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РазмеРы шасCи (мм)

Колeсная   база A B C D E F D-700

Н 3400 1365 5990 2730

1845 1740

2030

Л 3900 1620 6745 3230 2530

E 4500 2020 7745 3830 3130

C 5100 2420 8745 4430 3730

Г 5600 2520 9345 4930 4230

Вес шасCи (КГ)

Колeсная
база Общий вес Передняя ось задняя ось

Полная масса
Ненагруженное

шаcси
Грузо-

подъёмность
Макс. нагрузка

Ненагруженное
шаcси

Макс. нагрузка
Ненагруженное

шасcи

Н

11990

3585 8405

4200

2305

8200

1280

Л 3635 8355 2344 1291

E 3685 8305 2386 1291

с 3735 8255 2426 1309

Г 3794 8196 2465 1329
”Максимально допустимый полный вес с прицепом 21990 кг

 маКс. теОРетичесКий   ПОдём % (шиНы 245/70R 17,5”)

макс .теоретический   подём   %

Передаточое число заднево моста 3,73:1 4,10:1 4,56:1 (5,13:1)**

двигатель170л.с 29 32,5 36,6 42
”

  * Ограничено до 90 км/час (56 миль/час)

сКОРОсть – (шиНы 245/70R 17,5”)

скорость    км/час

Передаточое число заднево моста 3,73:1 4,10:1 4,56:1 (5,13:1)**

1. ход – 1000 об/мин 5,7 5,6 5,0 4,4

6. ход - 2500 об/мин 120 110 99,5 88,5

ОбОРОты   дВиГатеЛя   ПРи   85 Км/час – ( шиНы 245/70R17,5”)

Передаточое число заднево моста 3,73:1 4,10:1 4,56:1 (5,13:1)**

Обороты  двигтеля об/мин 1748 1921 2137 (2404)

**передаточное  число 5.13 только по  договоре с производителем

Полная 
масса 

11990 кг, 
170 л.с.

*Максимальная ширина корпуса 2550 мм 2600 для исотерма

http://komtransspb.ru/catalog/
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сЦеПЛеНие Однодисковое сухое сцепление  ZF-SachS.  Диск диаметром 362 мм с гидравлическим приводом и пневматикой. 

КОРОбКа ПеРедач тиП ZF 6S850, 6 скоростей, все с синхронизацией зацепления

ПеРедатОчНОе чисЛО 1° - 6,72:1   2° - 3,68:1   3° - 2,15:1   4° - 1,41:1   5° - 1,00:1   6° - 0,79:1   Задний ход - 6,03:1

ОтбОР мОЩНОсти Побочний привод коробки передвч ZF передаочное число 1.88  или 1.47

задНий мОст Мост albion 8.20 с неразъемным картером с литой центральной секцией и вваренными трубами. Несущая способность 8200 кг. Гипоидное 
коронное колесо с ведущей шестерней, дифференциал с конической передачей. 8 стоек. замок  дифференциала.

ПеРедатОчНОе чисЛО 3,73:1, 4,10:1, 4,56:1, / 5,13:1/

ПеРедНий мОст albion F48, жесткая кованая балка. Несущая способность 4200 кг. 8 стоек.

ПОдВесКа

Передний мост. Параболические рессоры шириной 80 мм со стабилизирующим поперечным торсионным валом круглого сечения диаметром 40 мм. 
Гидравлические амортизаторы двойного действия.
Задний мост. Параболические рессоры шириной 80 мм со стабилизирующим поперечным торсионным валом круглого сечения диаметром 40 мм. 
Гидравлические амортизаторы двойного действия.

РУЛеВОе УПРаВЛеНие ZF 8090 - с гидроусилителем, моноблочная конструкция

тОРмОза
Пневматическая система с противозаклинивающим тормозным устройством Wabco. Воздушный осушитель. Передние тормоза Дисковые (диаметр 330 
мм). Задние тормоза Дисковые (диаметр 330 мм) с датчиком нагрузки. Стояночный тормоз Отказобезопасный пружинный стояночный тормоз задней 
оси. Двигательный тормоз Дроссельная заслонка с электрическим регулированием положения рулевой колонки на 4 положения.

Рама
Рама ступенчатого типа с холодной клепкой и болтовыми соединениями. Швеллерные боковые элементы, перекрестные элементы - 
профилированные открытые. Сечение боковых элементов 203х62х6.5 мм Ширина рамы 853 мм. Стандартные боковые защитные брусья, 
устанавливаемые на заводе, задний бампер и задние брызговики. Противоподкатная защита.

тОПЛиВНый баК Стальной емкостью 120 л. Сигнализация при остатках топлива 16 литров. Крышка с замком.

КОЛеса и шиНы Шины 245/70R17,5 на стальных ободах 17,5 x 6,75   Фиксируются 8 пальцами. Запасное колесо с крепежным элементом.

ЭЛеКтРОсистема Система на 24 вольта с отрицательным полюсом на массе. Аккумуляторы 2х12В емкостью 88 амп-час. Выключатель аккумулятора. Альтернатор 
28В, 80 А. Стартер 24 В, 4 кВт. 

КабиНа
Стальная двухдверная кабина, откидывающаяся вперед с помощью гидравлики. Крылья шириной 2150 мм. Широкое применение дважды 
оцинкованных стальных панелей, с защитой полостей впрыском воскового состава. Облицовка пластмассовыми панелями в передней части. 
Шумо и теплоизоляция. Варианты кабин DLX 2, DLX 3, SLX 2, SLX 3

ПОдВесКа КабиНы Передние точки подвески на резиновых втулках. Система подвески кабины на двух точках с пружинными рессорами, гидравлическими 
амортизаторами и автоматическим гидравлическим замком. 

ВНешНяя ОтдеЛКа
Упрощенный дизайн со стандартными срывниками воздушного потока на передних углах Панель доступа в передней части для текущих 
технических проверок. Низкорасположенные дверные окна Затененное стекло кабины. Подогреваемые зеркала заднего вида соответствующие 
корпусу шириной 2,55 м. Электрический замок центральной двери. Передние фары регулируются изнутри кабины. Габаритный фонарь на крыше.

ВНУтРеННяя ОтдеЛКа
Регулируемое сиденье водителя, двойное сиденье пассажира. Инерционные ремни безопасности. Полка для хранения над лобовым стеклом. 
Ящичек на задней стенке. Карманы на дверях. Откидной ящичек для документов. Подставка для чашки.   Автоматическое поддержание 
скорости. Розетка на напряжение 24 В/зажигалка. Трансформатор на 12 В и гнездо. 

ПРибОРы Регистрирующий счетчик оборотов, тахометр, датчики количества топлива, температуры и воздуха. Модуль световых индикаторов всех 
аварийно-предупредительных сигналов.

ЦВета Сигнальный белый RaL9003, красный RaL3005, дорожный красный RaL3020, синий RaL5010, желто-зеленый RaL6018, зелёный RaL6016. 
Катафорезный процесс с полным погружением, на водной основе. 

ВаРиаНты

Особый комплект оснащения кабины, включающий окна левой и правой сторон с приводами и централизованное запирание. Комплект воздушного 
кондиционирование и зеркал с приводами. Сиденье водителя на подвеске ISRI. Передние противотуманные фары. Цифровые часы. Боковой 
противоподкатный брус и задние брызговики. Другие цвета RaL. Металлический серебристый или золотистый. Бак на 200 л. Система предотвращения 
пробуксовки. Аккумуляторы емкостью 140 амп-час Комплект сцепного устройства с подключением тормозов прицепа и емкости сжатого воздуха 
прицепа. Блокировка дифференциала. Регулируемые срывники воздушного потока и комплект боковин крыльев. Шины 245/70R19.5, 265/70R19.5.

дВиГатеЛь Cummins ISBe 170 30 EURO 3

Описание Высокоэффективный дизельный двигатель с прямым впрыском. С турбонагнетателем и охлаждением
Аккумуляторная система подачи топлива с электронным управлением.

Цилиндры 4 в ряд

Клапаны 4 на цилиндр

Oбъём 3,922 литра

диаметр цилиндра и ход поршня 102 x 120 мм

макс. мощность 170 л. с. (125 кВт) при 2500 об/мин

макс. крутящий момент 600 н-м при 1200 - 1700 об/мин

Один уполномоченный импортер. avia ashok Leyland Motors s.r.o. проводит программу постоянного усовершенствования продукции. Характеристики, указанные в этих технических условиях являются 
информационными и не отражают условий контрактов. Изготовитель и импортер оставляют за собой право менять характеристики в любое время без выпуска предварительного уведомления.
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