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Автофургон изотермический FKF-1069.02 КОБАЛЬТ (4х2) 

 

  

 

Автофургон изотермический FKF-1069.02 КОБАЛЬТ на шасси FOTON 

DAIMLER от компании Киевспецтех, имеет отличную особенность надолго 

сохранять термическое состояние грузов. Он идеально подходит для перевозки 

различных материалов, продуктов питания и лекарственных средств на средние и 

малые расстояния, незаменим для внутригородских и междугородних перевозок. 

Фургон может разместить также и паллетированные грузы, всего около 10 

европалет, общая грузоподъемность которых составляет 6 тонн. 

 

 

Грузоподъемность   6 т 

Количество осей 2  
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Гарантированный ресурс 

Коробка передач Wanliyang 651В устанавливается на более тяжелую 8-

тонную модель и прослужит гораздо дольше при меньших нагрузках. 

Тормозная система Wabco 

Wabco – один из самых известных производителей компонентов для 

пневматических тормозных систем. Отличается высоким уровнем надежности. 

Двухконтурная система с двумя ресиверами - классическое решение для грузового 

автомобиля, технически простое и в то же время надежное.  

Системы ABS и ASR 

ABS предотвращает блокировку колес во время торможения, сокращает 

тормозной путь, увеличивает стабильность торможения в сложных дорожных 

условиях (вода, снег, лед, и др.). ASR облегчает старт с места на скользком 

покрытии. Снижает вероятность заноса в движении. 

Повышение ресурса деталей 

Пальцы кронштейнов и серег рессор выполнены шприцуемыми. Это 

незначительно повышает затраты владельца на ТО (так как требуется больше 

регламентных работ и расходных материалов), но положительно влияет на 

повышение ресурса деталей. Шприцуемые крестовины и шлицевые соединения 

карданной передачи трансмиссии, а также карданной передачи рулевого вала 

увеличивают надежность и срок службы обслуживаемых элементов. 

Оптимальное размещение блока управления двигателем 

Блок управления двигателем размещен внутри рамы сразу за поперечиной 

КПП (в районе топливного бака). От встречного потока воды и грязи закрыт 

поперечиной, от воды сверху – надстройкой. Размещение блока далеко от 

нагревающихся частей (двигатель, выхлопная система) позволяет избежать 

температурных колебаний, что положительно сказывается на надежности. Корпус 

установлен вертикально и крепится к раме через вибропоглощающие прокладки. 

Для большей надежности коннектор закрыт специальным влаго- и пылезащитным 

чехлом. 
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Шприцуемый рулевой наконечник 

Пыльники рулевых наконечников не обеспечивают полной герметичности, и 

со временем вода и грязь попадают внутрь шарнира, что приводит к его 

преждевременному выходу из строя. Возможность обновления смазки шарнира 

способствует существенному продлению срока его службы. 

Aлюминиевый топливный бак 

Объем бака – 120 л, он не подвержен коррозии и рассчитан на долгий срок 

службы. Это обеспечивает больший по сравнению с конкурентами запас хода на 

одной заправке. 

Продуманная система обзорности 

Каждый новый автомобиль оборудован широкоугольными зеркалами с 

большим диапазоном регулировки и электрообогревом. 

Трансформация кабины 

Спинки сидений трехместной кабины складываются. При необходимости 

спинка среднего кресла превращается в столик, под крышкой которого спрятан 

отсек для документов. 

Пуск при низких температурах 

Двигатель оборудован подогревом масла, системой подогрева топлива для 

обеспечения пуска при температуре -40 °С. 

Трансмиссия 

На грузовике устанавливается механическая 6-ступенчатая коробка передач с 

коробкой отбора мощности от одной из лидирующих китайских компаний по 

производству элементов трансмиссии - Wanliyang Transmission. 

Материалы повышенной прочности для коробки передач 

Шлифованные зубья шестерен и двухконтурные синхронизаторы 

обеспечивают низкий шум и передачу высокого крутящего момента. 
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Защита от внешнего воздействия 

Тормозная система барабанного типа лучше защищена от пыли и грязи. 

Эффективность новой тормозной системы увеличена за счет увеличения площади 

тормозных колодок. 

Подвеска 

Рессоры переменного сечения обеспечивают большую грузоподъемность, 

комфорт, высокую стабильность при полной нагрузке или перегрузе. 

Надежность рамы 

Толщина лонжеронов (6 мм), большое количество поперечин и элементы 

усиления обеспечивают исключительную прочность конструкции – машина не 

боится перегруза. Рационально использовано пространство внутри рамы. 

Запасное колесо находится ниже ее уровня. Это позволяет установить надстройку 

как можно ближе к раме, что снижает общий центр тяжести грузовика. 

Защита проводки и пневматики 

Для прохода под рамой жгут проводки крепится к оригинальному 

металлическому кронштейну, что позволяет избежать провисания и перетирания. 

Шланг пневмосистемы заключен в защитную спиральную оплетку. Проход через 

раму осуществляется при помощи соединительного штуцера. 

Ящик для инструмента 

Есть возможность применения навесного замка. 

Кабина 

Схема с кабиной над двигателем обеспечивает хорошую маневренность, 

компактные габариты и увеличенную длину грузовой платформы, что позволяет 

монтировать на шасси большой ассортимент надстроек самого разного 

назначения. 

Эффективное головное освещение и противотуманные фары положительно 

влияют на активную безопасность – водителю лучше видно путь. В тумане 

автомобиль заметнее на дороге. 
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Форсунки омывателя стекла выведены на стеклоочистители. Это решение 

позволяет лучше очищать лобовое стекло, экономит омывающую жидкость и 

снижает утомляемость водителя. 

Место водителя 

В кабине будет удобно и комфортно водителю любого роста и комплекции. 

Широкий диапазон регулировки кресла и рулевого колеса (положение рулевой 

колонки настраивается по наклону и вылету) позволяет выбрать оптимальное 

положение за рулем. 

Все органы управления второстепенными функциями (печка, магнитола и т. д.) 

интуитивно понятны и не требуют привыкания. 

В сравнении с другими изотермическими автофургонами модель FKF-

1069.02 КОБАЛЬТ на шасси FOTON DAIMLER имеет ряд преимуществ: 

 

 Ходовая от DAIMLER-BENZ, ее надежная и усовершенствованная 

конструкция; 

 Большая грузоподъемность; 

 Компактность; 

 Все комплектующие, а особенно: КПП, двигатель и фурнитура фургона – 

импортные; 

 Высокая степень безопасности от WABCO(немецкая высокотехнологичная 

корпорация); 

 Многофункциональность, но при этом экономичность; 

 Оснащенность кондиционером. 

 

Фургон имеет широкий диапазон температурного режима от -10 до +5 градусов 

по Цельсию, малый расход топлива -16л на 100км. 
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Технические характеристики шасси: 

Характеристика Показатели Единицы 

измерения 

Модель ТС FKF-1069.02  

Бренд КОБАЛЬТ  

Тип ТС Автофургон изотермический  

Бренд шасси FOTON DAIMLER  

Суббренд шасси AUMARK  

Грузоподъемность 

платформы 

6 т 

Размеры ТС  5200×2300×2200 мм 

Колесная формула 4 × 2  

Температурный режим 

фургона 

 от -10°С до +5°С   

Двигатель  PERKINS Ti   

Мощность  135  л.с 

Расход топлива на 100 км 16 л 

Тормозная система  WABCO  

Рулевое управление ZF  

Сцепление Valeo  

Амортизаторы Sachs  
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ДРУГИЕ ФОТО 

 

 

 

 

  


