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Технические характеристики / Specifications

Базовое шасси КрАЗ-65055
 

Колёсная формула

Двигатель дизельный, V-образный
с турбонаддувом

Мощность двигателя, кВт (л.с.)

Вместимость кузова, м3, не менее

Масса автомобиля с пескоразбрасывате-
лем и отвалом поворотным, кг, не более:

– в снаряженном состоянии / полная

Масса перевозимого груза,
кг, не менее

Угол опрокидывания при полной массе, 
град., не менее

Габаритные размеры, мм, не более

Пескоразбрасыватель съёмный:

Максимальная ширина рабочей зоны, м

Средняя плотность посыпки, кг/м2:
– инертными материалами / реагентами

Привод исполнительных органов 
– гидравлический

Тип гидравлической жидкости
(ёмкость, л)

Рабочее давление в гидросистеме 
спецоборудования, МПа, не более

Масса оборудования, кг

Скоростной отвал:

Тип – одноотвальный с резиновым ножом

Ширина обработки, м

Угол между фронтом машины и рабочей 
кромкой, град.

Рабочая скорость, км/ч, до

Транспортная скорость, км/ч, не более

Расстояние от отвала до поверхности дороги 
в транспортном положении, мм, не менее

Длина крыла, мм

Высота крыла, мм

Масса с узлами навески, кг

6x4

ЯМЗ-238ДЕ2

243  (330)

6,6

13 700 / 25 900

10 000

25

10700x3500x3300

12

0,4 / 0,01

ВМГЗ (60)
ИГП-30 (60)

16

2 500

2,7... 3,0

40

60

60

300

3 600

77 / 1100

400

Basic chassis KrAZ-65055
 

Wheel arrangement

Diesel engine, V-shaped,
turbocharged

Power engine, kW (h.p.)

Body capacity, m3, not less than

Truck mass with sand spreading machine
and throw-over plough, kg, no more than:
– curb mass / full mass

Transported goods weight mass, kg,
not less than

Dump angle at full mass, degree,
not less than

Overall dimensions, mm, no more than

Detachable sand spreading machine:

Maximum operating space width, m

Average density of spreading, kg/m2

– by inert materials / reagents

Actuating devices drive –
hydraulic

Type of hydraulic liquid
(capacity, L)

Operating pressure in the special equipment 
hydraulic system, MPa, no more than

Equipment mass, kg

High-speed plough:

Type – single-plough with rubber blade

Working width, m

Angle between the truck front edge and
operating edge, degree

Operating speed, km/h, up to

Travelling speed, km/h, no more than

Distance from the plough to the road surface
in transport position, mm, not less than

Wing length, mm

Wing height, mm

Mass with hanged units, kg

Машина дорожная уни-
версальная МДКЗ-6/4 на 
базе шасси КрАЗ-65055 
предназначена для содер-
жания магистральных и 
городских автомобильных 
дорог с асфальтобетонным и 
цементно-бетонным покры-
тиями в условиях умеренного 
климата.

The multipurpose road truck 
МDKZ-6/4 based on the chas-
sis КrAZ-65055 is intended for 
maintenance of primary and 
city motor roads with asphalt 
concrete and cement concrete 
covering under moderate cli-
matic  conditions.

Машина  дорожная  универсальная
МДКЗ-6/4  (KpA3-65055)

Multipurpose  road  truck  MDKZ-6/4  (KrAZ-65055)
Производство совместно с ООО “Промышленно-коммерческая компания 

“Будшляхмаш”,  г. Киев
Joint manufacture with the “Budshlyachmash” Industrial

and Commercial Company, LLC,  Kiev


