
СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАZ-44108 RF
С ДВИГАТЕЛЕМ CUMMINS ISLe-С340 EURO-4

Повышенная проходимость по сравнению с аналогами с колесной фор-
мулой 6х6 благодаря повышенной энерговооруженности за счет использо-
вания мощной силовой установки с двигателем Cummins ISLe-C340 мощно-
стью 340 л.с. и надежной девятиступенчатой КПП ZF-9S1310

Сниженные до 15% эксплуатационные расходы на 1 тонну перевозимого 
груза за счет применения экономичного и в тоже время мощного двигателя 
при полной массе автопоезда 38 тонн.
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 Весовые параметры и нагрузки: 
Снаряженная масса автомобиля, кг…...…………….9025 
Нагрузка на ССУ, кг…..………………………………..12375 
Полная масса автомобиля, кг….…………………….21400 
 - нагрузка на переднюю ось, кг….…………………...5700 
 - нагрузка на заднюю тележку, кг…..……………….15700 
Полная масса буксируемого полуприцепа, кг…..…28900 
Полная масса автопоезда, кг…..…………………….38000 

 
 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……………………………………..6,53 

 
 Система питания: 

Вместимость топливных баков, л………………...350+210 
 

 Кабина: 
Исполнение…………………………...со спальным местом 
Тип кабины....................расположенная над двигателем, 
с высокой крышей 

 
 Колеса и шины: 

Размер обода…………………………………….....12.2-20.9 
Тип шин…………камерные, с регулированием давления 
Размерность……………………………………….425/85R21 
 

 Тормозная система: 
Привод………………………………………пневматический 
Размеры диаметр барабана, мм……………………….400 
Ширина тормозных накладок, мм………………………140 
 

 Седельно-сцепное устройство: 
Модель………………………………...V.Orlandi / JOST / GF 
Тип ССУ………………………..с 2-мя степенями свободы 
Диаметр сцепного шкворня, мм (дюйм)…………...50 (2”’) 
 

 Габаритные размеры автомобиля: 
Длина*ширина*высота, мм……………….7800*2500*3280 
Колея передних/задних колес, мм……………..2050/2050 
Наружный габаритный радиус поворота, м………….11,5 
 

 Характеристика автомобиля полной массой: 
Максимальная скорость, не менее, км/ч………………..90 
Угол преодолеваемого подъема, % (град)………18 (10º) 
 

 Дополнительное оборудование: 
- ПЖД Webasto Thermo 90 
- Тахограф* 
- Гидрофикация* 
- ДОПОГ* 
- Северный пакет* 
- Противотуманные фары* 
- Второе пассажирское сиденье* 
- Защитные сетки на приборы светотехники* 
- Увеличенные топливные баки* 
- Радиоприемник с CD/USB* 
- Пластиковые крылья на задней тележке* 
 
* по дополнительному заказу 
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