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Технические характеристики / Specifications

Базовое шасси КрАЗ-5233ВЕ
 

Колёсная формула

Двигатель дизельный, V-образный
с турбонаддувом

Мощность двигателя, кВт (л.с.)

Максимальная скорость, км/ч

Угол подъёма, %

Шины

Габаритный радиус поворота, м

Снаряженная масса автомобиля с 
манипулятором и мешками с песком, кг

Лебёдка – центральная с выдачей троса 
назад

Кран-манипулятор:

– грузовой момент, т•м

– максимальный вылет стрелы, м

– грузоподъёмность при максимальном 
рабочем вылете стрелы, т

Радиостанция  (размещена в кабине)

GPS-навигатор  (размещён в кабине)

Специальное оборудование:

бензорез

бензопила

электроперфоратор

электростанция

4x4

ЯМЗ-238Д
ЯМЗ-238ДЕ2

243  (330)

80

58

16.00R20

13

15 800

IM-95
(c дистанционным

управлением /
with remote control)

8,5

8,25

0,95

IC-F211S
УКВ-диапазона

EasyGo 200

HUSQVARNA 
950K Active

HUSQVARNA
575 ХР

GBH 11 DE BOSCH

KGE 6500E

Basic chassis KrAZ-5233ВЕ
 

Wheel arrangement

Diesel engine, V-shaped,
turbocharged

Engine power, kW (h.p.)

Maximum speed, km/h

Angle of gradient, %

Tyres

Turning radius, m

Truck curb mass with the
manipulator and sandbags, kg

Winch – central with rope rear
delivery

Crane-manipulator:

– cargo moment, t•m

– maximum boom extending, m

– load-carrying capacity at
maximum working boom length, t

Radio station  (located in the cab)

GPS-navigator  (located in the cab)

Special equipment:

Gasoline blow torch

Petrol-powered saw

Electric drill press

Electric station

Специальный автомо-
биль КрАЗ-5233ВЕ с гид-
рокраном предназначен для 
оперативного прибытия к 
месту обнаружения взрыво-
опасных предметов (ВОП), 
транспортирования специ-
ального оборудования и сна- 
ряжения, обеспечения работ 
по разминированию и даль- 
нейшему транспортирова-
нию ВОП большого калибра 
общей массой свыше 250 кг 
к  месту  уничтожения.

The special truck KrAZ-5233ВЕ 
with the hydraulic crane is in-
tended for prompt arrival to 
the place of explosive sub-
stances detection, special 
equipment transportation, as 
well as for mine clearance work 
and further transportation of 
heavy gauge explosive sub-
stances with the gross weight 
of more than 250 kg to the 
destruction  site.

Специальный  автомобиль
KpA3-5233BE

Special  truck  KrAZ-5233BE

“CАПЁР”

Производство совместно с ООО “НПК “Энергосоюз”,  г. Киев
Joint manufacture with “Research and production

company “Enegosoyuz”, LLC,  Kiev


