
 

 

 

Мусоровоз с задней загрузкой КОВ-12 на шасси FOTONDAIMLER 

от «КИЕВ-СПЕЦТЕХ» 
 

 

 

Цена – 4 250 000 грн с НДС 
 

НАДЕЖНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ: KОВ-12 FOTONDAIMLER(4х2)12 м3 

Мусоровоз прессовальный с задней загрузкой, большого класса на шасси FOTONDAIMLER 

представляет собой современную, высококачественную продукцию, соответствующую самым 

передовым международным технологиям, сочетающие в себе разработки компаний DAIMLER, 

Cummins и LOTUS (Англия). Это позволило добиться высокой степени безопасности при 

эксплуатации, значительно снизить расход топлива, увеличить грузоподъёмность на 30% и при 

этом сократить затраты на техническое обслуживание и ремонты. 

 

Оснащается самым передовым дизельным двигателем Cummins и механической КПП  



 

 

 
 

Мусоровоз KОB-12 предназначен для сбора ТБО с евро-контейнеров объёмом от 0.12- 1.1м3, для 
ручной планово-подворной системе сбора ТБО, для сбора мусорных мешков с ТБО, а также для 

погрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки ТБО и фильтрата на полигоне. 

Область применения:  

сбор ТБО с центральных площадей, парков, скверов, вокзалов, аэропортов, с территорий 

предприятий, городских бизнес-центров, ресторанов, отелей, спальных районов и т.д. 

 

Современные технологии: 

 

. 



 

 

Полезный объём бункера накопителя для ТБО ≥ 12м3, Высокий коэффициент 

уплотнения ТБО 1:6  .  Благодаря высокому уплотнению ТБО, мусоровоз способен 

загрузить в себя более 80 Евроконтейнеров  объёмом 1.1м3, при массе ТБО ≥175 кг/м3, 
грузоподъёмность по ТБО ≥12,6 тон что является наилучшим показателем для 

мусоровозов данного класса 

 

Машина оборудована универсальным опрокидывающим устройством (кантователем) г/п 
≥500 кг. Выгрузка ТБО на полигоне может производиться водителем, не выходя из кабины 

мусоровоза. 

 

     Мусоровоз  имеет два бака для сбора жидкого фильтрата, что препятствует   вторичному  

засорению окружающей среды и дополнительно может загрузить 5-6 контейнеров. 

 

Рабочая конструкция: 

 

Оборудование для сбора, уплотнения и выгрузки ТБО изготовлено по технологии 

и из комплектующих Японской компании Fuji Heavy Industries (Subaru 

Technologies) 

 

 



 

 

 

Бункер-накопитель: новейшей специальной конструкции, полностью герметичный, изготовлен 

из высокопрочной и износостойкой 5 -мм стали марки KRUPP или U. S. Steel Košice (Словакия). 

Для долговечной работы мусоровоза, корпус приемного бункера усилен накладными 

лонжеронами и внутренними усилительными накладками, и пластинами 

Рабочая плита: движется по направляющим боковым рельсам и имеет четырех точечное 

крепление из износостойких материалов, что обеспечивает долговечность и высокое 

уплотнение 

 

Прессующая плита: двухсекционная, гидравлическая, с радиальными направляющими, для 

дозированного приёма и уплотнения ТБО  

 

 
 

 

 



 

 

 

Главный гидрораспределительный клапан: от компании Bosch-RexRoth 

Система управления рабочим оборудованием PLC, модернизированная трех точечная, 

автоматическая, механическая, аварийная, что обеспечивает бесперебойную работу и 

высокий коэффициент прессование ТБО. При попадании в приемный бункер 

крупногабаритных не прессуемых отходов, установлена новейшая система Реверс для 

возврата прессующей плиты. 

 

 

Благодаря надежности конструкции, высокому качеству стали и материалов из которых 

изготовлен мусоровоз, гарантируется большой объём перевозимых ТБО за один рейс, при самых 

минимальных затратах на ГСМ, и обеспечен длительный срок эксплуатации мусоровоза в целом. 

Специальные антикоррозионные Европейские лакокрасочные материалы значительно повышают 

долговечность конструкции при усиленной эксплуатации мусоровоза KОВ-8 

FOTONDAIMLER(4х2)8 м3 . 

КАБИНА: Безкапотной конструкции, тип L3-2000 шириной 1995мм на три посадочных места, 

удобный вход и выход в кабину и из неё, двери кабины открываются на 900, все это обеспечивает 

машине хорошую манёвренность, великолепную обзорность и безопасность экипажу. 

Кабина оборудована регулируемыми сидениями, регулируемой по высоте и наклону рулевой 

колонкой, ремнями безопасности, роскошным кондиционером, круиз-контролем, аудиосистемой с 

колонками, подсветкой ступенек и дверей, полный электропакет, камера заднего вида. 

 

 
 



 

 

 
МОЩЬ, ЗАСЛУЖИВАЮЩАЯ ДОВЕРИЯ 
 
Мусоровоз оснащён самым современным дизельным двигателем Cummins ISD 6,7 мощностью 

190 л.с. с высоким крутящим моментом 700Нм/1200-1
, при этом линейный расход топлива составит 

25л/100км. Двигатель оснащается топливным оборудованием с Common Real, стартером и 

генератором фирмы BOSCH, дополняет трансмиссию механическая шестиступенчатая КПП 

EATON-FAST GEAR BOX, что обеспечивает большую передачу мощности, плавность 

зацепления шестерен, длительный срок эксплуатации и значительную экономию топлива.  
 

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: 

 

Приводной мост Steyr специальный усиленный в литом корпусе имеет полезную нагрузку 10 тон. 
Подвеска: рессорная усиленная, многолистовая 

Рама: сдвоенная усиленная катанная DAIMLER, серии ETX ширеной 2200 мм на три 

посадочных места обезпечивает хорошую маневрренность , великолепную обзорность и комфорт 

водителю во время вождения.Кабина оборудована регулируемыми пневмосиденьямии и 
выдерживает высокие нагрузки, а также имеет большое сопротивление на скручивание. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ: 

 

Передние блок фары с трехмерным эффектом, задний прожектор, гидроусилитель сцепления, 

немецкая двухконтурная тормозная система WABCO с ABS/ASR, горный тормоз замедлитель,  

камера заднего вида  обеспечивают безопасность и комфорт во время вождения. 

Гидравлическая система:Bosch-RexRoth 

 

. 

 

 

Маневренность и компактные габариты позволяют увеличить скорость перемещения в 

городском трафике и без проблем обслуживать узкую городскую и региональную застройку. 

 



 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Модель ТС KОB-120 

Тип ТС Мусоровоз с задней загрузкой 

Бренд шасси FOTONDAIMLER 

                Суббренд шасси AUMARK 

Тип кабины CTX L3-1995, Однорядная, 3места, откидывается 

вперед на 600 

 Объём кузова, м3 12 м3 

Гидравлическая система Автоматическая система управления 

гидросистемой PLC BOSCH 

Скорость 

загрузки/выгрузки 

13-15с //20-25с 

Колесная формула 4×2 

Грузоподъемность т                                              12.6 
Кол-во экипажа, чел. 3 (три) 

 

Главные 

параметры и 

характеристики 

Макс. скорость, км/ч 115 

Угол подъема, не менее, 

% 

≥30% 

Расход Топлива 
линейный, л/100км 

25 

Минимальный 
радиус 
поворота, м 

7.2 

 

 

 

Двигатель 

Модель Cummins ISD 6.7  

Тип Дизельный 

Номинальная мощность, 

л.с 

190 

Макс. Момент, Нм/-1 700/ (1200～1300) 

 

КПП 

Модель EATON-FAST GEAR BOX 

 
Передаточные числа 

Ⅰ:6.515 Ⅱ:3.917 Ⅲ:2.346 Ⅳ:1.492 Ⅴ:1.000 Ⅵ:0.814 

R:6.061 

Сцепление Модель Диафрагменная пружина φ350 φ220 

Задний мост Тип Типа банджо, Передаточное число: 4.875 

 

Подвеска 

Передняя Зависимая, на двух полуэллиптических рессорах 

по 10 листов в рессоре с 

гидравлическими амортизаторами 

Задняя на двух полуэллиптических рессорах по 11+9 листов в 

рессоре 

Рулевое 

управление 

Тип Винт-гайка на циркулирующих шариках – рейка – 

зубчатый сектор 

Метод усиления Полностью гидравлический 



 

 

Рулевая 
колонка 

Регулировка С регулируемым углом наклона вперед/назад, а также 

вверх/вниз 

 

 

 

Тормозные 

системы 

 

Рабочая 

Пневматическая, двухконтурная WABCO с ABS, ASR 
Передний: 

дисковый φ395х45 
Задний: барабанный 
тормоз Φ360х130 

Стояночный тормоз Используются энергоаккумуляторы на задней 

подвеске, установленные над 

чулком заднего моста 

Вспомогательный 

тормоз 

Тормоз-замедлитель на выхлопной системе двигателя, 
WEVB крыловидного типа 
(Горный тормоз от ДВС) 

Количество колёс и размер шин 6/8.25R20 

 

Электропитание 

Напряжение, В 24V 

 

Аккумуляторы, В/А час 

 

100AH*2 

Бак топливный, л Материал ПВХ, 200л, с крышкой под ключ 

 

Базовая комплектация 

Кондиционер, Гидроусилитель сцепления, ГУР, 

Регулировка рулевой колонки по высоте и 

наклону, ABS, ASR; Круиз контроль, Камера 

заднего вида. 
Магнитола МР-3, 

колонки; Специальное освещение 
для разных режимов работы. 

 

.  

Технологический расход ДТ: 0,4-0,5л/1м3 ТБО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НАШИ КЛИЕНТЫ 

 

 
 

 


