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Designed for transportation of
different cargoes as a part

of road train 

    Технически допустимая полная масса автопоезда, кг / 
Technically permissible total weight of road train, kg 
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / 
Technically permissible total weight of truck, kg 
Распределение полной массы / Distribution of total weight: 
-  нагрузка  на переднюю ось, кг / On front axle, kg 
-  нагрузка  на задний мост, кг / On rear axle, kg 
Технически допустимая нагрузка на седло, кгс / 
Technically permissible load on fifth-wheel, kgf 
Масса снаряженного автомобиля, кг / Equipped truck weight, kg 
Двигатель / Engine 
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW / hp
Коробка передач / Gearbox 
Число передач КП / Number of gears 
Передаточное число ведущего моста / Axle ratio 
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h 
Высота ССУ Hs, мм / height of fifth wheel, mm
Топливный бак, л / Fuel tank,  l
Размерность шин / Tyres dimensions 
Кабина / Сab
      

36000

18050

6550
11500
10950

6950
ЯМЗ-5361.10 

198 / 269
9JS135ТA

9
5,33

85
1270 (1250**)(1150***)

300
315/70R22.5 (295/80R22.5*) (315/70R22.5***)

Малая 6501 / Small 6501

Подвеска / Suspension
   -5440В3-1480-002 -  малолистовая со стабилизатором / few-leaf spring with stabilizer
   (-5440В3-1480-030**) ( - пневматическая 4х баллонная / pneumatic 4-ba loon-5440В3-1480-031***) l
Возможна установка топливного бака 500л / Installation of 500 l fuel tank is possible
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /Technical data and dimensions are given for standard configuration

С электронным ограничителем скорости / With electric speed limiter
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Designed for transportation of
different cargoes as a part
of road train

    Технически допустимая полная масса автопоезда, кг /  
Technically permissible total weight of road train, kg 
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг /
Technically permissible total weight of truck, kg 
Распределение полной массы / Distribution of total weight: 
-  нагрузка  на переднюю ось, кг / On front axle, kg 
-  нагрузка  на задний мост, кг / On rear axle, kg 
Нагрузка на седло, кгс / Load on fifth-wheel, kgf 
Масса снаряженного автомобиля, кг / Equipped truck weight, kg 
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h 
Высота ССУ Hs, мм / Height of fifth wheel, mm
Габаритная длина не более L, мм / Overall length not more L, mm
Двигатель / Engine 
Мощность двигателя, кВт /л.с. / Power, kW / hp
Коробка передач / Gearbox 
Число передач КП / Number of gears
Передаточное число ведущего моста / Axle ratio 
Топливный бак, л / Fuel tank,  l
Размерность шин / Tyres dimensions 
Кабина / Сab      

40000

17800

6200
 11500
10500

7150
85

1270 (1250*) (1150**)
6200 (6000)
ЯМЗ-536.10

228 / 310
ZF 9S1310 TO

9
5,08
500 

315/70R22.5(315/80R22.5*)(315/70R22.5**)
Большая 5440 / Large 5440

40000

17800

6300
 11500
10500

7150
85

1270 (1250*) (1150**)
6200 (6000)
ЯМЗ-536.10

228 / 310
9JS135ТА

9
5,33
500 

315/70R22.5(315/80R22.5*)(315/70R22.5**)
Большая 5440 / Large 5440
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FIFTH-WHEEL TRUCKS

Designed for transportation of
different cargoes as a part

of road train 

    Технически допустимая полная масса автопоезда, кг / 
Technically permissible total weight of road train, kg 
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / 
Technically permissible total weight of truck, kg 
Распределение полной массы / Distribution of total weight: 
-  нагрузка  на переднюю ось, кг / On front axle, kg 
-  нагрузка  на задний мост, кг / On rear axle, kg 
Нагрузка на седло, кгс / Load on fifth-wheel, kgf 
Масса снаряженного автомобиля, кг / Equipped truck weight, kg 
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h 
Высота ССУ Hs, мм / Height of fifth wheel, mm
Габаритная длина не более L, мм / Overall length not more L, mm
Двигатель / Engine 
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW / hp
Коробка передач / Gearbox 
Число передач КП / Number of gears 
Передаточное число ведущего моста / Axle ratio 
Топливный бак, л / Fuel tank,  l
Размерность шин / Tyres dimensions 
Кабина / Сab
Подвеска / Suspension

44000

18450
 

6950
11500
10500

7800
85

1250(1150)
6000

ЯМЗ-651.10
309 / 420

ZF 16S1820 TO (16JS200TА*)
16

3,57 (3.45)
500***

315/80R22.5 (315/70R22.5)
Большая 6431 / Large 6431

Пневматическая 4х балонная / Pneumatic 4-balloon

***) Возможна установка топливного бака 700л./ Installation of 700 l fuel tank is possible.
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /Technical data and dimensions are given for standard configuration

**) С электронным ограничителем скорости / With electric speed limiter
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-5440В9-8429
-5440В9-8479
с гидроотбором / with hydraulic PTO

    Технически допустимая полная масса автопоезда, кг / 
Technically permissible total weight of road train, kg 
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / 
Technically permissible total weight of truck, kg 
Распределение полной массы / Distribution of total weight: 
-  нагрузка  на переднюю ось, кг / On front axle, kg 
-  нагрузка  на задний мост, кг / On rear axle, kg 
Нагрузка на седло, кгс / Load on fifth-wheel, kgf 
Масса снаряженного автомобиля, кг / Equipped truck weight, kg 
Двигатель / Engine 
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW / hp
Коробка передач / Gearbox 
Число передач КП / Number of gears 
Подвеска задняя / Rear suspension
Передаточное число ведущего моста / Axle ratio 
Топливный бак, л / Fuel tank,  l
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h 
Размерность шин / Tyres dimensions 
Кабина / Сab

52000

20450
 

7450
13000
12100

8200
ЯМЗ-651.10

302 / 420
ZF 16S2520 TO (16JS200 TA)

16
многолистовая со стабилизатором / multi-leaf with stabilizer

4,20
500

85
315/80R22.5

Большая 5440 / Large 5440
 

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /Technical data and dimensions are given for standard configuration

*) С электронным ограничителем скорости / With electric speed limiter
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Designed for transportation of
different cargoes as a part

of road train 

    Технически допустимая полная масса автопоезда, кг / 
Technically permissible total weight of road train, kg 
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / 
Technically permissible total weight of truck, kg 
Распределение полной массы / Distribution of total weight: 
-  нагрузка  на переднюю ось, кг / On front axle, kg 
-  нагрузка  на задний мост, кг / On rear axle, kg 
Нагрузка на седло, кгс / Load on fifth-wheel, kgf 
Масса снаряженного автомобиля, кг / Equipped truck weight, kg 
Двигатель / Engine 
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW / hp
Коробка передач / Gearbox 
Число передач КП / Number of gears 
Подвеска задняя /
Rear suspension
Передаточное число ведущего моста / Axle ratio 
Топливный бак, л / Fuel tank,  l
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h 
Размерность шин / Tyres dimensions 
Кабина / Сab

44000

18750
 

7250
11500
10700

7900
ОМ 501LA.IV

320/412
ZF16S221

16
пневматическая 4х баллонная /

pneumatic 4-balloon
3.57 (3.45)

500
100

315/80R22.5 (315/70R22.5)
Большая 6431 / Large 6431

44000

18750

7250
11500
10700

7900
ОМ 501LA.V

320/435
ZF16S221

16
пневматическая 4х баллонная /

pneumatic 4-balloon
3.57 (3.45)

500
100

315/80R22.5
Большая 6431 / Large 6431

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /Technical data and dimensions are given for standard configuration

*) С электронным ограничителем скорости / With electric speed limiter
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Designed for transportation of
different cargoes as a part
of road train 

-5440E9-8529
с гидроотбором / with hydraulic PTO

-5440Е9-8529-030 (-5440Е9-8520-031)
с гидроотбором / with hydraulic PTO

    Технически допустимая полная масса автопоезда, кг / 
Technically permissible total weight of road train, kg 
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / 
Technically permissible total weight of truck, kg 
Распределение полной массы / Distribution of total weight: 
-  нагрузка  на переднюю ось, кг / On front axle, kg 
-  нагрузка  на задний мост, кг / On rear axle, kg 
Нагрузка на седло, кгс / Load on fifth-wheel, kgf 
Масса снаряженного автомобиля, кг / Equipped truck weight, kg 
Двигатель / Engine 
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW / hp
Коробка передач / Gearbox 
Число передач КП / Number of gears 
Подвеска задняя / Rear suspension
Передаточное число ведущего моста / Axle ratio 
Топливный бак, л / Fuel tank,  l
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h 
Размерность шин / Tyres dimensions 
Кабина / Сab

40000 (40000)

18700
 

7200 
11500

10700 (10300)
8100

Mercedes-Benz OM 501LA.V
320 / 435

ZF 16S221
16

P lПневматическая 4х баллонная / neumatic 4-ba loon
3,87 (3,57)

500
85

315/80R22.5 (315/70R22.5)
Large with low roofБольшая с низкой крышей / 

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /Technical data and dimensions are given for standard configuration

*) С электронным ограничителем скорости / With electric speed limiter
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Designed for transportation of
different cargoes as a part

of road train 

    Технически допустимая полная масса автопоезда, кг / 
Technically permissible total weight of road train, kg 
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / 
Technically permissible total weight of truck, kg 
Распределение полной массы / Distribution of total weight: 
-  нагрузка  на переднюю ось, кг / On front axle, kg 
-  нагрузка  на задний мост, кг / On rear axle, kg 
Технически допустимая нагрузка на седло, кгс / 
Technically permissible load on fifth-wheel, kgf 
Масса снаряженного автомобиля, кг / Equipped truck weight, kg 
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h 
Высота ССУ без полуприцепа не более Hs, мм / 
Height of fifth-wheel w/o semi-trailer not more Hs, mm
Габаритная длина не более (L), мм / Overall length not more L, mm
Двигатель / Engine 
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW / hp
Коробка передач / Gearbox 
Число передач КП / Number of gears 
Подвеска задняя / Rear suspension
Передаточное число ведущего моста / Axle ratio 
Топливный бак, л / Fuel tank,  l
Размерность шин / Tyres dimensions 
Кабина / Сab      

44000

18750
 

7250
11500
10550

8050
85

1250 (1150)

6000
ISLe 400.40

294 / 400
12JS200TА

12
Пневматическая 4х баллонная / Pneumatic 4-balloon

3.57(3,45)
500**

315/80R22.5 (315/70R22.5)
Большая 6431 / Large 6431

**) Возможна установка топливного бака 700л. или 700+300л./ Installation of 700 l or 700+300 l fuel tank is possible.
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /Technical data and dimensions are given for standard configuration

*) С электронным ограничителем скорости / With electric speed limiter
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Designed for transportation of
different cargoes as a part
of road train 

-6430В9-8429
-6430В9-8479
с гидроотбором / with hydraulic PTO

  
Технически допустимая общая  масса автопоезда, кг / 
Technically permissible total weight of road train, kg 
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / 
Technically permissible total weight of truck, kg 
Распределение технически допустимой общей массы / 
Distribution of technically permissible total weight:  
- на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg 
- на заднюю тележку, кг / tolerable on rear axle, kg 
Технически допустимая нагрузка на седло, кгс/ 
Technically permissible load on fifth-wheel, kgf 
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / 
Equipped truck weight, kg 
Двигатель / Engine
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW / hp
Коробка передач / Gearbox 
Число передач КП / Number of gears 
Передаточное число ведущих мостов / Axle ratio 
Подвеска / Suspension 
Максимальная скорость, км/ч  /  Maximum speed, km/h 
Размерность шин / Tyres dimensions 
Топливный бак, л / Fuel tank, l 
Кабина / Сab

 
с гидроотбором / with hydraulic PTO

65000 

33350

7350
26000
23000

10200

ЯМЗ-651.10
302 / 420

ZF 16S2520 TO (16JS200 TA)
16
4,2

многолистовая со стабилизатором / multi-leaf with stabilizer
85

315/80R22,5
500

Большая 5440 / Large 5440

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /Technical data and dimensions are given for standard configuration

*) С электронным ограничителем скорости / With electric speed limiter
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Designed for transportation of
different cargoes as a part

of road train 

    Технически допустимая полная масса автопоезда, кг / 
Technically permissible total weight of road train, kg 
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / 
Technically permissible total weight of truck, kg 
Распределение полной массы / Distribution of total weight: 
-  нагрузка  на переднюю ось, кг / On front axle, kg 
-  нагрузка  на заднюю тележку, кг / On rear axle, kg 
Технически допустимая нагрузка на седло, кгс / Technically permissible load on fifth-wheel, kgf 
Масса снаряженного автомобиля, кг / Equipped truck weight, kg 
Высота ССУ Hs, мм / Height of fifth wheel, mm
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h 
Двигатель / Engine  
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW / hp
Коробка передач / Gearbox 
Число передач КП / Number of gears 
Передаточное число ведущих мостов / Axle ratio 
Топливный бак, л / Fuel tank,  l
Размерность шин / Tyres dimensions 
Кабина / Сab

52000

25850(25950)

 6850(6950)
19000

15900(15950)
9800(9850)

1350 (1250)
85

ЯМЗ-651.10
309 / 420

ZF 16S2520 ТО;  16JS200 TА
16

3.57
500

315/80R22.5 (295/80R22.5)
Большая 6431 / Large 6431

Подвеска / Suspension
-6430В9-1420-010              -  многолистовая со стабилизатором / multi-leaf with stabilizer
-6430В9-1420-020              -  пневматическая 4х баллонная / pneumatic 4-balloon
-6430В9-1470-010              -  многолистовая со стабилизатором / multi-leaf with stabilizer
-6430В9-1470-020              -  пневматическая 4х баллонная / pneumatic 4-balloon

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /Technical data and dimensions are given for standard configuration

*) С электронным ограничителем скорости / With electric speed limiter
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Designed for transportation of
different cargoes as a part
of road train 

    Технически допустимая полная масса автопоезда, кг / 
Technically permissible total weight of road train, kg 
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / 
Technically permissible total weight of truck, kg 
Распределение полной массы / Distribution of total weight: 
-   на передний мост, кг / On front axle, kg 
-   на заднюю тележку, кг / On rear axle, kg 
Технически допустимая нагрузка на седло, кгс / 
Technically permissible load on fifth-wheel, kgf 
Масса снаряженного автомобиля, кг / Equipped truck weight, kg 
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h 
Двигатель / Engine  
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW / hp
Коробка передач / Gearbox 
Число передач КП / Number of gears 
Передаточное число ведущих мостов / Axle ratio 
Топливный бак, л / Fuel tank,  l
Размерность шин / Tyres dimensions 
Кабина / Сab
Особенности комплектации / Kitting features
     

65000

30000

7180
22820
18000

11900
68

ЯМЗ-6585.10
309 / 420

12JS200TA
12

7,79
два топливных бака 350+200л / two fuel tanks for 350+200 l

16,00R20
Большая / Large

обивка в северном исполнении / northern version of clothing, 
буксирный прибор типа крюк-петля / hook-and-loop towing device,

 серийный передний бампер под прямоугольные фары / 
serial front bumper for rectangular headlights 

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /Technical data and dimensions are given for standard configuration
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Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /Technical data and dimensions are given for standard configuration

Designed for transportation of
different cargoes as a part

of road train 

    Технически допустимая полная масса автопоезда, кг / 
Technically permissible total weight of road train, kg 
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / T
echnically permissible total weight of truck, kg 
Распределение полной массы / Distribution of total weight: 
-  на передний мост, кг / On front axle, kg 
-  на заднюю тележку, кг / On rear axle, kg 
Технически допустимая нагрузка на седло, кгс / 
Technically permissible load on fifth-wheel, kgf 
Масса снаряженного автомобиля, кг / Equipped truck weight, kg 
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h 
Двигатель / Engine  
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW / hp
Коробка передач / Gearbox 
Число передач КП / Number of gears 
Передаточное число ведущих мостов / Axle ratio 
Топливный бак, л / Fuel tank,  l
Размерность шин / Tyres dimensions 
Кабина / Сab
Особенности комплектации / Features 

65000

32500

7000
25500
21000

11350
69

ЯМЗ-6585.10
309 / 420
ЯМЗ-239

9
6,59
350

12,00R20
Большая подрессоренная / Large spring-mounted

Буксирная вилка / Towing fork
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