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КУЗОВ
Колесная формула / ведущие колеса
Расположение двигателя

Назначение
Кабина
Длина / ширина / высота, мм
База, мм
Колея передних / задних колес, мм
ДВИГАТЕЛЬ
Код двигателя
Тип двигателя
Система питания
Количество, расположение цилиндров
Рабочий объем, куб. см
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.
Топливо
МАССА
Снаряженная масса, кг
Технически допустимая максимальная масса, кг
Объем топливного бака, л
ТРАНСМИССИЯ
Тип трансмиссии
Передаточное число главной пары
ШИНЫ
Размерность

Двигатель 1,6 л 16-кл. (102 л.с.), 5MТ

4 х 2 / передние 
переднее поперечное 

цельнометаллический фургон с отеклением или без, 
пластиковой высокой крышей или без нее, с утеплением или без, 
с боковыми дверьми справа и слева и задней распашной дверью

автомобиль кинологическая служба
цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

4470 / 1750 / 1650…1950
2905

1468 / 1466

К4М
бензиновый

впрыск топлива с электронным управлением
4, рядное

1598
75 (102) / 5750

145 / 3750
бензин, min 95 

1310…1550
1985…2000

50

5МТ
4,2

185/65 R15 (88/92, Н); 195/55 R16 (91, H); 205/55 R16 (91, H/V)

 

   

технические характеристики

Тип кузова / количество дверей

Кинологическая служба на базе LADA Largus
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КУЗОВ
Настил пола в отсеке для собак  – фанера
Теплошумоизоляция салона
Перегородка между пассажирским отсеком и боксом для собак с раздвижным окном

ЦВЕТОГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ, ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ
Цветографические схемы, опознавательные знаки кузова - надпись «Кинологическая служба»

ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ
Отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя
Фильтро-вентиляционная установка (ФВУ) в отсеке для собак

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Освещение пассажирского отсека
Освещение отсека для собак
Светильник над задними распашными дверьми для освещения погрузочно-разгрузочной зоны
Блок управления светильником и ФВУ в кабине водителя

ИНТЕРЬЕР
Напольное покрытие – формованный пластиковый поддон под вторым рядом сидений, 
антискользящее резиновое покрытие в багажном отсеке
Отделка стен и потолка салона формованным пластиком
Гидроизоляция швов

СИДЕНЬЯ
Кресло водителя и переднего пассажира, задний диван, раскладывающийся в пропорции 60/40. 
Пассажировместимость – 4 пассажира + 1 водитель

БОКС ДЛЯ СОБАК
Бокс для собак, представляющий собой единый металлический каркас, разделенный на две клетки глухой перегородкой, 
каждая из которых имеет собственную дверь с замком, покрытие пола в клетках – рифленый алюминий. (Боксы для 2-х овчарок)

НАБОР АВТОМОБИЛИСТА
Огнетушитель – 1 шт.
Аптечка – 1 шт.
ЗИП
Знак аварийной остановки – 1 шт.

Модель, тип: 1806N2

КУЗОВОСТРОИТЕЛЬ:


