




Г зоподьемность И ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ 

ВЕС ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ 
БЕЗ НАГРУЗКИ кг БЕЗ НАГРУЗКИ kPa psi 

Передняя часть 7,170 Передняя часть 31 

Задняя часть 2,300 Задняя часть 10 

Всего 9,480 

ПОД НАГРУЗКОЙ ПОД НАГРУЗКОЙ 

Передняя часть 10,235 Передняя часть 45 

Задняя часть 11,325 Задняя часть 50

Всего 21,560 

РАЗМЕРЫ 

2106 

А 
2450 

в 

3500* с 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕС ОПЦИЙ 
корпус mз cu.yd 

Погрузочная емкость 

Емкость SAE 2:1 

Емкость SAE 1 :1 

Дополнительное колесо 
в сборе 

Rated Payload 9,770 kg (21,539 lbs) 
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1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОП ИИ • Стандартно .t. Опционно

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

Двигатель 
Мокрые гильзы цилиндров 
Клапан моторного тормоза-замедлителя и 
автоматический горный тормоз 
Двухэлементный воздухоочиститель с клапаном 
эжектора пыли 

Фильтр предварительной очистки 
Водоотделитель 
Поликлиновый приводной ремень с автоматическим 
натяжителем 

Охлаждение 
Вентилятор с гидроприводом на коленчатом валу 
Предохранительная решетка вентилятора 

Пневматическая система 
Компрессор на двигателе 
Воздухоосушитель с нагревателем 
Встроенный разгрузочный клапан 

Электрическая система 
• Выключатель аккумуляторной батареи 
• Фары 
.t. Рабочие огни Deluxe 
• Электрический клаксон 
.t. Звуковой сигнал 
• Предупреждающий сигнал заднего хода
.t. Проблесковый маячок 
.t. Датчик уклона и крена 

•
Система рулевого управления
Вторичный насос рулевого управления с приводом от
колес 

Кабина

• 
• 
... 
... 
... 
• 

• Цельнометаллическая, д_вухместная с одним откидным спальным местом
j 

• 
установлена на переднеи полураме на четырех пружинных креплениях, .t. 
герметизирована, термо- и шумо- изолирована, оборудована каркасом 
безопасности, вентиляцией и обогревом с обдувом лобовых стекол.

•
• 
... 
• 
... 
• 
• 
• 

Сиденье водителя подрессоренное, регулируемое по росту и весу . 
Воздушный отопитель кабины Webasto. 3-х точечные ремни.Жёсткие 
ступени впереди, нескользящие проходы, устройство для буксировки. 
Кондиционер воздуха • 
Обогреватель 
Радио AM/FM / проигрыватель CD .t. 
Защитная решетка на заднем окне .t. 
Стеклоомыватель/стеклоочиститель с прерывистым .t. 
управлением 
Телескопическое рулевое колесо с регулируемым 
наклоном 

• Расположенное в центре сидение на пневматической 
подвеске 

.t. Очиститель заднего окна 
• Втягивающийся ремень безопасности

Все размеры приведены в миллиметрах, если иное не указано в скобках. 
В соответствии с нашей стратегией непрерывного совершенствования мы оставляем за 

собой право изменять технические характеристики 

и дизайн без предварительного уведомления. На фотографиях данного проспекта может 

быть показано оборудование, поставка которого требует отдельного заказа. 

Комплектующие известных производителей. 
Мощь и экономичность.671;

111111 Tel: +7-925-486-3601 J {; 

Кабина (продолжение) 
Штепсельная розетка 12 В 
Держатель для емкостей с напитками 
Охлаждаемое/подогреваемое отделение для пищи 
Пепельница 
Электроуправляемые зеркала с обогревом 
Монитор 
Аналоговый спидометр / Датчик уровня топлива / 
Датчик температуры трансмиссионного масла / 
Датчик температуры моторной охлаждающей жидкости / 
Работа на светодиодах / Визуальная и 
звуковая сигнализация / Выбор передачи трансмиссии / 
Тахометр / Напряжение на клеммах 
аккумуляторной батареи / Часомер / 
Одометр / Расход топлива / Счетчик 
опрокидываний / Таймер поездки/Дистанция 
пути/Метрические/английские единицы измерения 
Сервисные коды/Диагностика 

Функции герметичного модуля 
переключателей с задней подсветкой: 
Управление стеклоочистителями /Фары / 
Обогрев стекол / Агрессивность 
замедления / Дифференциалы 
мостов с блокировкой No-Spin 
/ Блокировка 
дифференциала раздаточной коробки 
/ Поддержание выбранной передачи/ 

к зов 
Механическая блокировка кузова 
Обшивка кузова 
Фургон в различном исполнении
КМУ

Другое 
Радиальные шины 66 х 43.00 R25 

Узкие шины (ширина В-4 2550мм): 

23,5 R25 или 18...00-25 ВФ-76БМ 

Система централизованной смазки
Автоматическая смазка 
Камера заднего обзора 
Поручни 




