
РУПП «Белорусский автомобильный завод» 
222160, Беларусь, г. Жодино Минской области, 

ул. 40 лет Октября, 4,
телефон: +375 1775 3�27�82, 3�26�23, 3�37�37

факс: +375 1775 7�01�37 
e�mail: office@belaz.minsk.by

www.belaz.minsk.by  

Следуя политике постоянного совершенствования продукции, ПО «Белорусский автомобильный завод» 
оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики и конструкцию без 

предварительного уведомления.
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Привод крыльчатки вентилятора � гидромуфта
или гидромотор с автоматическим управлением.

 2890

Радиальные металлокордные

Ход цилиндра, мм
передней подвески
задней подвески

320 
290 до гидробуфера

тремя

Объединенная для опрокидывающего механизма 
платформы, рулевого управления и тормозной 
системы.
Масляные насосы: аксиально�поршневой перемен�
ной производительности и пластинчатый, объеди�
ненные в один блок.
Цилиндры подъема платформы — телескопичес�
кие, трехступенчатые с одной ступенью двойного 
действия.

Время подъема платформы, с                                22
Время опускания платформы, с                             33
Диагностика: разъемы для оперативной диагнос�
тики 
Степень фильтрации                                         10 мкм
Соответствует европейским стандартам безопас�
ности ЕН474�1, ЕН474�6.



Камневыталкиватели, устройство стопорения 
платформы в поднятом положении, система 
пожаротушения, противооткатные упоры.

 Система централизованной автоматической 
смазки, система контроля загрузки, система 
контроля телеметрическая для измерения давле�
ния в шинах, комплект деталей из листовой 
износостойкой стали для футеровки днища 
платформы, предпусковой подогреватель двига�
теля, система кондиционирования воздуха, систе�
ма очистки воздуха в кабине, электрообогревае�
мые зеркала, автомагнитола, специальное обору�
дование для обслуживания и ремонта самосвала, 
комплект запасных частей на послегарантийный 
период эксплуатации, шины фирм MICHELIN, 
BRIDGESTONE, GOODYEAR.
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Вместимость
платформы, м.куб

геометрическая

БелАЗ�75306

с “шапкой” 2:1

пневматической

Указателя поворотов, уровня охлаждающей 
жидкости, контуров передних и задних тормозов 
стояночной тормозной системы, лампы диагнос�
тики двигателя, аварийного уровня топлива, 
уровня масла, давления воздуха в рессивере 
потребителей, засорения масляных и воздушных 
фильтров.

Четыре фары головного света, две противоту�
манные, фары подсветки моторного отсека, 
фара заднего хода, фонарь противотуманный, 
плафон кабины, подкапотная лампа, розетка 
переносной лампы.

Тахометр, спидометр, вольтметр, указатели 
температуры, охлаждающей жидкости в двигате�
ле, указатели давления в системе смазки двига�
теля, гидроаккумуляторе, рулевом управлении и 
тормозной системе, указатель температуры 
масла в гидробаке.

Электрический звуковой сигнал, электрический 
звуковой сигнал заднего хода, передние, задние и 

боковые указатели поворота, передние и задние 
габаритные огни, фонари сигнала торможения, 
фонари электродинамического торможения, 
шумовой сигнализатор уровня охлаждающей 
жидкости в переднем и заднем контурах тормозов, 
давления рулевого управления, засорения масля�
ных и воздушных фильтров.


