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Официальный дистрибьтор завода CNHTC (Sinotruk). Прямые поставки грузовых автомобилей HOWO (ХОВО) из
Китая. Все модели сертифицированы! Кредит. Лизинг.
Наша компания предоставляет гарантийное и постгарантийное обслуживание. Имеется выездная сервисная бригада,
всё необходимое оборудование для ремонта и технического обслуживания, в том числе диагностическое. Магазинсклад запчастей с большим ассортиментом комплектующих и расходных материалов!!!

Модель
снаряженная масса(кг)
полная масса(кг)

габарит
Параметры
размеров

9910~10910

(mm)/ширина(мм)

2542

(mm)/высота(мм)

3490

колёсная база(мм)

1950+3825+1350

максимальная скорость(км/ч)

101

экономическая скорость (км/ч)

50~70

наибольший преодолеваемый подъем(%)

34

минимальный диаметр поворота(м)

22,5

модель

A7-W

комплектация

с одним спальным местом, кабина имеет 4-точечную
подвеску с амортизаторами устойчивости, с
стабилизатором поперечной устойчивости, внешний
козырек, кондиционер, круиз-контроль, электрические
стекло подъемники

цвет

красный или белый

модель

D10.38-50

w

w

Кабина

40000

(mm)/длина(мм)

w

Параметры
характеров

Двигатель

18000

.h
ow
o.

Параметры масс

in

Самосвал HOWO A7 8×4 ZZ3407S3867Q евро
5 --- экспортного варианта, ориентирован на
Российский рынок.

тип

диаметр цилиндра ход поршня(мм)

рядный шестицилиндровый, с водяным охлаждением
четырёхтактный дизель с турбо наддувом и
промежуточным охлаждением воздуха 、топливная
система высокого давления
126×130

объём двигателя(л)

9,726

степень сжатия

17.5:1

номинальная мощность, кВт(л.с).）

276(380)

номинальная частота вращения коленчатого
вала(об/мин)

2000

максимальный крутящий момент(Н.м)

1560

частота вращения при максимальном
крутящем моменте(об/мин)
частота вращения когда на холостом
ходу(об/мин)
внешние характеристики самого низкого
расхода топлива(G/кВт.ч)

1200~1500

fo

650±50
≤189

вес нетто(кг)

850

стандарты выбросов

in

Common rail (Bosch, HFRN-DB), впрыск топлива под
давлением, Bosch, EDC-MC, Bosch, CPN-DB, Bosch,
CRIN-DB, Tenneco
звукоизоляционная плита силиконовое масло
вентилятора
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Система питания (тип), Блок управления,
ТНВД,Форсунки, Нейтрализатор

евро 5（SCR)

другие конфигурации
модель

HW19710

I

Коробка
передач

передаточное
число

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

R1-13.91

R2-3.18

модель

430A

тип

430PULL, сухое,однодисковое,привод – гидравлический с
пневмоусилителем

w

комплектация

системы управления для сцепления WABCO

рулевой механизм

ZF8118 с гидравлическим усилителем

модель

HF9

тип

барабанный

модель

AC16

тип

барабанный

передаточное число

5,45

Тормозная
система

комплектация

АБС с авторегулировкой металлические трубы

Подвеска

тип

подвеска с пластинчатой пружиной

Бак

тип

300L

w

Рулевое
управление

w

Передняя ось

Задний мост

X

14.28 10.62 7.87 5.88 4.38 3.27 2.43 1.80 1.34 1

передача заднего хода

Сцепление

II

Передний ход

12.00R20

конфигурация холодные регионы

Двигатель с электрическом отоплением+аккумулятор
180AH +SCR+систем отопления

Другие
конфигурации

конфигурация безопасности

переднее и низкое оборудование защиты

размер

7600×2300×1500mm

толщина бортов

днище 8мм боковые 6мм

материал

с металлом Mn

гидроподъемник

китайский-цилиндровый 180 × 4650

вид гидроподъемника

передний

Кузов самосвала
26.22 или 36 м3

подогрев кузова стандартный

in

другие конфигурации

fo

модель

Шины

Гарантийный период на автомобиль 1 год или 80 000 километров, в зависимости от того, что наступит
раньше
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Гарантийный
период

w

фото

w

w

Ценовая политика зависит от курса юаня СNY(расчет производится в рублях по курсу Азиатско-Тихоокеанского
банка г. Благовещенска ) на день оплаты. Предложение актуально исключительно для Сибирского Федерального
Округа и Дальнего Востока

