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Официальный дилер завода CNHTC (Sinotruk). Прямые поставки грузовых автомобилей HOWO (ХОВО) из Китая.
Все модели сертифицированы! Кредит. Лизинг.
Наша компания предоставляет гарантийное и пост гарантийное 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!!!

снаряженная масса(кг)
полная масса(кг)
длина(мм)
габариты
ширина(мм)
высота(мм)
колёсная база(мм)
максимальная скорость(км/ч)
экономическая скорость (км/ч)

Параметры
размеров

наибольший преодолеваемый подъем(%)

35

минимальный диаметр поворота(м)
модель

8,5
C7H-G
с двумя спальными местами, кабина с
пневматической подвеской,
основное водительское сиденье с
пневматической подвеской ,
электрические двери и
окна ,центральный
замок ,телеуправляемый ключ,
электрический зеркало заднего вида с
электроподогревом, купольная лампа,
наделка и воздушный дефлектор боковой
частей. Люк. Ручная, электрическая
интегральная подъемная система.
самостоятельная система теплого
воздуха
MC13.54-50
рядный шестицилиндровый, с водяным
охлаждением четырёхтактный дизель с
турбо наддувом и промежуточным
охлаждением воздуха, топливная
система высокого давления
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w

w

Параметры
характеров

комплектация

Другие конфигурации
модель

Двигатель

8900
25000
7345
2496
3980
3600+1400
125
70~95
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Параметры
масс

Кабина

C7H 6×4 Тягач ZZ4256V364HE

in

Модель

тип

диаметр цилиндра ход поршня(мм)

126×166

объём двигателя(л)

12,419

степень сжатия

19:1

номинальная мощность,кВт（л.с.）
номинальная частота вращения коленчатого
вала(об/мин)

397(540)

максимальный крутящий момент(Н.м)

2500

стандарты выбросов

модель

передаточное число

Коробка
передач

передаточное число на ход 1
комплектация
модель
тип

Сцепление

комплектация

w

рулевой механизм

w

Рулевое
управление
Передняя
ось

w

Задний
мост

Тормозная
система

fo
600

≤185
975

евро 5（SCR)
звукоизоляционная плита силиконовое
масло вентилятора
ZF16S2530TO
Передний ход-16,передача заднего хода2
13,80
синхронизатор, алюминиевый корпус
430
430PULL, сухое,однодисковое,привод –
гидравлический с пневмоусилителем
системы управления для сцепления
WABCO
с гидравлическим усилителем модели
BOSCH
HR7
дисковой
MCY13Q
одноступенчатый тормозной дисковый
тормоз
3.08/3.36 / 3.7 / 4.11
дифференциальный замок между
колесами, рычаг автоматической
регулировки
EBS+ESC,
EVB,EBS+ESC,Металлический
трубопровод; Стояночный тормоз;
Выключатель выхлопного клапана EVB
+ тормоз заслонки выхлопных газов
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другие конфигурации

1050~1350

in

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)
вес нетто(кг)

1900

модель
тип
модель
тип

передаточное число
комплектация

комплектация

Бак
Шины

тип
модель
высота мм.

Седло

модель
в холодных условиях

Другие
конфигурац
ии

конфигурация безопасности
Другие конфигурации

срок
поставки
Гарантийн
ый
период

fo

тип

in

Подвеска

Передние несколько листовых рессор,
задние:
- 8 пневоподушек, амортизаторы,
боковые стабилизаторы,
рессорная.
600L+400L
315/80R22.5
рессорная подвеска(без нагрузки) - 1300
рессорная подвеска(с нагрузкой) - 1250
пневмо подвеска - 1250
JOST 50#
Холодный старт двигателя (батарея
180AH + с электрическим подогревом)
переднее и низкое оборудование защиты
соединение с прицепом ABS

45 рабочих дней до границы
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24 месяца, без ограничения километража.

w

фото

w

w

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

