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Завод двигателей ПАО «КАМАЗ»Крупнейшее предприятие, обладающее полным технологическим циклом производствадизельных и газовых двигателей, силовых агрегатов многоцелевого назначения, атакже сцеплений, коробок передач и запасных частей к ним.Общее количество оборудования – более 8000 единиц. В его состав входятвысокотехнологичные станки и линии Emag, Liebherr, Reshauer, Boehringеr, Mitsubishi,сборочное оборудование, окрасочное, сварочное, металлорежущее, термоагрегаты,автоматические гальваноавтоматы.
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Основные виды деятельности
� Производство и поставка силовых агрегатов на сборочныйконвейер Автомобильного завода КАМАЗ.
� Поставка серийных двигателей, коробок передач и запасныхчастей на ремонтные нужды через товаропроводящую сетьКАМАЗ.
� Сотрудничество с производителями техники различногоназначения. Создание совместно с научно-техническим центромКАМАЗ комплектаций двигателей и силовых агрегатов всоответствии с техническими требованиями заказчиков.Реализация автокомпонентов, разработка комплектов узлов идеталей. Поставка дизельных и газовых двигателей накомплектацию дизельных и газопоршневых установок.
� Услуги промышленного характера (термическая игальванообработка деталей, механообработка).
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Продукция

�Двигатели и силовые агрегаты КАМАЗ,
�Комплекты для сбыта, силовые агрегаты с двигателямиCummins,
�Силовые приводы,
�Автокомпоненты: коробки передач КАМАЗ и ZF,раздаточные коробки, сцепления и др.,
�Совместно с другими предприятиями технологическойцепочки КАМАЗ изготовление и поставка кабин, мостов идругих специальных изделий.Завод двигателей постоянно расширяет и совершенствует номенклатуру поставляемыхавтокомпонентов. В настоящее время предприятие предлагает производителям автомобильной,специальной и путевой техники сотрудничество по следующим направлениям: 4
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Двигатели КАМАЗСовременные двигатели КАМАЗ по своим технико-экономическимпоказателям соответствуют двигателям ведущих мировыхпроизводителей и имеют лучшие массогабаритные параметры. Подмаркой КАМАЗ выпускается широкая линейка дизельных и газовыхдвигателей:
�V-образные 8-цилиндровые дизельные двигатели объемом11,76 л, мощностью 200–500 л.с.
�V-образные 8-цилиндровые газовые двигатели объемом11,76 л, мощностью 260–400 л.с.Промышленные V-образные 8-цилиндровые двигатели КАМАЗ для изготовления дизель-генераторных и газопоршневых станций:
�КАМАЗ 740.19 – для дизель-генераторных станций мощностью 100 кВт
�КАМАЗ 740.58 – для дизель-генераторных станций мощностью 150 кВт
�КАМАЗ 740.39 – для дизель-генераторных станций мощностью 200 кВт
�КАМАЗ 820.20 – для газопоршневых станций мощностью 100 кВт
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Комплекты для сбыта, силовые агрегаты с двигателями Cummins

� 4-цилиндровые: рабочий объем 4,5 л, мощность 140–210 л.с.,
� 6-цилиндровые: рабочий объем 6,7 л, мощность 205–300 л.с.Силовые агрегаты, комплекты для сбыта с рядными дизельными двигателями Cummins серии ISBe производства совместного предприятия «Камминз-Кама» г. Набережные Челны:
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Силовые приводыПривод силовой с двигателем КАМАЗ 740.50-360 многоцелевого примененияНаличие в конструкции механизма отбора мощности позволяет подсоединять к приводу самыеразнообразные машины и агрегаты:

� насосные блоки,
� силовые установки спецмашин,
� газоперекачивающее оборудование и т. д.Основные характеристики:Номинальная мощность, кВт (л. с)………………………...…...265 (360)Частота вращения коленчатого вала, об/мин…………….….….…2200Крутящий момент, Нм (кгм)……………………………………..1147 (117)Минимальный удельный расход топлива, г/квт.ч (г/л.с.ч.)….201 (148)Масса привода со всеми системами, кг…………………….….…...1169
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АвтокомпонентыКоробки передач КАМАЗ:

� 5-ступенчатые модели  141, 142
� 10-ступенчатые модели 151, 152, 154.Коробки передач совместного предприятия «ЦФ КАМА»г. Набережные Челны:
� ZF Ecomid-9S1310, 9S1315
� ZF Ecosplit-16S1820, 16S1825.Раздаточная коробка РК 6522 для полноприводных автомобилейбольшой грузоподъемности полной массой 30–40 т с двигателями320–420 л.с.
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2020Контактная информация:Начальник отдела маркетинга и продаж по Заводу двигателей ООО «Промышленные компоненты КАМАЗ»Терентьев Дмитрий Александровичтел. (8552) 37-20-42e-mail: TerentievDA@kamaz.ruЗаместитель генерального директора по коммерческой работеООО «Промышленные компоненты КАМАЗ»Сунагатов Рустем Рашитовичтел. (8552) 55-19-55e-mail: rusts@kamaz.ru 9


