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СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Кабина: 

Space Cab: ширина снаружи 2490 мм.  

Механическая подвеска кабины с четырьмя цилиндрическими пружинами в комплекте с 

амортизаторами, два поперечных амортизатора сзади. 

Тонированное стекло, электрические стеклоподъемники 

Иммобилайзер двигателя с блокировкой системы впрыска топлива 

Тонированный солнцезащитный козырек снаружи 

Галогенные фары 

Комбинированные фары (противотуманные и основные) в бампере 

Аэродинамический обвес: 

Регулируемый спойлер на крыше  и боковые спойлера, ширина 2,55 м  

Цвета: 

Кабины – белый.  

Цвет облицовки, бампера и ступенек кабины – белый  

Облицовка зеркал – черный 

Спойлера на крыше – белый 

Боковые спойлера - белый 

Шасси – серый (стандарт) 

Кабина (интерьер): 

Левосторонний руль 

Рулевое колесо черного цвета, мягкий хват 

Цифровой тахограф  

Индикатор скорости в км/ч 

Ограничитель скорости 85 км/ч 

Сидение водителя на пневмоподвеске Comfort Air: с пневматической регулировкой в поясничном 

отделе. 

Фиксированное сидение пассажира. Оба сидения с подголовником и ремнями безопасности фиксации в 

3-х точках. Материал – велюр, сзади - винил 

Радиоприемник/ USB, аудиосистема с 2 динамиками 

Антенна GSM, 900 MHz, 1800 MHZ и GRPS, Антенна CB 

Клавиши управления на руле. Вывод информации на дисплей. 

Замок двери со стороны: водителя - механический, пассажира – электрический. Блокировка 

дверей с приборной панели, 3 ключа 

Приборная панель: черный цвет 

Нижнее спальное место без багажника 

Два спальных места,  система EasyLift 

Холодильник 42 литра. 

Автономный отопитель (сухой) 

Кондиционер 

Круиз-контроль 

Преобразователь 24В / 12В, 20A, 240 Вт 

Электрический люк 

Центральный замок 

Подвеска и оси: 

Передняя ось: тип 152N вертикальное смещение 100 мм, параболические листовые рессоры с 

амортизатором и стабилизатором. 

Макс. нагрузка 7,1 т 

Задняя ось: приводная, с одинарным редуктором, пневматическая тип SR1347, 4 пневморессоры, 

включая амортизаторы и стабилизаторы 

Макс. нагрузка на заднюю ось 11,5 т 

Датчик нагрузки на ось 

Колеса и шины: 

Шины передней оси 315/70R22,5 

размер колеса 22,5 х 9,00 

тип LHS, индекс нагрузки 152/148, макс. скорость 120 км/ч, область применения – длинные расстояния     

Шины задней оси 315/70R22,5 



 

 

     Transconsult 

размер колеса 22,5 х 9,00 

Стальные диски серебристо-серого цвета 

Защитные кольца серебристо-серого цвета 

Запасное колесо 315/70R22,5 

Силовая установка: 

Двигатель тип МХ: 12,9 литров, 6 цилиндров в один ряд. Рабочие характеристики согласно ECE R24-

03: 

Мощность 340 kw  (460 л.с.) при 1500-1900 об/мин 

Крутящий момент 2000 Nm при 1000-1410 об/мин 

Макс. температура окр. среды  38 ºС. SCR-технология (selective catalytic reduction) уменьшения вредных 

выбросов. 

16-скоростная ручная коробка передач тип ZF 16S2020,  

Передаточное отношение 16,41 – 1,00 

Тормозная система: 

Двухконтурная тормозная система с пневмоприводом и автоматической регулировкой зазора 

Вентилируемые дисковые тормоза спереди и сзади EBS (электронная система тормозов, включая ABS и 

ASR) 

МХ-тормоз и моторный тормоз 

Стояночный тормоз с тест-положением 

Шасси: 

Колесная база 3,80/ задний свес 0,99 м 

Высокопрочная низколегирован. сталь, высота 260 мм 

Толщина лонжерона 6,0 мм 

Стандартное расположение компонентов шасси 

Глушитель выхлопа в виде бочки слева за кабиной 

Площадка со ступенькой за кабиной, стандартной длины  

Задние пластиковые грязеуловители из 3 частей 

Брызговики 

Алюминиевый топливные баки 850+430 л. 

Противоподкатное ограждение спереди (FUP),  

2 противооткатных упора  

Высота седла 1,15 м 

Сцепное устройство и оборудование для п/прицепа: 

Опорно-сцепное устройство тип JOST JSK42, высота 150 мм, базовая плита 14 мм 

Размер КА 670 мм 

пневмосистема  пальцевого типа соединения с п/прицепом 

Электрическое соединение с п/прицепом 24В с двумя 7-полюсными розетками: кабель для освещения и 

для  EBS с 7-полюсными разъемами 

Электрооборудование: 

Генератор 35/80A, аккумуляторы 2х225 А-ч 

Правовые аспекты: 

Уровень эмиссии Евро 5 

Специальные условия: 

Влагоотделитель топлива с подогревом 

Условия эксплуатации с температурой ниже -18 С 

Датчик NOx-контроля 

Воздухозаборник высокий 

Разъем для подключения в передней части кабины 

Рабочая лампа белая 

Стандартный комплект инструмента 

Эксплуатация  и техническое обслуживание: 

Гарантия:1 год полная гарантия на автомобиль, 2 года на детали трансмиссии, двигателя и 

лакокрасочное покрытие. 

Стандартный сервисный интервал 

 


