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Программа Тест-Драйв 

 

FUSO Canter TF   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технические характеристики шасси  
Колесная формула 4х2 

Кабина 3-х местная, цельностальная сварная. 

Массы, (кг) 

Разрешенная максимальная масса  8550 

Снаряженная масса  (+ 2,5)   4660 

Грузоподъемность (примерная) 3890 

Габаритные размеры, (мм) 

Длина  8430 

Ширина  2200 

Колесная база  4750 

Ширина рамы 850 

Двигатель 

Модель 4P10-KAT6 (EURO-V) 

Тип 
Четырехтактный дизель Common Rail, турбонаддув 

(турбокомпрессор с изменяемой геометрией турбины и 
интеркулером), свеча предпускового подогрева 

Объем, (л)  2,998 

Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об./мин) 129 (175) / 3500 

Максимальный крутящий момент, (Н-м / 
об./мин) 

430 / 1600  

Обработка выхлопных газов DPF + SCR 

Трансмиссия 

Тип 5 передних + 1 задняя,  

Сцепление 

Тип 
Однодисковое сухое сцепление с гидроприводом и 

диафрагменной нажимной пружиной 

Тормозная система 

Тип 
Двухконтурная с антиблокировочной системой и 
регулятором тормозных усилий. ABS+EBD+ESP. 

Передние / Задние тормоза Дисковые  

Стояночный тормоз 
С разжимными колодками внутри барабана, на 

вторичном валу КПП 

Топливный бак 

Емкость, (л) 100 

Подвеска 

Передняя 
Рессорная с телескопическими гидравлическими 

амортизаторами 
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Задняя 
Рессорная с телескопическими гидравлическими 

амортизаторами 

Шины  

Размер 215/75R17,5, Goodyear Regional 

Электрическая система - батареи 12 Вольт, 2х12 Вольт, 100 Ач. 

 

Базовая Комплектация 

Трехсекционный бампер окрашенный в цвет кабины 

Эргономичное кресло водителя с регулировкой по длине и наклону 

Зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией 

Пепельница (каждой двери) 

Стеклоочистители с интегрированными форсунками омывателя (с прерывистым режимом 
работы) 

Наружные зеркала заднего вида с обогревом 

Инструментальный ящик (закреплен на лонжероне) 

Подлокотник (каждой двери) 

Лампа внутреннего освещения кабины 

Карман (на спинке сидения водителя) 

Карманы в обивке двери (водителя и пассажира) 

Потолочные ниши 

Запираемый бардачок для хранения важных документов  (на панели приборов) 

Перчаточный ящик 

Спинка-столик (центрального сидения) 

Электрические стеклоподъемники боковых дверей 

Магнитола с USB (антенна, 2 динамика) 

Многофункциональный дисплей в панели приборов (расход топлива, температура 
охлаждающей жидкости, уровень масла) 

Кондиционер 

Дневные ходовые огни 

Центральный замок 

Передние и задние стабилизаторы поперечной устойчивости  

Антиблокировочная система (ABS) 

Электронная система курсовой устойчивости (ESP) 

Система Эра Глонасс 

Система очистки отработавших газов SCR (AdBlue) 
 

Дополнительное оборудование 

Предпусковой подогревать – Webasto  

Фильтр сепаратор – дополнительный  

Система GPS – мониторинга  

Тахограф с блоком СКЗИ (Стандарт РФ) 

Камера заднего вида  

Коврики в салон  
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Комплектация Фургона  

Производитель ООО ”ПромАвто” (Нижний Новгород)  

Надрамник  Материал надрамника - Состоит из продольных лонжеронов и поперечных 
швеллеров. 
Сталь 09Г2С. 
Окраска надрамника - Полимерно-порошковое покрытие. Перед 
покрытием сталь проходит дробеструйную обработку и химическую 
очистку. 
Крепление пола фургона к надрамнику - Исключает сквозные соединения 
(крепление производится в силовые поперечины пола). 
Крепление кузова к раме шасси - В соответствии с инструкцией 
производителя шасси. Крепление производится через кронштейны и 
болты (первая треть длины соединения амортизирована). 

Фургон с усиленной теплоизоляцией – для перевозки продукции при температуре 
 от -20 °С до +12 °С  /  ≤ 0,4. Внутренний объем 26,3м3 , 13 паллет. 
Размер фургона: 6.700мм Х 2.200мм Х 2.200мм 

Состав сэндвич–панелей  

пол Наружное покрытие - пластик 1мм; 
Внутренний жесткий материал- фанера влагостойкая 18мм; 
Утеплитель - утеплитель экструдированный полистирол 100мм; 
Внутренний жесткий материал - фанера влагостойкая 18мм; 
Внутреннее покрытие - пластик антискользящий с кварцевой крошкой 2мм.  

передняя стенка Наружное покрытие - армированный стекловолокном и ровинговой тканью 
пластик 1,5 мм белого цвета с UV-фильтром (ФРГ) 
Утеплитель - ЭППС (Экструдированный пенополистирол) 100 мм 
Внутреннее покрытие - Ударопрочный с содержанием стекловолокна не 
ниже 60% от собственной массы пластик 1,5 мм белого цвета (ФРГ) 

крыша Наружное покрытие - Стеклопластик с UV-фильтром, цвет белый 
Утеплитель - ЭППС (Экструдированный пенополистирол) 100 мм 
Внутреннее покрытие - Ударопрочный с содержанием стекловолокна не 
ниже 60% от собственной массы пластик 1,5 мм белого цвета (ФРГ) 

боковые стенки Наружное покрытие - Армированный стекловолокном и ровинговой тканью 
пластик 1,5 мм белого цвета с UV-фильтром (ФРГ) 
Утеплитель - ЭППС (Экструдированный пенополистирол) 60 мм 
Внутреннее покрытие - Ударопрочный с содержанием стекловолокна не 
ниже 60% от собственной массы пластик 1,5 мм белого цвета (ФРГ) 

задние двери Наружное покрытие - Армированный стекловолокном и ровинговой тканью 
пластик 1,5 мм белого цвета с UV-фильтром (ФРГ) 
Утеплитель - ЭППС (Экструдированный пенополистирол) 78 мм 
Внутреннее покрытие - Ударопрочный с содержанием стекловолокна не 
ниже 60% от собственной массы пластик 1,5 мм белого цвета (ФРГ) 

Фурнитура (петли, 
замки, ручки) 

Нержавеющая сталь. 
- Нержавеющие запорные штанги, по 1 на дверь. 
- Петли алюминиевые MRF (пр-во – Испания), по 3 петли на дверь. 
- Ручки нержавеющие, открывающиеся нажатием (с личинкой), MRF (пр-во 
– Испания), 2 шт. 
- Фиксатор дверей в открытом положении оцинкованный, Т-образный, 2 
шт. 
- Ручка для доступа в фургон — пластиковая впотай на внутренней 
стороне правой бортовой панели. 

Обвязка фургона 

По внешнему периметру - Алюминиевый профиль с анодированным 
покрытием. 
По внутреннему периметру - Алюминиевый профиль с анодированным 
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покрытием. 
Отбортовка - Алюминиевый уголок с анодированным покрытием толщиной 
3 мм на высоту 400 мм от пола. 

Проем задних дверей 
Из нержавеющей стали с лаковым покрытием П-образный, с переходным 
мостиком для гидроборта. 

Уплотнитель дверей 5-лепестковый резино-пластиковый Primo (пр-во: Дания). 

Освещение Внутреннее – светодиодная лента, смонтированная на потолке с правой 
стороны. Включение/выключение света производится кнопкой из кабины 
автомобиля. 
Габаритное – светодиодные верхние передние (белые) и задние 
(красные), боковые (желтые) фонари (пр-во – Польша) в количестве 
согласно правил ЕЭК ООН № 48-03. 

Дополнительное 
оснащение 

Пластиковые крылья задних колес с резиновыми брызговиками, 2 шт. 
Нержавеющая защита от удара фурнитурой на бортовых панелях, 2 шт. 
Водоотвод V-формы на крыше фургона для лучшего отведения воды. 
Боковая защита — алюминиевая горизонтальная полоса с анодированным 
покрытием на поворотно-откидных стальных кронштейнах с цинковым 
покрытием. 
Закладные (для монтажа конденсатора и испарителя ХОУ) 
Боковая одностворчатая дверь 900*1900 мм (фурнитура нержавеющая со 
скрытой штангой) в проёме из нержавеющей стали + ступенька/лестница 
выдвижная оцинкованная с 1/2/3 ступенями. 
Защита фронтальной панели из Ω-образных алюминиевых профилей 
(ДхГхВхТ) 80х80х1200х3 мм 
Ячеистый встраиваемый профиль на высоту 500 и 1000 мм в комплекте с 
2 телескопическими штангами 
Защита испарителя холодильного агрегата из нержавеющей стали  
ПВХ-жалюзи из 3 сдвижных полос в поперечной плоскости на заднем 
дверном проёме 

 
 

Комплектация Холодильного оборудования  

Производитель THERMO KING  

Модель V-600 MAX 50. Тепло/Холод. Стояночная секция 

Регистратор Температуры  TOUCH PRINT -ТЕРМОПРИНТЕР, USB-микро, 2 СЕНСОРА, 

 

 
 

Комплектация Гидролифта 

Производитель Dhollandia (производство Бельгия) 

Модель  DH-LM.15 1000 kg  

- Консольный гидролифт с 4 гидроцилиндрами  (2 подъёмных + 2 поворотных) с аварийными      
  электрогидравлическими клапанами безопасности в каждом из них; 
- Автоматическая "tilt-система" - автоматический механический наклон до уровня земли; 
- Специальная «Арктик-комплектация» внешнего блока управления (в блоке управления не 
используются электронные узлы и комплектующие - только электрические компоненты); 
- Трех-секционный оцинкованный бампер; 
- Светоотражающие наклейки и флажки на платформе для безопасности проведения работ 

 

 
t наружная 

t в 
кузове 

Холодопроизводительность  
Объем 
кузова 

 
Воздухообм

ен м3/час 

 
Хладагент 

от двигателя от сети 

+300С -200С 3 280 Ватт 2 550 Ватт 26,3 м3 2580 R 404a 



   
 

                                                                              
    

                                  

 

 
 

124247, г. Москва 
Дмитровское шоссе, д. 107-Д 

Тел: (095) 000 000 
Факс: (095) 000 00 00   

 

    ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС 
   

 
   

               

ЯПОНСКИЕ ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА                  СОВРЕМЕННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Условия предоставления Тест – драйв: 

 
1. Договор Аренды (ДК Рус /Дилер – Клиент) ставка 10 000 

рублей/ месяц или 
Договор Безвозмездного пользования транспортным 
средством (ДК Рус /Дилер – Клиент) 
Согласно п.8 ст.250 Налогового кодекса РФ, стоимость 
безвозмездно переданного имущества признается 
внереализационным доходом. Сторона, получающая подобное 
имущество (Клиент), обязана начислить и уплатить в бюджет налог 
на прибыль, а сторона предоставляющая имущество обязана 
уплатить НДС. 

2. Каско и ОСАГО – оплачивает ДК Рус. 
3. Техническое обслуживание – оплачивает ДК Рус. 
4. Штрафы ГИБДД – оплачивает клиент. 
5. Срок предоставление в тест-драйв – на усмотрение ДК Рус.  
 
 
 
 
 
ДК Рус оставляет за собой право отказать в выдаче тест драйва без объяснения причин.  


