ISUZU D-MAX 2.5 M/T

Макс крутящий момент 400нм при режиме двигателя 1400-2000 об.мин
Модель
Двигатель
Объем двигателя см3
Мощность kW(Л.С.)/об.мин
Maкс крутящий момент нм / об.мин
Колесная база (мм)
Снаряжённая масса (кг)
Общая масса автомобиля (GVM) кг
Грузоподъемность (кг)
Макс масса прицепа (с тормозной системой/без неё)
Размер шин и дисков
Емкость топливного бака (л.)
Аккумулятор/Генератор
Тормозная система
Тип тормозов перед/зад
Подвеска
Привод
Коробка передач
Сцепление
Раздаточная коробка
Передаточное число главной передачи
Дорожный просвет (мм)
Колея передних/задних колес (мм)
Подвеска передняя/задняя
Кол-во мест

ISUZU D-MAX
ISUZU 4JK1 дизель, с турбокомпрессором
и промежуточным охлаждением
2 499
120 (163)/3 600
400/1 400-2000
3 095
2025
3 000
975
3500/750
BRIDGESTONE 245/70 R16
70
12V-90AH
Гидравлическая, 2х контурная, ABS, ESC, EBD
Диски / Барабаны, с автоматической компенсацией износа
Полуэллиптические рессоры
4х4, полный, жёстко подключаемый передний мост
AISIN механическая, 6 передних и 1 задняя
Однодисковое, сухое
ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482
3,071
225
1 570
Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах,
со стабилизатором поперечной устойчивости / зависимая
рессорная
5

Комплектация:
система курсовой устойчивости
(ESC) системы ABS, EBD и
Brake
Assist,
ограничитель
скорости 180 км/ч, фронтальные
подушки
безопасности
для
водителя и переднего пассажира
(x2),
боковые
подушки
безопасности для водителя и
переднего
пассажира
(x2),
боковые шторки безопасности
для переднего и заднего ряда
сидений (x2), ключ зажигания с
иммобилайзером,
передние
сидения с защитой от хлыстовых
травм
шейного
отдела
позвоночника, защита картера
двигателя, защита раздаточной
коробки, защита топливного бака
от
возгорания,
задний
противоподкатный
брус
интегрированный
с
задним
бампером

ЦЕНА

регулируемые
подголовники
передних сидений, раздельные
регулируемые
подголовники
заднего ряда сидений (х3),
ремни безопасности передних
сидений
трехточечные
(с
преднатяжителями
и
ограничителем
нагрузки,
с
регулировкой высоты), ремни
безопасности задних боковых
сидений трехточечные, ремень
безопасности
заднего
центрального
сидения
трехточечный, крепления ISO
FIX на задних боковых сидениях
и дополнительные верхние
крепления для установки ДУУ,
детский замок в задних дверях,
центральный замок
AM/FM/MP3/USB аудиосистема

кондиционер, салонный фильтр
тонкой
очистки
воздуха,
электрические стеклоподъемники
(режим Auto с водительской
стороны и защита от зажима
посторонних предметов)
гидроусилитель
рулевого
управления с переменным усилием,
пепельница-стакан в центральном
тоннеле, бардачок нижний с
крышкой и замком (закрывается
ключом зажигания), центральный
подлокотник
с
крышкой,
складывающиеся в пропорции 60/40
задние сидения, пластиковая
вставка в грузовой отсек,
подогрев топлива

……………………………………….11 500 000 тенге

Гарантия:
5 лет или 120 000км

