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Коммерческое предложение
ООО «Юнайтед Трак Сервисиз» работает на рынке грузовой техники с 2004
года и к настоящему времени мы заслужили репутацию проверенного и
надежного партнера. Мы является официальным дилером марки KENWORTH
- лучшего производителя грузовиков в мире. К услугам клиентов мы
располагаем крупнейшим в московском регионе сервисным центром, также в
наличии несколько тысяч наименований оригинальных запасных частей.
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.
Спецификация KENWORTH T800 ISX
Модель:
Тип:

Т800 Стандартный
Седельный тягач
Шасси

Нагрузка на переднюю ось (кг):
Нагрузка на заднюю ось (кг):
Полная масса автопоезда (кг):
Колесная база (см):
Расстояние от пер. оси до задней стенки кабины (см):
Расстояние от задней стенки кабины до центра задней тележки (см):

5 988
18 144
45 360
594
188
406
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Расстояние от задней стенки кабины до конца рамы (см):
556
Полуприцеп – рефрижератор
Количество осей:
3
Тип:
Dry van
Длина (см):
1400
Высота (см):
396
Специальные требования
Шасси адаптировано к Российским условиям
Седельный тягач. Средний пробег за день 200-500км, ежегодный пробег, как правило, составляет 150200 тыс. км. Эксплуатация, как на дорогах общего пользования, так и на бездорожье. Без эксплуатации в
условиях тяжелого внедорожья.
Двигатель и оборудование
Cummins ISX Euro 5
Мощность
450 л. с.
достигается при 2000 об/мин,
крутящий момент
2235 Н*м
достигается при 1200 об/мин
- моторный тормоз Jacobs – трехпозиционный (с отключением 2-х, 4-х, 6-ти цилиндров двигателя)
- круиз-контроль
- максимальная скорость 105 км/ч
- максимальная скорость при использовании круиз-контроля 105 км/ч
- максимальная скорость достигается при оборотах двигателя 1400 об/мин
Воздушный компрессор:
Cummins 18.7 CFM, PACCAR
Воздухоочиститель: с указателем загрязнения воздушного фильтра, расположен на двигателе
Радиатор: 7742 кв. см., разборный, система охлаждения с силиконовыми патрубками
Выхлопная труба – одиночная, вертикальная, расположена справа
Подогреваемый сепаратор:
Davco Fuel Pro 382 с термостатом и
датчиком количества воды
Генератор:
PACCAR 130А
Аккумулятор:
PACCAR GP31 - 4 шт
Стартер:
PACCAR 12 V с системой защиты
Трансмиссия и сцепление
КПП: Fuller FRO16210C, с внутренним охладителем масла, масло стандартное синтетическое, число
передач - 10
Сцепление: Eaton 6-ти лепестковое, керамическое, с легкой педалью,
передаваемый крутящий момент - 2235 Н*м
Карданный вал:
2 SPL250XL: двойной, с одним опорным подшипником
Передняя ось и ее оборудование
Модель: Dana Spicer E-1322W, расчетная нагрузка – 5988 кг
Тормоза: Bendix ES, литые тормозные барабаны, расчетная нагрузка – 6622 кг
Пыльники тормозных барабанов
Передняя ступица: алюминиевая, 10 болтов, расчетная нагрузка – 6622 кг
Автоматическая регулировка тормозных механизмов
Передняя подвеска: рессорная, с амортизаторами и резиновыми отбойниками,
расчетная нагрузка – 5988 кг
Гидроусилитель руля: TRW TAS65
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Задняя ось и ее оборудование
Модель: Dual Dana Spicer DSP41P (тандем), диаметр полуосей 4.78 см, оборудован масляным насосом
Передаточное число: 3.90
Тормоза: Bendix ES, литые тормозные барабаны, максимальная нагрузка – 20 866 кг
Необслуживаемые ступицы Dana Spicer, максимальная нагрузка 23 587 кг, автоматическая
регулировка тормозных механизмов
Пыльники тормозных барабанов на всех осях
Антиблокировочная тормозная система (ABS) четырехканальная, Bendix 4S/4M
Межосевая и межколесная (полная) блокировка дифференциалов
Задняя подвеска: тандем Kenworth Airglide 400: пневматическая, оборудована клапаном
автоматического уровня
Шины и колёса
Передние: Bridgestone R250F 295/80 R22.5 16PR, адаптированы к Российским условиям
Задние: Bridgestone M729Z 295/80R22.5 16PR, адаптированы к Российским условиям
Передние диски: Accuride 50344PW, 22.5x8.25, стальные, усиленные, макс.нагрузка 3630 кг
Задние диски: Accuride 50344PW, 22.5x8.25, стальные, усиленные, макс. нагрузка 3630 кг
Рама и оборудование
Лонжероны (см): 27.3х8.9х0.95 Усилена дополнительными угловыми элементами
Бампер трехсоставной, выполнен из алюминия и стекловолокна, окрашен
Передние брызговики
VIN номер: выбит на раме
Аккумуляторный ящик алюминиевый, расположен слева ниже кабины
Инструментальный ящик с резиновым ковриком, установлен справа
Седельно-сцепное устройство фиксированное, модель: Holland EURO FW3510-W2-140K
Держатели задних брызговиков: Fleetline FF30P, стальные, брызговики 71х76 см, выполнены
из пластика белого цвета, с логотипом KENWORTH
Топливный бак и оборудование:
Алюминиевый, емкость 454 л., диаметр 62 см, с антисифонной крышкой, установлен слева позади
кабины
DEF бак (водный раствор мочевины), емкость 80л
Кабина и оборудование
Модель: AeroCab (высокая кабина), спальный отсек 158 см с высокой крышей и двумя спальными
местами. Изготовлена из алюминия и стекловолокна. Аварийный выход расположен с правой стороны.
Детали каркаса изготовлены из нержавеющей стали, включая все шарниры и соединительные разъемы.
Лампы и кабели оборудованы системой самодиагностики. Перед поездкой компьютер проводит
диагностику систем внешнего и внутреннего освещения грузовика, проверку электрических цепей и
общую проверку систем. Звуковой сигнал предупреждения о не включенных ходовых огнях.
Капот: аэродинамический, наклонного типа, установлен на усиленных петлях
Раздельный обогрев и кондиционирование кабины и спального отсека, 5 режимов работы вентилятора
на приборной панели, термостат.
Рулевое колесо: Диаметр 45см, 4х спицевое, регулировка рулевой колонки по наклону и вылету
Шкалы приборов в метрической системе
Два указателя давления воздуха в пневмосистеме
Указатель температуры масла в двигателе, с контрольной лампой
Указатели температуры масла в ведущих мостах, с контрольной лампой
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Датчик: расходомер для второго топливного бака с информационной лампочкой
Бортовой компьютер включает в себя показания о среднем расходе топлива, протяженность поездки,
настройки грузовика, диагностическую информацию, информацию о включенной передаче, будильник
Приборная панель включает в себя спидометр, тахометр, указатели топлива, давления масла в двигателе,
температура охлаждающей жидкости двигателя, вольтметр, показатели с датчиков двух воздушных
резервуаров, счетчик моточасов и указатель внешней температуры, уровень в DEF баке
Интерьер: Представляет собой мягкие, обитые панели с линейным узором в спальном отсеке, обшивку
дверей декоративными панелями, приборную панель черного цвета, черный напольный резиновый
коврик, разделительный занавес между частями кабины, дополнительные отсеки
Цвет интерьера: синевато-серый с отделкой темных тонов
Сидение водителя: имеет двойные подлокотники, трехточечные ремни безопасности, 5 камер
воздушных камер поясничной поддержки, амортизаторы под сидением, карман для карты на спинке
сиденья, 4-12 градусов наклон спинки
Сидение пассажира: имеет аналогичные регулировки
Цвет сидений: Темный, сине-серый
Полноразмерный шкаф с полками, дополнительные полки: две с правой стороны
Аудиоподготовка с антенной и динамиками
В дополнение к стандартной имеется табличка производителя на Русском языке.
Длинные поручни для доступа в кабину слева и справа
Дополнительные поручни над приборной панелью
Воздушный сигнал установлен под кабиной
Европейские двойные зеркала заднего вида , сферическое зеркало на переднем правом крыле
Электрические стеклоподъемники обеих дверей
Цельное ветровое стекло
Солнцезащитный козырек: без габаритных огней
Пневматическая подвеска кабины
Стандартное стекло заменено на шумопоглощающее
Шумоизоляция: включает огнеупорный материал в подкапотном пространстве, напольные покрытия из
звукоизолирующего материала
Освещение
Фары: ходовые огни, галогеновые фары с увеличенным сроком службы, адаптированы к Российским
условиям
Габаритные огни: устанавливаются на кабину и посередине рамы
Задние фары: Европейская комплектация
Воздушное оборудование
Воздухоосушитель: Bendix AD-IS, с подогревом
Клапан удаления влаги из системы с тросовым приводом
Соединения шлангов пневматической тормозной системы тягача и полуприцепа: европейский тип
Руководство к автомобилю на Русском языке
Цвет кабины: на выбор
Цвет рамы: черный

На автомобиль в данной комплектации распространяется полная заводская
гарантия один год или 100 000 миль (160 935 км) пробега. На двигатель
распространяется расширенная гарантия - 3 года или 300 000 миль (482 805км)*
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Условия и сроки поставки: срок изготовления 40 дней после получения 30% предоплаты. Доплата
70% за две недели до выхода машины с производственного конвейера. Примерное время доставки в
Москву 45 дней (с учетом таможенных процедур).

*** Этот автомобиль будет у нас на стоянке уже в августе!!! ***
Стоимость в вышеуказанной комплектации: 159 000 долларов с учетом всех таможенных
платежей, НДС и утилизационного сбора.

(*) Расширенная гарантия распространяется на следующие детали двигателя автомобиля:
блок цилиндров, шатуны, коленчатый вал, распределительный вал.
(**) Автомобиль в вышеуказанной комплектации может отличаться от изображенного на
фотографии
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