
Автомобиль с КМУ PALFINGER PK 13501 SLD 
на шасси KAMAZ-5325 (модель 659200)
Оптимальное распределение нагрузок по осям

К онтроль нагрузки на ведущий мост
 
Экономичный двигатель Cummins 242 л.с.
 
Гипоидный мост Daimler на пневмоподвеске

Комфортабельная кабина на 4-х точечной подвеске



Автомобиль с КМУ PALFINGER PK 13501 SLD 
на шасси KAMAZ-5325 (модель 659200)

Кран-манипулятор автомобильный мод. 659200 с 
краноманипуляторной  установкой PALFINGER PK 
13501 SLD предназначен для выполнения широкого 
спектра погрузочно-разгрузочных, строительно-
монтажных и транспортных работ с различными 
грузами. 

Бортовая платформа алюминиевая без тента, 
стойки быстросъёмные, настил пола – из ламиниро-
ванной водостойкой фанеры.

Преимущества автомобиля c КМУ:

- уменьшает до минимума ручной труд; 

- сокращает количество занятых людей до одного 
человека;

- сокращает количество применяемых единиц 
техники до одной;

- позволяет устанавливать грузы в труднодоступных 
местах и переносить их среди смонтированных 
конструкций;

- позволяет перегружать груз в кузов стоящего 
рядом грузового автомобиля.

КМУ PALFINGER PK 13501 SLD обеспечивает 
компактность и маневренность при переездах, а в 
выдвинутом положении – обширную рабочую зону и 
большую высоту перемещения груза при работе.

КМУ PALFINGER PK 13501 SLD оснащена систе-
мой для предотвращения перегрузки крана и допол-
нительной системой безопасности, позволяющей 
оператору осуществить экстренную остановку КМУ в 
любой момент.

Модель ..............................................................659200

Базовое шасси ........................КАМАZ-5325-1001-G5

Колёсная формула...................................................4х2

Полная масса автомобиля, кг ..........18000 (19000*)

Распределение полной массы, кг:

– на переднюю ось....................................7000 (7500*)

– на задний мост ...................................11000 (11500*)

Технические характеристики 

Снаряженная масса автомобиля, кг.............. 9950
Распределение снаряженной массы, кг:
– на переднюю ось/ на задний мост .........6060/3890

Грузоподъемность  автомобиля, кг ...............7980

Габаритные размеры автомобиля, мм:
Длина ....................................................................9060
Ширина .................................................................2550
Высота...................................................................3320

Внутренние размеры бортовой платформы, мм:
Длина ....................................................................6100
Ширина .................................................................2470
Высота ....................................................................800

Краноманипуляторная установка:
– модель ..........................PALFINGER PK 13501 SLD
– тип стрелы .............................................Z-образный
– грузовой момент, т·м ..........................................13,1
Грузоподъемность КМУ, кг:
– максимальная ...................................................3150
– на максимальном вылете .................................1500
Вылет КМУ, м:
– минимальный рабочий .......................................4,0
– максимальный .....................................................8,0
 
Двигатель:
Модель ....................Cummins ISB6.7Е5 250 (Евро-5)
Тип ....................дизельный с турбонаддувом и ОНВ
Максимальная полезная мощность, л.с. (кВт),
при 2500 об/мин ...........................................242 (178)
Максимальная скорость, км/ч.................................90

Коробка передач:
Модель .................................................ZF 6S1000 ТО

* – допускается конструкцией 
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