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Технические характеристики

Распределение полной массы:

двери, мм…...............................................1200/1300/1200

Газовый двигатель:

Снаряженная масса, кг.............................................. 11100

Габаритные размеры, мм.......................12400*2550*3010

                                                      (с кондиционером 3090)

Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм................160

Ширина проема передней/средней/задней 

Размерные характеристики: 

Пассажировместимость:
Количество мест для сидения ................................ 26 (+1)

Общая, чел....................................................................102

Общие характеристики:
Максимальная скорость, км/ч........................................80

Колесная формула / ведущие колеса.............4х2 / задние

Весовые параметры и нагрузки:
Полная масса автобуса, кг.........................................18000

- нагрузка на переднюю ось, кг..................................6500

- нагрузка на задний мост, кг....................................11500

Криогенная установка:

Рулевое управление........................с гидроусилителем

Тип......................................дисковые передние и задние

Модель...АКПП Fast Gear FC6A145R B, 6 вперед, 1 назад

Тормоза:

Модель.....................................Weichai, WP7NG 290E51

Экологический класс...............................................Евро-5

Макс. полезная мощность, кВт ...................................205 

Макс. полезный крутящий момент, Нм......................1100

Расположение и число цилиндров....................рядное, 6
3Рабочий объем, см ....................................................7470

Объем бака, л ............................................................... 350

Автоматическая коробка передач: 

Дополнительные опции:

· Бегущая строка в салоне  
· Система кондиционирования или климатическая 
система (по согласованию)

· Речевой информатор 

· Выбор компоновки салона согласно ОТТС

· Оригинальная покраска автобуса по карте окраски 
покупателя

· Тахограф 

· Информационная система помощи водителю (ADAS)

· Wi-Fi

· Декоративные колесные колпаки
· АСМПП

· Валидатор

· Датчик света и дождя
· Двойное остекление

· Видеонаблюдение 

· Боковая инерционная штока водителя (механическая)

Ведущий мост:
Тип.......................................................портальный HANDE 

Подвеска: 
Передняя.........................независимая, пневматическая
Задняя.................................зависимая, пневматическая

Шины:
Тип, размер..................................................275/70 R 22.5

Гарантия......................24 мес. или 150 тыс. км пробега

Базовая комплектация:
· Сплошное остекление дверей
· Электронный маршрутоуказатель (передний, боковой, 
задний)  

· Сиденье водителя на пневмоподвеске с трехточечным 
ремнем безопасности (регулируемый вверх вниз 
подголовник, наклон спинки)
· ECAS с функцией книлинг
·АBS, ASR 

· ПЖГ

· Аппарель
· Зеркала заднего вида с электроприводом, обогревом

· Датчик утечки газа 
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