Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Е
ВОЗМОЖНОСТИ ЗАВОДОВ ПАО «КАМАЗ»

ПАО «КАМАЗ» на сегодня
•
•
•
•

крупнейший производитель грузовых автомобилей, автобусов, дизельных двигателей;
входит в Топ-20 мировых производителей грузовых автомобилей по объёмам выпуска;
эксплуатируется более чем в 80 странах мира;
многократный победитель конкурса «Лучший экспортёр Российской Федерации» в отрасли
Автомобилестроение;
• модельный ряд полной массой от 8 до 97 тонн;
• обладает разветвлённой сетью продаж и сервиса по всей России и многих странах зарубежья;
• представляет собой автомобилестроительное производство полного цикла, объединяющее
литейное, кузнечное, прессово-рамное, автосборочное, инструментальное производства и
производство двигателей и силовых агрегатов со всеми необходимыми объектами энергетического
и вспомогательного назначения

ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
КАМАЗ»
Занимается разработкой и реализацией
продукции диверсификации производства
ПАО «КАМАЗ», являясь его дочерним обществом.
Продукция диверсификации – это продукция и услуги, производимые заводами
ПАО «КАМАЗ» для сторонних заказчиков.
Продукция и услуги, доступные для наших
клиентов:
• чугунное, стальное и цветное литье;
• горячештамповочные поковки;
• штампованные и сварные детали и
узлы, очистка, порезка и окраска металла;
• механообработка деталей, сборка узлов
и агрегатов;
• комплектация различной техники двигателями, силовыми агрегатами и автокомпонентами (мосты, платформы и т.п.) в соответствии с техническими требованиями
заказчика;
• спец. инструмент и оснастка, запасные
части к оборудованию.
Наши преимущества:
• индивидуальный подход к клиенту,
• доступные цены,
• наличие свободных мощностей,
• удобное географическое положение,
• действующая СМК и производственная
система,
• опытные специалисты и многое другое.
Объемы реализации продукции диверсификации

Автокомпоненты (коленвалы, блок цилиндров, корпусные
детали, шестерни и валы, мосты, балансирные подвески,
бортовые платформы и др.)

61 %
8%
3%

Продукция железнодорожного машиностроения
(корпуса букс и поглощающих аппаратов, фрикционный клин и т.д.)
Трубопроводная арматура

14 %
14 %

Двигатели и силовые агрегаты

Прочие (корпуса пломбировочных устройств, инструмент,
металлопродукция, услуги механообработки)

Литейное
производство

Литейный завод ПАО «КАМАЗ» - надежный поставщик литых
заготовок
Осуществляет полный технологический цикл производства:
проектирование, моделирование, разработку, изготовление
технологической оснастки, изготовление отливок и контроль
качества на всех этапах.
Технологические и производственные мощности предприятия
позволяют выпускать отливки любой сложности (в том числе,
из чугуна разных марок - с пластинчатым и шаровидным графитом, из конструкционных и легированных сталей, отливок
из цветных сплавов).

Производство чугунного литья

Производство стального литья

Марки сплавов:

Марки сплавов:

• СЧ 20, 25, СЧ 30, СЧ 35, ВЧ 40,
ВЧ 50, ВЧ 60, ЧВГ 35, ЧВГ 45, Спец. СЧ,
Спец. ВЧ

• Ст 20Л,Ст 25Л, Ст 35Л, Ст 32Х06Л,
Ст 20ГЛ, Ст 30ХМЛ

Вес отливок, кг: 0,1 … 250,0

Вес отливок, кг: 0,1 … 150,0

Автоматические формовочные линии: HWS, CE-Cast, Disa 2013

Автоматические формовочные линии: CE-Cast, Disa 2013

Габариты опок, мм:
• 1500*1100*400
• 1100*750*300
Размеры кома 600*480

Габариты опок, мм:
• 1500*1100*400
• 1100*750*300
Размеры кома 600*480

Стержневые машины: Sutter (горячий и холодный SO2 процесс),
Laempe и IMF (амин-процесс).

Стержневые машины: U900 и 315E
(Shalko процесс).

Головка блока цилиндров, чугунное литье

Все отливки проходят финишные операции: термообработка, очистка, обрубка, грунтовка.

Компоненты трубопроводной арматуры, стальное литье

Коленвал,
чугунное литье
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Блок цилиндров, чугунное литье

Корпус буксы, стальное литье

Корпус поглощающего аппарата,
стальное литье

Запорная арматура, чугунное литье

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАВОДОВ ПАО «КАМАЗ»

Производство цветного литья

Цех точного стального литья

Картер маховика, цветное литье

Производство цветного литья

Цех точного стального литья

• Алюминиевое литье под высоким
давлением
Вес отливок: 0,035 … 6,2 кг
Отливки изготавливаются на машинах Wotan, с усилием запирания
400, 700, 1100 тн.
Марки сплавов: АК9ч.
• Алюминиевое литье под низким
давлением
Вес отливок: 0,96 … 25 кг
Отливки изготавливаются на машинах Dimo и LPM.
Марки сплавов: АК9ч, АК7пч и их
модификации ГОСТ 1583-93.
• Алюминиевое литье в кокиль
Вес отливок: 0,20 … 10,2 кг
Отливки изготавливаются на установках Fata
Марки сплавов: АК9ч, АК7пч.
• Литье-ковка сплавов на медной
основе по технологии Autoforge
Вес отливок: 0,03 … 0,5 кг
Марки сплавов: ЛМцСК, ЛЦ-40,
БрА10ЖЗМц2.

• Литье по выплавляемым моделям
Вес отливок: 0,003 … 1,5 кг
Марки сплавов: Ст 35Л, Ст 50Л,
Ст 40Х, Ст 40ХГНМЛ, Ст 25ХГЛ,
Ст 20Х25Н19С2Л, ВЧ 50, СЧ 20.

Непрерывное литье медных заготовок
Диаметр заготовок: 25 … 200 мм,
длиной до 3000 мм.
Марки сплавов: ЛЦ-40, ЛМцСК,
БрО5С5Ц5, БрО10С10.

Колесо турбины,
специальные виды литья

• Литье по выплавляемым моделям
с заливкой в вакууме
Марки сплавов: ИНКО-713.
• Вакуум-пленочная формовка
Марки сплавов: Ст 20Х25Н19С2,
Ст 40Х25Н19С2.
• Литье заготовок для кузнечных
штампов по термореактивным смесям
Марки сплава: 3Х5МНФСЛ.
Производство литейной оснастки
Полный
технологический
цикл:
проектирование и изготовление
от заготовки до готовой оснастки –
пресс-формы, кокиля, стержневые
ящики, модели, штампы, приспособ
ления.
Моделирование литейных процессов в программах Siemens NX11
LVM Flow, ProCast.

Звено цепи для конвейера,
специальные виды литья

Оснащение цеха изготовления литейной оснастки: обрабатывающие
центра и станки с ЧПУ.
Контроль точности изготовления:
координатно-измерительные маши
ны Karl Zeiss.
Центральная заводская лаборатория
• Спектральное
оборудование
(Spectrolab, OBLF, PMY-Master);
• Металлографическое оборудование:
(Твердомеры мод. НРО-3000, НРО250, ТШ-2М, ТБ-5004, машины разрывные, микроскопы металлургические инвертированные);
• Аналитическое
оборудование
(анализатор углерода и серы, хроматограф газовый);
• Оборудование неразрушающих
методов контроля (рентгенотелевизионные установки, ультразвуковой
дефектоскоп);
• Испытательное
оборудование
(климатическая камера).

Производство литейной оснастки
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Производство заборов, ограждений, перил
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Производство скамеек

Производство ливневых решеток, мангалов, урн
и других малых архитектурных форм с полным
циклом изготовления от проектирования до подготовки производства, выпуска и реализации.

Кузнечное
производство

Кузнечный завод ПАО «КАМАЗ»
Предприятие полного технологического цикла производства
горячештампованных поковок (разработка технологии, проектирование, изготовление технологической оснастки, изготовление деталей)
Продукция: коленчатые валы, балки, полуоси, поворотные
кулаки, рычаги, валы, шестерни и др.

Применяемые технологии:

Используемое оборудование:

• новейшие методы проектирования и изготовления оснастки системы CAD-CAM-CAE,

• кривошипные горячештамповочные прессы Smeral (усилие 1000 тс,
1600 тс, 2500 тс, 4000 тс, 6300 тс),

• Unigraphics NX4 для 3D проектирования оснастки,

• прессы Oumuco (усилие 12000 тс),

• симуляция процессов горячей
штамповки в пакете Qform,
• горячая объемная штамповка с
предварительным формообразованием (вальцовка на вальцах ARWS1/1а/2/2а),

• ГКМ Hasenklever (усилие 250 тс,
500 тс, 630 тс, 800 тс, 1250 тс,
2000 тс, 3150 тс),
• стан клиновой прокатки SP-5000.

• высадка валов с набором из заготовки меньшего сечения и поперечно-клиновая прокатка валов для
горячей объемной штамповки.

Изготовленная штамповая оснастка для изготовления поковки коромысла
клапана на станке с ЧПУ

Проектирование ковочных вставок поворотного кулака в программе QForm

Микроскоп металлографический
Olympus
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Оборудование для замера твердости
поковок

Проектирование математичекой модели
поковки коленвала в программе QForm

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАВОДОВ ПАО «КАМАЗ»
Выпускаемая продукция:
Горячештампованные
поковки,
выполненные на механических
горячештамповочных прессах и
горизонтально-ковочных машинах
в соответствии с ГОСТ 7505-89,
DIN 7526 (группа точности в основном “F” в отдельных случаях “Е”).
Масса поковок: 0,1 … 100 кг.

Используемые материалы: углеродистые и легированные стали по
ГОСТ 1050-88, ГОСТ 4543.
Характеристика оборудования:
• Линия коленчатого вала: длина
поковки до 1120 мм, масса до 122
кг.
• Линия балки: длина до 1900 мм,
масса до 110 кг.
• КГШП: удлиненные поковки - длина до 250 мм, масса 0,12 … 2,56 кг.
Круглые поковки - до ᴓ 150 мм, масса - 0,12 … 2,56 кг.

• КГШП: удлиненные поковки - длина до 870 мм, масса 3,7 … 33 кг.
Круглые поковки - ᴓ 240-350 мм,
масса - 3,7 … 33 кг.
• ГКМ: длина - до 1295 мм, масса 0,2 … 42 кг.
• Линия п/осей: длина - до 1295 мм,
ᴓ стержня 40-50 мм, масса 11,2 …
27,9 кг.
• Линия стремянок: ᴓ 18,94 мм,
ᴓ 22,9-28,6 мм, длина до 460 мм.

• КГШП: удлиненные поковки - длина 250-500 мм, масса 0,63 … 20 кг.
Круглые поковки - ᴓ 150-240 мм,
масса - 0,63 … 20 кг.

Ковочная вставка штамповой оснастки коленчатого вала, изготовленная
на станке с ЧПУ

Поковки «Шестерня»

Поковки «Стойка стабилизатора»

Поковки «Фланец», «Рычаг»,
«Кронштейн»
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Коленчатые валы на легковые автомобили

Балка передней оси

Кованые детали различных геометрических форм и степеней сложности

Шестерни
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Прессово-рамное
производство

Прессово-рамный завод ПАО КАМАЗ» осуществляет:
• Оказание услуг по очистке и порезке металла, окраске
металлоизделий.
• Производство штампованных и сварных деталей и узлов.
• Изготовление штампов и штамповой оснастки.
• Изготовление и поставка штрипса (ленты металлической)
и карточек (стальная полоса) по размерам заказчика.

Прессово-рамный завод включает в
себя следующие виды производств:
• Заготовительное (очистка, правка,
промасливание
листового/
полосового металлопроката, раскройные работы. Толщина обрабатываемого металла – 0,7-15 мм).
Изготовление и поставка штрипса
(ленты металлической) и карточек
(стальная полоса) по размерам заказчика. Очистка и промасливание
металла на линии RÖSLER;
• Сборочно-сварочное производ
ство (сборка рам, подсборка,
сварка каркасов кабин и деталей
оперения, сварка узлов шасси и
бортовых платформ, механическая
обработка кронштейнов и др.);

• Прессовое (холодная штамповка
– лонжероны, поперечные рамы,
тормозные колодки, детали топливных баков, глушителей, воздушных
баллонов, закладной арматуры,
детали кабины и оперения кабины,
детали подвески «рычаги» кузовные элементы автомобилей; горячая штамповка – балка картера ведущих мостов);
• Окрасочное (подготовка поверхности деталей, узлов шасси, рам,
нанесение грунта методом «электрофореза» и однослойная окраска методом «окунания» эмалью
ВМЛ-0143; окраска кабин и кузовов
проходит семистадийную подготовку поверхности, нанесение грунта
DRX 0207 методом анодного электроосаждения и двуслойная окрас
ка эмалями МЛ);

• Цех изготовления штампов предназначен для изготовления мелких,
средних, крупных штампов, контрольных приспособлений, моделей.
В составе цеха работают 7 единиц обрабатывающих центров,
выделенных в отдельный участок,
в том числе 2 обрабатывающих
центра Mitsubishi для изготовления
крупных штампов и 5 единиц – копировально-фрезерных
станков,
работающих по программам ЧПУ,
составленных по математическим
моделям. Цех производит штампы
весом от 30 кг до 80 тн.

Рамы и лонжероны

Балка картера заднего моста

Горячая объемная штамповка
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Крупная штамповка

Штамповка деталей рам

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАВОДОВ ПАО «КАМАЗ»
Используемое оборудование:
• раскройные линии Komatsu и КПО
г. Азов;
• линии по очистке, правке и промасливанию листового/ полосового металлопроката RÖSLER RRB
22/5, PLASMA NOVA;
• плазменная резка SOITAAB;
• печь Bosio;
Лазерная резка

• дробеустановка COGEIM;
• трубогибы (Тайвань) с ЧПУ для
гибки труб из нержавеющих сталей
ᴓ 38-60 мм и ᴓ 80-120 мм, станки
для фасонирования концов труб
(Швейцария), лентопильные станки;

• сварочные автоматические линии, машины контактной и рельефной сварки, а также многоэлектродные машины;
• линия окраски на базе оборудования DURR;
• измерительная
лаборатория
Zeiss, плазменное оборудования
фирмы Ficep (Италия), оборудование TRUMPF (Германия): кромкогиб с усилием 200 тн и с длиной
гиба 2000 мм, 5 лазерных комплексов со сменными паллетами
(1500х3000 мм);
• обрабатывающие центра Mitsubishi
для изготовления крупных штампов,
копировально-фрезерные
станки, работающие по программам ЧПУ.

Плазменная резка

Гибка профилей и лонжеронов

Гибка труб
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Готовые изделия, гибка труб

Готовые изделия, штамповка

Готовые изделия, гнутые профили

Сборка и сварка кабин
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Производство
двигателей
и силовых агрегатов

Завод двигателей ПАО «КАМАЗ»
Реализует полный технологический цикл производства
дизельных и газовых двигателей многоцелевого назначения,
силовых агрегатов, сцеплений, коробок передач и запасных
частей к ним
Продукции и услуги: двигатели и силовые агрегаты, силовые
приводы, автокомпоненты: коробка передач, раздаточная
коробка, сцепления и др.

Используемое оборудование:
• Высокотехнологичные станки и
линии Emag, Liebherr, Reshauer,
Boehringer, Mitsubishi;
• Сборочное, окрасочное, сварочное, металлорежущее оборудование, термоагрегаты, автоматичес
кие гальваноавтоматы.

Помимо производства двигателей и
силовых агрегатов Завод Двигателей ПАО «КАМАЗ»:
• сотрудничает с производителями
техники различного назначения;
• занимается созданием комплектаций двигателей и силовых агрегатов в соответствии с требованиями
заказчика;
• реализует автокомпоненты;
• разрабатывает детали и узлы;
• оказывает услуги промышленного
характера (термическая и гальвано
обработка, механообработка).

Проектирование компонентов
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Проектирование компонентов

Шатуны

Фланцы

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАВОДОВ ПАО «КАМАЗ»
Современные двигатели КАМАЗ
по своим технико-экономическим
показателям соответствуют двигателям ведущих мировых производителей и имеют лучшие массогабаритные параметры.

Линейка двигателей производства КАМАЗ
Двигатель
Cummins
Двигатель V8, дизельный

КАМАЗ

Двигатель P6, дизельный

Тип

Объем, л

P4
P6
V8
V8 газ
P6

4,5
6,7
11,76
11,76
11,94

Двигатель V8, газовый

200

300

Мощность, л.с.
400
500

600

700

Двигатель V8, промышленный, для дизельных и
газопоршневых энергоустановок. От 60 до 200 квт
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Силовые агрегаты поставляются с
комплектами дополнительных деталей на базе рядных дизельных
двигателей Cummins серии ISBe.

Производимые автокомпоненты
Коробки передач КАМАЗ:
• 5-ти ступенчатые модели 141, 142
• 10-ти ступенчатые модели 151,
152, 154
Раздаточная коробка РК 6522 для
полноприводных
автомобилей
большой грузоподъёмности полной
массой 30-40 т с двигателями 320 420 л.с.
Коробки передач совместного предприятия «ЦФ КАМА» г. Набережные
Челны:
• ZF Ecomid-9S1310, 9S1315
• ZF Ecosplit-16S1820, 16S1825

Коробка передач КАМАЗ
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Коробка передач ZF

Раздаточная коробка КАМАЗ

Линия сборки двигателей и силовых агрегатов

Продукции и услуги:
• шестерни привода и полуоси заднего моста, сателлиты меж
осевого дифференциала,
• мосты передние/средние/задние специального использования с АБС/ главной передачей/без АБС, главной передачи,
• балансирные подвески, подвески специального исполнения,
• ремонтные комплекты картера переднего/среднего/заднего
моста ступичной группы специального исполнения,
• бортовые платформы специального исполнения и пр.

Автосборочное
производство

Автомобильный завод ПАО «КАМАЗ»

Автомобильный завод это спе
циализированное
предприятие,
осуществляющее серийное производство деталей и узлов автомобиля, таких как:
• карданных валов,
• передних осей, мостов,
• балансирных подвесок
и сборку автомобилей на Главном
сборочном конвейере ПАО «КАМАЗ».

Карданный вал
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На заводе представлено оборудование ведущих производителей РФ
и мира: Германии, Италии, США. В
его составе:
Высокотехнологические станки и
линии мехообработки, сборочное,
окрасочное, сварочное оборудование Liebherr, KUKA, Gleason,
G.Fisher, Heckert.
Продукция предприятия сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2011 (ISO
9001:2008).

Тормозные барабаны

Мы предлагаем следующий спектр
продукции и услуг:
• Производство мостов передние/
средние/задние специального исполнения на базе 43114, 55111,
6520, как с установленным АБС,
главной передачей, так и без них;
• Балансирные подвески специального исполнения на базе 43114
(односкатная), 55111, 6520 (двускатная), как с установленным АБС,
главной передачей, так и без них.

Производство мостов

Ремонтный комплект редуктора

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАВОДОВ ПАО «КАМАЗ»
Ремонтные
комплекты,
картер
переднего/среднего/заднего моста,
ступичная группа специального
исполнения на базе автомобилей
КАМАЗ 43114, 55111, 6520.

Карданный вал

Производство карданных валов
Карданные валы:
L = 820…1780 mm
D = 150, 180 mm
d = 135, 155 mm
Dтр = 82х4, 94х4 mm
Крутящий момент 9300, 11760 Нm.

Механосборочное
производство
включает в себя изготовление следующей номенклатуры:
• шестерни привода заднего моста,
• сателлиты межосевого дифференциала,
• шестерни полуоси заднего моста,
• шестерни ведущие цилиндричес
кие.

Шестерни

www.industrial-kamaz.ru
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Производство платформ, площадок к специальной технике

Производство передних осей

Производство мостов

Конические шестерни
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Ремонтно-инструментальный завод ПАО «КАМАЗ»

Реализуемая продукция и услуги:
• Металлорежущий инструмент: протяжки, метчики, долбяки,
сверла, шеверы, фрезы;
• Вспомогательный инструмент: патроны, вставки, цанги,
раскатки, втулки;
• Измерительный инструмент: калибр-пробки, шаблоны, контрольные приспособления;
• Пневматический инструмент: пневматические приводы, гайковерты, редукторы, а также балансиры для их подвешивания;
• Запасные части и оснастка к станкам;
• Малые металлоконструкции: качели, газонные ограждения,
игровые площадки;
• Ремонт технологического оборудования, переточка инструмента, шлифовка станин и корпусных деталей

Ремонтноинструментальное
производство

Предприятие с полным производственным циклом – от поковки до термической обработки, окраски готовой продукции,
включая все виды механической обработки

Используемое оборудование:
Универсальное и специализированное оборудование высокого разрешения с полным производственным
циклом, включая механическую обработку изделий конфигурации любой сложности.
Технология производства сориентирована на прогрессивные методы
обработки:
• профильную,
• алмазную,
• электроэрозионную,
• напыление износостойких покрытий,
с применением высокопроизводительного отечественного и импортного оборудования, что обеспечивает высокое качество продукции.

Наши преимущества: обеспечение полного цикла производства
нестандартного специального инструмента от проектирования до
нанесения покрытий, включая конструкторскую проработку, технологическое сопровождение заказов и
все необходимые типы механической обработки.

Контрольно-измерительная машина

Обрабатывающий центр MITSUBISHI

Установка гидроабразивной обработки
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Контроль параметров изделия

Контроль параметров изделия

Измерительный инструмент

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАВОДОВ ПАО «КАМАЗ»
Выпускаемая продукция:
• Производство металлорежущего
инструмента;

Контроль округления режущей кромки

• Протяжки для шлицевых отверстий:
- с прямобочным профилем,
- для шлицевых отверстий с
эвольвентным профилем,
- шпоночные,
- круглые,
- плоские,
- гранные (4,6);

Фрезы

• Фрезы:
- червячные,
- прорезные и отрезные,
- концевые кромочные,
- концевые профильные,
- концевые конические,
- сборные,
- торцевые цельные,
- сборные,
- дисковые цельные двухсторонние,
- трехсторонние,
- дисковые сборные
двухсторонние,
- трехсторонние,
- модульные дисковые,
- пальцевые;

Раскатники

Протяжки

• Сверла:
- спиральные,
- шнековые,
- с утолщенной сердцевиной,
- цельные твердосплавные,
- сборные с неперетачиваемыми
пластинами,
- сборные с напайными пластинами;
• Зенкеры:
- цельные для сквозных отверстий,
- цельные для глухих отверстий,
- насадные для сквозных отверстий,
- сборные с механическим креплением твердосплавных пластин,
- с напайными пластинами,
- насадные;

Фрезы червячные

•
-

Резцы:
с отрицательной геометрией,
проходные,
копировальные,
отрезные,
расточные,
канавочные,
фасонные,
затыловочные,
зубострогальные,
фасочные,
радиусные,
профильные,
подрезные,
строгальные,
долбежные,
резьбовые;

• Метчики, развертки, ролики резьбонакатные, шеверы, долбяки.

Режущий инструмент
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Производство сборочного инструмента:

Производство запасных частей к
оборудованию:

Многошпиндельный сборочный инструмент:
• без отключения,
• с механическим отключением по
моменту затяжки,
• с электронным отключением по
моменту затяжки,
а также широкая номенклатура
пневматического инструмента:
• пневмоприводы,
• шлифовальные машинки,
• угловые,
• храповые,
• ударные,
• пистолетные гайковерты
• балансиры для подвешивания перечисленного инструмента.

Цилиндрические зубчатые колеса,
диски, (наружное и внутреннее зацепления);
• Червячные передачи;
• Конические колеса (с прямым и
круговым зубом);
• Рейки зубчатые;
• Звездочки для цепей;
• Валы, плунжеры, штоки;
• Передача «Винт-Гайка» качения;
• Ролики, фланцы;
• Корпусные детали;
• Шпиндели, шпиндельные узлы;
• Пружины, разрезные пружинные
втулки;
• Наплавка крановых колес.

Изготовление поковок для оснастки режущего инструмента, прессформ, штампов, запасных частей к
оборудованию, переков металла по
размерам заказчика.

Оправки

Пневматический инструмент
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Запасные части

Колеса зубчатые

Цанги

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАВОДОВ ПАО «КАМАЗ»
НАШИ РАЗРАБОТКИ
Мобильная автомобильная газонаполнительная
компрессорная
станция (АГНКС) на базе полуприцепа НЕФАЗ, предназначенная для
заправки газом (метаном) автомобилей и сельскохозяйственной техники.
Рабочая температура окружающей
среды от -50°С до +40°С
Общее энергопотребление - 85 кВт
Количество и тип заправочных колонок - 2 шт, NGV 2
Наличие и тип расходомеров
отпускаемого газа - массовые расходомеры, 2 шт. Компрессорная
установка
Давление на выходе - 20 МПа
Компрессорная установка с раздаточными колонками

Давление на
входе, бар

Производительность, м3/ч

25 (min)

300

50

700

100

1500

150

2100

200

2800

Тип компрессора - гидравлический
двухступенчатый компрессор B55,
1 шт.
Блок осушки и очистки газа
Тип осушителя-Адсорбционный
Масса адсорбента в одной линии
адсорберов 26 кг
Переключение кранов - Автоматическое
Управление режимами работы - Автоматическое
Перепад давления газа в блоке
осушки - не более 0,5 МПа
Время регенерации адсорбента 8-10 часов

Основные характеристики полуприцепа (п/п) НЕФАЗ (9334-10)/9327
Размер шин - 9,00R20; 11R22,5,
10,00R20; 425/85 R21
Технически допустимая максимальная (полная) масса п/п-27000 кг
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся:
- на сцепное устройство -11000 кг
- на переднюю ось - 8000 кг
- на заднюю ось - 8000 кг
Масса мобильного АГНКС - 19590
кг

Потребляемая при регенерации
мощность - не более 5,0 кВт
Блок аккумуляторов газа
Объем аккумуляторов газа - баллоны 10х100л
Рабочее давление
(245 кгс/см2)

-

24,5

МПа

Максимальное количество заправок - не менее 15 000

Заправка а/м КАМАЗ метаном
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Контактная информация
ООО «Промышленные компоненты КАМАЗ»
тел. +7 (8552) 55-19-82
E-mail: agd-pk@kamaz.ru
www.industrial-kamaz.ru
Контакты по производствам:
Литейное производство

Ремонтно-инструментальное производство

Тел: (8552) 37-35-36, 37-35-28

Тел: (8552) 37-40-43, 8 (960) 070-2221

Кузнечное производство

Производство двигателей и силовых агрегатов

Тел: (8552) 37-48-19, 37-49-82

Тел: (8552) 37-20-42, 37-20-54

Прессово-рамное производство

Автосборочное производство

Тел: (8552) 37-46-51, 37-46-13

Тел: (8552) 37-14-87

Юридический адрес:
423800, РТ, г. Набережные Челны, проезд Производственный, д. 49, АБП 7, этаж 2
Почтовый адрес:
423827, РТ, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, дом 2

