
ступени, при
этом модель
же
не стандатных
грузов. Модель
029других
оборудована
гидравлической
лебёд-
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кой. Возможно увеличение погрузочной
ширины до 3-х метров. Гусачная часть
рамы, оборудованная бортовой грузовой
площадкой. Полуприцеп рассчитан на
сцепку с седельным тягачом допускаюснабжена
механическими
щим нагрузку
на седло не трапами,
менее 4 оботонн
рудованными
механическими
помощи колёсной формулой
6×4 или 6×6.
Дианиками
подъема-опускания.
Гусачная
метр сцепного
шкворня 2 дюйма (50,8
мм).
часть
рамы
полуприцепа
ЧМЗАП-93853Возможна
установка
шкворня
3,5 дюйма.

раздеЛ 1
ПоЛУПриЦеПЫсснизкорамной
Пониженной вЫсотой
ПоЛУПриЦеПЫ
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
ЧмзаП-93853-0000037-нрк1
Масса перевозимого груза, кг
24 000
25
Погрузочная высота, мм
630
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
4 000
Габариты платформы, мм
8425×2500(3000)
6+4×2500
Количество колес, шт.
8+
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
техники, а также нестандартных грузов
собственной массой до 24 тонн.
Модель снабжена механическими тра0000037НРК
рассчитана на
сцепку с сепами,
оборудованными
механическими
дельным тягачом
колесной
формулой
помощниками
подъема
и опускания,
для
6×4 илина6×6.
Дополнительное
оборудовъезда
погрузочную
платформу
своим
вание:
платформы,
ходом. уширители
Кроме того,грузовой
для погрузки
неисгидравлические
подкатная телеправной техники трапы,
или затягивания
груза
жка,
замки для крепления
на погрузочную
платформу,контейнеров,
полуприцеп
антиблокировочная
система тормозов.
оборудован гидравлической
лебедкой,
Расчитан
на эксплуатацию
дорогам
расположенной
на бортовой по
площадке
в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачная часть рамы рассчитана на сцепку с седельным тягачом, допускающим нагрузку
на седло не менее 4 тонн и колесной форI,
II и III6×4,
технических
категорий
при
теммулой
6×6. Диаметр
сцепного
шкворпературе
–45мм).
°С до
+45 °С установка
и относиня
2 дюймаот(50,8
Возможна
тельной влажности
75%. При
шкворня
3, 5 дюймавоздуха
(89 мм). до
Полуприцеп
соблюдении
эксплуатации
порассчитан
на режимов
эксплуатацию
по дорогам
I,
допускается
его безгаражное
IIлуприцепа
и III технических
категорий
при темпехранение.
Полуприцеп
ратуре
–45 С°
до +45 С° иЧМЗАП-93853относительной
0000037НРК
оборудован
механическми
влажности
воздуха
до 75%.
Максимальдвухступенчатыми
трапами.
ная
скорость движения
70 км/ч.
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раздеЛ 1
ПоЛУПриЦеПЫ с низкорамной
Пониженной вЫсотой
вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000037-нШУ
ЧмзаП-93853-0000029/30
24 000
Масса перевозимого груза, кг
20
Погрузочная высота, мм
680
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
2
4 300
000
Габариты платформы, мм
8425×2500(3000)
6+4×2535(385)
Количество колес, шт.
8+
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцепы предназначены для пеПредназначен
перевозки колёсревозки
колёснойдля
и гусеничной
техниной
гусеничной
техники,
а также
ки, а итакже
нестандартных
грузов.
Снанестандартных
собственной
ряжённая массагрузов
полуприцепов
– 8 т. масОбе
сой
до 20
тонн. Модель
ЧМЗАП-92853модели
снабжены
гидравлическими
тра0000037-НШУ
снабжена
механическими
пами для въезда
на платформу
своим
трапами,
механичесходом под оборудованными
углом 6° на первой
ступени
кими
помощниками
подъема-опускания.
и 8° на
второй ступени,
при этом модель
Полуприцеп
имеет
сцепной шкворень
029 оборудована
гидравлической
лебёд-

20
4
8

кой. Возможно увеличение погрузочной
диаметром
мм (2 дюйма).
ширины до 50,8
3-х метров.
ГусачнаяСнарячасть
женная
масса полуприцепа
– 0,5
тонн.
рамы, оборудованная
бортовой
грузовой
Полуприцеп
две грузовые
платплощадкой. имеет
Полуприцеп
рассчитан
на
формы:
высотой
630 мм
сцепку снизкорамную
седельным тягачом
допускаюи
платформу
колесами
885 мм,
что
щим
нагрузку над
на седло
не менее
4 тонн
является
преимуществом
и колёсной
формулой 6×4 при
илиперевозки
6×6. Диагрузов,
имеющих
нормативное
ограниметр сцепного
шкворня
2 дюйма (50,8
мм).
чение
по высоте.
Возможна
установка шкворня 3,5 дюйма.

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой
грУзовой ПЛатформЫ
ПЛатформЫ двУхоснЫе
трехоснЫе

ЧмзаП-9906.400000.041/42
ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
24 500
000
Масса перевозимого груза, кг
36
Погрузочная высота, мм
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
7
4 000
Габариты платформы, мм
8425×2500(3000)
800×2500(3000)
8+
Количество колес, шт.
2+2
Шины
235/75R7,5 4J235/75R7,5
(8,25 R5 4
4J
G)
(8,25 R5 4 G)

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
техники, а также нестандартных грузов
Полуприцеп-тяжеловоз
с пониженной
собственной
массой до 24 тонн.
высотой
модели
Модель грузовой
снабжена платформы
механическими
траЧМЗАП-9906.400000.042-02
предназнапами,
оборудованными механическими
чен для перевозки
колёсной
и гусеничпомощниками
подъема
и опускания,
для
ной техники,
а такжеплатформу
нестандартных
въезда
на погрузочную
своим
грузов.Снаряжённая
масса
полуприцепа
ходом.
Кроме того, для
погрузки
неиссоставляет
,5 тонн.
Модель снабжена
правной
техники
или затягивания
груза
гидравлическими
трапами для
въезда на
на
погрузочную платформу,
полуприцеп
платформу своим
ходом под углом
6° и 8°.
оборудован
гидравлической
лебедкой,
Гусачная часть рамы,
оборудованная
боррасположенной
на бортовой
площадке
в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачная часть рамы рассчитана на сцепку с сетовой грузовой
рассчитана
дельным
тягачом,площадкой,
допускающим
нагрузку
сцепкунесменее
седельным
тягачом
на седло
4 тонн
и колесной
фор, допускающим нагрузку
на седло сцепного
не менее 7
тонн
мулой
6×4, 6×6. Диаметр
шквори колёсной
формулой
6×4 или 6×6,
при 3ня
2 дюйма (50,8
мм). Возможна
установка
тонной нагрузке
на дорожное
покрытие
шкворня
3, 5 дюйма
(89 мм). Полуприцеп
через шины.
сцепного
шкворня
рассчитан
на Диаметр
эксплуатацию
по дорогам
I,
дюйма
(50,8 мм). категорий
Возможнапри
установка
II2 и
III технических
темпешкворня
3,5С°дюйма
Полуприцеп
ратуре
–45
до +45(89
С°мм).
и относительной
рассчитан на
эксплуатацию
по дорогам
влажности
воздуха
до 75%. МаксимальI-V технических
категорий.
ная
скорость движения
70 км/ч.
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раздеЛ 1
ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ трехоснЫе
двУхоснЫе

ЧмзаП-9906.400000.042-02
ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг
38
24 000
Погрузочная высота, мм
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
7
4 000
Габариты платформы, мм
800×2500(3000)
8425×2500(3000)
Количество колес, шт.
2+2
8+
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Предназначен для перевозки колёсной
Полуприцепы
предназначены
для пеи гусеничной
техники,
а также нестандарревозки
колёсной
и гусеничной
тных
грузов
собственной
массой технидо 38
ки, а также
нестандартных
грузов. Снатонн.
Снаряжённая
масса полуприцепа
ряжённая масса
полуприцепов
– 8 т. Обе
составляет
,5 т.
Модель снабжена
мемодели снабжены
гидравлическими
траханическими
трапами,
оборудованными
пами для въезда
на платформу
своим
механическими
помощниками
подъёмаходом под для
углом
6° на
ступени
опускания,
въезда
на первой
платформу
свои 8°ходом.
на второй
ступени,боковых
при этом
модель
им
С помощью
уширите029 оборудована
гидравлической
лебёдлей
возможно увеличение
погрузочной

22
20
4

ширины до 3-х метров. Гусачная часть
кой. Возможно
увеличение
погрузочной
рамы,
оборудованная
бортовой
грузовой
ширины до рассчитана
3-х метров. на
Гусачная
площадкой,
сцепку часть
с серамы, оборудованная
бортовой грузовой
дельным
тягачом допускающим
нагрузку
площадкой.
Полуприцеп
рассчитан
на
на
седло не менее
7 тонн и колёсной
форсцепку6×4
с седельным
допускаюмулой
или 6×6, притягачом
3-тонной
нагрузке
щим
нагрузкупокрытие
на седло через
не менее
4 Диатонн
на
дорожное
шины.
и колёсной
формулой
6×4
6×6.ПолуДиаметр
сцепного
шкворня
2 или
дюйма.
метр сцепного
шкворня
2 дюйма (50,8
мм).
прицеп
для дорог
I–III технических
категоВозможна
шкворня 3,5
дюйма.
рий.
Макс. установка
скорость движения
70 км/ч.

раздеЛ 1
ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ
ПЛатформЫ двУхоснЫе
трехоснЫе
грУзовой

ЧмзаП-9906.400000.046-G45
ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
24 000
Масса перевозимого груза, кг
45
Погрузочная высота, мм
885
4 000
Нагрузка на седельное устройство, кг
25
8425×2500(3000)
Габариты платформы, мм
000×3000
8+
Количество колес, шт.
2+2
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
техники, а также нестандартных грузов
собственной массой до 24 тонн.
Модель снабжена механическими трапами, оборудованными механическими
Полуприцеп предназначен
для перевозпомощниками
подъема и опускания,
для
ки
колёсной
и гусеничной
техники, а своим
также
въезда
на погрузочную
платформу
крупногабаритных
неделимых
грузов.неисДля
ходом. Кроме того,
для погрузки
обеспечения
грузоподъемности
45 груза
тонн,
правной техники
или затягивания
полуприцеп
снабжен
рамой сполуприцеп
усиленнына погрузочную
платформу,
ми
лонжеронами.
Снаряжённая лебедкой,
масса пооборудован
гидравлической
луприцепа
составляет
3,5 тонн.
Модель
расположенной
на бортовой
площадке
в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачная часть рамы рассчитана на сцепку с седельным тягачом, допускающим нагрузку
на седло не менее 4 тонн и колесной формулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шкворснабжена
двухступенчаня
2 дюймамеханическими
(50,8 мм). Возможна
установка
тые трапами
для въезда
на Полуприцеп
платформу
шкворня
3, 5 дюйма
(89 мм).
своим ходом
углом 3°. Гусачная
часть
рассчитан
напод
эксплуатацию
по дорогам
I,
оборудованная
бортовой
грузовой
IIрамы,
и III технических
категорий
при
темпеплощадкой,
рассчитана
наотносительной
сцепку с сературе
–45 С°
до +45 С° и
дельным тягачём
допускающим
нагрузку
влажности
воздуха
до 75%. Максимальна седло
не менее
25 тонн.
ная
скорость
движения
70 км/ч.
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раздеЛ 1
ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ трехоснЫе
двУхоснЫе

ЧмзаП-9906.400000.046-мУ
ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг
37
24 500
000
Погрузочная высота, мм
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
7
4 000
Габариты платформы, мм
800×3000(3500)
8425×2500(3000)
Количество колес, шт.
2+2
8+
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцепы предназначены для перевозки колёсной и гусеничной технидля перевозки
колёсной
ки,Предназначен
а также нестандартных
грузов.
Снаи
гусеничной
техники,
а также нестандарряжённая
масса
полуприцепов
– 8 т. Обе
тных
грузов
собственной
массой до тра37,5
модели
снабжены
гидравлическими
тонн.
Снаряжённая
полуприцепа
пами для
въезда намасса
платформу
своим
составляет
2 тонн.
Модель
ходом под углом
6° на
первойснабжена
ступени
механическими
трапами,при
оборудованныи 8° на второй ступени,
этом модель
ми
помощниками подъё029механическими
оборудована гидравлической
лебёд-

24
22
4

кой. Возможно увеличение погрузочной
ширины до 3-х метров. Гусачная часть
ма-опускания,
для въезда
на платформу
рамы, оборудованная
бортовой
грузовой
своим
ходом. СПолуприцеп
помощью боковых
ушириплощадкой.
рассчитан
на
телей
увеличение
сцепкувозможно
с седельным
тягачомпогрузочной
допускаюширины
до 3,5 на
метров.
щим нагрузку
седлоДиаметр
не менеесцепного
4 тонн
шкворня
2 дюйма.
Полуприцеп
и колёсной
формулой
6×4 или для
6×6.дорог
ДиаI–III
категорий.
Максимальметртехнических
сцепного шкворня
2 дюйма
(50,8 мм).
ная
скорость
движения
70 км/ч.
Возможна
установка
шкворня
3,5 дюйма.

раздеЛ 1
ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ
ПЛатформЫ двУхоснЫе
трехоснЫе
грУзовой

ЧмзаП-9906.400000.052-ШПм
ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
24 000
Масса перевозимого груза, кг
42
Погрузочная высота, мм
885
4 000
Нагрузка на седельное устройство, кг
24
8425×2500(3000)
Габариты платформы, мм
9850×350
8+
Количество колес, шт.
2+2
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
техники, а также нестандартных грузов
собственной массой до 24 тонн.
Модель снабжена механическими трапами, оборудованными механическими
Полуприцеп-тяжеловоз
ЧМЗАПпомощниками
подъема и опускания,
для
9906.400000.052-ШПМ
для
въезда на погрузочную предназначен
платформу своим
перевозки
колёсной
гусеничной
ходом. Кроме
того, идля
погрузки технинеиски,
а также
нестандартных
грузов. Снаряправной
техники
или затягивания
груза
женная
масса 3 платформу,
тонн. Модель
снабжена
на погрузочную
полуприцеп
гидравлическими
трапами, для лебедкой,
въезда на
оборудован гидравлической
погрузочную
платформу
своим
ходом в
с
расположенной
на бортовой
площадке

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачная часть рамы рассчитана на сцепку с седельным тягачом, допускающим нагрузку
на седло не менее 4 тонн и колесной формулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шкворуглами
въезда
и 8°.
Диаметрустановка
сцепного
ня
2 дюйма
(50,86°мм).
Возможна
(50,8
усшкворня 23,дюйма
5 дюйма
(89мм).
мм).Возможна
Полуприцеп
тановка шкворня
3,5 дюймапо
(89дорогам
мм). Порассчитан
на эксплуатацию
I,
рассчитанкатегорий
на эксплуатацию
по
IIлуприцеп
и III технических
при темпедорогам–45
I–IIIС°
тех.
ратуре
докатегорий.
+45 С° и относительной
Максимальная
скорость
70
влажности
воздуха
до 75%.движения
Максималькм/ч.скорость движения 70 км/ч.
ная
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раздеЛ 1
ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ трехоснЫе
двУхоснЫе

ЧмзаП-9906.400000.052
ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг
38
24 000
Погрузочная высота, мм
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
7
4 000
Габариты платформы, мм
9300×2500(3000)
8425×2500(3000)
Количество колес, шт.
2+2
8+
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцеп-тяжеловоз
Полуприцепы предназначены
предназначен
для педля
ревозки
перевозки
колёсной
колёсной
и гусеничной
и гусеничной
технитехники,
ки, а также
а также
нестандартных
нестандартных
грузов.
грузов.
СнаСнаряженная
ряжённая массамасса
полуприцепов
0 тонн.– 8Модель
т. Обе
снабжена
модели снабжены
гидравлическими
гидравлическими
трапами, традля
въезда
на погрузочную
платформу своим
пами для
въезда на платформу
ходом.
Стандартная
платформы
ходом под
углом 6° ширина
на первой
ступени
2,5
но с помощью
боковых
и 8°метра,
на второй
ступени, при
этом уширимодель
телей
возможно увеличение
погрузочной
029 оборудована
гидравлической
лебёд-
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ширины
до 3-х увеличение
метров. Гусачная
часть
кой. Возможно
погрузочной
рамы
рассчитана
на сцепку
с седельным
ширины
до 3-х метров.
Гусачная
часть
тягачом
с колесной формулой
6×6,
рамы, оборудованная
бортовой 6×4,
грузовой
при
площадкой.
3-тонной Полуприцеп
нагрузке на дорожное
рассчитанпокна
рытие
сцепку через
с седельным
шины. Диаметр
тягачом допускаюсцепного
шкворня
щим нагрузку
2 дюйма
на седло
(50,8 мм).
не менее
Возможна
4 тонн
установка
и колёсной
шкворня
формулой
3,5 дюйма
6×4 или
(896×6.
мм).ДиаПолуприцеп
метр сцепного
рассчитан
шкворня
на2эксплуатацию
дюйма (50,8 мм).
по
дорогам
Возможна
I–III
установка
тех. категорий.
шкворня 3,5 дюйма.

раздеЛ 1
ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ
ПЛатформЫ двУхоснЫе
трехоснЫе
грУзовой

ЧмзаП-9906.400000.052-мт2
ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
24 000
Масса перевозимого груза, кг
38
Погрузочная высота, мм
885
4 000
Нагрузка на седельное устройство, кг
7
8425×2500(3000)
Габариты платформы, мм
9350×2500(3000)
8+
Количество колес, шт.
2+2
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
техники, а также нестандартных грузов
собственной массой до 24 тонн.
Модель снабжена механическими трапами, оборудованными механическими
помощниками подъема и опускания, для
въезда на погрузочную платформу своим
ходом. Кроме того, для погрузки неисПолуприцеп
предназначен
для переправной
техники
или затягивания
груза
возки
колесной иплатформу,
гусеничнойполуприцеп
техники и
на погрузочную
нестандартных
грузов. Основными
потреоборудован гидравлической
лебедкой,
бителями
являются
дорожно-строительрасположенной
на бортовой
площадке в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачная часть рамы рассчитана на сцепку с седельным тягачом, допускающим нагрузку
на седло не менее 4 тонн и колесной формулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I,
профессиональные
IIные
и IIIорганизации
технических икатегорий
при темпеперевозчики
тяжелоратуре
–45 С°крупногабаритных
до +45 С° и относительной
весных грузов.
Снаряженная
масса полувлажности
воздуха
до 75%. Максимальприцепа
составляет
0 тонн.
ная
скорость
движения
70 км/ч.
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раздеЛ 1
ПриЦеПЫ
ПоЛУПриЦеПЫ
с Пониженной
с Пониженной
вЫсотой
вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ трехоснЫе
двУхоснЫе

ЧмзаП-9906.400000.052-мт2
ЧмзаП-93853-0000029/30
с подкатной тележкой
Масса перевозимого груза, кг
29
24 350
000
Погрузочная высота, мм
885
Нагрузка на седло
седельное
подкатной
устройство,
тележки,
кг кг
4
8 350
000
Габариты платформы, мм
9350×2500(3000)
8425×2500(3000)
Количество колес, шт.
2+2+4
8+
Шины
235/75R7,5
235/75R7,5
4J (8,25 R5
4J4
(8,25
G)+0,00
R5 4R20
G)

Полуприцепы предназначены для перевозки колёсной и гусеничной техники, а также нестандартных грузов. СнаПрицеп масса
предназначен
для перевозки
ряжённая
полуприцепов
– 8 т. Обе
дорожно-строительной
техники, колесномодели снабжены гидравлическими
трагусеничных
машиннаи платформу
крупногабаритных
пами для въезда
своим
тяжеловесных
неделимых
грузов.
Снаходом под углом
6° на первой
ступени
ряжённая
массаступени,
прицепапри
– этом
650 модель
кг. Мои 8° на второй
дель
снабжена механическими
трапами,
029 оборудована
гидравлической
лебёд-
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кой. Возможно увеличение погрузочной
ширины до 3-х метров. Гусачная часть
рамы, оборудованная бортовой грузовой
оборудованными
механическими
помощплощадкой. Полуприцеп
рассчитан
на
никами
въезда
сцепку сподъёма-опускания,
седельным тягачомдля
допускаюна
Возможно
щимплатформу
нагрузку насвоим
седлоходом.
не менее
4 тонн
увеличение
погрузочной
3-х
и колёсной формулой
6×4ширины
или 6×6.доДиаметров.
Гусачная
часть2 дюйма
рамы, (50,8
оборудометр сцепного
шкворня
мм).
ванная
бортовой
грузовой
площадкой.
Возможна
установка
шкворня
3,5 дюйма.

раздеЛ 1
ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ
ПЛатформЫ двУхоснЫе
трехоснЫе
грУзовой

ЧмзаП-9906.400000.052-G45
ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
24 000
Масса перевозимого груза, кг
45
Погрузочная высота, мм
885
4 000
Нагрузка на седельное устройство, кг
25
8425×2500(3000)
Габариты платформы, мм
9800×2500(3000)
8+
Количество колес, шт.
2+2
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
Полуприцеп-тяжеловоз
с пониженной
высотой
грузовой платформы
модели
высотой
грузовой платформы модели
ЧМЧМЗАП-93853-0000030-МТУ
предназнаЗАП-9906.400000.052G45
чен для перевозки колёснойпредназначен
и гусеничной
для
перевозки
колёсной
и гусеничной
техтехники,
а также
нестандартных
грузов
ники,
а такжемассой
нестандартных
грузов собссобственной
до 24 тонн.
твенной
массой
до 45механическими
тонн.
Модель
снабжена
траСнаряжённая
масса полуприцепа
сопами,
оборудованными
механическими
ставляет
2,5 подъема
тонн. Модель
снабжена
помощниками
и опускания,
для
гидравлическими
трапами
для въезда
на
въезда на погрузочную
платформу
своим
платформу
своим
ходом
углом неис6° на
ходом. Кроме
того,
для под
погрузки
первой
назатягивания
второй ступени.
С
правнойступени
техникии 8°
или
груза
помощью
боковых
уширителей
возможно
на погрузочную
платформу,
полуприцеп
увеличение
ширины
до 3-х
оборудован погрузочной
гидравлической
лебедкой,
метров.
Гусачнаяна
часть
рамы, оборудованрасположенной
бортовой
площадке в

его гусачной части. Стандартная ширина
ная бортовой
платформы
2,5грузовой
метра, ноплощадкой,
с помощьюрасбосчитана
на сцепку возможно
с седельным
тягачём
ковых
уширителей
увеличение
допускающим
нагрузку
не менее
погрузочной
ширины
дона
3-хседло
метров.
Гусач24,7часть
тонн рамы
и колёсной
формулой
6×6,спри
ная
рассчитана
на сцепку
се32,8-тонной
нагрузке
на дорожное
покрыдельным
тягачом,
допускающим
нагрузку
тиеседло
черезне
шины.
Диаметр
шкворна
менее
4 тоннсцепного
и колесной
форня 3,5 6×4,
дюйма.
рассчитан
на
мулой
6×6. Полуприцеп
Диаметр сцепного
шкворэксплуатацию
помм).
дорогам
I–III технических
ня
2 дюйма (50,8
Возможна
установка
категорий3,при
температуре
–45 °С до
шкворня
5 дюйма
(89 мм).от
Полуприцеп
+45 °С и относительной
влажности
воздурассчитан
на эксплуатацию
по дорогам
I,
при +5 °С.
Максимальная
скоIIхаидо
III 75%
технических
категорий
при темперость движения
км/ч.
соблюдении
ратуре
–45 С° до70+45
С° При
и относительной
режимов эксплуатации
полуприцепа
довлажности
воздуха до 75%.
Максимальпускается
егодвижения
безгаражное
хранение.
ная
скорость
70 км/ч.
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раздеЛ 1
ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ трехоснЫе
двУхоснЫе

ЧмзаП-9906.400000.052-вс
ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг
38
24 000
Погрузочная высота, мм
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
7
4 000
Габариты платформы, мм
8550×2500(3000)
8425×2500(3000)
Количество колес, шт.
2+2
8+
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцеп-тяжеловоз
Полуприцепы предназначены
предназначен
для педля
ревозки
перевозки
колёсной
колёсной
и гусеничной
и гусеничной
технитехники,
ки, а также
а также
нестандартных
нестандартных
грузов.
грузов.
СнаСнаряженная
ряжённая массамасса
полуприцепов
0 тонн.– 8Модель
т. Обе
снабжена
модели снабжены
механическими
гидравлическими
трапами, оботрарудованными
механическими
помощнипами для въезда
на платформу
своим
ками
и опускания,
для ступени
въезда
ходомподъема
под углом
6° на первой
на
платформу
ходом
и 8°погрузочную
на второй ступени,
при своим
этом модель
под
3°. Стандартная
шириналебёдплат029 углом
оборудована
гидравлической
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формы
2,5 метра,
но с помощью
боковых
кой. Возможно
увеличение
погрузочной
уширителей
увеличение
ширины до возможно
3-х метров.
Гусачная погручасть
зочной
ширины до 3-хбортовой
метров. Полуприрамы, оборудованная
грузовой
цеп
площадкой.
предназначен
Полуприцеп
для эксплуатации
рассчитанс сена
дельными
сцепку с седельным
тягачами, имеющими
тягачом допускаювысоту
ССУ
щим нагрузку
885 мм.на
Диаметр
седло не
сцепного
менее 4
шквортонн
ня
и колёсной
00 мм. формулой
Дополнительно
6×4 или
полуприцеп
6×6. Диаукомплектовывается
метр сцепного шкворня
шкворнем
2 дюйма (50,8
50, 8мм).
мм
(2
Возможна
дюйма). установка шкворня 3,5 дюйма.

раздеЛ 1
ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ
ПЛатформЫ двУхоснЫе
трехоснЫе
грУзовой

ЧмзаП-9906.400000.052-мтШ
ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
24 000
Масса перевозимого груза, кг
38
Погрузочная высота, мм
885
4 000
Нагрузка на седельное устройство, кг
7
8425×2500(3000)
Габариты платформы, мм
8550×350
8+
Количество колес, шт.
2+2
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
техники, а также нестандартных грузов
собственной массой до 24 тонн.
Модель снабжена механическими трапами, оборудованными механическими
Полуприцеп-тяжеловоз
с пониженной
помощниками
подъема и опускания,
для
высотойнагрузовой
платформы
ЧМЗАПвъезда
погрузочную
платформу
своим
9906.400000.052-МТШ
отличается
баходом.
Кроме того, для
погрузки от
неисзовой модели
ЧМЗАП-9906.400000.052правной
техники
или затягивания груза
МТ2погрузочную
шириной платформу,
платформы,
которая
на
полуприцеп
составляет 3гидравлической
50 мм. Полуприцеп
расоборудован
лебедкой,
считан
на эксплуатацию
по дорогам
I–III
расположенной
на бортовой
площадке
в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачная часть рамы рассчитана на сцепку с седельным тягачом, допускающим нагрузку
на седло не менее 4 тонн и колесной формулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквортехнических
категорий
при температуня
2 дюйма (50,8
мм). Возможна
установка
ре от –453,°С
до +45 (89
°С имм).
относительной
шкворня
5 дюйма
Полуприцеп
влажностина
воздуха
до 75%по
при
+5 °С.
рассчитан
эксплуатацию
дорогам
I,
скорость
движения
70
IIМаксимальная
и III технических
категорий
при темпекм/ч. При
режимов
эксплуаратуре
–45соблюдении
С° до +45 С°
и относительной
тации полуприцепа
его безвлажности
воздуха допускается
до 75%. Максимальгаражное
хранение.
ная
скорость
движения 70 км/ч.
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раздеЛ 1
ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ раздвижнЫе
двУхоснЫе трехоснЫе

ЧмзаП-93853-0000029/30 раздвижной
ЧмзаП-93371-0000010-02
Масса перевозимого груза, кг
24 000
33
Погрузочная высота, мм
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
4 000
7
Габариты платформы, мм
2800/6400/2000×2500
8425×2500(3000)
Количество колес, шт.
2+2
8+
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцеп предназначен для перевозки дорожно-строительной техники, колесных и гусеничных машин и крупногабаритных тяжеловесных неделимых грузов
по дорогам I, II, III технических категорий.
Сцепной шкворень полуприцепа имеет
диаметр 50,8 мм (2”). Снаряженная масдля песаПолуприцепы
– 4 т. Длина предназначены
платформы переменная
ревозки
колёсной полуприцепа
и гусеничнойи может
техниза счет раздвижки
ки,
а такжезначения
нестандартных
Снапринимать
2,8; 6,4грузов.
и 20 метров.
ряжённая
масса полуприцепов
8 т. Обе
Передняя (гусачная
часть) рамы–полупримодели
снабженынагидравлическими
трацепа рассчитана
сцепку с седельным
пами
для
въезда формулой
на платформу
своим
тягачом
с колесной
6×6 (задний
ходом под углом
на первой
ступени
габаритный
радиус6°равен
2300 мм).
Маки 8° на второй
ступени,
при этом
симальная
скорость
движения
70 модель
км/час.
029 оборудована
лебёдШирина
коридора,гидравлической
занимаемая автопоез-
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дом – 4 м. при повороте тягача с внешним
габаритным радиусом 6 м. Для полуприцепов с раздвижной рамой очень важно
следовать рекомендации завода-изготовителя о том, где должен располагаться
центр тяжести груза вдоль продольной
оси полуприцепа относительно шкворня
кой. начала
Возможно
увеличение
погрузочной
или
грузовой
платформы.
Дополширины до
3-х метров.
Гусачная
часть
нительно:
установка
трапов,
уширителей
рамы, оборудованная
бортовой
грузовой
платформы,
лебедки, бортов
на гусачной
площадкой.
Полуприцеп
на
части,
замков для
креплениярассчитан
большегрузсцепку
с седельнымувеличение
тягачом допускаюных
контейнеров,
ширины
щим нагрузку
на седлоуменьшение
не менее 4числа
тонн
грузовой
платформы,
и колёсной
формулой(уменьшение
6×4 или 6×6.длины
Диаступеней
раздвижки
метр
сцепного шкворня
2 дюйма
(50,8 мм).
полуприцепа,
повышение
маневренных
Возможна
установка шкворня 3,5 дюйма.
свойств автопоезда).

раздеЛ 1
ПоЛУПриЦеПЫ
ПоЛУПриЦеПЫсснизкорамной
Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ
ПЛатформЫ двУхоснЫе
трехоснЫе
грУзовой

ЧмзаП-93371-0000020
ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
с отсоединяемым гусаком
24 000
Масса перевозимого груза, кг
50
885
Погрузочная высота, мм
600
4 000
Нагрузка на седельное устройство, кг
30
8425×2500(3000)
Габариты платформы, мм
6500+4735×2500(3000)
8+
Количество колес, шт.
2+2
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
техники, а также нестандартных грузов
Полуприцеп-тяжеловоз
с
собственной
массой до 24 низкорамный
тонн.
отсоединяемым
гусаком
ЧМЗАП-9337Модель снабжена
механическими
тра0000020
– это самая первая
из новинок
пами,
оборудованными
механическими
начинающегосяподъема
2009 года.
Он преднапомощниками
и опускания,
для
значен для
транспортировки
гусеничной
въезда
на погрузочную
платформу
своим
техники.Кроме
Его грузоподъемность
– до
50
ходом.
того, для погрузки
неистонн. Масса
снаряженного
полуприцепа
–
правной
техники
или затягивания
груза
6 тонн.
Особенностью
данного
полуприна
погрузочную
платформу,
полуприцеп
цепа
являетсягидравлической
то, что заезд техники
осуоборудован
лебедкой,
ществляется
спереди
после площадке
отстыковки
расположенной
на бортовой
в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачная часть рамы рассчитана на сцепку с сегусачной
части. Преимуществом
данной
дельным тягачом,
допускающим нагрузку
конструкции
в сравнении
традиционнына седло не менее
4 тонн ис колесной
форми
полуприцепами,
оборудованными
трамулой
6×4, 6×6. Диаметр
сцепного шкворпами,
расположенными
сзади,установка
является
ня
2 дюйма
(50,8 мм). Возможна
то, что гусеничная
под
шкворня
3, 5 дюйматехника
(89 мм).заезжает
Полуприцеп
малым углом.
Это предохраняет
от ударрассчитан
на эксплуатацию
по дорогам
I,
неизбежно
возникающих
IIных
и IIIнагрузок,
технических
категорий
при темпепри заезде
Новинка
обладает
ратуре
–45 по
С° трапам.
до +45 С°
и относительной
еще целым воздуха
рядом преимуществ
и достовлажности
до 75%. Максимальинств.
Диаметр
шкворня
88,9 мм.
ная
скорость
движения
70–км/ч.
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ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ ЧетЫрехоснЫе
двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000029/30
ЧмзаП-99903-0000032
Масса перевозимого груза, кг
24 000
46
Погрузочная высота, мм
885
920
Нагрузка на седельное устройство, кг
4 000
23
Габариты платформы, мм
00×3000(3500)
8425×2500(3000)
Количество колес, шт.
6+2
8+
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцепы предназначены для пеПолуприцеп-тяжеловоз
имеет пневмаревозки
колёсной и гусеничной
технитическую
подвеску
BPW. , 2,грузов.
3 оси –Снанеки, а также
нестандартных
управляемые,
а 4-я
ось – самоустанавлиряжённая
масса
полуприцепов
– 8 т. Обе
вающаяся.
Технические
характеристики
модели
снабжены
гидравлическими
траданнойдля
модели
весьма
привлекательны
пами
въезда
на платформу
своим
для потребителя.
перевозимоходом
под углом 6°Масса
на первой
ступени
го8°
груза
– 46 тонн,
масса
и
на второй
ступени,
приснаряженного
этом модель
полуприцепа
7 тонн,
полная масса
по029
оборудована
гидравлической
лебёд-
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кой. Возможно увеличение погрузочной
луприцепа
63 метров.
тонны. Гусачная
Максимальная
ширины
до –3-х
часть
скорость
движения добортовой
70 км/ч.грузовой
Прицеп
рамы,
оборудованная
оснащается гидравлическими
трапамина
с
площадкой.
Полуприцеп рассчитан
углами въезда:
перваятягачом
ступень допускаю– 6 градусцепку
с седельным
сов, вторая
ступень
– 8 градусов.
щим
нагрузку
на седло
не менее Модель
4 тонн
поставляется
с уширителями
грузовой
и
колёсной формулой
6×4 или 6×6.
Диаплатформы.
метр
сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм).
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.

раздеЛ 1
ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой
ПЛатформЫ
ЧетЫрехоснЫе
грУзовой
ПЛатформЫ
двУхоснЫе

ЧмзаП-99903-0000033
ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
24 000
Масса перевозимого груза, кг
54
885
Погрузочная высота, мм
920
4 000
Нагрузка на седельное устройство, кг
25
8425×2500(3000)
Габариты платформы, мм
400×2500(3000)
8+
Количество колес, шт.
6+2
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
Полуприцеп-тяжеловоз
предназначен
техники,
а также нестандартных
грузов
для
перевозки
колёсной
и гусеничной
собственной
массой
до 24 тонн.
техники,
также нестандартных
грузов
Модельаснабжена
механическими
трасобственной
массой до 54механическими
тонн.
пами,
оборудованными
Модель снабжена
механическими
помощниками
подъема
и опускания, традля
пами,
механическими
въездаоборудованными
на погрузочную платформу
своим
помощниками
опускания,
для
ходом. Кроме подъема
того, дляи погрузки
неисвъезда
погрузочную
платформугруза
своправнойна
техники
или затягивания
им
По желанию
заказчика
модель
на ходом.
погрузочную
платформу,
полуприцеп
может
комплектоваться
гидравлической
оборудован
гидравлической
лебедкой,
лебедкой.
Стандартная
ширина
платфоррасположенной
на бортовой
площадке
в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачмы 2,5
м, рамы
но с помощью
боковых
ушириная
часть
рассчитана
на сцепку
с сетелей возможно
погрузочной
дельным
тягачом,увеличение
допускающим
нагрузку
ширины
доменее
3-х м.4Гусачная
часть рамы
на
седло не
тонн и колесной
фороборудована
бортовой
мулой
6×4, 6×6.
Диаметргрузовой
сцепногоплощадшкворкой,
рассчитана
на сцепку
с седельным
ня
2 дюйма
(50,8 мм).
Возможна
установка
тягачом, допускающим
на седло
шкворня
3, 5 дюйма (89нагрузку
мм). Полуприцеп
не менее 25
и колесной
рассчитан
на тонн
эксплуатацию
по формулой
дорогам I,
44-тонной нагрузке
дорожное
II6×4,
и IIIпри
технических
категорийнапри
темпепокрытие
Диаметр
сцепного
ратуре
–45через
С° дошины.
+45 С°
и относительной
шкворня 3,5воздуха
дюйма до
(89 75%.
мм). Максимальвлажности
Максимальскорость движения
движения70
70км/ч.
км/ч.
ная скорость
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раздеЛ 1
ПоЛУПриЦеПЫ с низкорамной
Пониженной вЫсотой
вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ ЧетЫрехоснЫе
двУхоснЫе

ЧмзаП-99903-0000015
ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг
53
24 000
Погрузочная высота, мм
920
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
25
4 000
Габариты платформы, мм
4645×3000
8425×2500(3000)
Количество колес, шт.
6+2
8+
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцеп-тяжеловоз
Полуприцепы предназначены
предназначен
для педля
ревозки
перевозки
колёсной
негабаритных
и гусеничной
по высоте
технигрузов,
ки, а также
тяжелой
нестандартных
дорожно-строительной
грузов. Снаи
гусеничной
ряжённая масса
техники.
полуприцепов
3, 4 оси – самоуста– 8 т. Обе
навливающиеся.
модели снабженыПодвеска
гидравлическими
пневматичестракая
две грузопамиBPW.
для Имеет
въездасобственно
на платформу
своим
вые
платформы:
ходом
под углом низкорамную
6° на первой высотой
ступени
600
платформу
надпри
колесами
– 920
и 8° мм
на и
второй
ступени,
этом модель
мм.
На полуприцепе
установленылебёддвух029 оборудована
гидравлической
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секционные
въездные
трапы
шириной
кой. Возможно
увеличение
погрузочной
700
мм. Угол
въезда
по ним
3°. Трапы
ширины
до 3-х
метров.
Гусачная
часть
легко
рамы, откидываются
оборудованнаяв рабочее
бортовойсостояние
грузовой
и
складываются
в транспортное
одним
площадкой.
Полуприцеп
рассчитан
на
человеком
благодарятягачом
наличиюдопускаюпружинсцепку с седельным
ного
механизма.
В бортовой
площадке
щим нагрузку
на седло
не менее
4 тонн
установлены
два запасных
колеса
гиди колёсной формулой
6×4 или
6×6.и Диаравлическая
усилием
метр сцепноголебедка
шкворняс 2тяговым
дюйма (50,8
мм).
6,08
тонны.установка
Длина троса
– 27 метров.
Возможна
шкворня
3,5 дюйма.

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
ПятиоснЫе
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
ЧмзаП-99904-0000011
Масса перевозимого
перевозимого груза, кг
61500
24
60
000
Погрузочная высота,
высота, мм
885
мм
Погрузочная
920
4
000
Нагрузка на
на седельное
седельное устройство,
устройство, кг
кг
23
500
Нагрузка
23500
8425×2500(3000)
Габариты платформы,
платформы,мм
мм
2560×
2500(3000)
Габариты
11610
x 2340
(2960)
8+
Количество
колес,
шт.
20+2
Количество колес, шт
20+2
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)
Шины
Шины

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
техники, а также нестандартных грузов
Полуприцеп-тяжеловоз
предназначен
собственной
массой до 24 тонн.
для
перевозки
колёсной
и гусеничной тратехМодель
снабжена
механическими
ники, а оборудованными
также нестандартных
грузов. Мопами,
механическими
дель снабженаподъема
механическими
трапами,
помощниками
и опускания,
для
оборудованными
механическими
въезда
на погрузочную
платформупомощсвоим
никами Кроме
подъема
и опускания,
для въезда
ходом.
того,
для погрузки
неисна погрузочную
своим ходом
правной
техникиплатформу
или затягивания
груза
подпогрузочную
углом 3°. По
желаниюполуприцеп
заказчика
на
платформу,
модель можетгидравлической
комплектоваться
гидравоборудован
лебедкой,
лической лебедкой.
Стандартная
ширина
расположенной
на бортовой
площадке
в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачная часть рамы рассчитана на сцепку с сеплатформы
2,5 м, допускающим
но с помощью нагрузку
боковых
дельным
тягачом,
уширителей
возможно
увеличение
на
седло не менее
4 тонн
и колеснойпогруфорзочной6×4,
ширины
до 3-х м.сцепного
Гусачнаяшкворчасть
мулой
6×6. Диаметр
рамы
оборудована
бортовой установка
грузовой
ня
2 дюйма
(50,8 мм). Возможна
площадкой,
на сцепку
с сешкворня
3, 5рассчитана
дюйма (89 мм).
Полуприцеп
дельным тягачом,
допускающим
нагрузку
рассчитан
на эксплуатацию
по дорогам
I,
не менее категорий
23,5 тонн ипри
колесной
IIнаиседло
III технических
темпеформулой
при
54-тонной
нагрузке на
ратуре
–456×6,
С° до
+45
С° и относительной
дорожное покрытие
шины.
Диаметр
влажности
воздуха через
до 75%.
Максимальсцепного
шкворня
3,5 дюйма
(89 мм).
ная
скорость
движения
70 км/ч.
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раздеЛ 1
ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ ПятиоснЫе
двУхоснЫе

ЧмзаП-99904-0000011-гт
ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг
60
24 000
Погрузочная высота, мм
920
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
23
4 500
000
Габариты платформы, мм
750×2500(3000)
8425×2500(3000)
Количество колес, шт.
20+2
8+
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцеп
Полуприцепы предназначен
предназначены
для
дляперепевозки
ревозки
колёсной
колёсной
и гусеничной
и гусеничной
техники,
техниа
также
ки, а также
нестандартных
нестандартных
грузов.
грузов.
4, 5 оси
Сна–
самоустанавливающиеся.
ряжённая масса полуприцепов
Снаряженная
– 8 т. Обе
масса
моделиполуприцепа
снабжены гидравлическими
– 8 500 кг. На полутраприцепе
гидравлические
пами для установлены
въезда на платформу
своим
трапы
050намм.
Угол ступени
въезда
ходом шириной
под углом 6°
первой
по
и 8°ним
на второй
6° и 8°.ступени,
По желанию
при этом
заказчика
модель
модель
029 оборудована
может комплектоваться
гидравлическойгидравлебёд-
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лической
кой. Возможно
лебедкой.
увеличение
Стандартная
погрузочной
ширина
платформы
ширины до 2,5
3-хм,метров.
но с помощью
Гусачная
боковых
часть
рамы, оборудованная
грузовой
уширителей
возможнобортовой
увеличение
погруплощадкой.
Полуприцеп
рассчитан
на
зочной
ширины
до 3-х м. Гусачная
часть
сцепку оборудована
с седельным бортовой
тягачом допускаюрамы
грузовой
щим нагрузкурассчитана
на седло не
4 стонн
площадкой,
наменее
сцепку
сеи колёсной
формулой
6×4 или 6×6.
Диадельным
тягачом,
допускающим
нагрузметр
2 дюйма
мм).
ку
насцепного
седло нешкворня
менее 23,5
тонн. (50,8
Диаметр
Возможнашкворня
установка
3,5 дюйма.
сцепного
89шкворня
мм (3,5 дюйма).

раздеЛ 1
ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
ПятиоснЫе
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-99904-0000011-ШУ
ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
24 000
Масса перевозимого груза, кг
60
885
Погрузочная высота, мм
920
4 000
Нагрузка на седельное устройство, кг
23
8425×2500(3000)
Габариты платформы, мм
030×3000(3500)
8+
Количество колес, шт.
20+2
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
техники, а также нестандартных грузов
собственной массой до 24 тонн.
Модель снабжена механическими трапами, оборудованными механическими
помощниками подъема и опускания, для
Полуприцеп
ЧМЗАП-99904-00000въезда
на погрузочную
платформу своим
ШУ отличается
от своего
спеходом.
Кроме того,
для аналога
погрузкипонеисцификации
0 большей
шириной груза
платправной
техники
или затягивания
формы
– 3 000 мм,
которая полуприцеп
с помощью
на погрузочную
платформу,
уширителей
до 3 500
мм. Выоборудован доводится
гидравлической
лебедкой,
сота
седельно-сцепного
устройства
тягарасположенной
на бортовой
площадке
в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачная часть рамы рассчитана на сцепку с седельным тягачом, допускающим нагрузку
на седло не менее 4 тонн и колесной формулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка
ча – 6503,мм
в снаряженном
состоянии
шкворня
5 дюйма
(89 мм). Полуприцеп
и 600 мм на
– при
полной нагрузке.
Среди
рассчитан
эксплуатацию
по дорогам
I,
можно
IIконструктивных
и III техническихособенностей
категорий при темпеотметить
высокую
плавность
хода и возратуре
–45
С° до +45
С° и относительной
можность использования
пневмоподвесвлажности
воздуха до 75%.
Максимальки для
погрузочно-разгрузочных
ная
скорость
движения 70 км/ч. работ.
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раздеЛ 1
ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ ПятиоснЫе
двУхоснЫе

ЧмзаП-99904-0000011-ШБУ
ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг
60
24 000
Погрузочная высота, мм
920
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
23
4 000
Габариты платформы, мм
800×3000
8425×2500(3000)
Количество колес, шт.
20+2
8+
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцеп-тяжеловоз
Полуприцепы предназначены
предназначен
для педля
ревозки
перевозки
колёсной
колёсной
и гусеничной
и гусеничной
технитехники,
ки, а также
а также
нестандартных
нестандартных
грузов.
грузов.
СнаМодель
ряжённаяснабжена
масса полуприцепов
механическими
– 8 т. траОбе
пами,
моделиоборудованными
снабжены гидравлическими
механическими
трапомощниками
подъема
и опускания,
для
пами для въезда
на платформу
своим
въезда
на погрузочную
своим
ходом под
углом 6° наплатформу
первой ступени
ходом
углом
3°. Попри
желанию
закази 8° напод
второй
ступени,
этом модель
чика
модель может
комплектоваться
гид029 оборудована
гидравлической
лебёд-

40
38
4

равлической
лебедкой.
Стандартная
шикой. Возможно
увеличение
погрузочной
рина
платформы
м. Гусачная
часть рамы
ширины
до 3-х 3
метров.
Гусачная
часть
оборудована
бортовойбортовой
грузовой грузовой
площадрамы, оборудованная
кой,
площадкой.
рассчитана
Полуприцеп
на сцепку рассчитан
с седельным
на
тягачом,
сцепку сдопускающим
седельным тягачом
нагрузкудопускаюна седло
не
щим
менее
нагрузку
23 тонн
на седло
и колесной
не менее
формулой
4 тонн
6×6,
и колёсной
при 54-тонной
формулой
нагрузке
6×4 или
на дорожное
6×6. Диапокрытие
метр сцепного
через
шкворня
шины. Диаметр
2 дюйма (50,8
сцепного
мм).
шкворня
Возможна3,5
установка
дюйма (89
шкворня
мм). 3,5 дюйма.

раздеЛ 1
ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой
ПЛатформЫ
ШестиоснЫе
грУзовой
ПЛатформЫ
двУхоснЫе

ЧмзаП-99902-0000012
ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
24 000
Масса перевозимого груза, кг
70
885
Погрузочная высота, мм
920
4 000
Нагрузка на седельное устройство, кг
25
8425×2500(3000)
Габариты платформы, мм
2560×2500(3000)
8+
Количество колес, шт.
24+2
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
Предназначен
перевозки колесной
техники,
а такжедля
нестандартных
грузов
и
гусеничноймассой
техники,
а тонн.
также нестансобственной
до 24
дартных
Снаряженная
массатрапоМодельгрузов.
снабжена
механическими
луприцепа
составляет 9механическими
тонн. Модель
пами,
оборудованными
снабжена механическими,
двухступенпомощниками
подъема и опускания,
для
чатыми на
трапами,
оборудованными
мехавъезда
погрузочную
платформу своим
ническими
помощниками
подъема-опусходом.
Кроме
того, для погрузки
неискания, для
въездаили
на платформу
техники
правной
техники
затягивания
груза
своим
ходом, подплатформу,
углом 3°. По
желанию
на
погрузочную
полуприцеп
заказчика модель
может комплектоватьоборудован
гидравлической
лебедкой,
ся гидравлической
С помощью
расположенной
на лебедкой.
бортовой площадке
в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачбоковых
возможно
увеличеная
частьуширителей
рамы рассчитана
на сцепку
с сение погрузочной
до 3 м. нагрузку
Диаметр
дельным
тягачом,ширины
допускающим
сцепного
шкворня
дюйма.
Подвеска
на
седло не
менее 43,5
тонн
и колесной
форполуприцепа
пневмотическая
6-осная
с
мулой
6×4, 6×6.
Диаметр сцепного
шкворсамоустанавливающимися
тремя
задниня
2 дюйма (50,8 мм). Возможна
установка
ми осями.3,Полуприцеп
на эксшкворня
5 дюйма (89рассчитан
мм). Полуприцеп
плуатацию на
поэксплуатацию
дорогам I–III по
технических
рассчитан
дорогам I,
при температуре
от –45
и до
IIкатегорий
и III технических
категорий
при °С
темпе+45 °С и–45
относительной
воздуратуре
С° до +45 С°влажности
и относительной
ха от 75 ° при
+5 °С.доМаксимальная
сковлажности
воздуха
75%. Максимальрость
движения
полуприцепа
60 км/час.
ная
скорость
движения
70 км/ч.

41
39
5

Челябинский машиностроительный
завод автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп»

раздеЛ 2

ПоЛУПриЦеПЫ
с ПовЫШенной
и средней
вЫсотой
грУзовой
ПЛатформЫ

дВуХосные

ЧМЗАП 93853-000003-02
ЧМЗАП-93853-000003-02-УШ
ЧМЗАП-93853-000003-02-КУ
ЧМЗАП 93853-0000022
ЧМЗАП 99865-00000-02
ЧМЗАП 99865-00000-05
ЧМЗАП-8398-000003
ЧМЗАП-99865-0-000002-ДП
ЧМЗАП 99865-0-0000053
ЧМЗАП-9337-000000

ТреХосные

ЧМЗАП-9990-000000
ЧМЗАП-9990-0000052
ЧМЗАП-9990-0000070
ЧМЗАП-9990-0000073-0
ЧМЗАП-9990-0000073-НС
ЧМЗАП 8399-000002
ЧМЗАП-9906.400000-075
ЧМЗАП-9906.40000070

наши модели специально разработаны,
исходя из ваших потребностей

4
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ПоЛУПриЦеПЫ со
с Пониженной
средней вЫсотой
вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000029/30
ЧмзаП-93853-0000013-02
Масса перевозимого груза, кг
24 200
26
000
Погрузочная высота, мм
 35
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
4 700
000
Габариты платформы, мм
8425×2500(3000)
7040×2500
Количество колес, шт.
8+
Шины
0,00
235/75R7,5 4J (8,25 R5
4R20
G)

Полуприцепы предназначены для перевозки колёсной и гусеничной техники, а также нестандартных грузов. СнаПолуприцеп
ряжённая
массапредназначен
полуприцепов для
– 8 т.переОбе
возки
техники
и
моделистроительно-дорожной
снабжены гидравлическими
тракрупногабаритных
грузов.
4-х
пами для въезда неделимых
на платформу
своим
рессорная
с ресходом под баллансирная
углом 6° на подвеска,
первой ступени
сорой
осью.ступени,
На полуприцепе
и 8° напод
второй
при этомустановмодель
лены
механические
трапы шириной
450
029 оборудована
гидравлической
лебёд-

44
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кой. Возможно увеличение погрузочной
ширины до 3-х метров. Гусачная часть
рамы, оборудованная бортовой грузовой
мм
с углом въезда
8 градусов.
Модель осплощадкой.
Полуприцеп
рассчитан
на
нащена
опорнымдопускаюустройссцепку смеханическим
седельным тягачом
твом.
Снаряженная
масса
–
щим нагрузку
на седло
не полуприцепа
менее 4 тонн
6,5
тонны. Электрооборудование
по двухи колёсной
формулой 6×4 или 6×6.
Диапроводной
схеме
с защитой
метр
сцепного
шкворня
2 дюйма проводов
(50,8 мм).
гофрированной
пластиковой
Возможна
установка
шкворнятрубкой.
3,5 дюйма.

раздеЛ 2
ПоЛУПриЦеПЫ
ПоЛУПриЦеПЫ
с Пониженной
со средней вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000013-02-УШ
ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
24 000
Масса перевозимого груза, кг
30
885
Погрузочная высота, мм
 50
4 000
Нагрузка на седельное устройство, кг
7
8425×2500(3000)
Габариты платформы, мм
7040×2500(3200)
Количество колес, шт.
8+
235/75R7,5 4J (8,25 R5
4R20
G)
Шины
,00

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
техники, а также нестандартных грузов
собственной массой до 24 тонн.
Модель снабжена механическими траПолуприцеп-тяжеловоз
предназначен
пами,
оборудованными механическими
для перевозкиподъема
колесной
и гусеничной
помощниками
и опускания,
для
техники,наапогрузочную
также других
нестандартных
въезда
платформу
своим
грузов по
дорогам
технических
катеходом.
Кроме
того,I–V
для
погрузки неисгорий. Модель
снабжена
механическими
правной
техники
или затягивания
груза
трапами,
оборудованными
на
погрузочную
платформу,механическиполуприцеп
ми трапами шириной
750 мм с механичесоборудован
гидравлической
лебедкой,
кими помощниками
подъема иплощадке
опускания,
расположенной
на бортовой
в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачная часть рамы рассчитана на сцепку с седельным тягачом, допускающим нагрузку
на седло не менее 4 тонн и колесной фордля въезда
на Диаметр
погрузочную
платформу
мулой
6×4, 6×6.
сцепного
шкворсвоим
ходом.
по
ня
2 дюйма
(50,8Электрооборудование
мм). Возможна установка
двухпроводной
схеме(89с мм).
защитой
провошкворня
3, 5 дюйма
Полуприцеп
дов гофрированной
пластиковой
трубкой.
рассчитан
на эксплуатацию
по дорогам
I,
уширителей категорий
в транспортном
полоIIБрусья
и III технических
при темпежении закреплены
на гусачной
части. При
ратуре
–45 С° до +45
С° и относительной
сложенных уширителях
в гавлажности
воздуха до вписывается
75%. Максимальбарит
по ширине
2,5 м. 70 км/ч.
ная
скорость
движения
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раздеЛ 2
ПоЛУПриЦеПЫ со
с Пониженной
средней вЫсотой
вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000013-02-кУ
ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг
2
24 000
Погрузочная высота, мм
 35
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
4
8 000
Габариты платформы, мм
7040×2500(3000)
8425×2500(3000)
Количество колес, шт.
8+
Шины
0,00
235/75R7,5 4J (8,25 R5
4R20
G)

Полуприцепы предназначены для пеПолуприцеп-тяжеловоз
предназначен
ревозки
колёсной и гусеничной
технидля
колесной и грузов.
гусеничной
ки, аперевозки
также нестандартных
Снатехники,
такжеполуприцепов
других нестандартных
ряжённаяамасса
– 8 т. Обе
грузов
дорогам гидравлическими
I–V технических катемоделипо
снабжены
трагорий.
Модель
снабжена
механическими
пами для
въезда
на платформу
своим
трапами,
механическиходом подоборудованными
углом 6° на первой
ступени
ми
шириной
750при
мм сэтом
механичеси 8°трапами
на второй
ступени,
модель
кими
помощниками
подъема и опускания,
029 оборудована
гидравлической
лебёд-

46
44
4

кой. Возможно увеличение погрузочной
для
въезда
платформу
ширины
до на
3-х погрузочную
метров. Гусачная
часть
своим
ходом. Электрооборудование
по
рамы, оборудованная
бортовой грузовой
двухпроводной
схеме с защитой
провоплощадкой. Полуприцеп
рассчитан
на
дов
гофрированной
трубкой.
сцепку
с седельнымпластиковой
тягачом допускаюБрусья
уширителей
в транспортном
щим нагрузку
на седло
не менее 4полотонн
жении
закреплены
на гусачной
При
и колёсной
формулой
6×4 иличасти.
6×6. Диасложенных
уширителях
гаметр сцепного
шкворня 2вписывается
дюйма (50,8 вмм).
барит
по ширине
2,5 м.
Возможна
установка
шкворня 3,5 дюйма.

раздеЛ 2
ПоЛУПриЦеПЫ
ПоЛУПриЦеПЫ
с Пониженной
со средней вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000022
ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
24 200
000
Масса перевозимого груза, кг
26
885
Погрузочная высота, мм
 35
000
Нагрузка на седельное устройство, кг
4 700
8425×2500(3000)
Габариты платформы, мм
7040×3000
Количество колес, шт.
8+
235/75R7,5 4J (8,25 R5
4R20
G)
Шины
0,00

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
техники, а также нестандартных грузов
Тормозная массой
системадо
полуприцепа
состособственной
24 тонн.
итМодель
из рабочих
тормозов
с пневматическим
снабжена
механическими
траприводом
– для торможения
полуприцепа
пами, оборудованными
механическими
при
движении подъема
автопоезда,
и стояночных
помощниками
и опускания,
для
тормозов
механическим
приводомсвоим
– для
въезда наспогрузочную
платформу
затормаживания
полуприцепа
во время
ходом. Кроме того,
для погрузки
неисстоянки.
тормоза
воздействуют
правной Рабочие
техники или
затягивания
груза
на все
колеса полуприцепа.
При
движении
погрузочную
платформу,
полуприцеп
автопоезда
ими производится
оборудован управление
гидравлической
лебедкой,
тормозной
педалью
из кабины
тягача. На
расположенной
на бортовой
площадке
в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачная часть рамы рассчитана на сцепку с сестоянке
стояночными
тормодельнымуправление
тягачом, допускающим
нагрузку
зами
производится
располона седло
не менее 4рукоятками,
тонн и колесной
форженными
правой
стороны
полуприцепа.
мулой 6×4,с 6×6.
Диаметр
сцепного
шкворСистема
электрооборудования
однопроня
2 дюйма
(50,8 мм). Возможна установка
водная 243, В.
Подвеска
полуприцепа
зашкворня
5 дюйма
(89 мм).
Полуприцеп
висимая, баллансирная,
рессорная.
Диарассчитан
на эксплуатацию
по дорогам
I,
50,8категорий
мм. Дополнительное
IIметр
и III шкворня
технических
при темпеоборудование:
отбойные
трапы с
ратуре
–45 С° до
+45 С° ибрусья,
относительной
мезанизмомвоздуха
подъема,
ровлажности
донаправляющий
75%. Максимальлик,скорость
дополнительные
опоры.
ная
движения
70 км/ч.
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раздеЛ 2
ПоЛУПриЦеПЫ со
с Пониженной
средней вЫсотой
вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-99865-01-0000012
ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг
39 400 (4224400*)
000
Погрузочная высота, мм
 70
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
5
4 000
Габариты платформы, мм
8425×2500(3000)
7480×350
Количество колес, шт.
8+
Шины
025×420-457
мод.4
К-83А
235/75R7,5
4J (8,25 R5
G)

Полуприцепы предназначены для перевозки колёсной и гусеничной техники, а также нестандартных грузов. СнаПолуприцеп-тяжеловоз
имеет
ряжённая
масса полуприцепов
– 8балант. Обе
сирную
Балансиры подвески
модели подвеску.
снабжены гидравлическими
трана
подшипниках
закреплепами
для въездаскольжения
на платформу
своим
ны
осями
приваренных
к лонжероходом
под на
углом
6° на первой
ступени
нам
кронштейны.
Сцепной
шквои 8° рамы
на второй
ступени, при
этом модель
рень
50,8 мм (2 дюйма).
Рассчитан
для
029 оборудована
гидравлической
лебёд* Допустимо конструкцией.
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кой. Возможно увеличение погрузочной
ширины до 3-х метров. Гусачная часть
рамы, оборудованная бортовой грузовой
эксплуатации
с седельными
тягачами
площадкой. Полуприцеп
рассчитан
на
колесной
формулой тягачом
6×4, 6×6.
Дополсцепку с седельным
допускаюнительно
можно
установить
щим нагрузку
на седло
не менеесцепной
4 тонн
шкворень
с посадочным
диаметром
и колёсной формулой
6×4 или
6×6. Диа89,9
(3,5 дюйма).
метр мм
сцепного
шкворня 2 дюйма (50,8 мм).
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.

раздеЛ 2
ПоЛУПриЦеПЫ
ПоЛУПриЦеПЫ с
с ПовЫШенной
Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-99865-01-0000051
ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
24 000
Масса перевозимого груза, кг
50
885
Погрузочная высота, мм
 300
4 000
Нагрузка на седельное устройство, кг
25
8425×2500(3000)
Габариты платформы, мм
0000×350
Количество колес, шт.
8+
235/75R7,5 4J (8,25
R5 4
Шины
4,00-20
н.с. G)
22

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
Полуприцеп-тяжеловоз
предназначен
техники,
а также нестандартных
грузов
для
перевозки
колесной
и гусеничной
техсобственной
массой
до 24
тонн.
ники,
а также
другихмеханическими
нестандартных трагруМодель
снабжена
зов по дорогам
I–V технических
категорий.
пами,
оборудованными
механическими
Оснащен трапами
с механическим
помощпомощниками
подъема
и опускания,
для
ником подъема-опускания,
угол въезда
по
въезда
на погрузочную платформу
своим
трапам 8
градусов.
ходом.
Кроме
того,Снаряженная
для погрузки масса
неисполуприцепа
– 5или
тонн.
Сцепной шквоправной
техники
затягивания
груза
рень
90 мм (3,5платформу,
дюйма). Может
быть
на
погрузочную
полуприцеп
установлен шкворень
диаметром
50,8
оборудован
гидравлической
лебедкой,
мм (2 дюйма), при
этом полная
масса
расположенной
на бортовой
площадке
в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачполуприцепа
не должнана превышать
ная
часть рамы рассчитана
сцепку с се55 тонн. тягачом,
Полуприцеп-тяжеловоз
имеет
дельным
допускающим нагрузку
зависимую
рессорную
На
на
седло не менее
4 тонн иподвеску.
колесной форполуприцепе
отбойные
мулой
6×4, 6×6. установлены
Диаметр сцепного
шкворбрусья
для(50,8
предотвращения
поперечня
2 дюйма
мм). Возможна установка
ного смещения
перевозимой
техники.
шкворня
3, 5 дюйма
(89 мм). Полуприцеп
Полуприцеп
на эксплуатацию
рассчитан
нарассчитан
эксплуатацию
по дорогам I,
температуре
–45 °С и до
+45
°С и
IIпри
и III
техническихоткатегорий
при
темпеотносительной
влажности
от 75 °
ратуре
–45 С° до
+45 С° и воздуха
относительной
при +5 °С. воздуха
Максимальная
двивлажности
до 75%.скорость
Максимальжения
полуприцепа
65 км/час.
ная
скорость
движения
70 км/ч.
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раздеЛ 2
ПриЦеПЫ
ПоЛУПриЦеПЫ
со средней
с Пониженной
вЫсотой
вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-83981-0000013
ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг
42
24 600
000
Погрузочная высота, мм
 70
885
Распределение
Нагрузка на седельное
нагрузки
устройство,
от полуприцепа,
кг
кг
4 000
-Габариты
на поворную
тележку мм
8 000
платформы,
8425×2500(3000)
-Количество
на дорогу через
36 8+
000
колес,шины
шт. задней тележки
Габариты
платформы, мм 235/75R7,5 4J (8,25 R5
7480×350
Шины
4 G)
Количество колес, шт.
2+
Шины
025×420-457 мод. К-83А

Полуприцепы предназначены для перевозки колёсной и гусеничной техники, а также нестандартных грузов. СнаАвтомобильный
полуприцеп-тяжеряжённая
масса полуприцепов
– 8 т. Обе
ловоз
сборе с гидравлическими
подкатной тележкой
моделивснабжены
тра(далее
прицеп)
пепами для
въездапредназначен
на платформудля
своим
ревозки
неделимых
ходом подкрупногабаритных
углом 6° на первой
ступени
грузов
колесной
техники
по I–V
катеи 8° на ивторой
ступени,
при этом
модель
гории
общей сетигидравлической
дорог. Прицеп рассчи029 оборудована
лебёд-
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кой. Возможно увеличение погрузочной
ширины до 3-х метров. Гусачная часть
рамы, оборудованная бортовой грузовой
тан
на эксплуатацию
при рассчитан
безгаражном
площадкой.
Полуприцеп
на
хранении.
Сцепной шкворень
мм (2
сцепку с седельным
тягачом 50,8
допускаюдюйма).
Прицеп
эксщим нагрузку
на предназначен
седло не менеедля
4 тонн
плуатации
грузовыми
и колёсной сформулой
6×4автомобилями,
или 6×6. Диаимеющими
тягово-сцепное
устройство.
метр сцепного
шкворня 2 дюйма
(50,8 мм).
Подвеска
Возможна балансирная.
установка шкворня 3,5 дюйма.

раздеЛ 2
ПоЛУПриЦеПЫ
ПоЛУПриЦеПЫ
с Пониженной
со средней вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-99865-01-0000012-дП1
ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
000
Масса перевозимого груза, кг
36 000 (3924000*)
885
Погрузочная высота, мм
 70
000
Нагрузка на седельное устройство, кг
5 000 (64000*)
8425×2500(3000)
Габариты платформы, мм
000×350
Количество колес, шт.
8+
235/75R7,5
4J (8,25 R5
G)
Шины
025×420-457
мод.4
К-83А

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназнаПолуприцеп-тяжеловоз
чен
для перевозки колёснойпредназначен
и гусеничной
для
перевозки
и гусеничной
техники,
а такжеколесной
нестандартных
грузов
техники,
а также
других
собственной
массой
до 24нестандартных
тонн.
грузов
по снабжена
дорогам I–V
техническихтракаМодель
механическими
тегорий.
Сцепной шкворень
50,8 мм (2
пами,
оборудованными
механическими
дюйма). Прицеп
предназначен
для экспомощниками
подъема
и опускания,
для
плуатации
с грузовыми
автомобилями,
въезда
на погрузочную
платформу
своим
имеющими
тягово-сцепное
устройство.
ходом.
Кроме
того, для погрузки
неисПодвескатехники
балансирная.
Дополнительправной
или затягивания
груза
ноепогрузочную
оборудование:
отбойные
брусья,
на
платформу,
полуприцеп
трапы с мезанизмом
подъема,лебедкой,
направоборудован
гидравлической
ляющий ролик, на
дополнительные
опоры,
расположенной
бортовой площадке
в
* Допустимо конструкцией.

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
подъемник запасного
колеса.
Тормозпогрузочной
ширины до 3-х
метров.
Гусачсистема
полуприцепа
изс раная часть
рамы
рассчитана состоит
на сцепку
себочих тормозов
пневматическим
придельным
тягачом,сдопускающим
нагрузку
водом
– не
для
торможения
полуприцепа
на
седло
менее
4 тонн и колесной
форпри движении
и стояночных
мулой
6×4, 6×6.автопоезда,
Диаметр сцепного
шквортормозов
механическим
приводом
–
ня
2 дюймас(50,8
мм). Возможна
установка
для затормаживания
во
шкворня
3, 5 дюйма (89 полуприцепа
мм). Полуприцеп
время стоянки.
Рабочие тормоза
возрассчитан
на эксплуатацию
по дорогам
I,
на все колеса
полуприцепа.
IIдействуют
и III технических
категорий
при темпеПри движении
управление
ратуре
–45 С° доавтопоезда
+45 С° и относительной
ими производится
педалью
влажности
воздуха тормозной
до 75%. Максимальиз кабины
тягача.
ная
скорость
движения 70 км/ч.
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раздеЛ 2
ПоЛУПриЦеПЫ с ПовЫШенной
Пониженной вЫсотой
вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-99865-01-0000053
ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг
4
24 000
Погрузочная высота, мм
 225
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
8
4 000
Габариты платформы, мм
0070×2500(3000)
8425×2500(3000)
Количество колес, шт.
8+
Шины
2,00-20
н.с. G)
20
235/75R7,5 4J (8,25
R5 4

Полуприцепы предназначены для пеПолуприцеп-тяжеловоз
предназначен
ревозки
колёсной и гусеничной
технидля
колесной и грузов.
гусеничной
ки, аперевозки
также нестандартных
Снатехники,
такжеполуприцепов
других нестандартных
ряжённаяамасса
– 8 т. Обе
грузов
дорогам гидравлическими
I–V технических катемоделипо
снабжены
трагорий.
Оснащен
с механичеспами для
въездатрапами
на платформу
своим
ким
ходомпомощником
под углом 6°подъема-опускания,
на первой ступени
угол
въезда
по ступени,
трапам 8
градусов.
Снаи 8° на
второй
при
этом модель
ряженная
масса полуприцепа
– 3лебёдтонн.
029 оборудована
гидравлической

52
50
4

кой. Возможно увеличение погрузочной
Сцепной
шкворень
00 мм.
Может часть
быть
ширины до
3-х метров.
Гусачная
установлен
шквореньбортовой
диаметром
89
рамы, оборудованная
грузовой
мм
(3,5 дюйма).
Полуприцеп-тяжеловоз
площадкой.
Полуприцеп
рассчитан на
имеет
рессорную
подвеску.
сцепку зависимую
с седельным
тягачом допускаюНа
отбойные
щимполуприцепе
нагрузку на установлены
седло не менее
4 тонн
брусья
для предотвращения
поперечнои колёсной
формулой 6×4 или
6×6. Диаго
смещения
техники.
метр
сцепногоперевозимой
шкворня 2 дюйма
(50,8Макмм).
симальная
скорость шкворня
движения
км/ч.
Возможна установка
3,560дюйма.

раздеЛ 2
ПоЛУПриЦеПЫ
ПоЛУПриЦеПЫ
с Пониженной
со средней вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-9337-0000010
ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
24 600
000
Масса перевозимого груза, кг
37
885
Погрузочная высота, мм
750
Нагрузка на седельное
устройство,
кг
4 000
Распределение
нагрузки
от полуприцепа,
кг
платформы,
мм
8425×2500(3000)
-Габариты
на седельное
устройство
5 000
колес,шины
шт. задней тележки
-Количество
на дорогу через
33 8+
000
Шины
4 G)
Габариты
платформы, мм 235/75R7,5 4J (8,25 R5
5800×350
Количество колес, шт.
8+
Шины
025×420-457

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
техники, а также нестандартных грузов
собственной массой до 24 тонн.
Полуприцеп-тяжеловоз
предназначен
Модель снабжена механическими
традля перевозки
колесноймеханическими
и гусеничной
пами,
оборудованными
техники, а также
другихи опускания,
нестандартных
помощниками
подъема
для
грузов по
I–V технических
катевъезда
на дорогам
погрузочную
платформу своим
горий. Модель
снабжена
ходом.
Кроме того,
для механическими
погрузки неистрапами, техники
оборудованными
механическиправной
или затягивания
груза
ми погрузочную
трапами с механическими
помощнина
платформу, полуприцеп
ками подъемагидравлической
и опускания, для лебедкой,
въезда на
оборудован
погрузочную платформу
своим
ходом. На
расположенной
на бортовой
площадке
в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачная часть рамы рассчитана на сцепку с седельным тягачом, допускающим нагрузку
передней
рамы
крепятся
запасное
на
седло нечасти
менее
4 тонн
и колесной
форколесо,6×4,
противооткатные
упоры ,шкворподъмулой
6×6. Диаметр сцепного
емник
запасного
колеса,
направляющие
ня
2 дюйма
(50,8 мм).
Возможна
установка
ролики. Дополнительное
оборудование:
шкворня
3, 5 дюйма (89 мм).
Полуприцеп
подъемникна
запасного
колеса.
рассчитан
эксплуатацию
попротивоотдорогам I,
упоры, отбойные
брусья,
IIкатные
и III технических
категорий
принаправтемпеляющие–45
ролики,
трапы,
ратуре
С° до дополнительные
+45 С° и относительной
инструментальный
подставки
под
влажности
воздуха ящик,
до 75%.
Максимальдомкрат.
ная
скорость движения 70 км/ч.
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раздеЛ 2
ПоЛУПриЦеПЫ с ПовЫШенной
Пониженной вЫсотой
вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ трехоснЫе
двУхоснЫе

ЧмзаП-9990-0000010
ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг
52
24 000
Погрузочная высота, мм
 70
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
9
4 000
Габариты платформы, мм
8425×2500(3000)
8520×350
Количество колес, шт.
2+2
8+
Шины
025×420-457
235/75R7,5 4J (8,25
R5 4 G)

Полуприцеп-тяжеловоз имеет три оси и
независимую балансирную подвеску с направляющим устройством свечного типа
резиновым упругим элементом. Стойки
Полуприцепы
предназначены
для пеподвески
имеют возможность
вертикальревозки
колёсной искользя
гусеничной
техниного
перемещения,
по бронзоки, автулкам
также нестандартных
грузов. Снавым
кронштейнов подвески,
заряжённая масса
полуприцепов
– 8 т. Обе
крепленных
на нижней
полке внутренних
модели снабжены
гидравлическими
тралонжеронов
рамы с
помощью болтового
пами для въезда
наэлемент
платформу
своим
соединения.
Упругий
подвески
–
ходом под углом Первая
6° на первой
двухступенчатый.
ступень ступени
рассчии 8° на
ступени,
при этом
модель
тана
на второй
восприятие
нагрузок
от полупри029 оборудована
лебёдцепа
снаряженнойгидравлической
массы и расположена
внутри стойки подвески. Вторая ступень

54
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рассчитана на восприятие нагрузок от полуприцепа полной массы и расположена в
специальном корпусе упругих элементов,
закрепленном на фланце стойки с помокой. Возможно
щью
болтового увеличение
соединения.погрузочной
Балансир
ширины
до 3-х метров.
Гусачная
часть
имеет
возможность
поперечного
качания
рамы,
оборудованная
бортовой
грузовой
в
вертикальной
плоскости,
уравновешиплощадкой.
Полуприцеп
рассчитан
на
вая
нагрузки на
шины одной
подвески.
сцепку с седельным
тягачом
допускаюРасположение
колесных
осей строго
перщим нагрузку на
седло не менее
4 тонн
пендикулярно
продольной
оси полуприи колёсной
формулой
6×4 или
6×6. Диацепа.
Барабаны
тормозных
механизмов
метр сцепного
2 дюйма
(50,8 мм).
имеют
беговуюшкворня
дорожку
диаметром
380
Возможна
установка
шкворня
3,5
дюйма.
мм
и шириной
40 мм.
Сцепной
шкворень
00 мм.

раздеЛ 2
ПоЛУПриЦеПЫ
ПоЛУПриЦеПЫ с
с ПовЫШенной
Пониженной вЫсотой
грУзовой
грУзовой ПЛатформЫ
ПЛатформЫ двУхоснЫе
трехоснЫе

ЧмзаП-9990-0000052
ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
24 000
Масса перевозимого груза, кг
52
885
Погрузочная высота, мм
 300
4 500
000
Нагрузка на седельное устройство, кг
7
8425×2500(3000)
Габариты платформы, мм
930×350
8+
Количество колес, шт.
2+2
235/75R7,5 4J (8,25 R5
4R20
G)
Шины
4,00

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
техники, а также нестандартных грузов
собственной массой до 24 тонн.
Полуприцеп-тяжеловоз
предназначен
Модель снабжена механическими
традля перевозки
колесноймеханическими
и гусеничной
пами,
оборудованными
техники, а также
другихи опускания,
нестандартных
помощниками
подъема
для
грузов по
I–V технических
катевъезда
на дорогам
погрузочную
платформу своим
горий. Модель
снабжена
ходом.
Кроме того,
для механическими
погрузки неистрапами, техники
оборудованными
механическиправной
или затягивания
груза
ми погрузочную
помощникамиплатформу,
подъема и полуприцеп
опускания,
на
для въезда на
погрузочную платформу
оборудован
гидравлической
лебедкой,
своим ходом поднауглом
4°. Кроме
этого,
расположенной
бортовой
площадке
в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачная часть рамы рассчитана на сцепку с седельным тягачом, допускающим нагрузку
дляседло
погрузки
или4затягивания
груза
на
на
не менее
тонн и колесной
форпогрузочную
платформу
полуприцеп
обомулой
6×4, 6×6.
Диаметр сцепного
шкворрудован
гидравлической
лебедкой.
Гусачня
2 дюйма
(50,8 мм). Возможна
установка
ная часть3,рамы,
оборудованная
бортовой
шкворня
5 дюйма
(89 мм). Полуприцеп
грузовой площадкой,
рассчитана
на сцепрассчитан
на эксплуатацию
по дорогам
I,
седельным
тягачом
колесной
IIкуис III
технических
категорий
при формутемпелой 6×6.–45
Диаметр
сцепного
шкворня 3,5 ''.
ратуре
С° до +45
С° и относительной
Максимальная
скорость
движения
полувлажности
воздуха
до 75%.
Максимальприцепа
65 км/час.
ная
скорость
движения 70 км/ч.
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раздеЛ 2
ПоЛУПриЦеПЫ с ПовЫШенной
Пониженной вЫсотой
вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ трехоснЫе
двУхоснЫе

ЧмзаП-9990-0000070
ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг
72
24 000
Погрузочная высота, мм
 300
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
22
4 000
Габариты платформы, мм
8425×2500(3000)
3000×350
Количество колес, шт.
2+2
8+
Шины
4,00–20
н.с. G)
22
235/75R7,5 4J (8,25
R5 4

Полуприцепы предназначены для пеПолуприцеп-тяжеловоз
предназначен
ревозки
колёсной и гусеничной
технидля
перевозки
колесной и гусеничной
техки, а
также нестандартных
грузов. Снаники,
а также
других
нестандартных
груряжённая
масса
полуприцепов
– 8 т. Обе
зов
по дорогам
I–V технических
категорий
модели
снабжены
гидравлическими
тра(СНиП
2.05.02-85).
шкворень
попами для
въезда Сцепной
на платформу
своим
луприцепа
00 мм. Ширина
ходом под имеет
угломдиаметр
6° на первой
ступени
въездных
трапов
600 мм,
угол
въезда
по
и 8° на второй
ступени,
при
этом
модель
трапам
8°. На верхней
плоскости лебёдгусач029 оборудована
гидравлической
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54
4

кой. Возможно увеличение погрузочной
ной
части
ширины
до полуприцепа
3-х метров. устанавливаютГусачная часть
ся
два оборудованная
запасных колеса
и одно запасное
рамы,
бортовой
грузовой
колесо
тягача Полуприцеп
с подъемником
запасных
площадкой.
рассчитан
на
колес.
оборудование:
отсцепкуДополнительное
с седельным тягачом
допускаюбойные
брусья,на
направляющие
ролики,
пещим нагрузку
седло не менее
4 тонн
редние
и задние
противооткатные
упоры,
и колёсной
формулой
6×4 или 6×6.
Диаприспособления
для крепления
метр сцепного шкворня
2 дюймаперевози(50,8 мм).
мой
техники,
подставки
под домкраты.
Возможна
установка
шкворня
3,5 дюйма.

раздеЛ 2
ПоЛУПриЦеПЫ
ПоЛУПриЦеПЫ с
с ПовЫШенной
Пониженной вЫсотой
грУзовой
грУзовой ПЛатформЫ
ПЛатформЫ двУхоснЫе
трехоснЫе

ЧмзаП-9990-0000073-01
ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
24 000
Масса перевозимого груза, кг
60
885
Погрузочная высота, мм
 225
4 000
Нагрузка на седельное устройство, кг
2
8425×2500(3000)
Габариты платформы, мм
9260×2500(350)
8+
Количество колес, шт.
2+2
235/75R7,5 4J (8,25
R5 4
Шины
2,00–20
н.с. G)
20

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
техники, а также нестандартных грузов
Полуприцеп-тяжеловоз
предназначен
собственной
массой до 24 тонн.
для
перевозки
колесной
и гусеничной тратехМодель
снабжена
механическими
ники, а оборудованными
также других нестандартных
групами,
механическими
зо в по дорогам подъема
I–V технических
категорий.
помощниками
и опускания,
для
Стандартная
ширина платформы
2,5своим
м, но
въезда
на погрузочную
платформу
с помощью
боковых
возможходом.
Кроме
того, уширителей
для погрузки
неисно увеличение
ширины
до
правной
техникипогрузочной
или затягивания
груза
3,5погрузочную
м. Модель снабжена
механическими
на
платформу,
полуприцеп
трапами шириной
700 мм, оборудованныоборудован
гидравлической
лебедкой,
ми механическими
помощниками
подърасположенной
на бортовой
площадке
в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачная часть рамы рассчитана на сцепку с сеема и опускания,
въезда на погрузочдельным
тягачом,для
допускающим
нагрузку
ную
платформу
под углом
на
седло
не менеесвоим
4 тоннходом
и колесной
фор4°. Полуприцеп
может быть
оборудован
мулой
6×4, 6×6. Диаметр
сцепного
шкворгидравлической
лебедкой.
Гусачная
часть
ня
2 дюйма (50,8 мм).
Возможна
установка
рамы, оборудованная
бортовой
грузовой
шкворня
3, 5 дюйма (89
мм). Полуприцеп
площадкой,нарассчитана
на по
сцепку
с серассчитан
эксплуатацию
дорогам
I,
тягачом, допускающим
нагрузку
IIдельным
и III технических
категорий при
темпена седло
2С°
тонну
и колесной
формулой
ратуре
–45
до +45
С° и относительной
6×6. Максимальная
скорость
движения
влажности
воздуха до
75%. Максимальполуприцепа
65 км/час. 70 км/ч.
ная
скорость движения
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ПоЛУПриЦеПЫ с ПовЫШенной
Пониженной вЫсотой
вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ трехоснЫе
двУхоснЫе

ЧмзаП-9990-0000073-нс1
ЧмзаП-93853-0000029/30
ЧМЗАП-9990-0000073-НС1
Масса перевозимого груза, кг
60
24 000
Погрузочная высота, мм
 225
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
2
4 000
Габариты платформы, мм
8425×2500(3000)
9260×2500
Количество колес, шт.
2+2
8+
Шины
2,00-20
н.с. G)
20
235/75R7,5 4J (8,25
R5 4

Полуприцепы предназначены для перевозки колёсной и гусеничной техники, а также нестандартных грузов. СнаПолуприцеп-тяжеловоз
предназначен
ряжённая
масса полуприцепов
– 8 т. Обе
для
перевозки
колесной
и гусеничной
модели
снабжены
гидравлическими
традорожно-строительной
техники, а также
пами для въезда на платформу
своим
других
нестандартных
дороходом под
углом 6° на грузов
первойпоступени
гам
технических
категорий.
и 8° I–V
на второй
ступени,
при этом Полная
модель
масса
полуприцепа
75 тонн. Оснащен
029 оборудована
гидравлической
лебёд-
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кой. Возможно увеличение погрузочной
ширины до 3-х метров. Гусачная часть
рамы, оборудованная бортовой грузовой
двухскатными
трапами, угол
въезда по
площадкой. Полуприцеп
рассчитан
на
трапам
Снаряженная
полусцепку с– 4°.
седельным
тягачоммасса
допускаюприцепа
– 5 на
тонн.
Полуприцеп
щим нагрузку
седло
не менее 4имеет
тонн
пониженную
высоту 6×4
седельно-сцепнои колёсной формулой
или 6×6. Диаго
устройства.
Максимальная
скорость
метр
сцепного шкворня
2 дюйма (50,8
мм).
движения
км/ч. шкворня 3,5 дюйма.
Возможна 60
установка

ПоЛУПриЦеПЫ
ПриЦеПЫ с
с ПовЫШенной
Пониженной вЫсотой
грУзовой
грУзовой ПЛатформЫ
ПЛатформЫ двУхоснЫе
трехоснЫе

ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
ЧмзаП-83991-0000012
24 000
Масса перевозимого груза, кг
65
885
Погрузочная высота, мм
 300
Нагрузка на седельное
устройство,
кг
4 000
Распределение
нагрузки
от полуприцепа,
кг
платформы,
8425×2500(3000)
-Габариты
на поворную
тележку мм
20 000
Количество
колес,шины
шт. задней тележки
- на дорогу через
60 8+
000
Шины
4 G)
Габариты
платформы, мм 235/75R7,5 4J (8,25 R5
6845×350
Количество колес, шт.
6+2
Шины
4,00-20 н.с. 20

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
техники, а также нестандартных грузов
собственной массой до 24 тонн.
Модель снабжена механическими трапами, оборудованными механическими
Предназначен
для перевозки
колеспомощниками
подъема
и опускания,
для
ной
и гусеничной
техники,
а также других
въезда
на погрузочную
платформу
своим
нестандартных
грузов
попогрузки
дорогам неисI–V
ходом. Кроме того,
для
технических
категорий.
Имеет четыре
оси
правной техники
или затягивания
груза
и
из двухплатформу,
основных частей:
перенасостоит
погрузочную
полуприцеп
дней
одноосной
поворотной тележки
с ресоборудован
гидравлической
лебедкой,
сорной
подвеской
опирающуюся
на нее
расположенной
наибортовой
площадке
в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачная часть рамы рассчитана на сцепку с седельным тягачом, допускающим нагрузку
на седло не менее 4 тонн и колесной формулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шкворгрузовой
платформы
с задней установка
трехосной
ня
2 дюйма
(50,8 мм). Возможна
ходовой тележкой.
устройсшкворня
3, 5 дюймаОборудован
(89 мм). Полуприцеп
твом для установки
и крепления
запасных
рассчитан
на эксплуатацию
по дорогам
I,
подъемникомкатегорий
запасных при
колес;
комIIколес,
и III технических
темпеплектуется
направратуре
–45 отбойными
С° до +45 С°брусьями,
и относительной
ляющими роликами,
под
влажности
воздуха до подставками
75%. Максимальдомкраты,
противооткатными
упорами.
ная
скорость
движения 70 км/ч.
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раздеЛ 2
ПоЛУПриЦеПЫ со
с Пониженной
средней вЫсотой
вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ трехоснЫе
двУхоснЫе

ЧмзаП-9906.400000-075
ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг
36
24 200
000
Погрузочная высота, мм
 35
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
4 700
000
Габариты платформы, мм
8425×2500(3000)
0000×2500
8+
Количество колес, шт.
2+
Шины
0,00
235/75R7,5 4J (8,25 R5
4R20
G)

Полуприцеп-тяжеловоз
ЧМЗАППолуприцепы
предназначены
9906.40
0000-075
предназначен для
для перевозки строительно-дорожной
колёсной и гусеничнойтехники,
техниревозки
ки, а также
нестандартных
грузов.
Снаколесной
и гусеничной
техники
и других
ряжённая массагрузов
полуприцепов
– 8I,т.II Обе
тяжеловесных
по дорогам
и III
модели снабжены
гидравлическими
тратехнических
категорий
(СНиП 2.05.02пами Оснашен
для въезда
на платформу
своим
85).
механическми
трапами.
ходом под6-ти
углом
6° на первой
ступени
Подвеска
рессорная
баллансирная.
и 8° на второй
ступени, приопоры
этом для
модель
Имеются
дополнительные
за029 оборудована
лебёдезда
техники. Длягидравлической
обеспечения грузопо-
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дъемности 36,2 тонны, полуприцеп снабкой. рамой
Возможно
увеличение
погрузочной
жен
с усиленными
лонжеронами.
ширины
до 3-х метров.
часть
В
пневмопривод
тормозовГусачная
включены
усрамы, оборудованная
грузовой
корительные
клапаны,бортовой
обеспечивающие
площадкой. Полуприцеп
на
быстродействие
тормозов.рассчитан
Снаряжёнсцепку
с седельным
тягачом
допускаюная
масса
полуприцепа
составляет
8,2
щим нагрузку
на седло неосветительных
менее 4 тонн
тонны.
Размещение
и колёснойсоответствует
формулой 6×4Правилам
или 6×6. Диаприборов
ЕЭК
метр сцепного
2 дюйма
(50,8 мм).
ООН
как и нашкворня
всех моделях
прицепной
Возможна
установка шкворня 3,5 дюйма.
техники
ЧМЗАП.

раздеЛ 2
ПоЛУПриЦеПЫ
ПоЛУПриЦеПЫ
с Пониженной
со средней вЫсотой
грУзовой
грУзовой ПЛатформЫ
ПЛатформЫ двУхоснЫе
трехоснЫе

ЧмзаП-9906.40000070
ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
24 200
000
Масса перевозимого груза, кг
36
885
Погрузочная высота, мм
 35
000
Нагрузка на седельное устройство, кг
4 700
8425×2500(3000)
Габариты платформы, мм
0000×3000
8+
Количество колес, шт.
2+
235/75R7,5 4J (8,25 R5
4R20
G)
Шины
0,00

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
техники, а также нестандартных грузов
собственной массой до 24 тонн.
Модель снабжена механическими трапами, оборудованными механическими
Полуприцеп-тяжеловоз
ЧМЗАП-9906.
помощниками
подъема и опускания,
для
40
по спецификации
предназначен
въезда
на погрузочную070
платформу
своим
для
перевозки
колесной
и гусеничной
ходом.
Кроме того,
для погрузки
неистехники
других или
тяжеловесных
правной итехники
затягиваниягрузов
груза
по
I, II и IIIплатформу,
техническихполуприцеп
категорий
на дорогам
погрузочную
(СНиП
2.05.02-85).
Передняя лебедкой,
(гусачная
оборудован
гидравлической
часть)
рамы полуприцепа
рассчитана
расположенной
на бортовой
площадкена
в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачная часть рамы рассчитана на сцепку с седельным тягачом, допускающим нагрузку
на седло не менее 4 тонн и колесной формулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шкворсцепку
с седельным
тягачом с установка
колесной
ня
2 дюйма
(50,8 мм). Возможна
формулой
и 6×4 (89
(задний
габаритный
шкворня
3,6×6
5 дюйма
мм). Полуприцеп
радиус равен
2300 мм.). Тормозные
мерассчитан
на эксплуатацию
по дорогам
I,
ханизмы
колодочные
барабанного
типа
II и III технических
категорий
при темпес
кулачковым
разжимом
коратуре
–45 С° до
+45 С° и тормозных
относительной
лодок.
Максимальная
скорость
движевлажности
воздуха до 75%.
Максимальния
полуприцепа
70 км/час.
ная скорость
движения
70 км/ч.
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раздеЛ 3

система
трансПортнЫх
средств
модУЛьной
констрУкЦии
ПриЦеПЫмодУЛи

дВуХосные

ЧМЗАП 702000(70200)

ТреХосные

ЧМЗАП 703000(70300)

ЧеТыреХосные

ЧМЗАП 704000(70400)
ЧМЗАП 704000+704000

шесТиосные

ЧМЗАП 706000(70600)

наши модели специально разработаны,
исходя из ваших потребностей

6
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раздеЛ 3
система
ПоЛУПриЦеПЫ
трансПортнЫх
с Пониженной
средств
вЫсотой
модУЛьной
констрУкЦии
ПриЦеПЫ-модУЛи двУхоснЫе
грУзовой ПЛатформЫ
двУхоснЫе

ЧмзаП-702000(702010)
ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг
57 600 (58
24000)
000
Погрузочная высота, мм
 300( 50)
885
Нагрузка на
седельноемм
устройство, кг
4 000
Габариты
платформы,
3530×350
Габариты платформы,
8425×2500(3000)
Количество
колес, шт. мм
6+
Шины
Количество колес, шт.
8,25–20 (235/75 R7,5)
8+
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Модульные прицепы-тяжеловозы предназначены для перевозки нестандартных
и негабаритных грузов с различной собственной массой (см. технические харакПолуприцепы предназначены для петеристики).
ревозки
колёсной исостоят
гусеничной
техниПрицепы-модули
из следуюки, аосновных
также нестандартных
грузов.
щих
узлов и систем:
рама, Снаподряжённая
полуприцепов
– 8 т. Обе
веска,
осимасса
с колесами
и тормозными
мемодели снабжены
гидравлическими
траханизмами,
тормозная
система, система
пами дляуправления,
въезда на гидропривод
платформу своим
рулевого
рулеходомуправления
под угломи 6°
на первой
вого
подъема
рамы,ступени
систеи 8° электрооборудования,
на второй ступени, при тягово-сцепэтом модель
мы
029 оборудована
лебёдное
устройство, гидравлической
комплекты устройств
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для продольной и поперечной стыковки
модулей.
Рама хребтового типа покрыта металлическим листом настила. В передней
кой. Возможно
погрузочной
части
хребтовойувеличение
балки и на боковых
наширины стенках
до 3-х рамы
метров.
Гусачная
часть
ружных
имеются
элементы
рамы,
оборудованная
бортовой
грузовой
для
обеспечения
продольной
и поперечплощадкой.
Полуприцеп рассчитан на
ной
стыковки модулей.
сцепку
с седельным
допускаюС помощью
модулейтягачом
можно перевозить
щим нагрузку
седлонесущей
не менее
4 тонн
очень
длинныенагрузы
конструки колёсной
формулой
6×4
или в6×6.
Диации.
Длина таких
грузов
может
десятки
метрпревышать
сцепного шкворня
дюйма (50,8
мм).
раз
длину 2модулей.
В этом
Возможна
установка
шкворня на
3,5 дюйма.
случае
груз
укладывается
опорно-

раздеЛ 3
ПоЛУПриЦеПЫ
системастрансПортнЫх
Пониженной вЫсотой
средств
модУЛьной констрУкЦии
грУзовой
ПриЦеПЫ-модУЛи
ПЛатформЫ двУхоснЫе
трехоснЫе

ЧмзаП-703000(703010)
ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
24000)
000
Масса перевозимого груза, кг
87 550 (88
885
Погрузочная высота, мм
 300( 50)
Нагрузка на
седельноемм
устройство, кг
4 000
Габариты
платформы,
5280×350
Габариты платформы,
8425×2500(3000)
Количество
колес, шт. мм
24+
Количество колес, шт.
8+
Шины
8,25–20 (235/75 R7,5)
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
техники, а также нестандартных грузов
собственной массой до 24 тонн.
поворотные
устройства.
Они состояттраиз
Модель снабжена
механическими
нижнейоборудованными
плиты, устанавливаемой
в специпами,
механическими
альные отверстия,
выполненные
в листе
помощниками
подъема
и опускания,
для
настиланарамы
модуля, платформу
и верхней плиты,
въезда
погрузочную
своим
опирающейся
нижнюю
через шароходом.
Кроме на
того,
для погрузки
неисвое соединение,
вращение
правной
техникипозволяющее
или затягивания
груза
вокруг
вертикальной
оси верхней
плиты
на
погрузочную
платформу,
полуприцеп
относительногидравлической
нижней, а такжелебедкой,
продольоборудован
ное и поперечное
верхней
плиты
расположенной
накачание
бортовой
площадке
в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачная часть рамы рассчитана на сцепку с седельным тягачом, допускающим нагрузку
относительно
рамы
на
седло не менее
4модуля.
тонн и колесной форПодвеска
гидробаллансирная
мулой
6×4, 6×6.
Диаметр сцепного рычажшкворного
типа. Гидросистема
подвесок
обесня
2 дюйма
(50,8 мм). Возможна
установка
печивает 3,равномерное
распределение
шкворня
5 дюйма (89 мм).
Полуприцеп
нагрузок на
оси, а
счет отрассчитан
наколесные
эксплуатацию
поза
дорогам
I,
или закрытия
соответствующих
IIкрытия
и III технических
категорий
при темпевентилей
трехратуре
–45позволяет
С° до +45 осуществлять
С° и относительной
точечное ивоздуха
четырехточечное
опирание
влажности
до 75%. Максимальмодуля
и транспортного
средства. Для
ная
скорость
движения 70 км/ч.
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раздеЛ 3
система
ПоЛУПриЦеПЫ
трансПортнЫх
с Пониженной
средств
вЫсотой
модУЛьной
констрУкЦии
ПриЦеПЫ-модУЛи ЧетЫрехоснЫе
грУзовой ПЛатформЫ
двУхоснЫе

ЧмзаП-704000(704010)
ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг
7 400 (8
24000)
000
Погрузочная высота, мм
 300( 50)
885
Нагрузка на
седельноемм
устройство, кг
4 000
Габариты
платформы,
7030×350
Габариты платформы,
8425×2500(3000)
Количество
колес, шт. мм
32+
Шины
Количество колес, шт.
8,25–20 (235/75 R7,5)
8+
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

повышения плавности хода в гидросистеме подвесок подключены гидропневматические аккумуляторы, являющиеся
упругим элементом подвески.
Полуприцепы
предназначены
для пеТормозная
система
двухпроводная.
ревозки
колёсной
гусеничнойсостоит
техниСистема
рулевогои управления
ки, задающих
а также нестандартных
грузов.гидроСнаиз
и отслеживающих
ряжённая масса
полуприцепов
– 8 т. Обе
цилиндров,
пружинных
гидроаккумулямоделирулевых
снабжены
гидравлическими
траторов,
трапеций,
продольных
и
пами для въезда
на тяг
платформу
своим
поперечных
рулевых
и обеспечивает
ходом под транспортного
углом 6° на первой
ступени
движение
средства
на
и 8° на второй
ступени, при
этом модель
повороте
по траектории,
заданной
веду029 оборудована
гидравлической
лебёдщим
тягачом. Гидропривод
включает
в
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себя гидровлическую силовую установку; резиновые шланги, соединяющие насос силовой установки с гидросистемой
транспортного средства; гидравлические
кой. Возможно
увеличение
трубы
из нержавеющей
стали,погрузочной
закрепленширины
до 3-х
метров.
Гусачная часть
ные
на раме
модуля
или промежуточной
рамы, оборудованная
бортовой грузовой
грузовой
платформе; распределительную
площадкой.
Полуприцеп рассчитан на
и
запорную аппаратуру.
сцепку
с седельным
тягачомвысота
допускаюМинимальная
погрузочная
прищим нагрузку на седло
не менее
4 хода
тонн
цепов-модулей
00 мм.
За счет
и колёсной
формулой
6×4 илиможно
6×6. Диаподвески
грузовую
площадку
приметр сцепного
шкворня минимальной
2 дюйма (50,8 мм).
поднять
относительно
выВозможна
шкворня 3,5 дюйма.
соты
на 600установка
мм. Шестисотмиллиметровый

раздеЛ 3
ПоЛУПриЦеПЫ
системастрансПортнЫх
Пониженной вЫсотой
средств
модУЛьной констрУкЦии
грУзовой
ПриЦеПЫ-модУЛи
ПЛатформЫ
трансПортное
двУхоснЫе
средство на Базе двУх ЧетЫрехоснЫх ПриЦеПов модУЛей

ЧмзаП-704000+704000
ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
24 000
Масса перевозимого груза, кг
220
885
Погрузочная высота, мм
 300
Нагрузка на
седельноемм
устройство, кг
4 000
Габариты
платформы,
4070×3350
Габариты платформы,
8425×2500(3000)
Количество
колес, шт. мм
64+3
Количество колес, шт.
8+
Шины
8,25–20 (235/75 R7,5)
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
техники, а также нестандартных грузов
собственной массой до 24 тонн.
Модель снабжена механическими трапами, оборудованными механическими
ход подвески обеспечивает
преодоление
помощниками
подъема и опускания,
для
значительных
по высотеплатформу
макро- и микровъезда
на погрузочную
своим
неровностей
сохраняя
при неисэтом
ходом.
Кромедороги,
того, для
погрузки
равномерное
распределение
нагрузки
правной
техники
или затягивания
груза
между
осями, и, кроме
того, гидроцилинна
погрузочную
платформу,
полуприцеп
дры подвескигидравлической
могут быть использованы
оборудован
лебедкой,
как домкраты на
длябортовой
подъема-опускания
расположенной
площадке в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачная часть рамы рассчитана на сцепку с седельным тягачом, допускающим нагрузку
на седло не менее 4 тонн и колесной формулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шкворгрузовой
при погрузочных
ня
2 дюймаплатформы
(50,8 мм). Возможна
установка
работах. 3,
Транспортная
грузовой
шкворня
5 дюйма (89 высота
мм). Полуприцеп
площадки на50...
300 мм. по дорогам I,
рассчитан
эксплуатацию
модули
и сформированные
II иПрицепные
III технических
категорий
при темпеиз них –45
транспортные
преднаратуре
С° до +45 С°средства
и относительной
значены длявоздуха
эксплуатации
по Максимальспециально
влажности
до 75%.
подготовленным
дорогам
I–VI техничесная
скорость движения
70 км/ч.
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раздеЛ 3
система
ПоЛУПриЦеПЫ
трансПортнЫх
с Пониженной
средств
вЫсотой
модУЛьной
констрУкЦии
ПриЦеПЫ-модУЛи ШестиоснЫе
грУзовой ПЛатформЫ
двУхоснЫе

ЧмзаП-706000(706010)
ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг
76 000 (77
24000)
000
Погрузочная высота, мм
 300( 50)
885
Нагрузка на
седельноемм
устройство, кг
4 000
Габариты
платформы,
0530×350
Габариты платформы,
8425×2500(3000)
Количество
колес, шт. мм
48+
Шины
Количество колес, шт.
8,25–20 (235/75 R7,5)
8+
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

ких категорий. Проезд такого автопоезда требует согласования маршрутов
и времени движения в соответствии с
«Инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомоПолуприцепы
предназначены
дляРоспебильным
транспортом
по дорогам
ревозки Федерации».
колёсной и гусеничной технисийской
ки,В а стандартном
также нестандартных
грузов.
Снаисполнении
прицеряжённая
масса полуприцепов
– 8 т. Обе
пы
комплектуются
шинами размерносмодели
снабжены
ти
235/75
R7,5 илигидравлическими
8,25 R5. Однакотрапо
пами для
въезда
платформу своим
заказу
могут
бытьнаустановлены
шины
ходом под углом
6° на
первой
ступени
размерности
8,25–20.
В этом
случае
прии 8° на второй могут
ступени,
при этом модель
цепы-модули
эксплуатироваться
029дорогам
оборудована
гидравлической
лебёдпо
IV категории.
Низкорамные

68
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транспортные средства комплектуются
промежуточными грузовыми платформами шириной 3 м и длиной 7, 9, 0, 2 и 5 м.
Минимальная погрузочная высота грузовой платформы 575 мм, если на модулях
кой. Возможно
увеличение
погрузочной
установлены
шины
размерности
235/75
шириныГрузоподъемность
до 3-х метров. Гусачная
часть
R7,5.
низкорамных
рамы, оборудованная
грузовой
транспортных
средствбортовой
зависит от
числа
площадкой.
Полуприцеп
рассчитан
на
осей
транспортного
средства
и длины
сцепку с седельным
тягачом допускаюпромежуточной
платформы.
щим
нагрузку на седлои не менее
4 тонн
Прицепы-модули
транспортные
и колёснойсформированные
формулой 6×4 или
6×6.могут
Диасредства,
из них,
метр сцепного шкворня
2 дюйма
мм).
транспортироваться
одним
или (50,8
нескольВозможна
установка шкворня
3,5количесдюйма.
кими
балластными
тягачами,

раздеЛ 3
ПоЛУПриЦеПЫ
системастрансПортнЫх
Пониженной вЫсотой
средств
модУЛьной констрУкЦии
грУзовой
ПриЦеПЫ-модУЛи
ПЛатформЫ
ШестиоснЫе
двУхоснЫе

ЧмзаП-706000(706010)
ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
24000)
000
Масса перевозимого груза, кг
76 000 (77
885
Погрузочная высота, мм
 300( 50)
Нагрузка на
седельноемм
устройство, кг
4 000
Габариты
платформы,
0530×350
Габариты платформы,
8425×2500(3000)
Количество
колес, шт. мм
48+
Количество колес, шт.
8+
Шины
8,25–20 (235/75 R7,5)
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназнатво
которых
зависит
от полной
массы
чен для
перевозки
колёсной
и гусеничной
прицепного
звена нестандартных
и тяговых свойств
тятехники, а также
грузов
гачей,
масса массой
балласта
2–5
собственной
до 24
тонн.тонн. В кузове
или на
грузовоймеханическими
платформе тягача
Модель
снабжена
траустанавливается
гидравлическая
силопами,
оборудованными
механическими
вая установка,подъема
необходимая
для подачи
помощниками
и опускания,
для
жидкости
гидроцилиндры
подвески
при
въезда
на впогрузочную
платформу
своим
подъемеКроме
грузовой
платформы
транспортходом.
того,
для погрузки
неисного средства
илиили
в гидроцилиндры
руля
правной
техники
затягивания груза
припогрузочную
управлении поворотом
на
платформу,транспортнополуприцеп
го средства отгидравлической
ручного пульта оператора.
оборудован
лебедкой,
Тягач должен иметь
пневмо- иплощадке
электровырасположенной
на бортовой
в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
воды для управления
погрузочной
ширины дотормозной
3-х метров. систеГусачмойчасть
и системой
электрооборудования,
а
ная
рамы рассчитана
на сцепку с сетакже передний
и допускающим
задний буксирные
придельным
тягачом,
нагрузку
боры,
рассчитанные
на транспортировку
на
седло
не менее 4 тонн
и колесной форприцепного
звена
большой
массы.шквормулой
6×4, 6×6.
Диаметр
сцепного
рассчитаны
на эксплуатацию
няПрицепы
2 дюйма (50,8
мм). Возможна
установка
при температуре
воздушкворня
3, 5 дюймаокружающего
(89 мм). Полуприцеп
ха от –45 С°
+ 45 С° и относительной
рассчитан
на до
эксплуатацию
по дорогам I,
воздухакатегорий
до 80% при темпеIIвлажности
и III технических
+5 С°.
При
соблюдении
режимов
ратуре –45
С° до
+45
С° и относительной
эксплуатации
допускается
безгаражвлажности
воздуха
до 75%.ихМаксимальное скорость
хранение.движения 70 км/ч.
ная
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раздеЛ 4

ПоЛУПриЦеПЫ
Шасси Пз

дВуХосные

ЧМЗАП-9907.2-040

ТреХосные

ЧМЗАП-99065-070

наши модели специально разработаны,
исходя из ваших потребностей
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раздеЛ 4
ПоЛУПриЦеПЫ-Шасси
ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной
Пз двУхоснЫе
вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-9907.2-040
ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг
5
24 000
Погрузочная высота, мм
 320
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
4
5 500
000
Габариты платформы, мм
8425×2500(3000)
0000×2428
Количество колес, шт.
4+
8+
Шины
200×500-508
мод.
ИД-П284
235/75R7,5
4J (8,25
R5
4 G)

Полуприцеп шасси ЧМЗАП-9907.2-040
предназначен для монтажа специальных кузовов фургонов и различных устаПолуприцепы
предназначены
для разпеновок,
в том числе
и емкостей для
ревозки жидкостей.
колёсной и
гусеничной
техниличных
Масса
снаряженного
ки, а также нестандартных
грузов.
Снаполуприцепа
5 тонн. Полезная
площадь
ряжённая
масса полуприцепов
– 8 т. Обе
пола
платформы
24 кв.м. Подвеска
замодели снабжены
гидравлическими трависимая
рессорная.
пами
для полуприцеп-шасси
въезда на платформу
своим
Данный
предначен
ходом
под углом
на первой
ступени
для
движения
по 6°
всем
видам дорог
и
и 8° на второй
ступени, прискорость
этом модель
местности.
Максимальная
дви029 оборудована
гидравлической лебёджения
75 км/ч.
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Автомобильные полуприцепы-шасси
предназначены для перевозки цистерн
с криогенными жидкостями и другими
кой. Возможно
увеличение
опасными
и особо
опаснымипогрузочной
жидкостяширины
до 3-хи метров.
Гусачная часть
ми
химических
других промышленносрамы, оборудованная бортовой грузовой
тей.
площадкой.
Полуприцеп
рассчитангруна
Следует отметить,
что перевозка
сцепку
с седельным
тягачом
допускаюзов
данной
категории
затруднительна
щим
нагрузку
на седло
неПравил
менее 4
тонн
не
только
с точки
зрения
дорожи колёсной
формулой
или 6×6. Дианого
движения,
но и 6×4
представляет
сометр довольно
сцепного шкворня
2 дюйма
(50,8 мм).
бой
сложную
логистическую
Возможна установка
шкворня 3,5
дюйма.
операцию
в силу наличия
множества

раздеЛ 4
ПоЛУПриЦеПЫ
ПоЛУПриЦеПЫ-Шасси
с Пониженной
Пз трехоснЫе
вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-99065-070
ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
перевозимого груза,
кг
24
Масса монтируемого
оборудования
с грузом, кг
30 000
600
Погрузочнаявысота,
высота,мм
мм
885
Монтажная
 455
4 000
Нагрузка на седельное устройство, кг

8425×2500(3000)
Габариты платформы, мм
950×2500
8+
Количество колес, шт.
6+
235/75R7,5 4J (8,25
R5 4
G)
Шины
385/55
R22,5

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
различных
правил и требований
как к
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ
предназнаорганизации
процесса,
так ии кгусеничной
конструкчен для перевозки
колёсной
ции
транспортных
средств, призванных
техники,
а также нестандартных
грузов
обеспечить
перевозок.
собственной безопасность
массой до 24 тонн.
Ходовая
часть трехосного
полуприцеМодель снабжена
механическими
трапа-шасси
ЧМЗАП-99065-070
выполнена
пами, оборудованными
механическими
с
применениемподъема
пневматической
подвеспомощниками
и опускания,
для
ки
и колесных
осей германской
въезда
на погрузочную
платформуфирмы
своим
«GIGANT».
Опорные
утсройства
ходом. Кроме
того, для
погрузки также
неиснемецкой
фирмыили
– «JOST».
В приводе
правной техники
затягивания
груза
стояночного
тормоза
применены
пруна погрузочную
платформу,
полуприцеп
жинные
энергоаккумуляторы,
что позоборудован
гидравлической лебедкой,
воляет
автоматизировать
расположенной
на бортовой торможение
площадке в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боавтопоезда
на стоянке
при открывании
ковых
уширителей
возможно
увеличение
дверей моторного
отсека
погрузочной
ширины
до 3-хцистерны.
метров. ГусачЭлектрооборудование
полуприцепа
ная
часть рамы рассчитана на
сцепку с севыполнено
с соблюдением
всех
тредельным
тягачом,
допускающим
нагрузку
бований
пожаровзрывоопасности.
на
седло не
менее 4итонн
и колесной форПроводка
из проводов,
мулой
6×4, состоит
6×6. Диаметр
сцепногопредохшкворраняемых
оболочкой
не подня
2 дюймабесшовной
(50,8 мм). Возможна
установка
вергаемой
шкворня
3, 5коррозии.
дюйма (89Все
мм). электричесПолуприцеп
кие соединения
электрооборудования
рассчитан
на эксплуатацию
по дорогам I,
(сертифицированное
по нормам
II«Vignal»
и III технических
категорий при
темпеADR) загерметизированы
и не допускаратуре
–45 С° до +45 С° и относительной
ют контактавоздуха
электроразъемов
с окружавлажности
до 75%. Максимальющей
средой.движения 70 км/ч.
ная
скорость
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раздеЛ 5

ПоЛУПриЦеПЫ
с ПовЫШенной
вЫсотой
грУзовой
ПЛатформЫ
БортовЫе

дВуХосные
ЧМЗАП-990600-0000036-0
ЧМЗАП-9906-0000038Б
ЧМЗАП-9906.000000.038Б-20

ТреХосные
ЧМЗАП-9906.500000-038Б

наши модели специально разработаны,
исходя из ваших потребностей
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ПоЛУПриЦеПЫ с ПовЫШенной
Пониженной вЫсотой
вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе БортовЫе

ЧмзаП-990600-0000036-01
ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг
28
24 000
Погрузочная высота, мм
 345
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
5
4 000
Габариты платформы, мм
8425×2500(3000)
2380×2500
Количество колес, шт.
8+
Шины
0,00
235/75R7,5 4J (8,25 R5
4R20
G)

Предназначен для перевозки грузов в
Полуприцепы упаковке.
предназначены
для
пештучно-тарной
Обладает
больревозки
колёсной
и гусеничной
технишим
объемом
кузова.
Имеет откидные
ки, а также
нестандартныхудобство
грузов. Снаборта,
обеспечивающие
при
ряжённая имасса
полуприцепов
– 8 т. Обе
погрузке
разгрузки.
Универсальность
модели снабжены
гидравлическими
траперевозимых
грузов
обеспечивает припами для въезда
на платформу
менимость
в различных
отрасляхсвоим
проходом под углом
6° на первой Сцепной
ступени
мышленности
и строительства.
и 8° на второй
ступени,
приснаряженного
этом модель
шкворень
2 дюйма.
Масса
029 оборудована
лебёдполуприцепа
– 7гидравлической
тонн. Дополнительно

76
74
4

может оснащаться по требованию закой. Возможно
увеличение
погрузочной
казчика
топливным
баком. Полуприцеп
ширины дона3-х
метров. Гусачная
часть
рассчитан
эксплуатацию
при темперамы, оборудованная
грузовой
ратуре
окружающего бортовой
воздуха от
–45 С°
площадкой.
Полуприцеп рассчитан
на
до
+ 45 С° и относительной
влажности
сцепку сдоседельным
тягачом допускаювоздуха
75% при температуре
+5 С°
щим
нагрузку
на седло
не менее
4 тонн
по
дорогам
I –V
технических
категорий
и колёсной
6×4 режимов
или 6×6. Диадорог.
При формулой
соблюдении
эксметр сцепного
шкворня 2его
дюйма
(50,8 мм).
плуатации
допускается
безгаражное
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
хранение.

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
Масса перевозимого
перевозимого груза, кг
28000
24
000
Погрузочная высота,
высота, мм
мм
885
Погрузочная
1630
Нагрузкана
наседельное
седельноеустройство,
устройство,
4
000
Нагрузка
кгкг
15000
Габариты платформы,
платформы,мм
мм
8425×2500(3000)
Габариты
11985 (12380)
x 2259 (2450)
Количество
колес,
шт.
8+
Количество колес, шт
8+1
Шины
235/75R7,5
4J
(8,25
R5
4
G)
Шины
10,00R20

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
техники, а также нестандартных грузов
собственной массой до 24 тонн.
Модель снабжена механическими трапами, оборудованными механическими
помощниками подъема и опускания, для
въезда на погрузочную платформу своим
ходом. Кроме того, для погрузки неисправной техники или затягивания груза
на погрузочную платформу, полуприцеп
оборудован гидравлической лебедкой,
расположенной на бортовой площадке в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачная часть рамы рассчитана на сцепку с седельным тягачом, допускающим нагрузку
на седло не менее 4 тонн и колесной формулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I,
II и III технических категорий при температуре –45 С° до +45 С° и относительной
влажности воздуха до 75%. Максимальная скорость движения 70 км/ч.
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ПоЛУПриЦеПЫ с ПовЫШенной
Пониженной вЫсотой
вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе БортовЫе-трУБовозЫ

ЧмзаП-9906-0000038Б
ЧмзаП-93853-0000029/30
трубовоз
Масса перевозимого груза, кг
8
24 500
000
Погрузочная высота, мм
 320
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
4
9 500
000
Габариты платформы, мм
8425×2500(3000)
2500×2500
Количество колес, шт.
4+
8+
Шины
200×500×508
235/75R7,5 4J (8,25
R5 4 G)

Полуприцепы предназначены для пеПредназначен
перевозки благоревозки
колёснойдля
и гусеничной
технидаря
оснащению
передним
высоким
ки, а также
нестандартных
грузов.
Снабортом
грузы
штучно-товарной
ряжённая
масса
полуприцепов – 8упаковт. Обе
ки,
а раздвижными
кониками – длинномодели
снабжены гидравлическими
трамерных
грузов.
откидные, своим
обеспами для
въездаБорта
на платформу
печивающие
удобство
погрузке
и
ходом под углом
6° на при
первой
ступени
разгрузки.
Сцепной
шкворень
2 дюйма.
и 8° на второй
ступени,
при этом
модель
Масса
снаряженного
полуприцепа
– 7
029 оборудована
гидравлической
лебёд-
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кой. Возможно увеличение погрузочной
тонн.
Применение
односкатной
ошиновширины
до 3-х метров.
Гусачная
часть
ки
обуславливает
попадание
порамы,
оборудованная
бортовойколес
грузовой
луприцепа
тягача рассчитан
и тем самым
площадкой.в колею
Полуприцеп
на
обеспечивается
отличная
проходимость
сцепку с седельным
тягачом
допускаюавтопоезда.
лебедками
щим нагрузкуКомплектуется
на седло не менее
4 тонн
для
натяжения
канатов
и колёсной
формулой
6×4 прикрепления
или 6×6. Диагрузов.
Максимальная
движеметр сцепного
шкворня 2скорость
дюйма (50,8
мм).
ния
70 км/чустановка шкворня 3,5 дюйма.
Возможна

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе
ПоЛУПриЦеПЫ с ПовЫШенной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе БортовЫе

ЧмзаП-93853-0000030-мтУ

Масса
перевозимого груза,
груза, кг
кг
34000
МассаЧмзаП-9906.000000.038Б-20
перевозимого
24
000
Погрузочная
высота,
мм
1800
Погрузочная
высота, мм груза, кг
885
Масса перевозимого
34 000
Высота
седельноЯ
сцепного
устройства,
мм
1630
Нагрузка
на
седельное
устройство,
кг
4
000
Погрузочная высота, мм
 630
Нагрузка
на
седельное
устройство,
кг кг
18500
Габариты
платформы,
мм
8425×2500(3000)
Нагрузка
на седельное
устройство,
8
500
Габариты
платформы,
2470×2428
Количество
колес,
шт.мм мм
8+
Габариты
платформы,
12470х2428
Количество
колес,
шт.
4+
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 44+1
G)
Количество
колес, шт
Шины
6,00 R20 XZL
Шины
16,00 R20 XZL

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной его гусачной части. Стандартная ширина
высотой грузовой платформы модели платформы 2,5 метра, но с помощью боЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна- ковых уширителей возможно увеличение
чен для перевозки колёсной и гусеничной погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачтехники, Предназначен
а также нестандартных
грузов ная часть рамы рассчитана на сцепку с седля доставки оборудования для
буровых
собственной
массой
доскважин,
24 тонн.других тяжелых,дельным тягачом, допускающим нагрузку
негабаритных
и неделимых грузов
Модель
снабжена механическими
тра- дляна седло не менее 4 тонн и колесной форпредприятий,
осуществляющих
разработми ботами
высотой
2,5 м.
Высота бортов
пами, оборудованными механическими мулой
6×4, 6×6.
Диаметр
сцепного
шкворку нефтяных и газовых месторождений. защищает кабину и водителя при смещепомощниками подъема и опускания, для ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка
Конструкция позволяет перевозить раз- нии длинномерного груза. Эксплуатация
въезда на погрузочную платформу своим шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп
личные грузы непосредственно со склада возможна по любому виду дороги. Полуходом. до
Кроме
того, для погрузки неис- рассчитан на эксплуатацию по дорогам I,
нефтяных месторождений. Полуприцеп прицеп оснащен раздвижными кониками
правнойоснашен
техникисъемными
или затягивания
груза II ивысотой
III технических
при темпебортами: боковыми
,5 м для категорий
перевозки длинномерна погрузочную
платформу,
полуприцеп
–45 С° до +45 С° и относительной
задними высотой
 м и передними
силовы-ратуре
ных грузов..
оборудован гидравлической лебедкой, влажности воздуха до 75%. Максимальрасположенной на бортовой площадке в ная скорость движения 70 км/ч.
75
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ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого
перевозимого груза,
24
000
Масса
груза, кг
кг
26000
Погрузочная высота,
высота, мм
мм
885
Погрузочная
1584
Нагрузка
на
седельное
устройство,
кг
4
000
Нагрузка на седельное устройство, кг
12000
Габариты
платформы,
мм
8425×2500(3000)
Габариты платформы, мм
14500х2500 (3500*)
Количество колес, шт.
8+
Количество колес, шт
6+1
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)
Шины
425/85R21 мод. 0Я184

Полуприцепы предназначены для перевозки колёсной и гусеничной техники, а также нестандартных грузов. Снаряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе
модели снабжены гидравлическими трапами для въезда на платформу своим
ходом под углом 6° на первой ступени
и 8° на второй ступени, при этом модель
029 оборудована гидравлической лебёд-

80
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кой. Возможно увеличение погрузочной
ширины до 3-х метров. Гусачная часть
рамы, оборудованная бортовой грузовой
площадкой. Полуприцеп рассчитан на
сцепку с седельным тягачом допускающим нагрузку на седло не менее 4 тонн
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диаметр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм).
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.

ПоЛУПриЦеПЫ
ПоЛУПриЦеПЫ с
с ПовЫШенной
Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ
грУзовой ПЛатформЫ
трехоснЫе
двУхоснЫе
БортовЫе

ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
ЧмзаП-9906.5-0000031
Масса перевозимого груза, кг
24 000
35
Погрузочная высота, мм
 885
325
Нагрузка на седельное устройство, кг
4 000
5
Габариты платформы, мм
8425×2500(3000)
2380×2500
Количество колес, шт.
8+
6+
Шины
385/65R
22,54
58G)
К
235/75R7,5 4J
(8,25 R5

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
техники, а также нестандартных грузов
Предназначен
длядо
перевозки
собственной
массой
24 тонн. грузов в
штучно-тарной
упаковке.
Обладает больМодель снабжена
механическими
трашим объемом
кузова. Имеет
откидные
пами,
оборудованными
механическими
борта, обеспечивающие
удобство при
помощниками
подъема и опускания,
для
погрузке
разгрузки. платформу
Универсальность
въезда
наипогрузочную
своим
перевозимых
обеспечивает
приходом.
Кроме грузов
того, для
погрузки неисменимость
в различных
отраслях груза
проправной
техники
или затягивания
мышленности
и строительства.
Сцепной
на
погрузочную
платформу, полуприцеп
шкворень 2 дюйма.
Масса снаряженного
оборудован
гидравлической
лебедкой,
полуприцепа – на
7 тонн.
Дополнительно
расположенной
бортовой
площадке в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачная часть рамы рассчитана на сцепку с семожет оснащаться
по требованию
задельным
тягачом, допускающим
нагрузку
казчика
топливным
баком.
Полуприцеп
на
седло не
менее 4 тонн
и колесной
форрассчитан
на эксплуатацию
при шквортемпемулой
6×4, 6×6.
Диаметр сцепного
ратуре
окружающего
воздуха установка
от –45 С°
ня
2 дюйма
(50,8 мм). Возможна
до + 45 С°
относительной
влажности
шкворня
3, 5и дюйма
(89 мм). Полуприцеп
воздуха дона
75%
при температуре
+5 С°
рассчитан
эксплуатацию
по дорогам
I,
I –V технических
категорий
IIпои дорогам
III технических
категорий при
темпедорог. –45
При С°соблюдении
режимов эксратуре
до +45 С° и относительной
плуатации допускается
его безгаражное
влажности
воздуха до 75%.
Максимальхранение.
ная
скорость движения 70 км/ч.
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грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого
перевозимого груза,
24
000
Масса
груза, кг
кг
40000
Погрузочная высота,
высота, мм
мм
885
Погрузочная
1420
Нагрузка
на
седельное
устройство,
кг
4
000
Нагрузка на седельное устройство, кг
16000
Габариты
платформы,
мм
8425×2500(3000)
Габариты платформы, мм
14360х2550
Количество колес, шт.
8+
Количество колес, шт
12+1
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)
Шины
295/80 R22,5 147K

Полуприцепы предназначены для перевозки колёсной и гусеничной техники, а также нестандартных грузов. Снаряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе
модели снабжены гидравлическими трапами для въезда на платформу своим
ходом под углом 6° на первой ступени
и 8° на второй ступени, при этом модель
029 оборудована гидравлической лебёд-

82
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кой. Возможно увеличение погрузочной
ширины до 3-х метров. Гусачная часть
рамы, оборудованная бортовой грузовой
площадкой. Полуприцеп рассчитан на
сцепку с седельным тягачом допускающим нагрузку на седло не менее 4 тонн
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диаметр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм).
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
Масса перевозимого
24
000
Масса
перевозимого груза,
груза, кг
кг
34000
Погрузочная высота,
высота, мм
мм
885
Погрузочная
1415
Нагрузка
на
седельное
устройство,
кг
4
000
Нагрузка на седельное устройство, кг
15000
Габариты
платформы,
мм
8425×2500(3000)
Габариты платформы, мм
12694х2500
Количество колес,
8+
3 шт.
Объем кузова, м
48
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)
Количество колес, шт
12+1
Шины
10,00R20

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
техники, а также нестандартных грузов
собственной массой до 24 тонн.
Модель снабжена механическими трапами, оборудованными механическими
помощниками подъема и опускания, для
въезда на погрузочную платформу своим
ходом. Кроме того, для погрузки неисправной техники или затягивания груза
на погрузочную платформу, полуприцеп
оборудован гидравлической лебедкой,
расположенной на бортовой площадке в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачная часть рамы рассчитана на сцепку с седельным тягачом, допускающим нагрузку
на седло не менее 4 тонн и колесной формулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I,
II и III технических категорий при температуре –45 С° до +45 С° и относительной
влажности воздуха до 75%. Максимальная скорость движения 70 км/ч.
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раздеЛ 6

ПоЛУПриЦеПЫ
тентованнЫе

ТреХосные
ЧМЗАП 9906.500000.05
ЧМЗАП 9906.500000.040

наши модели специально разработаны,
исходя из ваших потребностей
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ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого
перевозимого груза,
24
000
Масса
груза, кг
кг
18600
Погрузочная высота,
высота, мм
мм
885
Погрузочная
1450
Нагрузка
на
седельное
устройство,
кг
4
000
Нагрузка на седельное устройство, кг
11000
Габариты
платформы,
мм
8425×2500(3000)
Габариты платформы, мм
12350х2550
Количество колес,
8+
3 шт.
Объем кузова, м
67
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)
Количество колес, шт
8+1
Шины
260R508 или 280R508

Полуприцепы предназначены для перевозки колёсной и гусеничной техники, а также нестандартных грузов. Снаряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе
модели снабжены гидравлическими трапами для въезда на платформу своим
ходом под углом 6° на первой ступени
и 8° на второй ступени, при этом модель
029 оборудована гидравлической лебёд-

86
4

кой. Возможно увеличение погрузочной
ширины до 3-х метров. Гусачная часть
рамы, оборудованная бортовой грузовой
площадкой. Полуприцеп рассчитан на
сцепку с седельным тягачом допускающим нагрузку на седло не менее 4 тонн
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диаметр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм).
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе
ПоЛУПриЦеПЫ-тентованнЫе трехоснЫе

ЧмзаП-93853-0000030-мтУ

ЧмзаП-9906.500000.040
Масса
перевозимого
24 000
Масса
перевозимого груза,
груза, кг
кг
133500
Погрузочная
высота, мм
мм
885
Масса перевозимого
груза, кг
33 1325
500
Погрузочная
высота,
Нагрузка
на
седельное
устройство,
кг
4
000
Погрузочная
высота,
мм

325
Нагрузка на седельное устройство, кг
15000
Нагрузка
на
седельное
устройство,
кг
5
000
Габариты
платформы,
мм
8425×2500(3000)
Габариты платформы, мм
13620x2428
Внутренний
объем
кузова,
куб.м.
89
Количество
колес,
шт.
8+
Объем кузова, м3
86±6
Количество
колес,
шт.
6+
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)
Количество
колес, шт
Шины
385/65 R22,5 606+1
J
Шины
385/65 R22,5 160 J

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
Полуприцеп
перетехники,
а также предназначен
нестандартныхдля
грузов
возки
пакетированных
грузов,
уложенных
собственной массой до 24 тонн.
и упакованных
на механическими
стандартных поддонах.
Модель
снабжена
траРазмеры
полуприцепа
обеспечивают
пами, оборудованными механическими
вместимость в разрешенные для автопопомощниками
подъема и опускания, для
езда габариты и полезный объем тентовъезда на погрузочную платформу своим
ванного пространства свыше 86 кубометходом. Кроме того, для погрузки неисров. Конструкция каркаса тента позволяет
правной техники или затягивания груза
дополнительно увеличивать высоту крына погрузочную
платформу, полуприцеп
ши до 300 миллиметров. По краям пола
оборудован
гидравлической
лебедкой,
грузовой платформы имеются
вынимарасположенной на бортовой площадке в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачющиеся
гнезд
петли дляна
закрепления
ная
часть из
рамы
рассчитана
сцепку с серемней
и
увязки
груза.
Полуприцеп,
за исдельным тягачом, допускающим нагрузку
ключением
рамы,
собирается
из
комплекна седло не менее 4 тонн и колесной фортующих
от 6×6.
известных
европейских
мулой
6×4,
Диаметр
сцепного произшкворводителей, что обеспечивает повышенное
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка
качество всех его узлов и агрегатов. Пешкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп
редний борт, боковые откидные и задние
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I,
распашные борта собраны из алюминиеII и III технических категорий при темпевых профилей. Этим самым достигается
ратуре
–45 С° до +45 С° и относительной
легкость откидывания бортов и снижение
влажности
воздуха
до 75%. Максимальснаряженной
массы полуприцепа.
ная скорость движения 70 км/ч.
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ПоЛУПриЦеПЫ
контейнеровозЫ

дВуХосные
ЧМЗАП 99858-05
ЧМЗАП 99859-08
ЧМЗАП 99-050
ЧМЗАП 99-04

наши модели специально разработаны,
исходя из ваших потребностей
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ПоЛУПриЦеПЫ-контейнеровозЫ
ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
двУхоснЫе
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-99858-015
ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг
20
24 320
000
Погрузочная высота, мм
 405
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
4
7 640
000
Типы
перевозимых
контейнеров
С, СС, СХ
Габариты
платформы,
мм
8425×2500(3000)
Количество колес, шт.
8+
Шины
9,00
R20
43К
235/75R7,5 4J (8,25
R5
4
G)

Полуприцепы предназначены для пеПолуприцепы-контейнеровозы
предревозки
колёсной и гусеничной техниназначены
для перевозкигрузов.
грузов
в
ки, а также нестандартных
Снабольшегрузных
контейнерах –по8 т.
ГОСТ
ряжённая масса полуприцепов
Обе
8477,
также цистерн-контейнеров.
модели аснабжены
гидравлическими траКонтейнеровозы
перевозить
пами для въездапозволяют
на платформу
своим
грузы
транспорта,
ходом различными
под углом 6°видами
на первой
ступени
включая
морской
и речной
переи 8° на второй
ступени,
при без
этомихмодель
валки.
029 оборудована гидравлической лебёд-

90
84
4

кой. Возможно увеличение погрузочной
На двухосных
полуприцепах
усташирины
до 3-х метров.
Гусачная часть
навливается
рессорная
рамы, оборудованная
бортовойподвеска,
грузовой
трехосные
могут быть
площадкой. контейнеровозы
Полуприцеп рассчитан
на
снабжены
как рессорной,
такдопускаюи пневсцепку с седельным
тягачом
матической
установке
щим нагрузкуподвеской.
на седло неПри
менее
4 тонн
шин
385/65формулой
R22,5 ошиновка
и колёсной
6×4 или односкат6×6. Дианая.
Во всех шкворня
остальных
случаях
метр сцепного
2 дюйма
(50,8двухмм).
скатная.
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
Масса перевозимого
перевозимого груза, кг
24000
24
000
Погрузочная высота,
высота, мм
мм
885
Погрузочная
1370
Нагрузка на
на седельное
седельное устройство,
устройство, кг
кг
49500
000
Нагрузка
Габариты
платформы,
мм
8425×2500(3000)
Типы
перевозимых
контейнеров
1х20'DС
Количество
колес,
шт.
8+
Количество колес, шт
4+1
Шины
235/75R7,5
4J
(8,25
R5
4
G)
Шины
385/65R22,5 мод ЯЯ607

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
техники, а также нестандартных грузов
собственной массой до 24 тонн.
Модель снабжена механическими трапами, оборудованными механическими
помощниками подъема и опускания, для
въезда на погрузочную платформу своим
ходом. Кроме того, для погрузки неисправной техники или затягивания груза
на погрузочную платформу, полуприцеп
оборудован гидравлической лебедкой,
расположенной на бортовой площадке в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачная часть рамы рассчитана на сцепку с седельным тягачом, допускающим нагрузку
на седло не менее 4 тонн и колесной формулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I,
II и III технических категорий при температуре –45 С° до +45 С° и относительной
влажности воздуха до 75%. Максимальная скорость движения 70 км/ч.
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ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого
34300
перевозимого груза, кг
24
000
Погрузочная высота,
высота, мм
мм
885
Погрузочная
1100
Нагрузка на
на седельное
седельное устройство,
устройство, кг
кг
4
000
Нагрузка
13300
Габариты
платформы,
мм
8425×2500(3000)
Типы
перевозимых
контейнеров
1DC или
1HC, 1DC+1HC,
Количество колес, шт.
8+
2DC, 1x30'DC или 1x30'HC,
Шины
235/75R7,5
4J или
(8,25
R5 4
G)
1x40'DC
1x40'HC
Tunnel
Количество колес, шт
12+1
Шины
9,00R20 ГОСТ 5513

Полуприцепы предназначены для перевозки колёсной и гусеничной техники, а также нестандартных грузов. Снаряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе
модели снабжены гидравлическими трапами для въезда на платформу своим
ходом под углом 6° на первой ступени
и 8° на второй ступени, при этом модель
029 оборудована гидравлической лебёд-

92
4

кой. Возможно увеличение погрузочной
ширины до 3-х метров. Гусачная часть
рамы, оборудованная бортовой грузовой
площадкой. Полуприцеп рассчитан на
сцепку с седельным тягачом допускающим нагрузку на седло не менее 4 тонн
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диаметр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм).
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.

ПоЛУПриЦеПЫ-контейнеровозЫ
ПоЛУПриЦеПЫ с ПониженнойтрехоснЫе
вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-9911-040
ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
Масса
перевозимого
33500
24
Массаперевозимого
перевозимогогруза,
груза,кг
кг
36000
500
Погрузочная
высота,
мм
Погрузочнаявысота,
высота,мм
мм
885
390
Погрузочная
1400
Нагрузка
на
седельное
устройство,
4
Нагрузкана
на
седельное
устройство,
кг
5000
000
Нагрузка
седельное
устройство,
кг кг
15000
Габариты
платформы,
8425×2500(3000)
Количество
колес, контейнеров
шт.мм
6+
Типы
перевозимых
1x20'DC, 2x20'DC,
Количество
колес, шт.
8+
Шины
385/65
R22,5
1x30'DC, 1x40'DC
Типы перевозимых
А, 4J
АА, (8,25
В, ВВ,
Шины
235/75R7,5
R5С,
4СС
G)
Количество
колес, штконтейнеров
6+1
Шины
385/65R22,5 мод ЯЯ607

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
техники, а также нестандартных грузов
подвеской
импортного
производства;
собственной
массой до 24
тонн.
5)
установка
импортных
комплектуМодель
снабжена
механическими
трающих:
опорных устройств
германской
пами, оборудованными
механическими
фирмы
«JOST»,
контейнерных
замков
помощниками
подъема
и опускания,
для
фирмы
«JOST»,
шкворня
«JOST»своим
или
въезда на
погрузочную
платформу
«GEORG
FISCHER»,
защиты
из
ходом. Кроме
того, боковой
для погрузки
неисалюминиевых
профилей,
электрообоправной техники
или затягивания
груза
рудования
«VIGNAL»,
пластиковых
прона погрузочную
платформу,
полуприцеп
тивооткатных
упоров «SUER»,
колесоборудован гидравлической
лебедкой,
ные
оси и подвесочные
агрегаты
BPWв
расположенной
на бортовой
площадке

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачная часть рамы рассчитана на сцепку с сеили GIGANT
(производства
Германия).
дельным
тягачом,
допускающим
нагрузку
Полуприцепы-контейнеровозы
расна седло
не менее 4 тонн и колесной форсчитаны
при шквортемпемулой
6×4, на
6×6.эксплуатацию
Диаметр сцепного
ратуре
окружающего
воздухаустановка
от –45 С°
ня
2 дюйма
(50,8 мм). Возможна
до + 45 3,
С°5идюйма
относительной
влажности
шкворня
(89 мм). Полуприцеп
воздуха до
75% при температуре
рассчитан
на эксплуатацию
по дорогам+5
I,
потехнических
дорогам I–IIIкатегорий
технических
категоIIС°
и III
при темперий дорог.
соблюдении
режимов
ратуре
–45 С°При
до +45
С° и относительной
эксплуатации
допускается
его безгавлажности
воздуха
до 75%. Максимальражное
хранение.
ная
скорость
движения 70 км/ч.
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ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого
35000
перевозимого груза, кг
24
000
Погрузочная высота,
высота, мм
мм
885
Погрузочная
1350
Нагрузка на
на седельное
седельное устройство,
устройство, кг
кг
4
000
Нагрузка
15200
Габариты
платформы,
мм
8425×2500(3000)
Типы
перевозимых
контейнеров
1x1C,
1x1CC, 1x1CCC
Количество
колес,
шт.
8+
Количество колес, шт
6+1
Шины
235/75R7,5
4J
(8,25
R5
4
G)
Шины
385/65R22,5

Полуприцепы предназначены для перевозки колёсной и гусеничной техники, а также нестандартных грузов. Снаряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе
модели снабжены гидравлическими трапами для въезда на платформу своим
ходом под углом 6° на первой ступени
и 8° на второй ступени, при этом модель
029 оборудована гидравлической лебёд-

94
4

кой. Возможно увеличение погрузочной
ширины до 3-х метров. Гусачная часть
рамы, оборудованная бортовой грузовой
площадкой. Полуприцеп рассчитан на
сцепку с седельным тягачом допускающим нагрузку на седло не менее 4 тонн
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диаметр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм).
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.

Челябинский машиностроительный
завод автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп»

раздеЛ 8

ПоЛУПриЦеПЫ
с Пониженной
вЫсотой
грУзовой
ПЛатформЫ
ПанеЛевозЫ

дВуХосные

ЧМЗАП-93853.2-000000
ЧМЗАП 93853.2-00000

ТреХосные

ЧМЗАП-9906.400000.042-К
ЧМЗАП-99064-0000042-КНТ

наши модели специально разработаны,
исходя из ваших потребностей
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раздеЛ 8
ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе ПанеЛевозЫ

ЧмзаП-938532-010
ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг
25
24 000
Погрузочная высота, мм
700
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
0
4 700
000
Количество
колес, шт. мм
8+
Габариты платформы,
8425×2500(3000)
Шины
235/75 R7,5 (8,25 R5)
Количество колес, шт.
8+
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Предназначен для перевозки стеновых
железобетонных панелей в гражданском
пеи Полуприцепы
промышленномпредназначены
строительстве.для
Снаряревозки масса
колёсной
гусеничной
техниженная
6 т. иДлина
загрузочного
ки, а также нестандартных
грузов. Снапространства
платформы 8 метров.
Торряжённая
масса полуприцепов
8 т. Обе
мозные
механизмы
колодочные–барабанмодели
снабжены
гидравлическими
траного
типа
с двухпроводным
пневматичеспамиприводом
для въезда
на платформу
своим
ким
и кулачковым
разжимом
ходом под
углом коридора,
6° на первой
ступени
колодок.
Ширина
занимаемого
и 8° на второй
ступени,
при
этомсмодель
автопоездом
при
повороте
тягача
наруж029 оборудована
гидравлической
лебёдным
габаритным радиусом
5,5 метров,
не

96
90
4

более 7,2 метра. Сцепной шкворень полуприцепа диаметром 50,8 мм (2 дюйма). Для
кой. Возможно
погрузочной
сцепки
с тягачомувеличение
колесной формулой
4×2,
ширины
3-х метров. Гусачная
часть
6×4,
6×6. до
Дополнительные
возможности,
рамы, оборудованная
бортовой
грузовой
предоставляемые
заводом
по заявке
поплощадкой.установка
Полуприцеп
рассчитан на
купателя:
антиблокировочной
сцепку с тормозов,
седельным
тягачом допускаюсистемы
изменение
присоедищим нагрузку
на седло
не менее
тонн
нительных
размеров
гусака
под 4
фактии колёсной
формулой
6×4 или
6×6. устаДиаческие
размеры
седельного
тягача,
метр сцепного
шкворня
2 дюйма
мм).
новка
подвески,
колесных
осей,(50,8
опорных
Возможна иностранного
установка шкворня
3,5 дюйма.
устройств
производства.

раздеЛ 8
ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ
грУзовойдвУхоснЫе
ПЛатформЫПанеЛевозЫ
двУхоснЫе

ЧмзаП-938532-011
ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
24700)
000
Масса перевозимого груза, кг
22 700 (24
885
Погрузочная высота, мм
700
4500)
000
Нагрузка на седельное устройство, кг

3 500 (4
Габариты платформы,
8425×2500(3000)
Количество
колес, шт. мм
8+
Количество колес, шт.
8+
Шины
,00 R20
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
техники, а также нестандартных грузов
Снаряженная
масса
– 0
собственной
массой
до полуприцепа
24 тонн.
т. Длина
пространства платМодельзагрузочного
снабжена механическими
траформы оборудованными
8,32 м. Максимальная
скорость
пами,
механическими
движение полуприцепа
массыдля
90
помощниками
подъема полной
и опускания,
км/ч. Крепление
панелей
осуществляетвъезда
на погрузочную
платформу
своим
ся между
собойтого,
цепями,
в
ходом.
Кроме
для вставляемыми
погрузки неиспроушинытехники
панелей.или
Длязатягивания
увеличения устойправной
груза
чивости
перевозимых
панелей
оснащен
на
погрузочную
платформу,
полуприцеп
страховочными
тросами, натяжение
котооборудован
гидравлической
лебедкой,
рых осуществляется
с помощью
ручных
расположенной
на бортовой
площадке
в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачная часть рамы рассчитана на сцепку с селебедок. тягачом,
С целью допускающим
обеспечения удобства
дельным
нагрузку
и безопасности
строповочных
работ полуна
седло не менее
4 тонн и колесной
форприцеп6×4,
оборудован
ступенями,
площадкамулой
6×6. Диаметр
сцепного
шкворми2идюйма
поручнями.
На грузовой
ня
(50,8 мм).
Возможнаплатформе
установка
в местах 3,
опирания
шкворня
5 дюймапанелей
(89 мм).установлены
Полуприцеп
резиновые на
пластины,
деревянные
бруски.
рассчитан
эксплуатацию
по дорогам
I,
рессорная.
Благодаря
балансиIIПодвеска
и III технических
категорий
при
темперу подвески
ратуре
–45 С°достигается
до +45 С° и уровновешиваотносительной
ние нагрузок
между до
осями
переезде
влажности
воздуха
75%.при
Максимальдорожных
неровностей.
ная
скорость
движения 70 км/ч.
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ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого
25000
перевозимого груза, кг
24
000
Погрузочная высота,
высота, мм
мм
885
Погрузочная
500
Нагрузка на
на седельное
седельное устройство,
устройство, кг
кг
4
000
Нагрузка
15000
Габариты платформы,
8425×2500(3000)
Количество
колес, шт мм
8+1
Количество
колес,
шт.
8+
Шины
11,00R20
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцепы предназначены для перевозки колёсной и гусеничной техники, а также нестандартных грузов. Снаряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе
модели снабжены гидравлическими трапами для въезда на платформу своим
ходом под углом 6° на первой ступени
и 8° на второй ступени, при этом модель
029 оборудована гидравлической лебёд-
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кой. Возможно увеличение погрузочной
ширины до 3-х метров. Гусачная часть
рамы, оборудованная бортовой грузовой
площадкой. Полуприцеп рассчитан на
сцепку с седельным тягачом допускающим нагрузку на седло не менее 4 тонн
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диаметр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм).
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.

Челябинский
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ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной
ПоЛУПриЦеПЫ
вЫсотой
с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ трехоснЫе
грУзовой
ПанеЛевозЫ
ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
ЧмзаП-9906.400000.042-к
Масса перевозимого груза, кг
36 000/35
24 000
Погрузочная высота, мм
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
4
7 000
Количество
колес, шт. мм
2+2
Габариты
платформы,
8425×2500(3000)
Шины
235/75 R7,5 (8,25 R5)
Количество
колес, шт.
8+
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
техники, а также нестандартных грузов
собственной массой до 24 тонн.
Модель снабжена механическими трапами, оборудованными механическими
помощниками подъема и опускания, для
въезда на погрузочную платформу своим
Полуприцепы
ЧМЗАП-990640
ходом.
Кроме того,
для погрузки(специнеисфикация техники
042-К) иили
ЧМЗАП-990640
(спеправной
затягивания груза
цификация
042-КНТ)
могут перевозить
на
погрузочную
платформу,
полуприцеп
следующие грузы:
тяжеловесные
крупоборудован
гидравлической
лебедкой,
ногабаритные неделимые
грузы, для
расположенной
на бортовой площадке
в
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его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачная часть рамы рассчитана на сцепку с седельным тягачом, допускающим нагрузку
на седло не менее 4 тонн и колесной формулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп
чего полуприцепы
имеют грузовую
платрассчитан
на эксплуатацию
по дорогам
I,
длиной 3 метров
и шириной
2,5
IIформу
и III технических
категорий
при темпеметра с–45
возможностью
ее
ратуре
С° до +45 С° ирасширения
относительной
до 3 метров;
длиномерные
грузы (провлажности
воздуха
до 75%. Максималькат скорость
металов,движения
трубы, железонобетонные
ная
70 км/ч.
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ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной
ПоЛУПриЦеПЫ
вЫсотой
с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ
грУзовойдвУхоснЫе
ПЛатформЫ трехоснЫе ПанеЛевозЫ

ЧмзаП-99064-042-кнт
ЧмзаП-93853-0000029/30
24 400
000
Масса перевозимого груза, кг
33
Погрузочная высота, мм
885
4 000
Нагрузка на седельное устройство, кг
7
Габариты платформы,
8425×2500(3000)
Количество
колес, шт. мм
2+
Количество колес, шт.
8+
Шины
235/75 R7,5 (8,25 R5)
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцепы предназначены для перевозки колёсной и гусеничной техники, а также нестандартных грузов. Снаряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе
столбы
т.п.) для этого
полуприцеп коммодели иснабжены
гидравлическими
траплектуется
стойками-кониками;
большепами для въезда
на платформу
своим
грузные
контейнеры
40 футов
блаходом под
углом 6° 20
на ипервой
ступени
годаря
наличию
замковпри
дляэтом
крепления
и 8° на второй
ступени,
модель
контейнеров;
железобетонные
конструк029 оборудована
гидравлической
лебёд-
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кой. Возможно увеличение погрузочной
ширины до 3-х метров. Гусачная часть
рамы, оборудованная бортовой грузовой
площадкой. Полуприцеп рассчитан на
ции
панельного
домостроения
(плиты,
сцепку
с седельным
тягачом допускаюпанели
и т.п.) вна
вертикальном
положении
щим нагрузку
седло не менее
4 тонн
при
комплектовании
и колёсной
формулойполуприцепа
6×4 или 6×6.съемДианой
фермой.2 дюйма (50,8 мм).
метрхребтовой
сцепного шкворня
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ПоЛУПриЦеПЫ
с Пониженной
вЫсотой
грУзовой
ПЛатформЫ с
кониками

одноосные

ЧМЗАП 93262-000000-УБ

дВуХосные

ЧМЗАП-93853-0000037-УРК

ТреХосные

ЧМЗАП-9906.400000.042-КМТ

пяТиосные

ЧМЗАП-99904-000000-Т*

наши модели специально разработаны,
исходя из ваших потребностей
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раздеЛ 9
ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ однооснЫе
двУхоснЫе

ЧмзаП-93262-0000010-УБ
ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг

24 000
Погрузочная высота, мм
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
4
8 700
000
Габариты платформы, мм
200×2500
8425×2500(3000)
Количество колес, шт.
4+
8+
Шины
R7,5R5
(8,25
R5)
235/75R7,5235/75
4J (8,25
4
G)

Полуприцепы предназначены для перевозки колёсной и гусеничной техники, а также нестандартных грузов. Снаряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе
Полуприцепы
с кониками
пониженной
модели
снабжены
гидравлическими
травысотой
платформы
пами длягрузовой
въезда на
платформупреднасвоим
значены
перевозки
длинномерных
ходом поддля
углом
6° на первой
ступени
грузов.
и 8° на второй ступени, при этом модель
Полуприцеп
029
оборудованаЧМЗАП-93262-000000гидравлической лебёд-
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кой. Возможно увеличение погрузочной
ширины до 3-х метров. Гусачная часть
рамы, оборудованная бортовой грузовой
площадкой. Полуприцеп рассчитан на
УБ
имеет
рессорную подвеску.
Диаметр
сцепку
с седельным
тягачом допускаюбеговой
дорожки
тормозного
барабана
щим нагрузку
на седло
не менее
4 тонн
300
мм, ширина
200 мм.
состав
тори колёсной
формулой
6×4 В
или
6×6. Диамозного
привода
входит
антиблокирометр сцепного
шкворня
2 дюйма
(50,8 мм).
вочная
система
тормозов
Возможна
установка
шкворнякатегории
3,5 дюйма.В

раздеЛ 9
ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000037-Урк
ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
24 500
000
Масса перевозимого груза, кг
23
Погрузочная высота, мм
885
4 500
000
Нагрузка на седельное устройство, кг
3
платформы,мм
мм
8425×2500(3000)
Габариты платфомы,
2220×2500
8+
Количество колес, шт.
4+
235/75R7,5235/75
4J (8,25
4
G)
Шины
R7,5R5
(8,25
R5)

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
техники, а также нестандартных грузов
собственной массой до 24 тонн.
Модель снабжена механическими траконфигурации
2S/2М. Масса
снаряженпами,
оборудованными
механическими
ного полуприцепа
– 8,5
тонны. Трапы
помощниками
подъема
и опускания,
для
шириной
мм, имеют
пружинный
повъезда
на700
погрузочную
платформу
своим
мощникКроме
подъема-опускания
и устройсходом.
того, для погрузки
неиство поперечного
которое
правной
техники перемещения,
или затягивания
груза
дает
возможность
приспособить
колею
на
погрузочную
платформу,
полуприцеп
трапов под колею
перевозимойлебедкой,
техники.
оборудован
гидравлической
Допускается перевозка
колесно-гусерасположенной
на бортовой
площадке в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачная часть рамы рассчитана на сцепку с седельным тягачом, допускающим нагрузку
на седло не менее 4 тонн и колесной форничной6×4,
техники.
Усилие, сцепного
которое необхомулой
6×6. Диаметр
шквордимо
для подъема
не превышает
ня
2 дюйма
(50,8 мм).трапа,
Возможна
установка
50 кгс. Поставляется
с бортами
на гусачшкворня
3, 5 дюйма (89
мм). Полуприцеп
ной части рамы.
рассчитан
на эксплуатацию по дорогам I,
полуприцеп
ЧМЗАП-93853II иНаIII технических
категорий
при темпе0000037-УРК
погрузка
колесратуре
–45 С° возможна
до +45 С° и
относительной
ной техникивоздуха
строительным
влажности
до 75%.краном.
МаксимальПолуприцеп
ЧМЗАП-9906.400000.042ная
скорость движения
70 км/ч.
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раздеЛ 9
ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ трехоснЫе
двУхоснЫе

ЧмзаП-9906.400000.042-кмт
ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг
35
24 000
Погрузочная высота, мм
885
Нагрузка на седельное устройство, кг
7
4 000
Габариты платфомы,
платформы,мм
мм
280×2500(3000)
8425×2500(3000)
Количество колес, шт.
4+
8+
Шины
R7,5R5
(8,25
R5)
235/75R7,5235/75
4J (8,25
4
G)

Полуприцепы предназначены для перевозки колёсной и гусеничной техниКМТ
вес с кониками
– 3
ки, а собственный
также нестандартных
грузов. Снатонн.
Полуприцеп
оснащен шестью
паряжённая
масса полуприцепов
– 8 т. Обе
рами
замков
для контейнеров,
что позмодели
снабжены
гидравлическими
траволяет
перевозить
дваплатформу
(один) контейнепами для
въезда на
своим
ра
типов
С углом
или  СС,
одного
контейнера
ходом
под
6° на
первой
ступени
типов
АА.
Полуприцеп
и 8° на А,
второй
ступени,
при этомоснащен
модель
двеннадцатью
кониками
высотой лебёд 365
029 оборудована
гидравлической
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кой. Возможно увеличение погрузочной
ширины до 3-х метров. Гусачная часть
мм,
ширине.
Полурамы,раздвигаемых
оборудованнаяпо
бортовой
грузовой
прицеп
имеетПолуприцеп
механические
трапы на
с
площадкой.
рассчитан
пружинно-механическим
помощником
сцепку с седельным тягачом
допускаюподъема-опуская,
шириной
700 мм.
щим нагрузку на седло
не менее
4 Угол
тонн
въезда
по трапам
– 3 6×4
градусов.
и колёсной
формулой
или 6×6. ДиаВ полуприцепе
ЧМЗАП-9904-000000метр
сцепного шкворня
2 дюйма (50,8 мм).
Т
для увеличения
площадки
Возможна
установка грузовой
шкворня 3,5
дюйма.

раздеЛ 9
ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе
ПятиоснЫе

ЧмзаП-99904-0000010-т
ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
24 000
Масса перевозимого груза, кг
60
885
Погрузочная высота, мм
950
4 500
000
Нагрузка на седельное устройство, кг
23
платформы,мм
мм
8425×2500(3000)
Габариты платфомы,
280×2500(3000)
8+
Количество колес, шт.
20+2
235/75R7,5235/75
4J (8,25
4
G)
Шины
R7,5R5
(8,25
R5)

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
техники, а также нестандартных грузов
собственной массой до 24 тонн.
Модель снабжена механическими трапами, оборудованными механическими
при перевозке подъема
крупногабаритных
грузов
помощниками
и опускания,
для
полуприцеп
обуорудован
уширителями
въезда
на погрузочную
платформу
своим
рамы. Кроме
Для перевозки
длинномерных
ходом.
того, для погрузки
неисгрузов полуприцеп
оборудован
съемныправной
техники или
затягивания
груза
ми погрузочную
стойками-кониками,
которые
вставна
платформу,
полуприцеп
ляются в гнезда
рамы.
оборудован
гидравлической
лебедкой,
Полуприцепы на
рассчитаны
на эксплурасположенной
бортовой площадке
в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачная часть рамы рассчитана на сцепку с седельным тягачом, допускающим нагрузку
на седло не менее 4 тонн и колесной формулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шкворатацию
при(50,8
температуре
окружающего
ня
2 дюйма
мм). Возможна
установка
воздуха от
С° до
45 С°
и относишкворня
3, 5–45
дюйма
(89+ мм).
Полуприцеп
тельной влажности
воздухапо
додорогам
75% при
рассчитан
на эксплуатацию
I,
+5 С°категорий
по дорогам
техIIтемпературе
и III технических
приI –V
темпенических
категорий
При соблюдературе
–45
С° до +45дорог.
С° и относительной
нии режимов
эксплуатации
влажности
воздуха
до 75%. допускается
Максимальего безгаражное
хранение.
ная
скорость движения
70 км/ч.
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раздеЛ 10

ПоЛУПриЦеПЫ
самосваЛЫ

дВуХосные
ЧМЗАП 9520-0000050 (зерновоз)
ЧМЗАП 9520-0000040
ЧМЗАП 9520-000000

наши модели специально разработаны,
исходя из ваших потребностей

0

Челябинский
машиностроительный завод
автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп»

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого
30000
перевозимого груза, кг
24
000
Нагрузка
на седельное
устройство, кг
11000
Погрузочная
высота, мм
885
Нагрузка
на седельное
устройство, кг
4 000
Объем
кузова,
куб.м
31
Габариты платформы,
8425×2500(3000)
Количество
колес, шт мм
6+1
Количество
колес,
шт.
8+
Шины
385/65R22,5
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцепы предназначены для перевозки колёсной и гусеничной техники, а также нестандартных грузов. Снаряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе
модели снабжены гидравлическими трапами для въезда на платформу своим
ходом под углом 6° на первой ступени
и 8° на второй ступени, при этом модель
029 оборудована гидравлической лебёд-
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кой. Возможно увеличение погрузочной
ширины до 3-х метров. Гусачная часть
рамы, оборудованная бортовой грузовой
площадкой. Полуприцеп рассчитан на
сцепку с седельным тягачом допускающим нагрузку на седло не менее 4 тонн
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диаметр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм).
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
перевозимого груза, кг
31000
Масса перевозимого
24
000
Нагрузка на седельное
устройство, кг
12700
Погрузочная
высота, мм
885
Нагрузка
на седельное
устройство, кг
4 000
Объем кузова,
куб.м
31
Габариты
платформы,
8425×2500(3000)
Количество
колес, шт мм
6+1
Количество
колес,
шт.
8+
Шины
385/65R22,5
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
техники, а также нестандартных грузов
собственной массой до 24 тонн.
Модель снабжена механическими трапами, оборудованными механическими
помощниками подъема и опускания, для
въезда на погрузочную платформу своим
ходом. Кроме того, для погрузки неисправной техники или затягивания груза
на погрузочную платформу, полуприцеп
оборудован гидравлической лебедкой,
расположенной на бортовой площадке в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачная часть рамы рассчитана на сцепку с седельным тягачом, допускающим нагрузку
на седло не менее 4 тонн и колесной формулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I,
II и III технических категорий при температуре –45 С° до +45 С° и относительной
влажности воздуха до 75%. Максимальная скорость движения 70 км/ч.
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ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого
41000
перевозимого груза, кг
24
000
Нагрузка
на седельное
устройство, кг
16500
Погрузочная
высота, мм
885
Нагрузка
на седельное
устройство, кг
4 000
Объем
кузова,
куб.м
31
Габариты платформы,
8425×2500(3000)
Количество
колес, шт мм
12+2
Количество
колес,
шт.
8+
Шины
12.00Я
20
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцепы предназначены для перевозки колёсной и гусеничной техники, а также нестандартных грузов. Снаряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе
модели снабжены гидравлическими трапами для въезда на платформу своим
ходом под углом 6° на первой ступени
и 8° на второй ступени, при этом модель
029 оборудована гидравлической лебёд-
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кой. Возможно увеличение погрузочной
ширины до 3-х метров. Гусачная часть
рамы, оборудованная бортовой грузовой
площадкой. Полуприцеп рассчитан на
сцепку с седельным тягачом допускающим нагрузку на седло не менее 4 тонн
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диаметр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм).
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.

ПоЛУПриЦеПЫ-самосваЛЫ
ПоЛУПриЦеПЫ
с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-95201-0000040
ЧмзаП-93853-0000030-мтУ
24 000
Масса перевозимого груза, кг
6
Погрузочная
высота, ммустройство, кг
885
Нагрузка
на седельное
8 000
Нагрузка
на седельное
4 000
Объем
кузова,
куб.м. устройство, кг
3
Габариты платформы,
8425×2500(3000)
Количество
колес, шт. мм
4+
Количество колес, шт.
8+
Шины
200×500×508
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной
высотой грузовой платформы модели
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназначен для перевозки колёсной и гусеничной
возможностей
тягача
в соответствующих
техники, а также
нестандартных
грузов
дорожно-климатических
Полусобственной массой до 24условиях.
тонн.
прицеп
имеет
две колесные
оси. ПодвесМодель
снабжена
механическими
трака рессорная.
пами,
оборудованными механическими
Полуприцеп-самосвал
помощниками
подъема и автомобильный
опускания, для
ЧМЗАП-9520-0000040
с задним опрокивъезда
на погрузочную платформу
своим
дыванием
кузова
предназначен
для
пеходом.
Кроме
того,
для погрузки
неисревозки сыпучих
правной
техники сельско-хозяйственных
или затягивания груза
грузов
по дорогам
I-III категории
общей
на
погрузочную
платформу,
полуприцеп
сети дорог. Тягачи
должны быть
доукомоборудован
гидравлической
лебедкой,
плектованы гидронасосом,
масляным
барасположенной
на бортовой
площадке
в

его гусачной части. Стандартная ширина
платформы 2,5 метра, но с помощью боковых уширителей возможно увеличение
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусачком,часть
распределителем
и гидравлическими
ная
рамы рассчитана
на сцепку с севыводамитягачом,
для подключения
гидросистедельным
допускающим
нагрузку
мыседло
полуприцепа,
а также
на
не менее 4
тонн и должны
колеснойиметь
форпневматические
выводы сцепного
для соединения
мулой
6×4, 6×6. Диаметр
шквортормозных
систем
тягача
и полуприцепа
ня
2 дюйма (50,8
мм).
Возможна
установка
по ГОСТ 3,
4364-8,
электрические
выводы
шкворня
5 дюйма
(89 мм). Полуприцеп
с напряжением
24 В для стыковки
с оборурассчитан
на эксплуатацию
по дорогам
I,
электросистемы
IIдованием
и III технических
категорийполуприцепа
при темпепо ГОСТ–45
9200-76.
ратуре
С° до +45 С° и относительной
Полуприцеп-самосвал
влажности
воздуха до 75%.автомобильМаксимальныйскорость
ЧМЗАП-9520-000000
с задним опная
движения 70 км/ч.
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ПоЛУПриЦеП-самосваЛ
зерновоз
ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной
вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-95201-0000050
ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг
28
24 000
Нагрузка
на седельное
4 000
Погрузочная
высота, ммустройство, кг
885
Объем
кузова,
куб.м. устройство, кг
40 000
Нагрузка
на седельное
4
Количество
колес, шт. мм
8+
Габариты платформы,
8425×2500(3000)
Шины
,00 R20
Количество колес, шт.
8+
Шины
235/75R7,5 4J (8,25 R5 4 G)

Полуприцеп-самосвал ЧМЗАП-95200000050 предназначен для перевозки
Полуприцепы предназначены
песельско-хозяйственных
сыпучих для
грузов
ревозки
колёсной
и гусеничной технипо дорогам
I, II, III категорий.
ки,В акачестве
также нестандартных
грузов.
Снатягача может быть
испольряжённая
масса полуприцепов
– 8 т. Обе
зован
седельный
тягач, доукомплектованмодели
снабжены гидравлическими
траный
гидронасосом
производительностью
пами для
въезда
на платформу
своим
60...90
литров
в минуту,
маслянным баком
ходом поднеуглом
налитров,
первойгидрорасступени
емкостью
менее6°
50
и
8° на второй ступени,
при этом модель
пределителем
и гидравлическими
вы029
оборудована
гидравлической
лебёдводами
для подключения
гидросистемы
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полуприцепа. Цельнометаллический самосвальный кузов полуприцепа вмещает
кой.
погрузочной
в
себяВозможно
до 40 куб.м.увеличение
груза массой
до 28 тонн.
ширины до 3-х
метров. Гусачная
часть
Конструкция
полуприцепа
предусматрирамы,буксировку
оборудованная
бортовой грузовой
вает
за полупицепом
самоплощадкой.прицепа.
Полуприцеп
рассчитан
на
свального
Для этого
на задней
сцепку с седельным
тягачом допускаюпоперечине
рамы устанавленны
буксирщим прибор,
нагрузкупневмо-,
на седлоэлектро-,
не менееи4
тонн
ный
гидрои колёсной
формулой
6×4 или
6×6. Диаразъемы
для
подключения
соответствуметр
шкворня Грузоподъемность
2 дюйма (50,8 мм).
ющихсцепного
систем прицепа.
Возможна
установка
шкворня
буксируемого
прицепа
зависит3,5
от дюйма.
тяговых
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