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      ПАО «КАМАЗ» – крупнейший производитель грузовых автомобилей и дизельных двигателей в России. 
Создано 4 совместных предприятия с участием ведущих иностранных производителей автокомпонентов: 
«ЦФ КАМА» (коробки передач), «КАММИНЗ КАМА» (двигатели), «КНОРР-БРЕМЗЕ КАМА» (тормозные 
системы), «Федерал Могул Набережные Челны» (детали цилиндропоршневой группы). ПАО «КАМАЗ» имеет 
сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане, Индии. Грузовые автомобили и дизельные 
двигатели производства ПАО «КАМАЗ» эксплуатируются в более чем 85 странах СНГ, Азии, Африки, Европы 
и Латинской Америки. 
 

КАМАЗ-5490 станет ещё комфортнее 

 

Разработан новый комплект сидений повышенной комфортности 

для кабины автомобиля КАМАЗ-5490. 

Кабинокомплект для автомобиля КАМАЗ-5490, состоящий из сиденья 

водителя и сиденья пассажира, презентовал официальный дилер ПАО 

«КАМАЗ» – ОАО «РИАТ». У сидений новой линейки есть ряд преимуществ 

по сравнению с теми, что выпускаются серийно. В их числе - регулировка по 

высоте в диапазоне 90 мм с эффектом памяти последней настройки, 

увеличенный диапазон наклона спинки до 32 градусов, а также 

пневматическая поясничная поддержка, имеющая две независимых зоны 

регулировки, регулируемый по углу наклона откидной подлокотник и 

другие. Также новые сиденья оснащены клавишей «exit», что позволяет 

водителю при выходе из кабины опустить подвеску максимально низко. 

Первые образцы сидений уже прошли предварительные испытания и 

получили положительную оценку. После процедуры сертификации ОАО 

«РИАТ» начнёт их серийное производство и поставку на конвейер сборки 

кабин ПАО «КАМАЗ».  

Магистральный тягач КАМАЗ-5490 является флагманом новой 

камазовской линейки и пользуется большой популярностью у транспортных 

компаний. Комфортабельность новых сидений оценят водители грузовиков, 

которые преодолевают на этой модели большие расстояния. Предложенные 

регулировки позволяют настроить сиденье под водителя и его предпочтения 

и обеспечивают комфорт за рулём и во время отдыха. 

 
Архив актуальных фотографий ПАО «КАМАЗ» в высоком разрешении 

доступен по ссылке: https://yadi.sk/d/X_BZ0fDIqySxJ  

 

С другими новостями ПАО «КАМАЗ» можно ознакомиться на сайте по 

ссылке http://www.kamaz.ru/press/releases/. Также читайте нас на 

информационном портале «Вести КАМАЗа», в «Живом журнале», в Twitter, 

на Facebook и «ВКонтакте». 
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