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О КОМПАНИИ 

ОАО «РИАТ» ( Разработка Изгото
вление Автомобильной Техники) с 1992 года 
в сотрудничестве с ПАО «КАМАЗ», завода
ми-производителями спецнадстроек, и 
изготавливая на своих мощностях, предла
гает потребителям как серийные автомобили 
KAMAZ, так и спецтехнику KAMAZ. 

Компания ОАО «РИАТ» объединяет 
высококвалифицированных специалистов в 
области конструирования, организации про
изводства и продаж. 

За время своего существования компа
нией освоено производство спецтехники на 
шасси автомобилей KAMAZ различного 
назначения отвечающей самым высоким 
требованиям потребителей. В том числе: 
автомобили-контейнеровозы, экскаваторы
планировщики, вакуумно-погрузочные 
машины, автомобили KAMAZ с двигателем 

CUMMINS, автомобили с гидроманипуля
торами, вахтовые автобусы, автомобили для 
нефтяной, строительной, лесной отрасли, 
коммунальную и дорожную технику. 

Современный менеджмент и правиль
но построенная стратегия компании позво
ляют ей активно развиваться и постоянно 
расширять поле своей деятельности. 

Сегодня РИАТ представляет собой 
надежный, хорошо отлаженный механизм, 
способный решать сложнейшие производ
ственные и организационные задачи во всех 
направлениях специализации компании. 

Система менеджмента качества ОАО «РИАТ» 
сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001-2011 и по 
ISO/TS 16949. 

www.riat.ru 
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Автомобильный вакуумный погрузчик ШТОРМ 55 

Описание 

ШТОРМ 55 представляет собой компактную рабочую машину, которая способна 
наиболее эффективно использоваться на небольших строительных площадках, на 
загруженных городских улицах и узких придомовых территориях. Благодаря своей 
небольшой массе и общей ширине равной 2,5м, автомобиль представляет собой 
идеальный инструмент по выполнению внутригородских подземных работ в условиях 
ограниченного пространства и может перемещаться по пешеходным зонам без их 
повреждения. 

Отличительные особенности 
- Высокая маневренность в условиях города.
- Надежная конструкция для городской и промышленной эксплуатации.
- Сравнительно низкая стоимость при оптимальном соотношении мощности и эксплуата-

ционных затрат на автомобиль.
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Технические характеристики 

Наименование Значение 

Разрежение (max), mbar 500 

Производительность ( max), м3 /час 3000 

Мощность двигателя, кВт 55 

Максимальная глубина всасывания, м 110 

Общая площадь поверхности 
18 фильтров (главн.), м2

Объем контейнера, м3 4 

Уровень шума (на расст 5м), дБ 77 

Температурный диапазон работы машины, С 0

-45 ... +40

Класс экологичности ЕВРО-4 (5) 

Шасси, колесная формула 2

'
3

KAMAZ 43255, 4х2 

Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм 6200 х 2500 х 2920 

Примечание: 
1 В зависимости от материала и мощности агрегата. 
2 По желанию заказчика, также возможна поставка на раме без шасси - для последую
щего локального монтажа на грузовое шасси, удовлетворяющее нашим требованиям. 

3 По желанию заказчика, выбор шасси по предварительному согласованию с изготовителем. 
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Автомобильный вакуумный погрузчик ТОРНАДО 160 

------г---. 

Описание 

@ �ТОРНАДО:Z 
ОАО «РИАТ» -....-........ � 

ТОРНАДО 160 является идеальным выбором для строительных работ различной 
сложности и работ по утилизации промышленных отходов. Сочетание достаточной 
мощности агрегата и небольших габаритов делает эту модель универсальным инстру
ментом при выполнении работ на строительных площадках и на промышленных 
предприятиях. 

За счет оснащения гидравлической стрелой и контейнером объемом 8 м3 установка 
способна эффективно выполнять сбор различного материала, например, цемент, песок, 
уголь, реагенты, жидкости и другое. 

Отличительные особенности 
- Возможность работы как в городских, так и промышленных условиях.
- Высокая мощность агрегата, большая площадь фильтров.
- Гибкая стрела с длиной 5м и шлангом диаметра 200мм, при угле поворота 270� 

:8291) 

Технические характеристики 

Наименование 

Разрежение (max), mbar 

Производительность (max), м3/час 

Мощность двигателя, кВт 

Максимальная глубина всасывания, м 

Общая площадь поверхности 
фильтров (главн.), м2

Объем контейнера, м3

Уровень шума (на расст 5м), дБ 

1 Температурный диапазон работы машины,
0

С 
Класс экологичности 

Шасси колесная формула 

Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм 

Примечание: 
1 В зависимости от материала и мощности агрегата. 

Значение 
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-45 ... +40

ЕВРО-4 (5)
2,3 KAMAZ 6520, 6х4

8290 х 2500 х 3900

2 По желанию заказчика, также возможна поставка на раме без шасси - для последую
щего локального монтажа на грузовое шасси, удовлетворяющее нашим требованиям. 

3 По желанию заказчика, выбор шасси по предварительному согласованию с изготовителем. 
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Автомобильный вакуумный погрузчик УРАГАН 250 

, JI 
' ..-..: �) --.-----. 
-
--
-

� �УРАГАН 
ОАО•РМАТ,о ....._,,,,__ � 

-
- • 
-
-
--
-
-

-,"L--�--'---� 

Описание 

УРАГАН 250 эффективно используется для сбора в больших объемах и перемещения 
на большие расстояния песка, дроби, гравия, камней, земли, шлама, жидкостей, окалины, 
густой грязи и илистых материалов. 

Контейнер объемом 10 м3 оснащен задней дверью (люком) с гидравлическим приво
дом, для безопасной выгрузки контейнера. 

Сочетание высокой всасывающей способности, обеспечиваемой вакуумным насосом 
типа ROOTS, с увеличенным объемом контейнера делает данный агрегат особенно 
подходящим для работы в тяжелых промышленных условиях. 

Отличительные особенности 
- Высокая мощность агрегата, позволяющая выполнять сбор различного материала на 

расстояние до 150 метров и из глубины до 25 метров.
- Управление манипулятором с помощью пульта дистанционного управления (ПДУ) 

позволяет выполнять точные работы вблизи инженерных коммуникаций.
- Увеличенный объем контейнера, грузоподъемность. 
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Технические характеристики 

Наименование 

Разряжение (max), mbar 

Производительность (max), м3/час 

Мощность двигателя, кВт 

Максимальная глубина всасывания, м 

Общая площадь поверхности 
фильтров (главн.), м2

Объем контейнера, м3

Уровень шума (на расст 5м), дБ 

1 Температурный диапазон работы машины,
0

С

Класс экологичности 

Шасси, колесная формула 

Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм 
.... 

Примечание: 
1 В зависимости от материала и мощности агрегата. 

8865 

Значение 

800 

8660 

250 
1

25 

40 

10 

80 

-45 ... +40

ЕВРО-4 (5) 
2

'
3

KAMAZ 65201, 8х4 

8865 х 2500 х 3900 

2 По желанию заказчика, также возможна поставка на раме без шасси - для последую
щего локального монтажа на грузовое шасси, удовлетворяющее нашим требованиям. 

3 По желанию заказчика, выбор шасси по предварительному согласованию с изготовителем. 
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Автомобильный вакуумный погрузчик ПРИЦЕП 55/160/250 

JSC «RIAT» 

....____ � ТrailerVAC 250D � 

Описание 

Вакуумный агрегат ПРИЦЕП 55/160/250 представляет собой серию мобильных 
вакуумных погрузчиков на шасси прицепа2 с дизельным или электрическим двигателем. 

Агрегаты можно использовать для сбора и транспортировки сухих, сыпучих, жидких и 
вязких материалов, с возможностью системы непрерывной разгрузки. Совместно со 
стационарным трубопроводом, АВП ПРИЦЕП образует собой недорогую и совершенную 
центральную вакуумную систему для промышленных условий. 

Отличительные особенности 

- Низкая цена по сравнению с вакуумным погрузчиком на шасси автомобиля.
- Низкая стоимость техобслуживания для моделей с электродвигателем.
- Независимый контур гидравлической системы.
- Прочная конструкция шасси прицепа способна выдерживать большие нагрузки в сочета-

нии с высокой всасывающей способностью, обеспечиваемой вакуумным насосом типа
ROOTS.

- Низкая стоимость техобслуживания для моделей с электродвигателем.

Технические характеристики 

Наименование 

Разрежение (max), mbar 

Производительность (max), м3 /час 

Мощность двигателя, кВт 

Максимальная глубина всасывания, м 

55 

500 

3000 

55 

10
1 

в 

160 250 

800 800 

5400 8660 

160 250 

15
1 

25
1 

Общая площадь поверхности фильтров (главн.), м2

Объем контейнера, м3

18 

4 

20 40 

8 10 

Уровень шума (на расст 5м), дБ 

Температурный диапазон для работы машины, 0С 

Класс экологичности 

Габариты, мм 

Примечание: 
1 В зависимости от материала и мощности агрегата. 

76 ... 80 

1-45 ... +40

ЕВРО-4 (5) 

А 5420 7700 9200 

В 2700 3300 3900 

2 По желанию заказчика, также возможна поставка на раме без шасси прицепа - для 
последующего локального монтажа на грузовое шасси, удовлетворяющее нашим 
требованиям. 
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Железнодорожный (путевой) вакуумный погрузчик ФАТРА 250 

Описание 
ФАТРА 250 предназначен для специальных локальных работ на железнодорожных 

путях и вблизи них, но в основном для уборки щебня, сухой или мокрой земли; уборки 
жидких и полужидких смесей, нефтяных продуктов; уборки щебня без снятия рельсов и 
шпал; очистки дренажных каналов, отверстий; очистки стрелочных переводов; очистки 
вагонов после транспортировки загрязняющих материалов или животных; выгрузки 
вагонов; ликвидации последствий экологических аварий. 

Машина способна производить сбор из путевого полотна щебня, угля, мелко
дисперсные фракций, также жидких и сыпучих материалов. С помощью удлинительных 
трубопроводов (шлангов) обеспечивается всасывание материалов на расстояние до 50-100 
м. В летнее время погрузчик может работать в качестве мобильной путевой машины, а в 
зимний период использоваться как автономная стационарная установка для очистки 
железнодорожных вагонов или другого промышленного оборудования. 

Вакуумный погрузчик смонтирован на путевой моторной тележке (состоящей из 
вакуумной и фильтрационной установки), двух прицепных тележек, контейнеров1 

, 

манипулятора, топливной и гидравлической системы. 

Контейнер 
Предназначен для первичного деления всасываемого материала от несущего потока 

воздуха и для его накопления. 
Выгрузка собранного материала производится через боковые двери на обе стороны 

машины (в автосамосвалы). Каждый контейнер оборудован датчиком уровня высоты 
материала. Первый контейнер оборудован устройством перемещения всасывающего 

12 трубопровода в контейнер №2. 

Манипулятор 

Манипулятор служит для перемещения наконечника всасывающего шланга и состоит 
из четырех звеньев, три из которых действуют в вертикальной плоскости. Четвертое звено 
имеет наконечник со всасывающим шлангом. Все звенья манипулятора управляются 
гидроцилиндрами, дистанционно при помощи пульта дистанционного управления (ПДУ). 

Контрольные приборы и функции безопасности машины 

Вакуумный погрузчик ФАТРА 250 оборудован приборами, обеспечивающими контроль 
за температурой и уровнем охлаждающей жидкости двигателя, оборотами двигателя, 
вакуума, уровнем топлива и его расходом. Кроме того, фиксируется уровень заполнения 
контейнеров, а также отслеживается работа клапанов безопасности в контейнерах и 
фильтрационном модуле. Вакуумный погрузчик оснащен системой автоматического 
контроля основных параметров двигателя, насоса и контейнера. 

Технические характеристики 

Наименование 

Разрежение (max), mbar 

Производительность при сборе материала, М 3 /час: 

� - уложенныи материал - контаминированныи, уплотненныи 

Мо ность щ д вигателя кВт 

Наклон пути при работе ( max), %о 

Общая площадь поверхности фильтров (главн.), м2

Полный объем контейнера (№1, №2) 

Масса контейнера max (№1, №2), т 

Уровень шума (на расст 5м), дБ 

Температурный диапазон работы машины, 0С 

Габариты, мм 

Примечание: 
1 Количество контейнеров определяется требованиями заказчика 

Значение 
-

800 

16 

8-10

250 

(-30%о ... +20%о) 

36 

12 

13,2 

80 

-45 ... +40

17800х2760х3649 
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Стационарная вакуумная установка СВУ 55/160/250 

Описание 
Стационарные вакуумные установки используются для уборки и удаления материалов, 

а также доставки зернистых фракций на литейных и химических предприятиях, 
электростанциях, в портах, в угольных шахтах и на карьерах, на перевалочных комплексах 
и т.д., где возникает необходимость постоянной уборки и удаления материалов. 
Стационарные вакуумные установки применяются в случаях, когда место работы и ее 
объемы четко определены, а применение мобильных вакуумных установок нецеле
сообразно. В стационарных установках собираемый материал поступает по трубопроводам 
в контейнер с сепаратором. 

В отличие от стационарных мобильные установки, учитывая возможность их быстрого 
перемещения, могут быть задействованы в любых местах. Работа может осуществляться без 
подъездных путей к месту их производства за счет подачи туда шланга до 1250м. 
Мобильные установки монтируются на рельсовом (железнодорожном) или шинном ходу. 

Отличительные особенности 
- Возможность подобрать мощность агрегата для выполнения ваших задач.
- Вакуумная установка может быть централизованной, подключенной к трубопроводу или

мобильной, перемещаемой с помощью погрузчика.
- Модели с дизельным двигателем для работы на всех удаленных объектах, где отсутствует

подключение к электричеству.
- Снижение продолжительности простоев оборудования при аварийных ситуациях и его

быстрый возврат в рабочий цикл (например, авария линии транспортера, когда
происходит образование просыпи большого объема материала, возможен завал
транспортной линии и на счету каждая минута для возобновления процесса подачи сырья

14 и материалов в технологический процесс).

с 

А 

Технические характеристики 

Наименование 

Разрежение (max), mbar 

Производительность (max), м3 /час 

Мощность двигателя, кВт 

Площадь фильтров в фильтр-сепараторе, м2

Объем контейнера в пресепараторе, М3

Уровень шума (на расст 5м), дБ 

Температурный диапазон работы машины, 
0

С 

Габариты, мм 

Масса, кг (прибл.) 

+-

+-

+-

А 

в 

с 

в 

55 160 250 

500 800 800 

3000 5400 8660 

55 160 250 

18 20 

j
40 

4 8 10 

76 ... 80 

-45 . .. +40

2512 

2862 

2722 

4750 
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