


Самосвальные полуприцепы ЧМЗАП



Грузоподъемность от 20 до 50 тонн; 

Осевые агрегаты Производства ЧМЗАП или европейские BPW,
2-3-осное исполнение;

Подвеска Рессорная или пневмоподвеска Weweler.
* Установка подъемных осей для снижения расхода топлива и износа колес;

Колеса Резина «МISHILEN», «Sibur» или других производителей по выбору заказчика;

Тормозная система и 
электрооборудование

- Рабочая тормозная система: двухпроводная пневматическая WABCO;
- Антиблокировочная система АВS;
- EBS — электронная тормозная система с блоком управления;
- EBS+ECAS — электроуправление пневмоподвеской;
- Cистема антиопрокидывания, обеспечение поперечной устойчивости;
- Телескопический гидроцилиндр фирмы PENTA с  гидроклапаном защиты;
- Взрывобезопасное исполнение, полная изоляция разъемов.

Шасси - Вариативность исполнения шасси в зависимости от нагрузки на ССУ тягача и «тележку»
полуприцепа;
- «Усиленное» исполнение для экстремальных условий работы.

Окраска Двухкомпонентный эпоксидный грунт, имеющий наивысшую адгезию и эмаль JOTUN (защита от коррозии и 
ультрафиолета), чья надежность подтверждена интенсивной эксплуатацией в морской воде.
Возможно цветовое оформление по желанию заказчика;

Дополнительно - Усиленная конструкция рамы; 
- Ящик для инструментов;
- Прочие дополнительные опции по желанию заказчика (Дополнительные фонари для освещения
заднего пространства, оснащение тентом, нанесение рекламных изображений и логотипов).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Кузов самосвала ЧМЗАП:
- Кузов прямоугольной или полукруглой формы half-pipe;
- Кубатура кузова: стандартная или увеличенная;
- Объем кузова:  22,6   31  и 40 м3;
- Дополнительные элементы жесткости по периметру прямоугольного кузова;
- Толщина стенок (8мм) и пола (10мм) для различных грузов, включая скальные породы;
- Откидной борт;
- Максимальный угол подъема 52 °, обеспечивающий эффективную разгрузку;
- Дополнительный элемент жесткости в районе опрокидывания оси;
- Легкосъемный тент на кузове, цвет по выбору заказчика;
- Нанесение рекламного изображения заказчика.



«Трудовой ресурс» самосвальных полуприцепов ЧМЗАП гораздо дольше, чем грузовика-самосвала, 
что позволяет значительно снижать амортизационные расходы и повышать логистические показатели 
перевозок.



Технические характеристики:
Масса перевозимого груза 20000 кг
Масса снаряжённого полуприцеп                     7500 кг
Полная масса полуприцепа 27500 кг
Нагрузка на седельное устройство 9500 кг
Нагрузка на дорогу через шины                    18000 кг
Число колёс                                                       4+1 шт
Шины                                                          385/65R22,5

Подвеска:
- рессорная балансирная;
Рабочая тормозная система:
- пневматическая, двухпроводная;
Самосвальный кузов:
- тип Half-Pipe, объем 22,6 куб.м,
оснащен скручивающимся тентом;  
Гидрооборудование:
- телескопический гидроцилиндр c гидроклапаном

защиты.

ЧМЗАП 95201-032



Технические характеристики:
Масса перевозимого груза 30000 кг
Масса снаряжённого полуприцепа                  8000 кг
Полная масса полуприцепа 38000 кг
Нагрузка на седельное устройство тягача    11000 кг
Угол подъема кузова, max 52 градуса
Нагрузка на дорогу через шины 27000 кг
Число колёс 6+1 шт
Шины 385/65R22,5
Максимальная скорость 90 км/ч

Подвеска:
- пневматическая с одной подъемной осью фирмы     

BPW, оснащена электронным управлением 
комплектации Premium фирмы WABCO;

Рабочая тормозная система:
- двухконтурная пневматическая Trailer EBS-E 

конфигурации 2S/2M производства WABCO; 
Самосвальный кузов:
- тип Half-Pipe, объем 31 м3, оснащен скручивающимся тентом;  
Гидрооборудование:
- телескопический гидроцилиндр,  гидроклапаны защиты и 
ограничения подъема кузова фирмы HYVA.

ЧМЗАП 9520-020



Технические характеристики:
Масса перевозимого груза 31000 кг
Масса снаряжённого полуприцепа 8700 кг
Полная масса полуприцепа 39700 кг
Нагрузка на седельное устройство тягача   12700 кг
Угол подъема кузова, max 52 градуса
Нагрузка на дорогу через шины 27000 кг
Число колёс 6+1 шт
Шины 385/65R22,5
Максимальная скорость                                  65 км/ч

Подвеска: 
- пневматическая ( WEWELER, Голландия), оси ЧМЗАП;
Рабочая тормозная система:
- двухпроводная пневматическая;
Самосвальный кузов:
- тип Half-Pipe, объем 31 м3, оснащен скручивающимся 
тентом;  
Гидрооборудование:
- телескопический гидроцилиндр фирмы PENTA с  
гидроклапаном защиты.

* Для магистральных перевозок по дорогам категории   I-III

ЧМЗАП 9520-022 PW



Технические характеристики:
Масса перевозимого груза 31000 кг
Масса снаряжённого полуприцепа 8700 кг
Полная масса полуприцепа 39700 кг
Нагрузка на седельное устройство тягача            12700 кг
Угол подъема кузова, max 52 градуса
Нагрузка на дорогу через шины 27000 кг
Число колёс 6+1 шт
Шины 385/65R22,5
Максимальная скорость 65 км/ч

Подвеска:
- рессорная балансирная
Рабочая тормозная система
- двухпроводная  пневматическая
Самосвальный кузов
- тип Half-Pipe, объем 31 м3 оснащен скручивающимся   
тентом  
Гидрооборудование
- телескопический гидроцилиндр фирмы PENTA с  
гидроклапаном защиты

ЧМЗАП 9520  -022                  -022Э 
скручивающийся тент есть нет 
площадка обслуживания гидроцилиндра есть нет

* Для работы в условиях бездорожья

ЧМЗАП 9520-022 / -022Э



Технические характеристики:
Масса перевозимого груза 41000 кг
Масса снаряжённого полуприцепа 11500 кг
Полная масса полуприцепа 52500 кг
Нагрузка на седельное устройство тягача     16500 кг
Угол подъема кузова, max 52 °
Нагрузка на дорогу через шины 36000 кг
Число колёс 12+1 шт
Шины 12.00-20
Максимальная скорость 65 км/ч

Подвеска :
- рессорная балансирная;
Рабочая тормозная система:
- двухпроводная пневматическая
Самосвальный кузов:
- тип Half-Pipe, объем 31 м3, оснащен 
скручивающимся тентом  
Гидрооборудование:
- телескопический гидроцилиндр фирмы PENTA с  
гидроклапаном защиты

* Для работы в условиях бездорожья

ЧМЗАП 9520-030



Технические характеристики:
Масса перевозимого груза 41000 кг
Масса снаряжённого полуприцепа 11500 кг
Полная масса полуприцепа 52500 кг
Нагрузка на седельное устройство тягача   16500 кг
Угол подъема кузова, max 52 °
Нагрузка на дорогу через шины 36000 кг
Число колёс 12+1 шт
Шины 12.00-20
Максимальная скорость 65 км/ч

Подвеска:
- пневматическая ( WEWELER, Голландия), оси ЧМЗАП;
Рабочая тормозная система:
- двухпроводная пневматическая;
Самосвальный кузов:
- тип Half-Pipe, объем 31 м3, оснащен 
скручивающимся тентом;  
Гидрооборудование:
- телескопический гидроцилиндр фирмы PENTA с  
гидроклапаном защиты.

* Для магистральных перевозок по дорогам категории I-III

ЧМЗАП 9520-030 PW



Технические характеристики:
Масса перевозимого груза 41000 кг
Масса снаряжённого полуприцепа 12000 кг
Полная масса полуприцепа 53000 кг
Нагрузка на седельное устройство 17000 кг
Нагрузка на дорогу через шины 36000 кг
Угол подъема кузова, max 52 °
Число колёс 12+1 шт
Шины 12.00R20
Максимальная скорость 65 км/ч

Подвеска:
- рессорная балансирная;
Рабочая тормозная система:
- двухпроводная пневматическая;
Самосвальный кузов:
- тип Half-Pipe, объем 40 м3, оснащен 
скручивающимся тентом;  
Гидрооборудование:
- телескопический гидроцилиндр фирмы PENTA с  
гидроклапаном защиты.

ЧМЗАП 9520-030 Б



Технические характеристики:
Масса перевозимого груза 41000 кг
Масса снаряжённого полуприцепа 9600 кг
Нагрузка на седельное устройство тягача       14600 кг
Угол подъема кузова, max 52 °
Нагрузка на дорогу через шины 36000 кг
Число колёс 6+1 шт
Шины 445/65R 22,5
Максимальная скорость 65 км/ч

Подвеска:
- рессорная балансирная;
Рабочая тормозная система:
- двухпроводная пневматическая;
Самосвальный кузов:
- тип Half-Pipe, объем 31 м3, 
оснащен скручивающимся тентом;  

Задние выдвижные механические аутригеры

ЧМЗАП 9520-022-02 ВС



Технические характеристики:
Масса перевозимого груза 50000 кг
Масса снаряжённого полуприцепа 11300 кг
Нагрузка на седельное устройство тягача       19500 кг
Угол подъема кузова, max 52 °
Нагрузка на дорогу через шины 41800 кг
Число колёс 12+1 шт
Шины 12.00-20 н.с. 20
Максимальная скорость 65 км/ч

Подвеска:
- рессорная балансирная;
Рабочая тормозная система:
- двухпроводная пневматическая;
Самосвальный кузов:
- тип Half-Pipe, объём 31 м3, оснащён 
скручивающимся тентом.  

Задние выдвижные механические аутригеры

* Для работы в условиях бездорожья

ЧМЗАП 9520-040



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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