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EuroCargo ML100E18, (4х2)

Исполнение кабины:
КПП:
Колёсная база (мм.):
Цвет кабины:

MLC, дневная
6-ти ступенчатая, механическая
4 455
Синий

Модель
двигателя
F4A / Tector 4

Кол-во
цилиндров
4, в ряд

Рабочий
объём, л
3,92

Топливо
Дизельное

Экологический
класс
Евро-4

Мощность
(л.с.)
182

Спецификация
Ограничитель оборотов 2700 (2860)
Компрессор 225 куб.см.
Шильдики воздушных ресиверов
Внешний шум по Директиве 92/97/EC
Сдвоенное тканевое пасс.сиденье
Передний бампер (пластик)
Ручной подъем кабины
Обозначение модели 100E
Зеркала заднего вида по директиве 2003/97/CE
Генератор 70 A 24V
Бак для мочевины 25л.
Рама окрашена в серый цвет (RAL 7021)
Буксировочный крюк впереди RING
Шины 225/75R17.5
Передаточное число 4.1
Тахограф цифровой
Обозначение "EuroCargo"
Моторный тормоз (выхлоп)
АКБ 110 А/ч
Электростеклоподъемники
КПП ZF 6S 700 TO
Выхлоп по центру
Ограничитель скорости 90 км/ч
Колесные диски стальные
Пакет курильщика
Низкая кабина (2090х1660)

Набор инструментов
Датчик непристегнутого ремня
Бампер и крылья окрашены в сер.цвет
Набор инструментов
Тканевый салон
Допустимые нагрузки на оси 3600/6800кг.
Передний противоподкатный брус
Ручн.отключение массы
Брызговики задние
Топливный бак 200л.
Защита радиатора
Ремни безопасности
Автономный отопитель кабины
Аптечка
Задняя поперечена рамы под букс.устр. 70 кН
Субаркт. Зимний Пакет до -30
Конвертер 24/12V-10,5A
Противотуманные фары
Пневмо вод.сиденье с подогревом
Противооткатные башмаки (2шт.)
Антипылевый фильтр
Подготовка под огнетушитель (кронштейн)
Подогреваемый фильтр грубой очистки
Иммобилайзер
Домкрат
Спидометр (км/ч)

Центральный замок
Бак для мочевины обогреваемый
Воздушный фильтр за кабиной
Сиденье с подголовником
Кондиционер
Внешний солнцезащитный козырек
ABS + ASR
Осушитель сжатого воздуха с обогревом
Алюминиевые ресиверы
Запасное колесо
Знак аварийной остановки
Круиз контроль
Усиленные передние параболические рессоры
Фароомыватели
Переносной фонарь
Брызговики (дир. CEE 91/226)
Затемненные стекла
Вынесенные зеркала (под шир.2600мм.)
Боковые Электрозеркала с обогревом
Боковой держатель запасного колеса
Вынесенный воздухозаборник
Эл. подогрев впускного коллектора
Доп.разъем для подкл.PC
Дневной режим света фар

Спецификация надстройки
Габаритные размеры, мм
Назначение

Утеплитель
Коэффициент
теплопроводности
Наружная облицовка

6500x2600x2350
Изотермический, из монолитных сэндвич панелей.
Высокой изотермичности: толщина панели платформы – 70 мм;
боковые стены – 60 мм; передняя стенка 80 мм, двери и крыша
– 80 мм.
Пенополиуретан - BÜFA-Polyurethane GmbH /Germany/
0.39 Вт/м2
Плакированный металл

Внутренняя облицовка

Плакированный металл

Платформа

Стальной решетчатый каркас с вкладной сендвич – панелью с
поперечными ребрами жесткости из брусков фанеры. Вкладная
сендвич – панель с поперечными ребрами жесткости из брусков
фанеры, обшивка днища – односторонняя ламинированная
фанера S9мм,

Обрамление

Стальной оцинкованный уголок

Задняя рамка

Оцинкованная сталь

Фурнитура

Отечественная оцинкованная:
-6 петель (крепятся к задней рамке болтовым соединением с
применением вытяжных резьбовых втулок)
-4-е запорные штанги с литыми запорными кулаками
-фиксация круглых ручек штанг с защитной крышкой
Подъемно-сдвижная перегородка на 2х нержавеющих
направляющих с импортными комплектующими, с
фиксатором в верхнем положении
-2 резиновых отбойника на задней рамке
-пластиковые брызговики
-кронштейны крепления брызговиков
-кронштейн номерного знака, комплект еврокреплений
-заглушка на продольные балки платформы
-с правой стороны оцинкованная лестница и ручка
-боковая противоподкатная защита
-боковая дверь 1000х2000 (с правой стороны)
-габаритные фонари узкие
-боковые габаритные фонари по 3шт с каждой стороны
-плафон внутреннего освещения с выключателем
Гидроборт Dhollandia г/п 1500кг (сталь)

Оборудование фургона

Электрооборудование

