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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PARTNER MEX PARTNER LEX

двигатель ZD30 DDTi DOHC, турбонаддув и интеркуллер, 3л, 4-цил., 16 кл., 140 л.с. / 360 Нм 

трансмиссия 5-МКПП 

сцепление диафрагменное, однодисковое, сухое, Ø 310 мм

задний мост Meritor

тормоза гидравлические с ВУ, мехнизмы барабанные, стояночный - трансмиссионный

рулевое управление ZF с ГУР, колонка регулиремая по углу наклона

рама профиль 170 х 60 х 5,  на заклепках

подвеска передняя / задняя амортизаторы, параболические /полуэллиптические рессоры

колеса шины - 215/75 R17.5, бескамерные, диски - 6x17.5

кабина 2-х местная без спальника, торсионный механизм опрокдывания

климат отпитель и кондиционер

бортовая сеть 12В, один АКБ 150 Ач, размыкатель, генератор 140 А

колесная база, мм 2820 3320 3320

полная масса транспортного средства, кг 3499 7200

снаряженная масса шасси, кг 2369 2444 2444

максимальная нагрузка на передний мост, кг 1538 2177

максимальная нагрузка на задний мост, кг 1961 5023

длина шасси, мм 5280 6096

колея колес, мм (передних / задних) 1597 / 1497

диаметр разворота, мм 11700 13400 13400

клиренс, мм 196

преодолеваемый уклон с места 31%

максимальная скорость 110 км/ч

топливный бак стальной, 90 литров, крышка горловины с интегрированным замком

НАСТОЯЩИЙ ТРУДЯГА



НАСТОЯЩИЙ ПАРТНЕР

Настоящий Трудяга – Настоящий Партнер
Компактный, выносливый и энергичный PARTNER, обладая значительной грузоподъемностью, универсальностью и отличной маневренностью,
доставит любой груз в нужное место и в нужное время. Не требуя к себе исключительного внимания, неприхотливый и мощный, станет
логичным помощником Вашему бизнесу - станет настоящим Партнером.

Энергичный и маневренный
Современный дизель ZD30, с Common Rail и турбонаддувом, гарантирует отличный баланс между энергичностью, топливной экономичностью
и требованиями экологичности ЕВРО 5. Силовой агрегат в сочетании с пятиступенчатой механической трансмиссией обеспечивает отличные
эластичность и ускорение в широком диапазоне частот оборотов двигателя, при этом не требуя частого переключения передач. Компактные
размеры, отличная обзорность с места водителя, усилитель руля и малый радиус разворота доставляют удовольствие от маневрирования.

Выносливый
Прочная лестничная рама, усиленные мосты, двухскатные колеса и рессорная подвеска обеспечивают ту самую выносливость, которую можно
ожидать от настаящего Партнера.

Компактный
Кабина над двигателем и короткая база, одновременно обеспечивают совершенный баланс между компактностью габаритов и
вместительностью грузовой платформы, а откидная кабина - легкость доступа к «пламенному сердцу»

Универсальный
Младший PARTNER с базой 2,8 м и полной массой до 3,5 тонн обеспечит доступ в любую точку современного Мегаполиса, а старший с базой 3.3
м и полной массой 7.2 тонны возьмет больший груз.

Логичный
Удобный салон с отопителем и кондиционером, регулируемое сиденье водителя, регулируемая рулевая колонка, множество боксов и полок,
логично располагают к комфортному вождению.

Безопасный
Ремни безопасности и антиблокировочная система тормозов в совокупности с параболическими рессорами спереди и эллиптическими сзади, а
так же с аммортизаторами двухстороннего действия, обеспечат не только безоспасность, но и комфорт в движении по разным типам дорог.


