
URAL C25.328

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

Объем платформы 10 или 12 куб. м. Грузоподъемность 15,6 т.

Высокая надежность. Современные технические решения

Капотная кабина. Высокий уровень комфорта

Низкая стоимость владения

Межсервисный интервал до 20 000 км

Гарантия 3 года или 150 000 км



АО «Автомобильный завод «УРАЛ»
456300, г. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 1. 
www.uralaz.ru infoural@gaz.ru
8-800-100-11-74 (звонок бесплатный) 

После подписания данного издания в печать в комплектацию, технические характеристики, доступные цвета, 

стандартное оснащение и опции, во внешний вид и функции автомобилей «УРАЛ» могут быть внесены изменения. В 

иллюстрациях могут быть изображены принадлежности и элементы дополнительно комплектации, не входящие в 

базовый объем поставки. Возможны отклонения в цветопередаче, обусловленные техникой печати. За консультациями 

по представленному продукту рекомендуем всегда обращаться к производителю или официальному дилеру. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АВТОМОБИЛЬ САМОСВАЛ URAL С25.328

Автомобиль – самосвал предназначен для перевозки насыпных и навалочных грузов по дорогам I-III 

категорий при температуре окружающего воздуха от минус 45 °С до плюс 40 °С.

Колёсная формула 6х4

Снаряжённая масса автомобиля-самосвала, кг 10 600

Масса перевозимого груза, кг 15 600

Полная масса автомобиля, кг 26 400

Распределение полной массы: 

- на переднюю ось, кг 6 400

- на заднюю тележку, кг 20 000

Полная масса прицепа, кг до 15 000

Двигатель ЯМЗ-53676 (Евро-5)

Мощность полезная (нетто), кВт (л.с.) 241 ( 328)

Крутящий момент, Нм 1368

Коробка передач ZF 9S 1515, механическая,  9-ступенчатая

Кабина капотная, трехместная, двухдверная

Колеса и шины: колеса дисковые 9,00-22,5

 шины 315 / 80 R22,5 

Подвеска: передняя зависимая, на параболических рессорах

 задняя зависимая, балансирная на 

 полуэллиптических рессорах

Максимальная скорость, км/ч 90 *

Топливный бак, л  350

Бак , л 39AdBlue

Самосвальная платформа с обогревом, направление разгрузки  - назад
3Объём самосвальной платформы, м  10 или 12

Базовое оборудование: электрообогрев  лобового стекла и

 зеркал,  тахограф,  2DIN аудиосистема, 

предпусковой подогреватель, сиденье водителя 

 на пневмоподвеске.

Дополнительное оборудование:  кондиционер, автономный отопитель кабины

Примечание:

* - электронное ограничение скорости.


