
 

  
Автомобиль бортовой 4х4 МАЗ-5309M4 экологического класса 6 

Предназначен для перевозки различных грузов 

 

Техническая  характеристика  

Комплектация автомобилей 5309M4-0008620-061 5309M4-0008620-065 

Колесная формула автомобиля 4х4 

Категория автомобиля Экологический класс 6 

База автомобиля, мм 4800 

Весовые параметры автомобиля, кг 

Техническо-допустимая полная масса 

 

20 500 

 

20 500 

Распределение техническо-допустимой полной 

массы: 

- на передний мост 

- на задний мост 

 

9 000 

11 200 

 

9 000 

11 200 

Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг 9 700 9 360 

Технически допустимая грузоподъемность  

(без водителя и пассажира), кг 
10 050 10 350 

Конструктивные особенности 

Двигатель (модель, экология) / мощность, кВт 

 

Mercedes-Benz OM 936 LA (Евро-6), 220 

Коробка передач (модель) ZF 9S1310 TO (9 передач переднего хода) 

Сцепление (модель) MF-395 

Установка раздаточной коробки (модель) Двухскоростная VG1600/300 (ZF), с блокируемым дифференциалом и 

постоянным приводом мостов,  

0,98/ 1,64 

Ведущие мосты 

 -  передний ведущий мост 

-  задний ведущий мост 

Двухступенчатые производства ОАО «МАЗ» 

Без блокировки дифференциала 

С блокировкой дифференциала 

Передаточное отношение (U0 ) 6,4 

Подвеска   - передняя 

 

                  - задняя 

 

Малолистовая рессорная, усиленная (5 листов) с амортизаторами и со 

стабилизатором поперечной устойчивости  

Многолистовая рессорная без амортизаторов, со стабилизатором поперечной 

устойчивости 

Колеса 

Размерность шин  

Дисковые 

395/85R20 

Топливный бак (объем), л 500 

Платформа, тип 

Платформа тентовая с задним пологом, 

борта алюминевые 

ИЛИ 

Платформа тентовая с задним пологом, 

борта стальные 

Платформа безтентовая,  

борта стальные 

Внутренние размеры платформы,  мм 6150х2305х2480  6150х700х2480 

Объем платформы, м3 35,2 - 

Запасное колесо В межколесной базе (слева под рамой) 

Максимальная скорость автомобиля  

(с ограничителем скорости) км/ч  

85 

Кабина, тип Большая с низкой крышей типа «5440», двухместная с задним подрессориванием, 

пониженная относительно верхней полки лонжерона 

Тормозная система с АБС, ПБС 

Оборудование основной комплектации: полнокомплектный ЗИП основной, независимый жидкостной подогреватель двигателя, заднее защитное 

устройство, шумоизоляционные экраны, защита радиатора, противооткатные упоры, светоотражающая маркировка, боковое ограждение, обтекатель 

кабины, огнетушитель, крылья, брызгозащита.  

          Дополнительное оборудование автомобиля (определяется заказом): комплект ЗИП дополнительный, независимый воздушный отопитель кабины, 

кондиционер, передние противотуманные фары, СD-проигрыватель, система мониторинга, циклон очистки воздуха, одно откидное спальное место в 

кабине, центральный замок, электропривод зеркал, электропривод стеклоподъемников, подлокотники сидений. 

 


