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ЗАВОД 
Truck Урал



ЗАВОД «TRUCK УРАЛ» 

Предприятие по производству 
самосвальной, коммунальной техники:
• Мусоровозы 
• Вакуумные машины
• Ассенизационные
• Автоцистерны и др. 

Челябинск
Расположение компании
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Начало деятельности завода связано с расширением линейки коммерческих 
автомобилей, работающих на экологически чистом природном газе: 
сжиженном/LNG и компримированном/CNG метане

«Truck Урал» - официальный дилер по реализации и сервисному 
обслуживанию тяжелой газомоторной техники торговой марки DAYUN
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А также спецтехники на шасси грузовых автомобилей:
• Автотопливозаправщики:
• Эвакуаторы
• Автогидроподъемники
• КМУ и др.

Используются передовые технологии и новейшие 
достижения ведущих заводов-производителей:



МЕТАН

Вся техника, изготавливаемая заводом «Truck Урал», работает на МЕТАНЕ. 
Это природный газ, который хранится в двух состояниях: tr
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СПГ (LNG) 
сжиженный природный газ
метан, охлажденный на криогенных 
установках до температуры минус 
162°С, при которой он переходит в 
жидкое состояние (состояние 
кипения). При сжижении объем газа 
уменьшается в 600 раз и в таком 
виде транспортируется газовозами в 
регионы, где нет газовой магистрали. 
В автомобиле СПГ хранится в 
криобаке вместимостью от 450 л. до 
995 л. (физический объем).

КПГ (CNG)
компримированный природный газ
газ магистральный, сжатый на 
компрессорных установках до 200 
атмосфер. 
Как это происходит? Газ поступает на 
АГНКС (автомобильная 
газонаполнительная компрессорная 
станция) по газопроводу, где он 
осушается и закачивается под 
давлением 200 атм. в аккумуляторы, из 
которых в таком виде закачивается в 
баллоны транспортных средств.
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ПЛЮСЫ МЕТАНА (СЖАТОГО И СЖИЖЕННОГО)
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КАЧЕСТВО – исключается возможность замены 
топлива более дешевыми и низкокачественными 
аналогами (для дизтоплива это – судовое и печное 
маловязкое топливо, а также дистиллят газового 
конденсата).

ЭКОНОМИЧНОСТЬ – в два с половиной раза дешевле дизтоплива!

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ – содержание вредных 
веществ в выхлопных газах автомобилей с 
газовым двигателем – меньше на 73%, чем с 
дизельным двигателем. При этом, в таких 
выхлопных газах содержится в десять раз меньше 
оксида углерода, в два раза меньше окислов азота 
и практически отсутствует сажа.
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РЕСУРС - за счет минимального содержания 
примесей и окисляющих веществ в продуктах 
сгорания на 50% увеличивается срок службы 
моторного масла, не образуется нагар на свечах, 
стенках камер сгорания и клапанах.
• При правильной эксплуатации оборудования 

межремонтный период до замены 
резинотехнических изделий составляет не 
менее 5 лет. 

• Не смывает масляную пленку с поверхности 
цилиндров двигателя, что позволяет увеличить 
его моторесурс более, чем на 40%. 

• Обладает высоким октановым числом (110 ед.), 
что практически исключает детонацию и ведет к 
снижению нагрузки на детали двигателя.



БАЛЛОНЫ ВМЕСТО БЕНЗОБАКА
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Заправочные емкости для метана – это специальные баллоны, изготовленные из прочных стальных и 
легких композитных материалов. В заводских метановых автомобилях баллоны крепятся за кабиной 
или сбоку на раме. Миф о том, что иметь баллоны на борту автомобиля опасно давно опровергнут 
многочисленными краш-тестами:

1 год наблюдения       2400 автомобилей на метане         1260 ДТП  

ПОВРЕЖДЕННЫХ БАЛОНОВ – 0!

0
5/

16

К слову, метан – самый безопасный из существующих автомобильных видов топлива. 

Он в два раза легче воздуха и не способен образовывать взрывоопасную смесь, 
так как мгновенно и бесследно улетучивается. 

Кроме того, метан обладает высоким порогом воспламенения, благодаря чему 
его относят к наивысшему, четвертому, классу безопасности среди горючих веществ. 
Для сравнения, у бензина – третий класс, а у пропан-бутана – второй.



1120 л

Метрами кубическими

230 м.куб.

42куб.м./100 км.

550 км

230х20=4600 ₽

8,4 ₽/км

450 л

Литрами

450 л

40л/100 км

1125 км

450х58=26100 ₽

23,2 ₽/км

450 л

Килограммами

160 кг

45кг/100 км

570 км.

160х28=4480 ₽

12,6 ₽/км

ЭКОНОМИЯ

Метановые автомобили имеют конкурентное преимущество перед дизельными, поскольку имеется 
возможность предложить более низкую стоимость перевозки тонны груза на километр пути, и при этом 
собственные затраты на топливо будут ниже минимум вдвое.

Геометрический объем баков

Топливо отпускается

Заправочный объем баков

Расход топлива 

Пробег (дистанция) на одном баке

Стоимость заправки бака

Стоимость 1 км. пробега

ДТ КПГ СПГ
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Итого: экономия расходов на топливо при эксплуатации газомоторного тягача DAYUN 6х4 по сравнению с 
аналогичным тягачом на дизельном топливе при пробеге 150.000 км составит:  1   815 000 рублей (один 
миллион восемьсот пятнадцать тысяч рублей!)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ ДАЮН 6Х4. МОДЕЛЬ CGC4250
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! Возможны варианты увеличения объема

ДВИГАТЕЛЬ WP12NG400E50, четырехтактный с искровым 
зажиганием, 6 цилиндров. Мощность 400 л.с.

СЦЕПЛЕНИЕ однодисковое Sachs с гидравлическим приводом 

ТРАНСМИССИЯ 12JSDX220TA-B полностью синхронизированная с 
ускоряющей ступенью. 

ПЕРЕДАЧИ: вперед - 12, назад – 2

ПОДВЕСКА передняя/задняя зависимая рессорная с 
гидравлическими телескопическими амортизаторами и 
стабилизатором поперечной устойчивости 

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ с гидроусилителем, винт-шариковая гайка-
рейка-сектор

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА пневматический двухконтурный привод с 
разделением контуров на переднюю ось и заднюю тележку с АБС, 
тормозные механизмы всех колес барабанные, моторный тормоз-
замедлитель

КАБИНА с 2-мя спальными местами, цельнометаллическая, 
двухместная, на пневмоподвеске, сиденье водителя на 
пневмоподвеске

Круиз-контроль, Кондиционер автоматический, Зеркала с 
электрообогревом

Седельный тягач КПГ

Седельный тягач СПГ

КОЛ-ВО 
БАЛЛОНОВ8

ОБЪЕМ

230 м³

КОЛ-ВО 
БАЛЛОНОВ1

ОБЪЕМ

350 кг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ ДАЮН 4Х2, МОДЕЛЬ CGC4180
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ДВИГАТЕЛЬ

ГАЗОВЫЙ Weichai Power WP13NG Евро 5, 6 цилиндров

МОЩНОСТЬ РАБ.ОБЪЕМ 430 л.с. 12,54 л.

ТРАНСМИССИЯ

С12JSDQXL220TA алюминиевая, полностью 
синхронизированная 12-ти ступенчатая, с ретардером

ПОДВЕСКА

ПЕРЕДНЯЯ рессорная ЗАДНЯЯ пневматическая

ДОПУСТИМАЯ ПОЛНАЯ 
МАССА АВТОПОЕЗДА

44 000 кг

ДОПУСТИМАЯ ПОЛНАЯ 
МАССА GVW

19 000 кг

ВЫСОТА СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА

1150

Седельный тягач CNG/КПГ

Седельный тягач LNG/СПГ

КОЛ-ВО 
БАЛЛОНОВ2

ОБЪЕМ

320 кг

КОЛ-ВО 
БАЛЛОНОВ13

ОБЪЕМ

290 м³



КАБИНА

✓ Цельнометаллическая высокая с двумя спальными местами. 

✓ Сиденье водителя на пневмоподвеске. 

✓ Электростеклоподъемники
с обеих сторон кабины. 

✓ Бортовой компьютер.

✓ Климатическая установка. 
Круиз-контроль. 

✓ Аудио система 
с сенсорным экраном.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ ДАЮН 6Х4, МОДЕЛЬ X4250
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ДВИГАТЕЛЬ

ДИЗЕЛЬНЫЙ Weichai Power WP12.460E50, 6-ти цилиндровый рядный

МОЩНОСТЬ РАБ.ОБЪЕМ 460 л.с. 11596 см3

ТРАНСМИССИЯ

Механическая 12-ти ступенчатая полностью 
синхронизированная Shaanxi Fast Gear

ПОДВЕСКА

ПЕРЕДНЯЯ параболическая рессора с телескопическими 
амортизаторами гидравлического типа и стабилизатор 
поперечной устойчивости 

ЗАДНЯЯ параболическая, зависимая, балансирная, на двух 
полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, 
стабилизатором поперечной устойчивости

БАК / ТИП ТОПЛИВА 

800 л / Дизельное топливо

ДОПУСТИМАЯ ПОЛНАЯ 
МАССА АВТОПОЕЗДА / GVW

58 000 кг / 35 000 кг

ВЫСОТА ССУ

1350 мм

СЦЕПЛЕНИЕ

Сухое однодисковое, нажимного типа с диафрагменными пружинами

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 

Тормозные механизмы 
для всех осей барабанные 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ ДАЮН 6Х4 НА ПНЕВМОПОДВЕСКЕ

ДВИГАТЕЛЬ

WP12NG, 6-ти цилиндровый, четырехтактный с искровым зажиганием

tr
u

ck
u

ra
l.c

o
m

10
/1

6

ПОДВЕСКА ПЕРЕДНЯЯ

Зависимая рессорная

ПОДВЕСКА ЗАДНЯЯ 

8 пневморессор

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО

3,7

ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА 

гипоидная

ВЫСОТА ССУ

1250 мм

КПП

12JSDX220TA-В с ретардером



ТЕХНОЛОГИИ
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ДВИГАТЕЛЬ Weichai Power WP12NG400E50, рядный, 6-ти цилиндровый, с 
искровым зажиганием. Топливная система Woodward. Рабочий объем 11,6 л, 
мощность 400 л.с., 1800 Нм при 1400 об. мин. Ресурс 1 500 000 км. Гарантия на 
автомобиль поддерживается заводом-производителем и сетью сервисных 
центров Weichai в каждом регионе РФ

КАБИНА - ни что иное как кабина Volvo FM L2H2 (HSLP Globetrotter) 
предыдущего поколения. Не копируется, а производится по лицензии и 
технологии Volvo с соблюдением всех норм безопасности шведского 
концерна 

КПП Fast Gear 12JSDX220TA-B, 
алюминиевая, полностью 
синхронизированная, с 
ускоряющей ступенью, 12 передач 
вперед, 2 назад, схема 
переключения 1Н с клавишей

МОСТЫ Shaanxi Hande axle, с 
планетарными ступичными 
редукторами Hub Reduction Axle, с 
межосевыми и межколесными
блокировками дифференциалов, по 
лицензии MAN



НАША ПРОДУКЦИЯ
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Автобетоносмесители
Автотопливозаправщики
Газовозы СПГ, КПГ, СУГ

Контейнерные мусоровозы
Комбинированные машины
Каналоочистительные машины

Автобетоносмесители

Мусоровозы с боковой загрузкой



НАША ПРОДУКЦИЯ
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! Вся техника может быть поставлена в исполнении: КПГ, СПГ, КПГ+СПГ

Бортовые 
с краном манипуляторомБункеровозы Топливозаправщики

Мусоровозы с боковой загрузкой и КМУ (для 
заглубленных контейнеров) Подметально-уборочные машины



НАША ПРОДУКЦИЯ
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Ассенизационные машины

! Вся техника может быть поставлена в исполнении: КПГ, СПГ, КПГ+СПГ

Тягачи под перевозку  опасных грузов

Илососные машины

Самосвалы



Установка дополнительных КПГ и СПГ баков Замена КПГ баков на СПГ баки

ОПЦИИ 
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Доработка седельных тягачей под 
перевозку опасных грузов по 
ДОПОГ EX/II, EX/III, FL, AT с 
выдачей ЭПТС

Гидрофикация
тягачей

✔ ✔



КОНТАКТЫ 

ЗАВОД 
Truck Урал

НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

ТЕХНИКА 

info@truckural.com

+7 (351) 711-12-58 +7 (351) 277-91-55
+7 (800) 200-55-49 (многоканальный/бесплатный)

truckural.com

Режим работы: ПН-СБ:с 09.00 до 19.00 ВС: выходной

г. Челябинск, Челябинская обл. ул. Кузнецова, д. 1, офис101

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО Г.МОСКВА:

+7(916)244-64-55 msk@truckural.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО Г. КУРГАН:

7(922)753-02-53 op1@truckural.ru


