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Технические характеристики / Specifications

Базовое шасси КрАЗ-63221

Колёсная формула

Двигатель дизельный, V-образный
с турбонаддувом

Мощность, кВт (л.с.) при 2100 мин-1

Максимальная рабочая высота, м

Максимальный боковой вылет, м

Вращение стрелы – непрерывное 
(без ограничений), град.

Насос:

– производительность, м3/мин (л/мин)

Ёмкость пенобака, м3 (л) 

Лафетный ствол:

– производительность, м3/мин (л/мин)

– дальность подачи воды, м

Грузоподъёмность корзины, кг
(с учётом пеногенератора “Пурга-60”)

Гребёнка пеногенераторов

Дальность подачи струи, м

Производительность по пене 
средней кратности, м3/мин (л/мин)

Общий вес, кг

Число мест боевого расчёта

Габаритные размеры при 
транспортировке, мм

6x6

ЯМЗ-238ДЕ2

243 (330)

40

24,5

360

Volcan VFPN 400

4  (4000)

1  (1000)

Akron 3578

3,8  (3800)

80

400
330

“Пурга-60”
“Purga-60”

45–50

144  (144 000)

29 700

1+2

11075x2950x3700

Basic chassis KrAZ-63221

Wheel arrangement

Diesel engine, V-shaped,
turbocharged

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

Maximum working height, m

Maximum side extension length, m

Continuing boom rotation
(without limits), degree 

Pump:

– productivity, m3/min (l/min)

Foam tank capacity, m3 (l)

Master stream nozzle:

– productivity, m3/min (l/min)

– water feeding distance, m

Basket load carrying capacity, kg
(with foamgenerator “Purga-60”)

Foam generator manifold 
valves

Flush distance, m

Middle expansion rate foam
productivity, m3/min (l/min)

Gross weight, kg 

Quantity of combat crew places

Transport position overall
dimensions, mm

Телескопический подъём-
ник АТП-40 на базе шасси 
КрАЗ-63221 предназначен 
для подачи воды и/или 
раствора пенообразователя 
при тушении пожаров, для 
проведения спасательных 
работ  на  высоте.

Telehoist ATP-40 on KrAZ-
63221 truck chassis base is in-
tended for water or/and foam 
former fluid feeding at fire 
extinguishing, as well as for car-
rying out the rescue operations 
at  the  height.

Телескопический
подъёмник  АТП-40  (KpA3-63221)

Telehoist  ATP-40  (KrAZ-63221)
Производство совместно с ООО “Компания “Титал”,  г. Киев
Joint manufacture with “Tital” Company, LLC,  Kiev


