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ОПИСАНИЕ

Автомобиль инкассации на платформе короткобазного фургона FIAT DUCATO предназначен для перевозки денежной выручки и ценных грузов. Автомобиль бронирован по 2-му классу защиты, благодаря
усиленной подвеске имеет повышенную грузоподъемность 1150 кг и дорожный просвет 178 мм. Автомобиль инкассации FIAT DUCATO оснащен распашной боковой дверью.
Автомобиль укомплектован накопительным отсеком суммарной площадью 2,3 м2 и объемом 3,6 м3.
Платформа FIAT DUCATO обеспечивает комфортную и безопасную транспортировку грузов, удобство
и меньшую утомляемость для водителей, экономию затрат на топливо и техническое обслуживание.
Экономичный дизельный двигатель обладает повышенным ресурсом, так как создавался специально
для использования в коммерческих автомобилях.
Автомобиль может оснащаться различными типами полного привода, в том числе с блокировкой дифференциала задней оси и понижающей передачей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры и масса
Колесная база (мм)
Колея передняя / задняя (мм)
Длина х Ширина х Высота автомобиля (мм)
Ширина х Высота боковой сдвижной двери (мм)
Класс бронирования
Число мест
Площадь накопительного отсека (м2)
Объем накопительного отсека (м3)
Грузоподъемность (кг)
Снаряженная масса (кг)
Полная масса (кг)
Двигатель и трансмиссия
Тип
Количество цилиндров, расположение
Объем двигателя (см3)
Максимальная мощность: кВт (л.с.) при об./мин
Максимальный крутящий момент: Н*м при об./мин
Привод
Коробка передач, число передач
Ходовая часть
Тип рулевого управления
Тормоза передние (мм)
Тормоза задние (мм)
Подвеска передняя
Подвеска задняя

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость (км/ч)
Объем топливного бака (л)
Минимальный дорожный просвет (мм)
Минимальный радиус разворота (м)

2850
1720/1720
4749 x 2024 x 2150
1090/1449
2
3+1
2,3
3,6
985
1940
3300

Дизельный (Common Rail), Euro-3
4, в ряд
2286
81 (110) 3600
270 при 1800
Передний / Полный
Мех., 5-ступенчатая
Реечное с гидроусилителем
300 (дисковые вентилируемые)
280 (дисковые вентилируемые)
Независимая, «Мак Ферсон»
Зависимая, рессорная

100
80
178
11
www.fiatducato.ru
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ОСНАЩЕНИЕ
Базовая комплектация
• Устройство, прекращающее подачу топлива при аварии

• Одноместное сиденье пассажира в кабине

• Иммобилайзер

• Webasto TERMOTOP Z (догреватель)

• Гидроусилитель руля

• Тканевая обивка сидений кабины синего цвета

• Электрокорректор фар

• Боковые защитные молдинги

• Задние противотуманные фонари

• Колесные колпаки малые

• Генератор повышенной мощности

• Задние брызговики

• Аккумулятор повышенной емкости

• Инструмент (домкрат, отвертка, баллонный ключ)

• Стабилизатор поперечной устойчивости передний

• Броневая защита салона, крыши, АКБ, топливного бака и сидений –
2-й класс ГОСТ 50963

• Система подогрева картерных газов
• Полноразмерное запасное колесо
• Защита картера двигателя
• Индикатор температуры охлаждающей жидкости
• Электронные часы в спидометре
• Шумоизоляция кабины
• Регулировка рулевой колонки по высоте
• Подстаканник
• Карман на двери водителя
• Передние сиденья кабины с трехточечными ремнями безопасности
• Подсветка кабины
• Антикоррозионная обработка кузова

• Бронированные стекла кабины и бойниц
• Бронированный аварийно-вентиляционный люк на крыше
• Открытие бойницы – 4 шт.
• Держатели для АКМС
• Переговорное устройство «салон-улица»
• Автоматическая система пожаротушения моторного отсека
• Дополнительная звуковая сигнализация открывания дверей
• Дополнительные механические запоры дверей
• Электромеханическая система блокировки дверей с места водителя
• Накопительный отсек площадью 2,3 м2 и объемом 3,6 м3
• Телекамера с монитором для обзора задней части автомобиля

• Кондиционер кабины

• Двухместное пассажирское сиденье в салоне с трехточечными
ремнями безопасности

• Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом

• Противоскользящее покрытие пола и облицовка салона

• Аудиоподготовка (провода)

• Окраска – бежевый цвет

• Электропривод замков дверей и центральный замок

• Цветографическая схема согласно ГОСТ Р 52508

• Сиденье водителя с механической регулировкой по высоте

ПРЕИМУЩЕСТВА

FIAT DUCATO предоставляет возможность установки различных типов полного привода.
FIAT DUCATO автомобиль инкассации оснащается усиленной подвеской с повышенным клиренсом.
FIAT DUCATO автомобиль инкассации имеет высокую грузоподъемность – 1150 кг.
FIAT DUCATO имеет межсервисный интервал, равный 20 000 км.
FIAT DUCATO автомобиль инкассации имеет гарантию 2 года без ограничения по пробегу.
FIAT DUCATO серийно оснащается догревателем системы охлаждения двигателя.
FIAT DUCATO полностью собирается в России.

www.fiatducato.ru

