
АДПМ 10/150 
на базе шасси КАМАЗ 5387-RF 
с двигателем Cummins ISLe-C340
EURO-4 (4х4)

Предназначен  для депарафинизации призабойной зоны скважин горячей нефтью; на-
грева воды или других водных растворов для технологических нужд в зимнее время; мер-
ной подачи воды или других водных растворов (кроме буровых).

Эксплуатация агрегата сопровождается присутствием автоцистерны, из которой произ-
водится заборка нефти либо технической воды через рукав с помощью насоса, установ-
ленного на палубе агрегата и прокачивается через нагреватель (котел). Доведенная до 
определенной температуры нефть через магистральные трубы нагнетается в скважину, где 
происходит расплавление парафиновых отложений и выводится в сборную линию промы-
сла.
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 Двигатель: 
Модель………………………………….Cummins ISLe-C340 
Тип…...……….четырехтактный дизель с турбонаддувом 
Экологический класс…………………………….Четвертый 
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)...243 (330) 
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин….2100 
Максимальный полезный крутящий момент, Н*м….1425 
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин….1100 
Количество и расположение цилиндров………6, рядное 
Рабочий объем, см3……………………………………..8849 

 
 Коробка передач: 

Модель……………………………………………..ZF-9S1310 
Тип……………………..механическая девятиступенчатая 
Передаточные числа на передачах: 
    I        II       III       IV       V       VI      VII      VIII    3.X.     
6,58   4,68   3,48   2,62   1,89   1,35   1,00,   0,75   8,97 

 
 Сцепление: 

Модель……………………………...MFZ-430 ф.ZF&SACHS 
Тип….однодисковое, диафрагменного, вытяжного типа, 
привод гидравлический с пневмоусилителем 

 
 Раздаточная коробка: 

Модель…………………………………………КАМАЗ-65111 
Тип…………...механическая с блокируемым межосевым 
дифференциалом планетарного типа 

 
 Главная передача: 

Модель, тип………………………………..КАМАЗ, двойная 
Передаточное число……………………………………..5,94 

 
 Система питания: 

Вместимость топливного бака, л………………............210 
 

 Кабина: 
Исполнение…………………………...без спального места 
Тип кабины....................расположенная над двигателем, 
с высокой крышей 

 
 Колеса и шины: 

Тип шин, модель………………………….камерные, О-103 
Размерность………………………………………...14.00R20 
 

 Характеристики надстройки 
Производительность по нефти, м3/час…………….10±0,5 
Температура нагрева нефти и воды, °С………………..70 
Нагреваемая среда……………………нефть сырая, вода 
Время нагрева  до рабочей температуры, мин………..20 
Давление рабочее, МПа (кгс/см2)………....16±1 (160±10) 
Используемое топливо……..дизельное, автотракторное 
Насос………………….KOPPER PUMPS PL-160 (Япония) 
 

 Дополнительное оборудование: 
- ПЖД Webasto Thermo 90 
- Тахограф* 
- Северный пакет* 
- Противотуманные фары* 
- Второе пассажирское сиденье* 
- Защитные сетки на приборы светотехники* 
- Радиоприемник с CD/USB* 
 
* по дополнительному заказу 
 
 

АДПМ 10/150 на базе шасси КАМАЗ 5387-RF 
с двигателем Cummins ISLe-C340 EURO-4 (4х4)

Установка надстройки АДПМ 10/150 возможна за счет применения переднего и заднего ведущих мостов, увеличенной грузоподъемности, 
что замещает использование традиционного шасси носителя КАМАЗ 43118, 5350 с колесной формулой 6х6.

Возможность как двухскатной, так и односкатной ошиновки колес.
Возможность эксплуатации в любых погодных и дорожных условиях.
Повышенная проходимость по сравнению с аналогами с колесной формулой 6 х 6 благодаря: 
- повышенной энерговооруженности за счет использования мощной силовой установки с двигателем Cummins ISLe-C340 мощностью 340 

л.с. и девятиступенчатой КПП ZF 9S1310 с широким диапазоном передаточных чисел;
- о дноскатной ошиновке колес с шинами 14.00R20;
- оптимальным геометрическим размерам, небольшой колесной базе и низкому центру тяжести.
Высокая маневренность благодаря оптимальной компановки и колесной формуле 4 х 4.
Сниженные до 15% эксплуатационные расходы на 1 тонну перевозимого груза за счет: 


