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Преимущества шасси АМО ЗИЛ: 

 Простота технического обслуживания и ремонта; 
 Доступные цены; 
 Прочность ходовой части; 
 Повышенная проходимость, устойчивость и 

маневренность; 
 Доступность запасных частей; 
 Минимальные затраты при ежедневной эксплуатации. 



На сегодняшний день на базе автомобилей 
АМО ЗИЛ выпускается широкий ассортимент 

спецтехники, используемый во многих 
отраслях по всей территории России и стран 

СНГ  



В области жилищно-коммунального хозяйства: 

 при обслуживании и содержании сооружений и зданий 
в поселках, городских микрорайонах и 
муниципальных образованиях; 

 для уборки и благоустройства прилегающих 
территорий, вывоза мусора и бытовых отходов;  

 теплоизоляции наружных трубопроводов;  
 для мойки дорог, мостов и надземных пешеходных 

переходов. 



В деятельности ремонтных и строительных предприятий: 

 при обслуживании,  ремонте и строительстве 
теплотрасс, телефонно-телеграфных, электрических и 
радиотрансляционных сетей, канализации и стоков; 

 для проведения ремонта различной передвижной 
техники и технического обслуживания оборудования 
промышленных объектов;  

 при строительстве и ремонте автомобильных дорог и 
аэродромов. 



В области транспортировки товаров общего назначения, 
торговых и промышленных предприятий: 

 для перевозки пищевых жидкостей (молока, воды, 
спиртосодержащих жидкостей);  

 для кратковременного хранения и механизированной 
заправки различной техники светлыми 
нефтепродуктами, а также для перекачки топлива из 
одной емкости в другую;  

 для загрузки и транспортировки сухих кормов в 
наружные бункеры птицеферм; 



 может быть использован как транспортное средство 
для бестарной перевозки зерна, комбинированного и 
гранулированного корма;  

 для перевозки инкубационных яиц и молодняка птицы 
при температуре окружающего воздуха от -30ОС до 
+35ОС;  

 для транспортировки баллонов со сжиженным газом 
коммунально-бытового потребления. 

В области транспортировки товаров общего назначения, 
торговых и промышленных предприятий: 



А также спецтехника АМО ЗИЛ используется: 

 в противопожарных, аварийно-спасательных службах; 

 для эвакуации с улиц и дорог неисправных легковых 

автомобилей.  



На сегодняшний день АМО ЗИЛ является 
одним из лидеров по выпуску доступных, 
универсальных и функциональных шасси 

для производства специализированной 
автомобильной техники 



МАЛОТОННАЖНЫЕ ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ (4х2) 

Низкая погрузочная высота, комфортабельная кабина, хорошая маневренность, 
широкая гамма модификаций делает машину незаменимой.  
На автомобили семейства ЗИЛ-5301 устанавливается дизельный двигатель  
ММЗ Д-245.9 Е3, Е4. 
В конструкции автомобилей предусмотрены два варианта колесных баз 3650 и 
4250 мм. 
Машины оборудуются кабинами трех видов: трехместной, двухместной со 
спальным местом, семиместной двухрядной. 
На базе этих автомобилей создана целая гамма коммунальной техники для 
городского хозяйства и сервисных служб. 

ЗИЛ-5301В2, ЗИЛ-5301Е2 ЗИЛ-5301К2 ЗИЛ-5301М2 



СРЕДНЕТОННАЖНЫЕ ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ (4х2) 

Грузовые автомобили грузоподъемностью от 6 до 8 тонн. 
На автомобилях кабина, отвечающая всем требованиям безопасности с гнутым 
ветровым стеклом, с торсионной задней подвеской и подрессоренным водительским 
сидением. Оперение кабины интегрального типа, выполненное в едином блоке, 
состоящее из капота с облицовкой радиатора и крыльев с брызговиками.  
Коробка передач механическая, ведущие колеса задние, подвеска зависимая 
рессорная, тормозной привод пневматический. 
Колесная база 3800 мм, кабина трехместная. 
На автомобили устанавливается двигатель ММЗ Д-245.9 Е3, Е4 

ЗИЛ-432932 



АВТОМОБИЛИ ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (4х4) 

Шасси автомобилей в основном предназначены для монтажа специальных надстроек 
коммунально-дорожных служб. 
На автомобилях установлены: пятиступенчатая коробка передач с ускоряющей передачей, 
пневматическая система тормозов с энергоаккумуляторами на заднем мосту. 
В конструкции автомобилей этого семейства предусмотрены два варианта колесных баз 
(3340 мм и 4140 мм), что позволяет устанавливать кузова различных типоразмеров, а 
также оборудование для работы в различных хозяйственных и коммерческих структурах. 
Кабины трёх видов: трехместная, двухместная со спальным местом, семиместная 
двухрядная. 
Автомобили комплектуются дизельным двигателем ММЗ Д-245.9 Е3, Е4. 

ЗИЛ-43272Т, ЗИЛ-43273Т 



АВТОМОБИЛИ ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (6х6) 

У автомобилей все три оси ведущие, что обеспечивает им высокую проходимость. 
Автомобили выпускаются с лебедкой и без лебёдки. Предельно-тяговое усилие 
лебедки 5000 кг. 
На автомобилях установлены: усиленная пятиступенчатая коробка передач, 
модернизированная раздаточная коробка, оригинальная рама с лонжеронами 
толщиной 8 мм. 
Кабины двух видов: трехместная, семиместная двухрядная. 
Автомобили комплектуются карбюраторным двигателем ЗИЛ-508300 Е3 и дизельным 
двигателем ММЗ Д-245.30 Е3. 

ЗИЛ-43342, ЗИЛ-43342В 
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