
 
 

 

Металловоз с гидроманипулятором 

 

  

  
Автомобиль-металловоз предназначен для самопогрузки, саморазгрузки и транспортировки 

металлических отходов (лома). На раме шасси автомобиля-металловоза, за кабиной, установлен 

гидроманипулятор со специальным захватом (грейфером) и цельнометаллический кузов с 

саморазгрузкой назад (с гидроприводом). Разгрузка может осуществляться как в самосвальном режиме, 

так и при помощи грузоподъёмных устройств, используемых на пунктах приёма металлолома. 

По желанию заказчика: 

- монтаж на шасси КамАЗ 43118, 65115, 65111; 

- цельнометаллический кузов из стали 09Г2С, Strenx 700MCE; 

- объем кузова от 23 до 30м
3
; 

- гидроманипуляторы Атлант, ОМТЛ, Epsilon. 

 

Технические характеристики наиболее популярных моделей гидроманипуляторов: 

Модель манипулятора Грузовой момент, кНм Грузоподъемность на 

min вылете, м-кг 

Грузоподъемность на 

max вылете, м-кг 

ОМТ-97М 97.0 3 - 3200 7.3 - 1315 

EPSILON M100L80 97.0 3 - 3230 8 - 1190 

Атлант-С 100 100.0 3 - 3300 7.8 - 1300 

Майман-110S 110.0 3 - 3700 7.8 - 1400 
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О компании «АвтоСтар» 

Производственное предприятие «АвтоСтар» занимается разработкой, производством и поставкой 

спецтехники на протяжении 10 лет! 

На сегодняшний день Мы предлагаем Вам: 

- Бортовые а/м с тросовыми и шарнирно-коленчатыми крано-манипуляторными установками 

(КМУ); 

- Седельные тягачи и самосвалы с КМУ; 

- Сортиментовозы, лесовозы, трубоплетевозы; 

- Контейнеровозы, в т.ч. со съёмными бортами; 

- Сортиментовозные прицепы с ABS; 

- Прицепы-роспуски лесовозные, трубоплетевозные; 

- Ломовозы; 

- Автогидроподъемники; 

- Спецавтофургоны: УЗК-15 (установка статического зондирования грунта), ГПА; 

- Мультилифты; 

- Бурильно-крановые установки; 

- Скотовозы (автомобили, прицепы, полуприцепы); 

- Бортовые платформы; 

- Бортовые а/м со съёмными кониками; 

- Корзины подъемные (грузовые); 

- Корзины подвесные; 

- Мини краны; 

на различных шасси: КАМАЗ, МАЗ, Урал, и на шасси иностранного производителя. 

А также: 

• Имеем свою службу качества и входного контроля. Работаем только с материалами, имеющими 

сертификаты и прошедшими испытания. 

• Имеется сервисный центр, который обеспечит консультацией по возникшим вопросам, выполнит 

гарантийный и коммерческий ремонт. 

Система менеджмента качества предприятия соответствует международному стандарту ИСО 

9001:2000 

Специалисты компании ООО «АвтоСтар» в кратчайшие сроки проведут для вас необходимые 

расчеты и предложат несколько вариантов изготовления интересующей Вас автотехники, максимально 

отвечающих вашим требованиям. 

По Вашему техническому заданию разработаем и изготовим спецтехнику на любых шасси и выдадим 

полный комплект документов для регистрации в органах ГИБДД и РГТИ. 

Более подробную информацию Вы всегда можете найти на наших сайтах: www.avtostar16.ru, 

www.avtostar16.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы  рады видеть Вас в числе наших постоянных заказчиков и партнеров. 
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