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Технические характеристики / Specifications

Базовое шасси КрАЗ-65053

Колёсная формула

Двигатель дизельный, V-образный
с турбонаддувом

Мощность, кВт (л.с.) при 2100 мин-1

Масса снаряженного автомобиля,
кг, не более

Самосвальный бункер:

Объём бункера, м3

Толщина боковых стенок, мм

Толщина днища, мм

Угол подъёма бункера, град.

Грузоподъёмность, кг

Манипулятор

Грузовой момент, кН•м

Максимальный вылет стрелы, м

Угол поворота колонны, град.

Масса г/м, кг

Грузоподъёмность, кг:

– на 2 м

– на 7 м

Угол поворота вала ротора, град.

Объём грейфера, м3

6x4

ЯМЗ-238ДЕ2

243 (330)

14 540

до 28 / up to 28

4

6

40

12 000

ОМТ-97М
(ОМТ-70М)

97  (70)

7,3

400

2 540  (2 400)

4 000  (2 500)

1 250  (900)

бесконечный
endless

0,35

Basic chassis KrAZ-65053

Wheel arrangement

Diesel engine, V-shaped,
turbocharged

Power, kW (h.p.) at 2100 min-1

Truck curb mass, kg,
no more than

Dumping bin:

Dumping bin volume, m3

Sidewall thickness, mm

Bottom side thickness, mm

Dump angle of bin, deg.

Payload, kg

Crane-manipulator

Load moment, kN•m

Reach of crane, m

Column rotation angle, deg.

Mass g/m, kg

Payload, kg:

– on 2 m

– on 2 m

Rotation angle of rotator
shaft, deg.

Grapple volume, m3

Автомобиль-ломовоз на 
базе шасси КрАЗ-65053, 
оборудованный усиленным 
самосвальным бункером и 
манипулятором ОМТ-97М 
(ОМТ-70М) с грейферным 
шестилепестковым захватом 
предназначен для погрузки, 
разгрузки и транспортировки 
металлического  лома.

The scrap truck on chassis 
KrAZ-65053 equipped with 
reinforced dumping bin and 
crane-manipulator OMT-97M 
(OMT-70M) and with 6-shell 
scrap grapple is intended for 
loading, unloading and trans-
portation  of  metal  scarp.

Автомобиль-ломовоз  (КрАЗ-65053)
Scrap  truck  (KrAZ-65053)

По требованию заказчика 
оборудование может 
монтироваться на шасси
КрАЗ-63221.

On the customer’s demand
the equipment can be
mounted on КrAZ-63221
chassis.

Производство совместно с ООО “Велмаш-Украина”,  г. Харьков
Joint manufacture with the “Velmash-Ukraine” LLC,  Kharkov


