
16.12.2016 

АВМ 
АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ И 

ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ВЗРЫВЧАТЫХ 

ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВООПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Техника для перевозки опасных грузов соответствует типу EX/III (согласно классификации 

ДОПОГ, ГОСТ Р 41.105-2005) и укомплектована в соответствии с требованиями ДОПОГ: 

 

 проблесковые маячки оранжевого цвета; 

 вывод отработанных газов вверх за кабину с сертифицированным искрогасителем; 

 защита топливного бака; 

 ящик для песка; 

 порошковый огнетушитель ОП-5 во внешних боксах – 2 шт. 

 освещение – диодный плафон 24В во взрывозащищенном исполнении. 

 электропроводка, выполненная в металлических кабель-коробах. 

 система пожаротушения с автономным питанием «БУРАН» – 4 модуля. 

 дорожные знаки «Въезд запрещен» на кронштейне – 2 шт. 

 ящик для перевозки инструмента и оснастки. 

 штырь заземления с шиной. 

 цепь заземления с пятном контакта не менее 200 мм. 

 устройство ограничения скорости 



Базовое шасси  КАМАЗ  43118 – 3017 - 46, ПТС с отметкой о доработке до EX/III  

Двигатель модель, 
мощность  

Евро-4, КАМАЗ-740.662-300, 300 л.с.  

ПЖД 14-ТС  

Грузоподъемность 10 т  

КПП КАМАЗ 154  

Колѐсная формула, шины  
6х6.1, 425/85 R21  
Держатель запасного колеса за кабиной  

Кабина Рестайлинг, 2-местная. Без  спального места  

Ёмкость топливного бака  210+350 л.  

Фургон панельно-
каркасного типа. 
Наполнитель  панели 
вспененный негорючий 
пенополиизоцианурат 
(PIR) 

6100х2506х2350 мм (по EX/III ДОПОГ) без отсеков.  Межколесная база – 4400 мм. 
Толщина боковых стенок фургона – 65 мм. Внешняя обшивка – стальные оцинкованные 
листы толщиной 0,7 мм. По периметру оклеен свето-возвращающей лентой. Внутренняя 
обшивка – бакелизированная фанера. Настил пола -  износостойкая ламинированная 
фанера  «Титан» 15 мм с нескользящим покрытием.   
Лестница для доступа в фургон - выдвижная. 
Двери задние - распашные, угол раскрытия 270О, оборудованы сигнализацией, 
выведенной в кабину водителя, срабатывает при открывании дверей. Замки дверей с 
вертикальными ригелями и наружными запорами. Фурнитура из нержавеющей стали. 
Задний брус безопасности,  боковая защита, тахограф с блоком СКЗИ. 

Гарантия 100 000 км или 2 года  
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Возможны различные варианты комплектации по желанию заказчика. 

 

  


