
6522

Предназначен для отсыпки дорог и работ на нефтегазовых месторождениях в макси-
мально сложных дорожно-климатических условиях.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Уникальной особенностью данного автомобиля является возможность эксплуатации 

как на двускатной ошиновке колес, так и на односкатной. Данное техническое решение 
позволяет эксплуатационникам повысить эффективность применения самосвалов за счет 
использования различных типов колес, в зависимости от текущих климатических и дорож-
ных условий эксплуатации. Самосвалы с односкатной и двускатной ошиновкой отвечает 
требованиям «обычного» самосвала, перевозящего грузы по дорогам общего пользования 
(габариты автомобиля по ширине 2 550 мм, без изменения грузоподъемности). Автомобиль  
KAMAЗ-6522 поставляется Заказчику с односкатной ошиновкой и комплектом колес дву-
скатной ошиновки или, по выбору Клиента, с одним из вышеуказанных комплектов колес.
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 Весовые параметры и нагрузки: 
Снаряженная масса автомобиля, кг…...…………...14025 
Грузоподъемность, кг…..……………………………...19075 
Полная масса автомобиля, кг….…………………….33100 
 - нагрузка на переднюю ось, кг….…………………....7500 
 - нагрузка на заднюю тележку, кг…..……………….25600 
Полная масса буксируемого полуприцепа, кг…..…20000 
Полная масса автопоезда, кг…..…………………….53100 

 
 Двигатель: 

Модель………………………………….Cummins ISLe-C340 
Тип…...……….четырехтактный дизель с турбонаддувом 
Экологический класс…………………………….Четвертый 
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)...269 (365) 
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин….2100 
Максимальный полезный крутящий момент, Н*м….1530 
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин….1400 
Количество и расположение цилиндров………6, рядное 
Рабочий объем, см3……………………………………..8900 

 
 Коробка передач: 

Модель………………………………………..ZF-16S1820TO 
Тип……………...механическая шестнадцатиступенчатая 
Передаточные числа на передачах:  
        I        II       III       IV       V       VI      VII      VIII     3.X.    
н: 13,80  9,59  6,81   4,58   3,01   2,09   1,49    1,00   13,17 
в: 11,55  8,02  5,70   3,84   2,52   1,75   1,24    0,84   11,03 

 
 Сцепление: 

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

 
 Раздаточная коробка: 

Модель…………………………………………..КАМАЗ-6522 
Тип…………...механическая с блокируемым межосевым 
дифференциалом планетарного типа 

 
 Главная передача: 

Модель, тип………………………………..КАМАЗ, двойная 
Передаточное число……………………………………..6,33 

 
 Система питания: 

Вместимость топливного бака, л…………………….....350 
 

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

 
 Колеса и шины: 

Размер обода……………………………………..........8,5-20 
Тип шин, модель………………………….камерные, КАМА 
Размерность………………………………………...12.00R20 
 

 Тормозная система: 
Привод………………………………………пневматический 
Размеры диаметр барабана, мм……………………….420 
Ширина тормозных накладок, мм………………………180 
 

 Самосвальная платформа: 
Направление разгрузки………………………………..назад 
Объем платформы, куб.м…………………………………16 
Тип платформы……………….прямоугольного сечения с 
подогревом от выхлопных газов 
 

 Габаритные размеры автомобиля: 
Длина*ширина*высота, мм……………….7900*2550*3200 
Колея передних/задних колес, мм……………..2021/1790 
Наружный габаритный радиус поворота, м………….12,5 
 

 Характеристика автомобиля полной массой: 
Максимальная скорость, не менее, км/ч………………..90 
Угол преодолеваемого подъема, % (град)……………..25 
 

 Дополнительное оборудование: 
- ПЖД Webasto Thermo 90 
- Односкатная ошиновка 425/85R21 
- Тахограф* 
- Северный пакет* 
- Противотуманные фары* 
- Второе пассажирское сиденье* 
- Защитные сетки на приборы светотехники* 
- Увеличенный топливный бак* 
- Радиоприемник с CD/USB* 

 
* по дополнительному заказу 

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


