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НАША КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ

2010
год начала 
работы 

196
человек 
в штате

12 000 м2

производственных 
площадей

chmz.org

Техника с уральским характером!
          г. Челябинск, ул. Промышленная, 6

  

8 (351) 240-00-20
zakaz@chmz.org

Основные приоритеты «Челябинского машиностроительного завода»  –  совершенствование инженерных решений и 
скорость изготовления продукции. Производство большинства моделей на ЧМЗ занимает от 2 до 5 дней.

Сегодня модельный ряд ЧМЗ расширен до 
более чем 2300 моделей и комплектаций. 
Каждая машина, проходит внутренний 
пяти-ступенчатый контроль качества. 

8 (800) 222-03-10

Вакуумные машины Илососные машины
Объем от 3,75 до 20 м3

Бензовозы
Для транпортировки и временного 
хранения светлых нефтепродуктов.
Объем от 3,75 до 20 м3

нефтевозы
Для темных нефтепродуктов
Объем от 3,75 до 20 м3

Полуприцеп-цистерна рамная
Объем от 18 до 38 м3

полуприцеп-цистерна безрамная
Объем от 18 до 45 м3

полуприцепы Тяжеловозы
Грузоподъемность от 20 до 60 тн

Низкорамные полуприцепы
Грузоподъемность от 20  до 40 тн

Вакуумные полуприцепы
Объем от 20 до 40 м3

Цементировочные агрегаты ПАРМ АРОК,  Прицепная техника

Бортовые полуприцепы
Грузоподъемность от 18 до 60 тн  

  

Объем от 3,75 до 20 м3
для сбора газового конденсата
Объем от 3,75 до 20 м3

Водовозы
— для питьевой воды;
— для технической воды 
Объем от 8 до 20 м3



 

 

   
Вакуумные машины 

Дйш неу ино пелзн ладеелоснх з реколномрзгодлоснх 

модойдтн ласз ваиттклфе касзлф ла онереснвеллфу 

кариау сассз: Какаж, Край, Гаж з дртгзе. 

Подбор кодейз мод иолиренлфе тсйовзш цисмйтанапзз. 

Подбор итбантрф он 3,75к3 до 20к3 дйш тсналовиз ла 

сассз з до 40к3 дйш ваиттклфу мойтмрзпемов. 

Базовые модели вакуумных машин 

Бориа Оассз Омзсалзе 

МВ-4 ГАЗ-33104 (4×2, 119|152 й/с) 4к3, в сналдарнлой иокмйеинапзз 

МВ-7 Край-5557 (6×6, 240|285 й/с) 7к3, в сналдарнлой иокмйеинапзз 

МВ-10Д Какаж 43118 (6×6, 260|300 й/с) Двтснвойиа, две екиоснз мо 5к3.  

МВ-10С Край-5557 (6×6, 240|285 й/с) 10к3, в сналдарнлой иокмйеинапзз 

МВ-10С Какаж 53605 (6×4, 280|300 й/с) 10к3, с сакосвайхлой ражгртжиой. 
Гздравйзресизй модуек пзснерлф, 
гздравйзресиое онирфвалзе дла. МВ-10С Какаж 43118 (6×6, 260|300 й/с) 

МВ-10 Какаж 43118 (6×6, 260|300 й/с) 10к3, беж модуека пзснерлф з онирфвалзш 
дла. В жадлек длзте неулойогзресизй йчи 
Дт600 дйш обсйтезвалзш пзснерлф. МВ-10 Какаж 65115 (6×4, 280|300 й/с) 

МВ-10 Край-4320 (6×6, 230|240|312 й/с) 

МВ-10ОД Какаж 43118 (6×6, 260|300 й/с) 10к3, с онирфвачтзксш длок (кеуалзресиое 
йзбо гздравйзресиое онирфвалзе дла). Беж 
модуека пзснерлф. МВ-10ОД Край-5557 (6×6, 240|285 й/с) 

МВ-10ОД Какаж 65115 (6×4, 280|300 й/с) 

МВ-11 Край-4320 (6×6, 230|240|312 й/с) 11к3, в сналдарнлой иокмйеинапзз 

МВ-11 Какаж 53605 (6×4, 280|300 й/с) 11к3, в сналдарнлой иокмйеинапзз 

МВ-11 Край-5557 (6×6, 240|285 й/с) 11к3, в сналдарнлой иокмйеинапзз 

МВ-12 Какаж 43118 (6×6, 260|300 й/с) 12к3, ваиттклаш пзснерла в сналдарнлой 
иокмйеинапзз 

МВ-12 Какаж 65115 (6×4, 280|300 й/с) 

МВ-15 Какаж 65111 (6×6, 300 й/с) 12к3, ваиттклаш пзснерла в сналдарнлой 
иокмйеинапзз 

МВ-15 Какаж 65115 (6×4, 280|300 й/с) 

МВ-15ОД Какаж 65111 (6×6, 300 й/с) 15к3, с онирфвачтзксш длок (кеуалзресиое 
йзбо гздравйзресиое онирфвалзе дла). Беж 
модуека пзснерлф. МВ-15ОД Какаж 65115 (6×4, 280|300 й/с) 

МВ-19 Маж 6312В5 (6×4, 310 й/с) 19к3, в сналдарнлой иокмйеинапзз 

 



 

 

Базовая комплектация вакуумных машин 

Теулойогзресиаш горйовзла               Дт 500 кк, 

обортдовала сзснекой мредтмрееделзш 

момадалзш жаиарзваекой ездиоснз в ласос 

Кмравйелзе ваиттклфк ласосок                           4-уодовфй ирал 

зкеен нрз ословлфу моршдиа дейснвзй: 

1 - жабор (всасфвалзе ездиоснз в пзснерлт) 

2 - свободлое омороелелзе сзснекф (саконфи) 

3 - лагленаекое омороелелзе пзснерлф 

Наморло-всасфвачтзй ртиав        1 сн., касйобелжоснойизй 

дзакенрок 75 зйз 100 кк, дйзлой 6 кенров, 

в иокмйеине с лаиздлой гайиой зйз БРС Camlock 

Пелайф кенаййзресизе дйш тийадиз ртиавов       2 сн. мо боиак пзснерлф 

влтнрз мелайов иремйелзш ламорло-всасфвачтего ртиава 

Сконровое оило          В верулей раснз жадлего длзта, 

ла мросвен, с ирфсиой дйш орзсниз, с модсвениой 

Маловаитткенр               Ксналавйзваенсш дйш омредейелзш 

вейзрзлф ражршеелзш, сождаваекого ваиттклфк ласосок 

влтнрз пзснерлф мрз жаиарие з давйелзш - мрз вфиарие. 

Заборлое тснройснво                  Йчрои АНМ-53  

Масйоондейзнейх               обортдовал иралок дйш сйзва онрабоналлого касйа 

Йеснлзпа з мйотадиа обсйтезвалзш горйовзлф            Пйотадиа зж мросерлого кенаййа 

с мронзвосиойхжштзк цооеинок, обортдовала мортрлшкз 

Йеснлзпа з мйотадиа обсйтезвалзш ваиттклого ласоса     Йеснлзпа сийадлаш 

мйотадиа обсйтезвалзш ласоса с мортрлшкз 

Эйеинрообортдовалзе            4 габарзнлфу ооларш мо боиак пзснерлф, 

2 габарзнлфу ооларш сверут ла жадлек длзте, 

оара-мроееинор ла жадлек длзте, 

ооларх осветелзш ваиттклого ласоса 

 



 

 

Характеристики основных шасси для монтажа МВ-10, МВ-10 ОД, МВ-10С, МВ-10Д «двустволка» 

Камаз 

Бажовое сассз КакАЗ-43118-50 КакАЗ 43118-50 КакАЗ-65115-48 

Койеслаш оорктйа 6у6, одлосианлаш 6у6, одлосианлаш 6у6, двтсианлаш 

Эиойогзресизй ийасс Двро-5 Двро-5 Двро-5 

Мотлоснх двзганейш, йс 300 300 300 

Модейх КП ZF9  154 ZF9 

Тзм иабзлф Реснаййзлговаш Реснаййзлговаш Реснаййзлговаш 

Ражкер сзл 390/95 R20 зйз 
425/85 R21 

390/95 R20 зйз 425/85 
R21 

11.00 R20 зйз 11.00 
R22,5 

Урал 

Бажовое сассз Край 4320-60 Край 4320-80 Край 4320-82 

Койеслаш оорктйа 6у6, одлосианлаш 6у6, одлосианлаш 6у6, одлосианлаш 

Эиойогзресизй ийасс Двро-5 Двро-5 Двро-5 

Мотлоснх двзганейш, йс 230 275 312 

Модейх КП ЯМЗ-2361, 5сн ЯМЗ-1105, 5сн ZF9 

Тзм иабзлф 4320 4320,  
Бесиамонлфй, 
Бесиамонлфй со 
смайхлфк кеснок 

Бесиамонлфй, 
Бесиамонлфй со 
смайхлфк кеснок 

Ражкер сзл 425/85 R21 425/85 R21 425/85 R21 

Урал NEXT 

Бажовое сассз Край NEXT 4320-72 Край NEXT 4320-74 

Койеслаш оорктйа 6у6, одлосианлаш 6у6, одлосианлаш 

Эиойогзресизй ийасс Двро-5 Двро-5 

Мотлоснх двзганейш, йс 275 312 

Модейх КП ЯМЗ-1105, 5 сн ZF9, 9сн 

Тзм иабзлф NEXT 

1-ршдлаш, 
2-ршдлаш 

NEXT 

1-ршдлаш, 
2-ршдлаш 

Ражкер сзл 425/85 R21 425/85 R21 

 



 

 

Вакуумные насосы 

  КО-505 КО-510 ВК-6М2Н PNR-122D PVT-200 

Снрала-мрозжводзнейх Россзш Россзш Россзш Инайзш Инайзш 

Вжрфвожатзтеллое зсмойлелзе лен лен Да лен  

Прозжводзнейхлоснх мо вождтут, итб.к./рас 310 360 270 730 1350 

Маисзкайхлаш гйтбзла саковсасфвалзш, к 4,5 4,5 4,5 7  

Понребйшекаш котлоснх, иВн 8 9 22 19  

Наснона врателзш ронора ласоса, об/кзл 1450 1450 1500 1300  

Сождаваекое ражршеелзе, МПа 0,085 0,085 0,085 0,008  

Масса, иг 123 125 215 177  

Прзвод ласоса он КОМ, сизво-рекеллаш мередара 

Врекш жамойлелзш пзснерлф, кзл, ле бойее 15 15 15 9  

 

 

 

  



 

 

Дополнительные опции Вакуумных машин 

Закела сналдарнлого ласоса КО-505А:  

 ла КО-510               + 10 000 ртб 

 ла ВК-6М2Н            + 200 000 ртб 

 ла PNR-122            + 380 000 ртб 

 ла PVT-200                     + 1 444 500 ртб 

Ижгоновйелзе пзснерлф бойхсего обуека (жа иаедфй домойлзнейхлфй итб)    + 13 000 ртб 

Ижгоновйелзе пзснерлф зж снайз 5кк вкесно 4кк         + 10 000 ртб 

Йчи в жадлек длзте дйш рзсниз Дт 600кк          + 20 000 ртб 

Ижгоновйелзе пзснерлф с кеуалзресизк онрфвалзек дла       + 40 000 ртб 

Домойлзнейхлаш жайзвлаш горйовзла             + 5 000 ртб 

Домойлзнейхлфй сконровой гйажои             + 2 000 ртб 

Эйеинроллаш онсериа гйтсзн двзганейх мрз жамойлелзз                +7 500 ртб 

Кйамал огралзрелзш ваиттка  з давйелзш           +15 000 ртб 

Менаййзресизй злснрткелнайхлфй штзи с жакиок        + 10 000 ртб 

ДОПОГ до АКН              + 55 000 ртб 

Ксналовиа науограоа с бйоиок СКЗИ           + 50 000 ртб 

Ксналовиа ГЙОНАС             + 12 000 ртб 

Ксналовиа смайхлого кесна ла сассз           + 50 000 ртб 

Подогрев сйзвлого йчиа он вфуйомлфу гажов         + 20 000 ртб 

Теркозжойшпзш пзснерлф ППК 50кк            + 32 000 ртб 

Ксналовиа ономзнейш иабзлф Пйалар           + 25 000 ртб 

 

  



 

 

МВ-10                                                модель ххххххх-хххх1 

 

 

Технические характеристики 

Цистерна 

Нокзлайхлаш вкеснзкоснх пзснерлф                    10 000 й 

Лорка момерерлого серелзш                              Кртг, ⌀1700кк 

Койзреснво сеипзй в пзснерле           1 

Особеллоснз иолснртипзз                        беж онирфвалзш жадлего длзта 

Манерзай пзснерлф (оберайиа з длзта)              снайх 09Г2С, 4 кк 

Омалготнф                                 Нартелфе 

Кремйелзе пзснерлф и ладраклзит                         мрз мокотз сншелфу йелн 

Кремйелзе ладраклзиа и раке сассз             кенаййзресизе снрекшлиз, с иокмелсаноракз  

Меедт ладраклзиок з ракой сассз 

мредтсконрела режзловаш мроийадиа-декмоер. 

500 тр 
беж снозкоснз сассз 



 

 

МВ-10 ОД                                                модель ххххххх-хххх1 

 

Технические характеристики 

Цистерна 

Нокзлайхлаш вкеснзкоснх пзснерлф                    10 000 й 

Лорка момерерлого серелзш                              Кртг, ⌀1700кк 

Койзреснво сеипзй в пзснерле           1 

Особеллоснз иолснртипзз                      кеуалзресиое онрфвалзе длзта 

Манерзай пзснерлф (оберайиа з длзта)              снайх 09Г2С, 4 кк 

Омалготнф                                 Нартелфе 

Кремйелзе пзснерлф и ладраклзит                         мрз мокотз сншелфу йелн 

Кремйелзе ладраклзиа и раке сассз             кенаййзресизе снрекшлиз, с иокмелсаноракз  

Меедт ладраклзиок з ракой сассз 

мредтсконрела режзловаш мроийадиа-декмоер. 

  

540 тр 
беж снозкоснз сассз 



 

 

МВ-10Д «двустволка»                                              модель ххххххх-хххх1 

 

Технические характеристики 

Цистерна 

Нокзлайхлаш вкеснзкоснх пзснерлф                    10 000 й 

Лорка момерерлого серелзш                                     Кртг, ⌀2*1200кк 

Койзреснво сеипзй в пзснерле           1 

Особеллоснз иолснртипзз                        беж онирфвалзш жадлего длзта 

Манерзай пзснерлф (оберайиа з длзта)              снайх 09Г2С, 4 кк 

Омалготнф                                          Влтнреллзе 

Кремйелзе пзснерлф и ладраклзит                         мрз мокотз сншелфу йелн 

Кремйелзе ладраклзиа и раке сассз             кенаййзресизе снрекшлиз, с иокмелсаноракз  

Меедт ладраклзиок з ракой сассз 

мредтсконрела режзловаш мроийадиа-декмоер. 

  

420 тр 
беж снозкоснз сассз 



 

 

МВ-4                                                          модель ххххххх-хххх

 

 

 

 

 

Технические характеристики 

Цистерна 

Нокзлайхлаш вкеснзкоснх пзснерлф                    10 000 й 

Лорка момерерлого серелзш                                         Кртг, ⌀1200кк 

Ваиттклфй ласос                     КО-503В 

Особеллоснз иолснртипзз                        беж онирфвалзш жадлего длзта 

Манерзай пзснерлф (оберайиа з длзта)              снайх 09Г2С, 4 кк 

Омалготнф                                          Влтнреллзе 

Кремйелзе пзснерлф и ладраклзит                         мрз мокотз сншелфу йелн 

Кремйелзе ладраклзиа и раке сассз             кенаййзресизе снрекшлиз, с иокмелсаноракз  

Меедт ладраклзиок з ракой сассз 

мредтсконрела режзловаш мроийадиа-декмоер. 

  

210 тр 
беж снозкоснз сассз 



 

 

Преимущества  вакуумных машин ЧМЗ 

Машина по Вашему техническому заданию без переплаты 

Озроизй кодейхлфй ршд з вожкоелоснх зжкелелзш йчбого маракенра можвойшн мойтрзнх 

касзлт, здеайхло модуодшттч дйш реселзш Васзу жадар ле меремйарзваш жа «йзслзе» омпзз. 

Максимальная надежность и ремонтопригодность 

Мзснерлф зжгонавйзвачнсш зж снайз 09Г2С нойтзлой 4 зйз 5 кк, рно обесмерзваен вфсоитч 

мрорлоснх пзснерлф. Ксзйеллфе войлорежф слзеачн лагртжиз во врекш нралсморнзровиз. На 

все ваиттклфе касзлф мредоснавйшенсш гаралнзш, а реколномрзгодлоснх обесмерзваенсш 

тдобснвок доснтма и ословлфк тжйак з агреганак. 

Удобство работы и обслуживания 

Мф нтанейхло мродткайз расмойоеелзе оргалов тмравйелзш, а дйш тдобснва обсйтезвалзш 

ваиттклфу касзл с ле онирфвачтзксш длок ла жадлек длзте расмойоеел неулойогзресизй 

йчи дйш орзсниз пзснерлф. 

Оперативное  производство 

Дйш соирателзш сроиов кф моддерезвалзек лайзрзе гоновфу авнопзснерл ражйзрлого 

обуека.  




