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Автопоезд-зерновоз КрАЗ-6511С4 «Караван»

Современная кабина:
– высокий уровень комфорта;
– удобное управление и максимальный обзор;
– рулевая колонка, регулируемая по углу и высоте;
– наличие спального места;
– наличие автономного отопителя и кондиционера.

Двигатель:
– высокая мощность и надёжность;
– низкий удельный расход топлива;
– экологический стандарт Евро 4.
Тормозная системы с ABS и EBS.

Рулевой механизм интегрального типа
со встроенным гидроусилителем.
Прицеп с пневматической подвеской.

Конструкция платформ обеспечивает самосвальную разгрузку автомобиля на правую сторону, а прицепа – на правую сторону и назад

Высокая грузоподъёмность.
Кузова автомобиля и прицепа оборудованы
защитными тентами.

Правый и задний борта кузовов автомобиля и прицепа
– распашные, что обеспечивает возможность
загрузки кузовов автопогрузчиком

КрАЗ-6511С4 «Караван»
Автопоезд-зерновоз предназначен для перевозки и механизированной разгрузки сыпучих
и навалочных мелкофракционных грузов удельной массой от 0,4 до 0,85 т/м³ по дорогам
с твёрдым покрытием, в том числе из булыжника и щебня, а также по грунтовым дорогам.

Технические характеристики
Колесная формула.............................................................. 6х4
Двигатель – дизельный
рядный с турбонаддувом...............Weichai WP12.400E40 (Euro-4)
Число цилиндров....................................................................6
Мощность, кВт (л.с.) при 1900 мин-1. .......................... 294 (400)
Максимальный крутящий момент двигателя
при 1000-1400 об/мин, Н·м............................................... 1920
Сцепление – сухое однодисковое.................................. MFZ-430
Коробка передач – механическая
двухдиапазонная 12-ступенчатая.............................. 12JS180TA
Рулевой механизм....................................... интегрального типа
Ведущие мосты – центральные, двухступенчатые, односкоростные
с межколёсными блокируемыми дифференциалами,
средний мост – проходного типа
Передаточное число главной передачи............................. 6,154
Топливный бак, л............................................................ 2х250
Шасси прицепа................................................... WIELTON PS3D
Снаряженная масса, кг:
– автопоезда...................................................................19800
– автомобиля..................................................................13200
– прицепа........................................................................ 6600
Контруктивно допустимая полная масса, кг:
– автопоезда...................................................................66000
– автомобиля..................................................................33000
– прицепа.......................................................................33000
Грузоподъёмность, кг:
– автопоезда...................................................................46400
– автомобиля..................................................................20000
– прицепа.......................................................................26400
Объём перевозимого груза, м³:
– автопоездом...................................................................... 75
– автомобилем..................................................................... 35
– прицепом.......................................................................... 40
Разгрузка платформы – опрокидыванием;
угол подъёма платформы, град.:
– автомобиля............................. боковая на правую сторону; 45
– прицепа........................назад, боковая на правую сторону; 45
Шины:
– автомобиля....................................... 315/80R22,5 Bridgestone
– прицепа............................................... 385/65 R 22,5 Matador
Радиус поворота габаритный, м3......................................... 11,5
Габаритные размеры, мм:
– автомобиля.................................................. 9850х2500х3150
– прицепа..................................................... 10560х2510х3150
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