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ПОЧЕМУ 



70% водителей 
среднетоннажников 

в Индии являются 
собственниками 
своих грузовиков



Остальные 30% 
наемных водителей 
мечтают оказаться в 

их числе .... 



ОНИ МЕЧТАЮТ 
СТАТЬ BOSSом
САМИМ СЕБЕ



САМ СЕБЕ



ТЕХНОЛОГИИ



ДВИГАТЕЛЬ



Рядная низкооборотистая шестерка

5.7 л

Common Rail 

Объем масла – 11.5 л

Период сервиса – 30 000 км / 6 мес167 лс - 550 Нм 

8.5 Т 12T

230 лс - 800 Нм

ДВИГАТЕЛЬ



ФОРСУНКИ

РАМПА

ТНВД

СТАРТЕРКОМПРЕССОРГЕНЕРАТОР

ТУРБИНА



ТЕХОЛОГИЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

Система селективной нейтрализации NOx- SCR

Бак
AdBlue

16 л | 35 л

Форсунка

Горный
тормоз

Система
подачи

Датчик NOx

Датчик 
t⁰C

Катализатор



СЦЕПЛЕНИЕ

С ПГУ в приводеОднодисковое, сухое Диафрагменного типа

Диаметр диска 
380 мм

Значительный 
запас по 
площади 

сцепления

Значительный 
ресурс - более 

300 000 км



Повышающая 6-я передача

Заправочный объем - 6.5 л

Период замены – 60 000 Km

Тросовый привод

Предусмотрен монтаж КОМ

Технологии

ZF S6-36 ZF 6s 850

8.5 Т 12T

N

МКПП



ПЕРЕДНИЙ МОСТ

Модель: A 48
Нагрузка до 4.8 Т
8 колесных шпилек
Ø разворота: 14.8 м
Шины: 245x70R19.5

Модель: A 36
Нагрузка до 3.6 Т
6 колесных шпилек
Ø разворота: 14.0 м
Шины: 225x70R17.5

8.5 Т 12T



ЗАДНИЙ МОСТ

8.5 Т 12T

Нагрузка до 6 T 
6 колесных шпилек
Объем масла: 6.5 л
ПЧ: 3.73
Шины: 225x70R17.5

Нагрузка до 8 Т
8 колесных шпилек
Объем масла: 6.5 л 
ПЧ: 3.73
Шины: 245x70R19.5



РАМА

Лестничная конструкция

Крепеж – болт-гайка

Профиль заготовок – швеллер 
Антикоррозионное покрытие

Кронштейны для надстройки

Размер профиля, мм: 
200 х 60 х 7
Поперечин – 10 шт.

Размер профиля, мм: 
200 х 60 х 5
Поперечин – 8 шт.

8.5 Т 12T



ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Амортизаторы

СПУ

Рессоры

Отбойники



ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Амортизаторы

СПУ

Рессоры

Отбойники



ПАРАБОЛИЧЕСКИЕ РЕССОРЫ

Отличие от многолистовой рессоры:
На 20 – 30 % меньший вес
Не требуют обслуживания

Срок службы в 2-а раза больше
Больший комфорт

Параболическая рессора

Полуэллиптическая многолистовая рессора



КАБИНА

Спойлер

Пластиковый капот

Металлический бампер

Противоподкатный брусПротивотуманные фары

Габариты крыши

Зеркала с подогревом

Стандартное крепление для спойлера



Повторитель

Гидропривод опрокидывания кабины

Пружины и амортизаторы в задней подвеске кабины

КАБИНА



КАБИНА



ТОПЛИВНЫЙ БАК

Изготовлен из полимера

Неподвержен коррозии

Замок встроенный в крышку

Объем 208 л

Клиренс 545 мм



Редуктор

Насос

Бачок

Блокиратор

Рулевая тяга

Рулевая колонка 

регулируемая в 

2-х направлениях

ГУР



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ

ABS & ESC



КАРДАННЫЙ ВАЛ

Необслуживаемый подвесной

Необслуживаемые крестовины

Фланец с насечкой

Труба Ø 90 мм

Короткая и средняя база:

2-х состовной вал с 1-м подвесным

Длинная база:

3-х состовной вал с 2-мя подвесными



Закрытый ящик АКБ

Задние фонари HELLA

Запаска с ДЗК
Противоподкат

Пластиковый Бак AdBlue

2-а фильтра FleetGuard

Шноркель

Бак СОХЛ



ЛОКАЛИЗАЦИЯ



4500

5100

5100

3940

6200

6900

7200

5600

8.5 Т

12 Т

12 Т

12 Т

ВАРИАНТЫ РАЗМЕРОВ НАДСТРОЙКИ



ABS, ESC, ASR, автоматические трещетки, регулятор тормозных усилий на заднем мосту
Боковые зеркала по 2 шт с каждой стороны
Бордюрное зеркало переднее
Бордюрное зеркало правое
Бордюрные окна в дверях кабины
Горный тормоз отключаемый
Задний противоподкатный брус
Зеркала заднего вида с подогревом и механической регулировкой
Зуммер заднего хода
Зуммер и индикатор блокиратора замка кабины
Крышка топливного бака и бака AdBlue с замком
Подголовники на сиденьях водителя и пассажиров
Подножки антискользящие
Противооткатные упоры колес 2-а шт. с креплением на задней части рамы
Светоотражатели белого цвета (катафоты) интегрированные в передний бампер
Солнцезащитные козырьки слева и справа
Стабилизатор поперечной устойчивости задний
Стабилизатор поперечной устойчивости передний
Трехточечные ремни безопасности водителя и крайнего пассажира + поясной ремень для среднего пассажира
Фонари верхних габаритов кабины 2-а шт.
Шестисекционные задние фонари HELLA с интегрированной противотуманной секцией
Энергопоглащающий передний бампер, металлический, окрашенный в цвет кабины

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ



2-а подстаканника в центральной консоли панели приборов с механизмом складывания

2-а подстаканники в консоли между сиденьями

Аудиосистема MP3 + радиоприемник + активная антенна + 2-а динамика

Блок предохранителей в кабине

Боковые поручни для подъема в кабину

Отопитель с противопылевым фильтром для наружного воздуха. Регулировка температуры методом смешивания холодного и горячего потока воздуха.

Два ключа от замков кабины и замка зажигания + ключ для крышки топливного бака + ключ для крышки бака Мочевины

Замки на правой и левой дверях кабины отпираемые ключом

Амортизаторы и пружины на задних точках крепления кабины

Консоль для аудиосистемы 1 DIN под потолком кабины

Кран ручника на консоли между сиденьями

Обивка задней стенки салона кабины пластик

Плафон освещения салона кабины над лобовым стеклом

Подушка сиденья пассажиров быстросъемная. Отсек хранения под подушкой.

Проводка для дополнительной розетки 24 V или прикуривателя в консоли между сиденьями

Проводка для кондиционера

Проводка для центрального замка + блок управления

Размыкатель АКБ

Розетка 24 V на панели приборов

Рулевая колонка регулируемая по высоте и углу наклона

Салон кабины для некурящих

Сиденье водителя с механической регулировкой в 4 направлениях

Сиденье пассажиров нерегулируемое

Тканевая обивка сидений

Трехместная кабина с просторным салоном (без спального места)

Утепление пола кабины

Шумоизоляция моторного отсека

Щуп масла двигателя доступный без подъема кабины

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - КОМФОРТ



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - ТЕХНИКА

Инструмент шоферский, домкрат

Аккамуляторные батареи (150А) 2-е шт.

Амортизаторы задние двухстороннего действия

Амортизаторы передние одностороннего действия

Боковые спойлеры кабины

Брызговики на всех колесах

Буксировочный крюк спереди и сзади

Воздушный фильтр с двумя сменными элемантами и электрическим индикатором загрязнения

Выключатели для активации режима экспресс-диагностики

Гидросистема подъема и опускания кабины с механическим приводом

Двухтональный электрический звуковой сигнал

Запасное колесо с держателем и механизмом опускания в центре задней части рамы

Коннекторы в пневмосистеме для подключения шланга подкачки колес

Консоль для тахографа 1DIN под потолком кабины + стандартная проводка и разъемы под тахограф

Кронштейны всех рессор съемные на болтах

Крышка ящика АКБ с петлей для навесного замка

Многофункциональный подрулевой переключатель

Модуль фильтрации масла двигателя одноступенчатый

Модуль фильтрации топлива двухступенчатый

Откидной передний капот из полимерного материала с разблокировкой замка спереди

Повторители указателей поворота на дверях

Подсветка заднего госномера

Противотуманные фары (дневные хлодовые огни)

Резиновые втулки ушек всех рессор и серег с интервалом замены до 400 000 км

Резиновые ограничители (отбойники) хода сжатия на передних и задних рессорах

Рессоры 3-х листовые параболические на заднем и 2-х листовые параболические на переднем мосту

Рулевое управление с гидроусилителем



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - ТЕХНИКА

Система селективной нейтрализации NOx (SCR) с жидкостным подогревом бака AdBlue

Стандартный разъем OBDII для подключения диагностического сканера

Стеклоподъемники механические

Топливный бак из полимерного материала

Топливный фильтр с датчиком наличия воды в топливе

Троссовый привод управления КПП

Устройство подогрева воздуха во впускном коллекторе для холодного запуска двигателя (ТЭН)

Четырех-контурный предохранительный клапан пневмосистемы

Разгрузочный клапан пневмосистемы с подогревом модуля фильтрации

Шины КАМА

Штампованные диски колес без замкового кольца

Электрическая регулировка высоты свето-теневой границы головного освещения

Электронный щиток с многофункциональным ЖК дисплеем и маршрутным компьютером

Бардачок в центральной консоли передней панели для крупных вещей

Бардачок в центральной консоли передней панели для мелких вещей

Бокс для инструмента под сиденьем пассажира

Обивка дверей с карманами

Полка потолочная над лобовым стеклом

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - ХРАНЕНИЕ



ОПЦИИ

Кондиционер
Форточки в боковых дверях распашные
Центральный замок
Сухой фен
Автономный жидкостный предпусковой подогреватель-догреватель
Жидкостный предпусковой подогреватель 220 V
Накрышный спойлер кабины
Стеклоподъемники электрические
Ящик для хранения на раму



Благодарим за внимание

ООО "Ашок Лейланд"
121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 134 

www.ashokleyland.com
info-russia@ashokleyland.com

8 (800) 551-22-36
+7 904 166-69-06
+7 929 630-53-02
+7 929 568-66-30

http://www.ashokleyland.com/
http://info-russia@ashokleyland.com/

