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ШАССИ ISUZU NPR 75 CREW CAB (4Х2.2) 

 

Шасси Isuzu NPR 75 Crew Cab (4х2.2) от компании Киивспецтех оснащено 

функциями, повышающими комфорт, удобство и безопасность. 

Спроектированная кабина Isuzu Hexapod, обеспечивает лучшую видимость, чем 

обычные кабины. Шасси Isuzu соответствуют потребностям в бизнесе и 

вождении. 
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ДВИГАТЕЛЬ: ISUZU 4HK1-TCC 

Тип: 4-цилиндровый 16-клапанный SOHC 

Рабочий объем: 5193 куб 

Степень сжатия: 17,5: 1 

Диаметр х ход: 115 мм х 125 мм 

Максимальная мощность (DIN-NET) 140 кВт (188HP) 2600 об / мин 

(JIS брутто): 145 кВт (194 л.с.) при 2600 об / мин 

Максимальный крутящий момент (DIN-NET): 513 Нм (378 lb.ft) 1600 - 2600 об / 

мин 

(JIS Gross): 531 Нм (392 lb.ft) 1600 - 2600 об / мин 

Индукционная система: Турбокомпрессор с переменным соплом с электронным 

управлением 

Впрыска топлива: система общего патрубка высокого давления с прямым 

впрыском 

Система контроля выбросов: Охлажденный EGR с выхлопом 

Дизельный диффузор твердых частиц (DPD). Отвечает ADR 80/03 (Euro V). 

соответствует EEV 

СЦЕПЛЕНИЯ 

Стандартная модель: 

• Авторегулировка гидравлического управления с помощью вакуумной помощи. 

Одинарная пластина Диаметр 325 мм. 

• Общая площадь облицовки: 966 см² 

Пакет AMT: 

• Полностью автоматизированная гидравлическая система управления мокрым 

сцеплением и жидкостная муфта с замыканием. 
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КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 

ISUZU MZZ-6F 

• Положение отбора мощности по LHS коробки передач. Привод отбора 

мощности от встречной передачи. 

• Передаточные числа (1) 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й Рев 

6,369 3,767 1,966 1,35 1000 0,782 6,369 

Стандартная модель: 

• 6-ступенчатая механика. Синхронизатор на передачах 1-6. 

Пакет AMT: 

• 6-ступенчатая автоматическая механическая коробка передач (AMT) с обеими 

полностью автоматическими и ручные режимы работы без сцепления. 

ОСИ 

Спереди: Isuzu F031 

• Обратная двутавровое луч Элиота. 3100 кг емкость. 

Сзади: Isuzu R066 

• Повноплавний тип банджо. Четыре дифференциальные шестерни. 6600 кг 

емкость. 

• Передаточное число: 4.100: 1 
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ПОДВЕСКА 

спереди: 

• Одинарная кабина: одноступенчатые конические пружины из легированной 

стали. Кабина экипажа Одинарная многоступенчатые пружины из легированной 

стали 

• Гидравлические амортизаторы двойного действия. Планка стабилизатора. 

задняя: 

• многостворчатых главная пружина, многолистовая вспомогательная пружина. 

• Гидравлические амортизаторы двойного действия. планка стабилизатора 

ТОРМОЗА 

• Авторегулировка передних и задних дисковых тормозов с двухконтурным 

гидравлическим управлением, интегрированная система усиления и электронное 

распределение тормозной силы (EBD). 

• ABS, контроль тяги ASR, контроль устойчивости IESC. 

• Диаметр переднего диска: 310 мм 

• Диаметр заднего диска: 310 мм 

• Барабанный тормоз диаметром 203 мм, установленное на задней части 

трансмиссии. 

• выхлопной тормоз с вакуумным контролем 

РУЛЬ 

• Шаровое рулевое управление с рециркуляцией и усилением. 

• Передаточное число: 20,9: 1 

• Количество поворотов от упора до упора 5,4 

• Максимальный угол 43 ° (внутри колеса) / 33 ° (внешнее колесо) 
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КОЛЕСА И ШИНЫ 

• 17,5 х 6,00 шесть стальных колес. 

• 205 / 75R 17,5 124 / 122M Michelin XZE2 Бескамерный. 

• Максимальный рейтинг шин: 

Рулевая ось 3200 кг 

Ведущая ось 6000 кг 

• 1 запасное колесо и шина в сборе. 

ШАССИ 

• Свариваемые стальные боковые элементы SAPH440. 

Параллельные боковые направляющие и верхний фланец без заклепок. 

• Размеры рамы: 

Боковая рейка (мм): 216 x 70 x 6,0 

Ширина задней рамы (мм): 850 

ТОПЛИВНЫЙ БАК 

• Стальной топливный бак на 100 литров. 

• закрывая крышкой топливного бака. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

• Электрическая система на 24 вольт. 

• Генератор на 90 ампер. 

• Стартерный двигатель 4,5 кВт. 

• 2 последовательно подключены батареи 80D26L (630 CCA). 
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ЭКСТЕРЬЕР КАБИНЫ 

• Вся стальная конструкция. Сталь с высоким растяжением, используемый для 

каркаса кабины. Ручной наклон кабины до 45 °. 

• Соответствует стандарту прочности кабины ECE-R29. 

• Одинарная кабина: крепление передней и задней кабины, заполненные 

жидкостью. Кабина экипажа: резина 

КРЕПЛЕНИЯ КАБИНЫ 

• Сложные нескользящие шаги входа. 

• Внутренне усиленные передние двери на 90 °. 

• Предохранители защиты от водяного распыления и передние грязевые панели. 

• Ламинированное стекло с абажуром. 

• Двухскоростные стеклоочистители с прерывистым режимом протирки. 

• Галогенные багатовидбивни фары, включающие сигналы поворота. 

дополнительные 

встроенные в двери встроены боковые указатели / поворотные фонари 

• Комбинированное тормоз, поворотные, задние и габаритные фонари, номерной 

знак 

лампы освещения. Расширенный жгут проводки. Реверсная сигнализация. 

• Кровельные светильники на крыше. 

• Наружные зеркала с подогревом и электромеханики с плоским стеклом и 

дополнительными 

независимо регулируемые выпуклые зеркала "точечные". 

• Хромированная решетка. 

• Кузов цветной ударопрочный поликарбонатный бампер со стальной 

подкладкой 
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кадра. Включает передние противотуманные фары. 

ИНТЕРЬЕР КАБИНЫ 

• Регулируемое сиденье для водителя. Одноместная кабина: включает 

механическую подвеска весом до 130 кг. 

• Переднее пассажирское сиденье на 2 места. 

• Кабина экипажа: доступ к двигателю обеспечивается под съемным основанием 

сиденья водителя. 

• Кабина экипажа: заднее сидение на скамейке на 4 места. 

• 3-точечные ремни безопасности на всех подвесных сиденьях. водитель и 

ремни безопасности переднего пассажира, оснащенные натяжителем.  

• Подушка безопасности  

• Пакет AMT: подставка для ног водителя. 

• Ручки для облегчения доступа к двери и стоек крыши. Кабина экипажа: Задний 

поручень на всю ширину с пепельницей. 

• Полная внутренняя отделка, вагонка с мягким покрытием и виниловое 

покрытие для пола.  

• Регулируемая по углу наклона / телескопическая рулевая колонка, рулевое 

колесо с мягкого уретана. 

• Электрические окна. 

• Центральный замок с дистанционным входом без ключа и иммобилайзером. 

• Двойные подставки для чашек. Зажигалка на 24 В. Крючок приборной панели. 

• Карманы для хранения на передних дверях и пепельница на стороне водителя. 

• Коробка центральной консоли с лотком для хранения.  
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• Полностью интегрированный кондиционер с автоматическим управлением и 

обогреватель / демистер с 4-скоростным вентилятор и розетки для лобового 

стекла, боковых окон пола. 

• Внутренняя лампа с переключателем  

• 2 DIN, радио с двумя динамиками / CD / DVD, цифровые аудио-визуальные 

развлечения (DAVE) с 6,2-дюймовым ЖК-сенсорным экраном. DAB + цифровое 

радио и полностью интегрированный 

Bluetooth с распознаванием голоса. 4 Гб внутренней памяти для музыкальных 

файлов. USB 

Положение о подключении SD-карты и вспомогательного входа. 

• Отсек размера DIN для хранения или для установки радиостанции CB. 

УПРАВЛЕНИЕ  

• Пуск / остановка двигателя и блокировки руля, работающие с помощью ключа. 

Регулировка оборотов холостого хода на холостом ходу. 

• Система помощи при медленном / быстром включении и переключатели 

включения / выключения Hill Assist 

Пакет АМТ 

• Включение / выключение ASR и IESC. 

• регенерация DPD. 

• Пакет AMT: управление медленным / быстрым включением передач AMT, 

запуск 1-й передачи и 

нормальный / экономичный режим выбора передач. 

• Левая боковая комбинированная ручка: стеклоочистители, омыватели и 

выхлопной тормоз. 

• Права боковая комбинированная ручка: указатели поворота и фары. 

Пакет AMT: круиз-контроль. 
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ИНСТРУМЕНТАЦИИ 

• Спидометр и тахометр с электронным управлением. Цифровой одометр с 

встроенным двойным счетчиком пройденного пути. Указатели температуры 

охлаждающей жидкости двигателя и уровня топлива. 

• Предупредительные лампы: Проверьте двигатель, давление масла, ABS, 

подушку безопасности SRS, генератор переменного тока заряда рабочие 

тормоза, стояночный тормоз, отстегнуть ремень безопасности, низкий уровень 

топлива. 

• Индикаторные лампы: система помощи при наклоне, система прогрева, 

ASR, IESC, состояние DPD, выхлопной тормоз, сигналы поворота.  

Пакет AMT: эко-режим, старт 1-й передачи, круиз-контроль. 

• AMT Pack: дисплей выбора передач. 

• AMT Pack: багатоинформацийний дисплей. Показывает интервал 

обслуживания, 

мгновенная и средний расход топлива, гистограмма DPD, счетчик часов, 

вольтметр, время / день / дата и включает в себя 40-120 км / ч регулируемый 

автомобиль, предупреждение о скорости. 

ОБЩИЕ АКСЕССУАРЫ 

Блок цифровых аудио-визуальных развлечений: 

• Спутниковая навигация Isuzu, включая три года бесплатных обновлений. 

• Поддерживает до четырех входов для камеры, одной входа для камеры и 

заднего микрофона. Активный во время движения задним ходом. Датчики 

заднего хода. 

• Система контроля давления в шинах. 

• Кабели для полной совместимости iPod / iPhone / iPad и подключения к другим 

внешние аудиовизуальные устройства. 
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прочее: 

• Совместим с подушкой безопасности бульбар. 

• Прицепная тяга на 3500 кг. 

• Воздушный дефлектор. 

БАЗОВЫЕ ОПЦИИ 

кондиционер + 

Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом + 

Рулевая колонка с регулировкой по вылету и по высоте + 

Дневные ходовые огни + 

противотуманные фонари + 

электрические стеклоподъемники + 

Фильтр предварительной очистки топлива + 

Основной топливный фильтр увеличенного размера, с подогревом 

влагоотделителей 

+ 

Зуммер заднего хода + 

горный тормоз + 

центральный замок + 

 

 

характеристики показатели единицы измерения 

шасси NPR 75 Crew Cab  

колесная база 3815  

Снаряженная масса 

шасси 

3080 кг 
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Грузоподъемность 

шасси 

4420 кг 

Полная масса 

автомобиля 

7500 кг 

кабина Двухрядная, 7-местная  

Двигатель (модель), 

объем 

ISUZU 4HK1, 5193 см3 см³ 

система впрыска Common Rail  

Экологический 

стандарт 

EURO-5  

КПП Механическая 6-ступенчатая  

мощность 114/155 при 2600 кВт / л.с при об / мин 

крутящий момент 419 при 1 600-2 600 Н * м при об / мин 

тормоза Гидравлические с ABS, ASR, 

EBD, EVSC 

 

Подвеска передняя / 

задняя 

Рессорная / рессорная  

Емкость паливаного 

баке 

100 л 

Шины 215 / 75R17.5  

Напряжение бортовой 

сети 

24 В 

 

  



ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ» 
01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина. 

Код ЕДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Південний ».  
Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31 

  
 

Контактный телефон 

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович 

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp 

Тел. +38 (044) 232-02-98 

E-mail: tovkst@gmail.com 

Web: kievspecteh.com 
 

ДРУГИЕ ФОТО 

 


