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д Бегоулево, Московское ш., 9 км
 

 

Технические характеристики (гарантия на шасси 3 года или 200 т.км., межсервисный 
пробег 15 т.км.). Категория «В» и «С». 

Кабина без спального места
Модель N56

Колесная формула 4*2

Двигатель

Модель HFC4DA1-2C ( Евро-4, HFC4DE1-1D)

Тип Дизельный, Common Rail+DOC+POC

Объем 2771

Степень сжатия 17

Максимальная мощность (л.c) 116/3600 (85kw/3600)
Максимальный крутящий момент 
(н/м)

250/1600-2800

Трансмиссия

Модель LC5T28 (Евро-5,  LC6T42), механическая

Передаточные числа
Ⅰ:4.717，Ⅱ:2.513，Ⅲ:1.679，Ⅳ:1，

Ⅴ:0.784，R:4.497

Положение передачи
 1  3  5

  2  4  R 
Ведущий Мост Модель HAAM5.571

Основные параметры

Габаритные размеры шасси (мм) 5840*1860*2215

Монтажные размеры (мм) 4230×1860

Колесная база (мм) 3360

Колея (мм) 1440/1425

Снаряженная масса шасси (кг) 2155

Грузоподъемность шасси (кг) 3445

Полная масса (кг) 5600

Максимальная скорость (км/ч) 90
Минимальный дорожный просвет 
(мм)

205

Максимальный преодолеваемый 
подъем (%)

30

Минимальный радиус поворота (м) 7

Шины 205/75R17.5 (опция) / 7.00R16 (стандарт)

Рулевой механизм Гидроусилитель руля

Топливный бак (л) 100

Аккумуляторные батареи Аккумуляторная батарея 100А.ч  12В 

Тормозная система
Двухконтурная

гидравлическая с 4-канальной ABS



  Комплектации

Комфорт

Прикуриватель  
Радиоприемник+MP3, антенна, 
динамики

стандарт

Пепельницы в боковых дверях стандарт

Полки в кабине над головами 
водителя и крайнего пассажира

стандарт

Солнцезащитные козырьки 
водителя и пассажира

стандарт

Ящик для инструментов стандарт

Зеркала заднего вида с подогревом стандарт
Рулевая колонка регулируемая по 
наклону и по вылету

стандарт

Подножка с антискользящим 
покрытием.

стандарт

Задний стабилизатор поперечной 
устойчивости

стандарт

Электростеклоподъемники стандарт

Круиз-контроль опция

Кондиционер стандарт

CD стандарт

Безопасность

Ремни безопасности водителя и 
пассажира регулируемые
 по высоте

стандарт

Энергопоглощающий передний 
бампер

стандарт

АБС стандарт

Противотуманные фары стандарт

Зуммер заднего хода стандарт

Горный тормоз стандарт
Электрическая регулировка 
передних фар

стандарт

Адаптация для России

Топливный фильтр с подогревом и 
сепаратором

стандарт

Отопитель салона стандарт
Морозоустойчивые резиновые 
детали

стандарт

Свечи накаливания стандарт

Дополнительное утепление пола стандарт
Москитные сетки и 
теплоизолционный экран на 
двигатель

стандарт

Закрытый аккумуляторный ящик стандарт
Нижняя защита двигателя, КПП и 
топливного бака

стандарт

Предпусковой жидкостный 
подогреватель Webasto

стандарт

Автономный воздушный отопитель 
кабины Webasto

28000=

Прочее

Запасное колесо стандарт

Набор инструментов стандарт

Буксировочный крюк стандарт

Тахометр стандарт

Коробка отбора мощности опция

Тахограф опция

Спойлер стандарт

1.   Технические характеристики на   фургон изотермический из сэндвич панелей на базе 
шасси Jac 56 
Габ. разм.(ДхШхВ): 4400х2200х2200 мм    
Внутр. разм.(ДхШхВ): 4230х2070х2015



Внутренний объем: 17,64 м³
Вместимость 8 европалет 
Толщина пола: 105мм
Толщина боковых панелей - 60 мм ППС экструдированный
Толщина передней панели, крыши, дверей – 80 мм ППС экструдированный
3-х слойная сэндвич-панель 
Внутренняя обшивка – оцинкованный металл.
Наружная обшивка - плакированный метал белого цвета.
Уголок  наружный  выполнен  из  оцинкованного  металла  2мм  с  полимерным  покрытием  белого 
цвета.
Задняя рамка сварная из оцинкованного металла цвет белый.
Внутреннее освещение: 2 утопленных плафона. 
Покрытие пола –  транспортная фанера или оцинкованный лист (по выбору без изменения 
стоимости). 
Фургон  изотермический  из  сэндвич-панелей  предназначен  для  перевозки  скоропортящихся  и 
замороженных  продовольственных  товаров,  собран  из  монолитных  не  стыкованных  сэндвич-
панелей, изготовленных по бескаркасной технологии методом вакуумной склейки. 
Платформа снизу защищена оцинкованным листом от агрессивного воздействия дороги. 
Отсутствуют тепловые мосты по кругу.
Фургон  имеет  расположенные  сзади  двухстворчатые  двери  с  резиновыми  уплотнителями, 
обеспечивающими герметичность. Двери снабжены: т-образными фиксаторами дверей в открытом 
положении.  Над  дверями  предусмотрен  водоотливной  козырек.  Фурнитура   отечественная 
оцинкованная штангового типа: 1 штанга на дверь, 3 петли на дверь.
Все  автомобили  имеет  внешнюю светотехнику,  соответствующую  стандартам и  требованиям к 
данному  типу  автотранспортных  средств  и  дополнительно  комплектуются пластиковыми 
брызговиками;  резиновыми  отбойниками,  алюминиевой  откидной  боковой  защитой  (при 
отсутствии штатной заводской).
Перед окраской все детали проходят абразивоструйную обработку (установка абразивоструйная 
DSMG”). Окраска подрамников — 2-х слойное покрытие 2-х компонентной полиуретановой эмалью. 
Окраска и сушка производятся в окрасочно-сушильной камере.
Предусмотрена светоотражающая маркировка.
Предусмотрена выдвижная лестница.

1) Дополнительно оборудование
HThermo HT370H - (темп режим +12 — 20 на объем до 21 кб.м)


