
Характеристики полуприцеп-цистерны

Объем цистерны 25 м3

Плотность перевозимых
жидкостей Не более 1,3 кг/см3

Сечение цистерны Круглой формы

Продольное сечение Постоянное

Марка стали цистерны 09Г2С

Толщина листа обечайки 5 мм

Толщина переднего
донышка 5 мм

Толщина заднего
донышка 5 мм

Количество секций 1 (одна)

Заднее днище Ручное открывание

Основная горловина
Переднее размещение, оборудована лестницей и площадкой 

для обслуживания

Дополнительная
горловина Ду 500 расположена в задней части емкости

Уровнемер Стрелочный поплавкого типа

Автономный обогрев
цистерны

от Планар 8Д-24 установленного спереди на площадке, труба 

из нержавеющего проката внутри цистерны Ду 100 мм

от системы ППУ

Насос (вакуум-ресивер)
PNR.124 ATEX (пр-во JUROP, Италия), производительность 

730 м3/час.

Лючок приемный АНМ-53 с обогревом от автономного отопителя Планар 8Д

Система легкого
наполнения

Гусак внутри цистерны с шаровым краном Ду 100 с БРС 

Camlock

Рукава 6 метров Ду 100 с БРС Camlock, 6 шт.

Тип привода насоса от гидросистемы тягача

Пенал-короб
Длина – 5 м, ширина – 300 мм по бокам цистерны для укладки 

рукава и инструментов

Система защиты насоса

Компоненты Первый запорный клапан на горловине с шаром Второй 

запорный клапан в ресивере Вакуумный клапан (-0,8 кг/см2), 

клапан избыточного давления (4 кг/см2) Смотровое окно 

сферической формы 3 шт. с подсветкой для визуального 



контроля наполнения

Основные параметры полуприцепа

Высота ССУ под
нагрузкой 1450 мм

Количество осей/колес 3/6+1

Типоразмер шин шины 425/85 R21

Оси BPW

Подвеска Пневматическая BPW

Опорное устройство Телескопическое BPW с ручным приводом

Шкворень 2 дюйма, JOST

Тормозная 
система

рабочая С пневматическим приводом, двухконтурная с АБС

стояночная Механический WABCO

Корзина под запасное
колесо Есть

Электрооборудование VIGNAL  24В, однопроводное от бортовой сети тягача

Средства безопасности

Медицинская аптечка 1 шт.

Знак аварийной
остановки 1 шт.

Упор противооткатный 2 шт.

Огнетушитель ОП-6 2 шт.

Заднее защитное
устройство Есть

Боковое защитное
устройство Есть

Ящик
инструментальный с модульным замком

Снаряженная масса 9 750 кг

Максимальная масса* 34 750 кг

Нагрузка на седельное
устройство тягача 12 000 кг

Нагрузка на ось* 7 700 кг

Характеристики тягача КАМАЗ-53504-6013-50

Колесная формула 6×6

Ошиновка односкатная ошиновка

Типоразмер шин 425/85 R21



Двигатель КАМАЗ 740.705 - 300 л.с. (ЕВРО-5)

КПП ZF9

ТНВД Bosch Common Rail

Система 
нейтрализации 
отработанных 
газов 

Ad Blue

Кабина со спальным местом, аэродинамический козырек

Запасное колесо за кабиной

Топливный бак 350 л

Дополнительно предпусковой подогреватель ДВС, МКБ, МОБ

Доработки

знак аварийной остановки, аптечка, домкрат, балонный ключ, 

огнетушитель в кабине, тахограф российского стандарта с блоком 

СКЗИ, проблесковые маячки светодиодные на кронштейне, выхлоп 

вверх с искрогасителем, гидросистема для подключения 

вакуумного насоса

максимальная 
нагрузка на 
седельное 
устройство

12 000 кг

высота седельного 
устройства 1490…1530 мм

 


