
КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ



Минский автомобильный завод является одним из крупнейших производителей автомобильной 
техники в мире. Производит широкую гамму автотехники более 500 моделей и модификаций:
– магистральные автопоезда для международных и междугородних перевозок;
– самосвалы и самосвальные автопоезда;
– лесовозы и сортиментовозы;
– среднетоннажные автомобили, предназначенные для городских, пригородных и региональных 

перевозок;
– прицепы и полуприцепы для перевозки любых грузов;
– автобусы для эксплуатации в городских условиях и на международных, междугородних маршрутах;
– шасси под установку любого оборудования (краны, бетоносмесители, топливозаправщики 

и др.).
– коммунальная техника собственного производства

Минский автомобильный завод серийно выпускает автомобильную технику, полностью 
соответствующую требованиям европейских стандартов Евро-4, Евро-5 и Евро-6.
Система качества при проектировании, разработке, производстве и обслуживании автотехники 
соответствует требованиям ISO 9001.

Minsk Automobile Plant is one of the largest manufacturers of automobile vehicles in the world.
 It produces a wide range of vehicles of more than 500 models and modifications:
 – Highway road trains for international and intercity transportations;
 – Dump trucks, dump road trains;
 – Full-drive trucks for off-road conditions;
 – Timber road trains;
 – Middle tonnage trucks designed for urban, suburban and regional transportations;
 – Trailers and semi-trailers for any loads transportation;
 – Buses for operation in urban conditions and on international, intercity routes;
 – Chassis for installation of any equipment (cranes, concrete mixers, refuellers etc.);
 – Municipal vehicles of own production

Minsk Automobile Plant serially produces vehicles completely meeting requirements of Euro-4, Euro-5 
and Euro-6 standards. A quality system of vehicles designing, development and service meets ISO 9001 
requirements.
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Мусоровозы с задней загрузкой 
«Сапфир»

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ МУСОРОВОЗОВ:

Гидрооборудование мусоровозов построено по энергосберегающей 
двухпоточной схеме с раздельным приводом гидроконтуров 
прессования и загрузки-выгрузки. 

В конструкции гидропривода мусоровоза использованы 
комплектующие преимущественно от производителей, составляющих 
первую линейку мирового производства гидроаппаратуры, таких как 
Bosch, Parker, Manuli.

Двухпоточный насос обеспечивает экономию топлива во всех 
режимах работы рабочего оборудования.

Оборудование мусоровоза в полном объёме соответствует 
европейскому стандарту по безопасности мусоровозного 
оборудования  СТБ ЕN 1501-1-2007. 

Автоматические циклы прессования нескольких видов позволяют 
реализовывать на практике наиболее подходящий для пользователя в 
данный конкретный момент алгоритм прессования, что позволяет 
получить коэффициент уплотнения твёрдых бытовых отходов не ниже 6. 

В металлоконструкцию мусоровоза в особо ответственных узлах 
заложена износостойкая сталь Hardox450.

i

Масса загружаемых отходов, кг 

Вместимость кузова, м³ 

Грузоподьемность манипулятора, кг 

2400 - 15000

6 - 24

700

Предназначены  для механизированной и ручной загрузки, уплотнения,  транспортировки и 
выгрузки твердых  коммунальных  отходов.

Задний борт имеет прессующий механизм состоящий из падающей плиты с двумя 
гидроцилиндрами и шарнирно соединенной с ней прессующей плиты с двумя 
гидроцилиндрами. Прессующий механизм может работать в трех режимах: ручном, 
полуавтоматическом и автоматическом. Выгрузка отходов из кузова мусоровоза 
осуществляется выталкивающей плитой, которая движется внутри кузова на фторопластовых 
ползунах и является подвижной передней стенкой кузова.





Масса загружаемых отходов, кг 

Вместимость кузова, м³ 

Грузоподьемность манипулятора, кг 

Коэфициент прессования

3150 - 9080

10 - 18,5

700 

4

Мусоровозы с боковой загрузкой 
Предназначены для механизированной погрузки из стандартных и евроконтейнеров в кузов 
твердых бытовых отходов, их уплотнения, транспортировки, и механизированной выгрузки в 
местах утилизации.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Состоит из следующих основных узлов: кузов, задний борт, манипулятор, 
механизм опрокидывания с надрамником и телескопическими цилиндрами 
подъема кузова, плита выталкивающая с гидроцилиндром прессования и 
гидравлическая, пневматическая, электрическая системы.

РАБОЧЕЕ МЕСТО:

Управление механизмами мусоровоза осуществляется с пульта  направой 
балке надрамника. Загрузка мусора производится с помощью 
манипулятора, который осуществляет операции перемещения, захвата и 
опрокидывания контейнера. 

ГИДРОСИСТЕМА: 

Изготовлена из  оцинкованных труб стандарта DIN на врезных кольцах и 
включает напорный и сливной фильтр. Устанавливается надежный 
аксиально-поршневой насос ABER  (Португалия).





Вместимость контейнера, м³ 

Масса перевозимого груза, кг

8 

5500

Мусоровозы контейнерные
Предназначены для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритного строительного 
мусора, транспортирования и разгрузки в местах утилизаци.

На надрамнике шарнирно закреплены главные гидроцилиндры перемещения контейнера и 
двухвильчатая стрела, на концах которой через цепные подвески закреплен контейнер.
В задней части надрамника жестко закреплены два гидроцилиндра аутригеров.

На мусоровоз устанавливается съемный контейнер открытого или закрытого типа.  Разгрузка 
контейнера осуществляется самосвальным способом.





Автомобили-мультилифты
(автомобили с механизмом смены кузовов)
Предназначены для работы со сменными кузовами для транспортировки (погрузки, 
разгрузки, выгрузки самосвальным способом) сменных контейнеров (бункеров), а также  
для работ с тяжелыми грузами (строительный мусор, металл) и объемом контейнеров до
 36 куб.м. Идеально подходит для перевозки пресс-контейнеров, компакторов, а также для 
работы в составе автопоезда с прицепом.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ:

Мобильная автосистема типа «мультилифт» представляет собой гидравлический механизм 
«крюковой погрузчик», смонтированный на автомобильное шасси. Особенностью данной 
модели является сочетание крюкового погрузчика грузоподъемностью до 20 тонн и 
автомобильного шасси МАЗ.





– Простота и надежность шасси.

– Быстросъемность сменного оборудования.

– Надежная работа транспортера.

– Компактность гидроаппаратуры и ее защищенность от попадания грязи.

– Усовершенствованная   форма  кузова   пескоразбрасывающего  оборудования, 

обеспечивающая постоянную подачу технологического материала на  транспортер.

– Хорошая  видимость  при  работе  плугом за счет установки на верхней кромке 

отвала специального козырька, который улавливает отлетающий вверх рыхлый  снег 

и направляет его в сторону. 

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ :i

Предназначены для поливки и мойки дорожного полотна, отбойного бруса и дорожных 
знаков струями воды под высоким давлением, а также для сметания мелкого мусора с 
асфальтобетонных покрытий в летний период и для патрульной снегоочистки, удаления 
наледи распределением  противогололедных материалов и химических реагентов в зимний 
период.

Дорожные машины

РАСПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Плотность и ширина посыпки реагентов регулируются: изменением 
скорости вращения транспортера и разбрасывающего диска, величины 
открытия заслонки.

ЩЕТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Обеспечивает максимальную эффективность подметания.
Автоматически гасит вертикальные колебания щетки без дополнительных 
элементов прижима щетки к дорожному полотну.

ПЛУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Нижняя часть отвала усилена гнутым профилем квадратного сечения, 
средняя часть усилена трубой круглого сечения.
Отвал закреплен на монтажной плите, закрепленной на шасси.
Монтаж-демонтаж отвала без грузоподъемных средств.
Для быстрого подключения рукавов используются быстроразъемные  
соединения.

0Поворот отвала вправо и влево на угол 60 .

ПОЛИВОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
3Цистерна объемом 9,0 - 13,8 м .

Горизонтальная и две вертикальные рейки с форсунками. 
(Высоконапорная мойка).
Боковые сопла. (Низконапорная мойка).
Трубопроводы для подачи воды.
Насос мембранного типа с гидроприводом.





Толшина стенки цистерны, мм

Объем цистерны, м³ 

Производительность насоса высокого давления, л/мин. 

Диаметр очищаемых труб, мм

до 8

от 4 до 13 

333 при 170 bar

100-1000

Каналопромывочные машины
Предназначены для механизированной очистки водосточной и канализационной сетей от 
песка, ила, засоров и транспортировки их к месту утилизации.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ:

Каналопромывочные машины МАЗ с комбинированными гидродинамическими 
установками производства компания J.Hvidtved Larsen A/S (Дания) позволяют эффективно 
реализовать процесс очистки сетей водоснабжения и водоотведения. 
Цистерна установки разделена подвижной перегородкой на две части - для воды и осадка. 
Подвижную перегородку можно установить в нескольких положениях, изменяя тем самым 
полезный объем отсеков с водой и осадком. Благодаря этому можно использовать установку 
одновременно как эффективную гидродинамическую машину с большим запасом воды, так 
и в качестве полноценного илососа. Оборудование максимально автоматизировано, 
поэтому для обслуживания машины достаточно одного водителя-оператора.





Вместимость цистерны, м³ 

Глубина очищаемого колодца, м

Производительность вакуум-насоса, м³/ч 

Дистанционное управление 

6,2

до 8

720

стрелой

Илососные машины
Предназначены  для вакуумной  очистки колодцев,  отстойников,  водосточной  и 
канализационной  с етей  от  ила  и  транспортировки  его  к  месту  утилизации.

 Илососная машина оснащена следующим оборудованием:

цистерной;– 

вакуумным насосом с приводом;– 

всасывающей стрелой, управляемой дистанционным пультом.– 

Уровень ила в цистерне также контролируется дистанционно.

Разгрузка осуществляется посредством опрокидывания цистерны, для оптимизации

процесса на дно емкости укладывается лист из нержавеющей стали. 

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ :i





Предназначены для вакуумного забора жидких отходов из выгребных ям и канализационных 
колодцев, транспортирования и выгрузки в местах утилизации.

Вместимость цистерны, м³ 

Глубина очищаемого колодца, м

Производительность вакуум-насоса, м³/ч  

5 - 9,5

до 4

310 - 360

Ассенизационные (вакуумные)
машины

– Экологическая чистота и высокое качество очистки.

Надежность и стабильность работы вакуумного насоса.– 

Простота в эксплуатации.– 

Необходимая техника для аварийных, водосточных и водоканальных   служб. – 

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ :i

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ:

В состав спецоборудования машин входят: цистерна, вакуумный насос с 
приводом, сигнально-предохранительное устройство,  приемный лючок с 
всасывающим шлангом, трубопроводы вакуум-нагнетательной системы с 
4-ходовым краном, площадки для обслуживания, электрооборудование.

Наполнение цистерны жидкими отходами осуществляется путем создания в 
цистерне разрежения. При достижении предельного уровня заполнения 
цистерны сигнально-предохранительное устройство автоматически 
останавливает двигатель (на дизельных машинах подается звуковой 
сигнал). Опорожнение цистерны осуществляется как самотеком, так и под 
давлением. Управление операциями наполнения и опорожнения цистерны 
осуществляется через четырехходовой кран.

Для визуального наблюдения за наполнением цистерны имеются 
смотровые окна.

Для удобства работы в темное время суток рабочее место оператора 
освещается специальной фарой.

Высококачественная покраска всех узлов и деталей до сборки в сочетании 
со сплошными сварными швами предотвращает образование очагов 
коррозии и обеспечивает надежность и долговечность металлоконструкций.
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Вместимость кузова, м³ 

Вместимость бака для воды, м³ 

Масса загружаемого смёта, т

Ширина уборки, м

7

1,2

7,125

не менее 2,5

Подметально-уборочные машины
Предназначены для механизированной уборки проезжай части магистральных дорог, улиц, и 
других территорий с асфальтовым или цементобетонным покрытием

– Пневматическая система загрузки смёта в бункер, обеспечивающая более высокое 

качество уборки улиц, вплоть до мелкой пыли.

– Возможность стационарной уборки мусора из куч и труднодоступных мест (урны, 
остановки общественного транспорта) с помощью дополнительного подборщика, 
снабженного удобным ручным приводом для перемещения.

– Качественная уборка сильно загрязненных мусором поверхностей.

– Выполненная из коррозионностойких материалов (нержавеющая сталь, цветные 
металлы) водяная система, исключающая образование ржавчины и засорение 
форсунок.

– Мощная гидросистема привода щеток.

– Копирование подборщиком, установленным на опорные колеса, профиля дороги.

– Низкий уровень шума за счет применения вентилятора с шумоглушителем.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ :i
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от 30 до 85 

до 2,55 / до 2,468 / до 13,38 

до 26500

 

Объем фургона, м³

Высота / Ширина / Длина, м

Грузоподъемность, кг

Предназначены для перевозки  скоропортящихся продуктов, а также продуктов требующих 
постоянной температуры при транспортировке.
Для обеспечения требуемых температурных режимов применяются холодильно-
отопительные установки ведущих мировых производителей.

Изотермические 
и рефрижераторные фургоны 
«МАЗ-Купава»
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Автоцистерны  изотермические 
Предназначены для транспортировки, и временного хранения пищевых жидкостей (молока, 
воды и других пищевых жидкостей).
Емкости для автоцистерн изготовлены из нержавеющей пищевой стали.
В качестве межстенного изолятора используется пенополиуретановая композиция не 
имеющая по своим характеристикам аналогов, с гарантийным сроком эксплуатации 12 лет.
Возможна установка насосного оборудования (из нержавеющей стали) для закачки 
жидкости с приводом от КОМ.

Объем, м³ от 4,7 до 12

Объем, м³ от 5,5 до 30

Автоцистерны 
для транспортировки 
нефтепродуктов и сжиженных 
углеводородных газов
Предназначены для транспортировки и временного хранения светлых нефтепродуктов и 
сжиженных углеводородных газов. Возможна комплектация топливораздаточным насосным 
оборудованием.









О данных в настоящем каталоге: 
После подписания издания каталога в печать 15.05.2018г.  изделия могут подвергнуться 

изменениям, поскольку Минский автомобильный завод  активно проводит работу в области 
обновления модельного ряда и совершенствования своей продукции.  В связи с этим производитель 
оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного 
уведомления. Если при оформлении заказа  изготовитель, продавец или покупатель пользуются 
условными обозначениями и техническими характеристиками,  указанными в каталоге, то 
последние не могут служить основанием для предъявления каких-либо прав. В иллюстрациях могут 
содержаться принадлежности и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый 
объем поставки. Возможные отклонения в цветопередаче обусловлены техникой печати. 

Более подробную информацию по этим вопросам можно получить у местного дилера или 
на сайте  maz.by


