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Крюковой погрузчик PH T20_L6000 КАМАЗ 

6520 МС-20.К4

КАМАЗ 6520

КРЮКОВОЙ ПОГРУЗЧИК PH T20_L6000
МС-20.К4
АРТИКУЛ: MS-20K4-KAMAZ

 НОВЫЙ ПО ЗАПРОСУ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МС-20К.4 - КАМАЗ 6520 с телескопическим 

крюковым погрузчиком T20Pi.57

Система может выполнять работу в режиме 

самосвала.

Специализированное оборудование системы 

изготавливается в климатическом исполнении У, 

категории размещения 1 по ГОСТ 15150.

ДЕТАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Местонахождение

Великие Луки, 182112 - Россия 

Информация о продавце

АО "Подъемные машины"

E-mail

zakaz@palfinger.ru

Телефон

+7 812 564 65 02

Наличие

По запросу

Тип продукта

Новый

Артикул

ms-20k4-kamaz
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ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЮКОВОГО ПОГРУЗЧИКА

ГРУЗОВОЕ ШАССИ

Длина 6000 мм

Макс. длина контейнера 7000 мм

Мин. длина контейнера 4500 мм

Вес 2200 кг

Угол опрокидывания 48 гр

Базовое шасси КАМАЗ 6520-3072-53 Колесная формула 6х4

Параметры масс

Масса перевозимого груза 20 000 

кг

Снаряженная масса 12 850 

кг

Нагрузка на седельно-
сцепное устройство 0 кг

Распределение нагрузки

На передний мост 9 000 кг

На заднюю тележку, кг 18 000 кг

Двигатель

Модель КАМАЗ 740.735-400

Тип дизельный

Номинальная 

мощность 400 л.с.

Коробка передач

Модель ZF 16

Тип механическая
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Крюковой погрузчик модели 659613 

 

Размеры даны для автомобиля снаряженной массы: - 315/80 R22,5 
* - межосевое расстояние задних колес 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Базовое шасси КАМАЗ 6520-3072-53 
Колёсная формула 6х4 
Крюковой погрузчик PH T20PI.57 
Снаряженная масса автомобиля, кг 
- на переднюю ось, кг 
- на заднюю тележку, кг 

12620 
5260 
7360 

Грузоподъемность, кг 17830 
Полная масса автомобиля, кг 
- на переднюю ось, кг 
- на заднюю тележку, кг 

30450 
7500 
22950 

Ширина полозьев, мм 1072 
Высота крюка, мм 1570 
Максимальная габаритная длина сменного бункера, мм 6500 
Допустимая максимальная габаритная высота бункера с 
учетом салазок, мм 2600 

Время установки гружёного бункера, с 74 
Время снятия гружёного бункера, с 84 
Угол опрокидывания бункера, град 48 
Полная масса буксируемого прицепа, кг 20000 
Полная масса автопоезда, кг 50450 
Двигатель (EURO-5) КАМАЗ-740.735-400, V8 
Максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.) 294(400) 
Максимальная скорость, км/ч 80 
 



Автомобиль с крюковым погрузчиком состоит из следующих сборочных единиц: шасси 
автомобиля КАМАЗ 6520, надрамника, крюкового погрузчика, гидравлических упоров 
стабилизации осей, гидрооборудования, электрооборудования. 

Надрамник изготовлен из стали 09Г2С, представляет собой трубу 120х60 с толщиной 5 
мм связанного между собой поперечинами. Крюковой погрузчик устанавливается через 
надрамник на раму автомобиля при помощи кронштейнов с шагом крепления не более  
1000 мм, что обеспечивает прочность напряжений изгиба при погрузочно-разгрузочных 
работах, с соблюдением всех рекомендаций руководства по монтажу ПАО «КАМАЗ» и 
концерна PALFINGER. 

Гидравлические упоры стабилизации осей обеспечивают устойчивость автомобиля с 
крюковым погрузчиком с возможностью кратковременного перемещения при разгрузке 
бункера. 

Гидрооборудование включает в себя гидронасос от Итальянского производителя OMFB, 
гидробак, гидрооборудование крюкового погрузчика. 

Дополнительное электрооборудование включает в себя электрооборудование 
манипулятора для запуска коробки отбора мощности (КОМ) базового автомобиля 
расположенного на нижнем щитке выключателей приборов. 
 


