
КАМАЗ-53949

Автомобиль "Тайфун-К" КАМАЗ-53949 предназначен для решения задач

всестороннего обеспечения общевойсковых и специальных подразделений,

включая миротворческие формирования, в различных условиях обстановки.

Может использоваться для перевозки личного состава и воинских грузов, а также

в качестве базового шасси для монтажа различных технических систем и

вооружений. 

Автомобили семейства выпускаются с колесными формулами 6×6

(КАМАЗ-63969) и 4х4 (КАМАЗ-53949), обладают высокими боевыми и

эксплуатационными характеристиками (подвижность, защищенность, боевая

мощь, дизайн и эргономика). 

КАМАЗ-53949 обладает высокими показателями эффективности управления,

скорости движения, проходимости и маневренности по всем видам дорог и

местности. 

"Тайфун" способны без предварительной подготовки форсировать броды

глубиной до 1,50 метра, подниматься по склонам с углом до 30 градусов. 

Дизельные двигатели мощностью 350 и 450 л.с. и автоматические

трансмиссии позволяют автомобилям развивать на шоссе скорость не менее 100

км/ч и проходить без дозаправки до 1000 км. 

Применяемая на всем семействе автомобилей гидропневматическая

подвеска обеспечивает высокую плавность хода и эффективное гашение

колебаний, позволяя как автоматически, так и принудительно изменять

характеристики жесткости подвески, величину дорожного просвета, регулировать

положения кузова относительно дорожного полотна. Автоматическое

регулирование дорожного просвета осуществляется в зависимости от скорости

движения автомобиля, качества дорожного покрытия и стиля вождения

конкретного человека. 

Автомобили семейства "Тайфун-К" обеспечивают высокую противоминную и

баллистическую защиту. Специальные сиденья наряду с др. конструктивными

особенностями уменьшают негативные воздействия на экипаж и десант при

подрыве взрывного устройства эквивалентом 8 кг тротила под любым колесом и

в любом месте под днищем машины. Высокий уровень баллистической защиты

обеспечивает "сэндвич" из внутренней обычной броневой стали и внешней

керамической брони нового поколения. 

Автомобили семейства "Тайфун-К" изготавливаются на единой агрегатной

базе семейства полноприводных тактически защищенных автомобилей "КАМАЗ"

многоцелевого назначения средней и большой грузоподъемности и имеют

высокий уровень унификации применяемых узлов и агрегатов внутри



семейства. 

Основные отличия, характерные новому семейству тактических защищенных

автомобилей многоцелевого назначения состоят: 

в усилении бронирования, включая противоминную защиту нижней части

шасси от воздействия пехотных, противотанковых и самодельных

взрывных устройств;

в увеличении мощности, надежности и экономичности дизельного

двигателя;

в повышении уровня безопасности и удобства экипажа и боевого состава;

в наличии возможности установки двухплоскостной стабилизированной

дистанционно управляемой платформы комплекса вооружения;

в наличии бортовой информационно-управляющей системы;

в наличии централизованной системы регулирования давления воздуха в

шинах;

в наличии системы кругового видеообзора;

в оснащении комплексом средств снижения заметности;

в оснащении автономным дизельным энергоагрегатом;

в оснащении автоматической установкой пожаротушения.

Основные характеристики:

Колесная формула:  4x4

Снаряженная масса, кг:  13700

Грузоподъемность, кг:  2000

Полная масса автомобиля, кг:  15700

Полная масса буксируемого прицепа, кг:  5000

Полная масса автопоезда, кг:  20700

Двигатель:  Cummins 6ISBe 350 Р-6

Максимальная мощность двигателя кВт (л.с.):  258 (350)

Максимальный крутящий момент двигателя, Н м (кГс м):  1090 (109)

Угол преодолеваемого подъема автомобилем, град., не менее:  31

Максимальная скорость, км/ч:  100

Колеса:  10.00-10

Шины:  14.00 R20

Глубина преодолеваемого брода, м: 

без подготовки: 1,5

с подготовкой: 1,75

Ширина рва, м:  0,5

Высота стенки, м:  0,6

Удельная мощность л.с./т:  20,2

Трансмиссия, тип:  автоматическая

Тип подвески:  независимая



Напряжение сети, В:  24

Пассажироемкость (экипаж и десант), чел.:  10
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