
ОСНОВНОЕ

Код модели PDA-AA
Комплектация Luxe
РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, ВКЛ. НДС, (РУБ.) 1 929 900,00
Привод 4х2
КУЗОВ
Тип кузова Микроавтобус
Задняя дверь Подъемная
Боковая дверь Сдвижная справа
Кол-во мест для сидений 13
Конфигурация сидений 2+2+3+3+3
МАССЫ, (КГ)
Снаряженная масса 2 235
Максимальная полная масса 3 400
Максимальная нагрузка на переднюю ось 1 630
Максимальная нагрузка на заднюю ось 1 770
Грузоподъемность 1 165
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОХОДИМОСТЬ (ММ)
Длина 5 380
Ширина 1 920
Высота 2 285
Колесная база 3 110
Колея передних колес 1 655
Колея задних колес 1 650
ДВИГАТЕЛЬ
Модель Cummins ISF 2.8
Экологический класс Евро-4
Тип топлива Дизельное
Кол-во и расположение цилиндров 4 в ряд
Объем, (см3) 2 776
Степень сжатия, (атмосферы) с показателями 16,5
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) при об/мин) 96 (130) / 3 600
Максимальный крутящий момент, (Н∙м при об/мин) 280 (1 600 - 3 000)
ТРАНСМИССИЯ
Тип Механическая, 5-ступенчатая
Модель 038J2

Передаточные
числа

1-я передача 3,831
2-я передача 2,330
3-я передача 1,436
4-я передача 1,000
5-я передача 0,789

Задняя передача 4,220
Передаточное число главной передачи 3,910
СЦЕПЛЕНИЕ 
Тип Сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Тип Гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем
Передние тормоза Дисковые
Задние тормоза Барабанные
ABS / EBD ● / ● 
ТОПЛИВНЫЙ БАК
Емкость, (л) 75
ХОДОВАЯ
Рулевое управление «Шестерня-рейка» с гидроусилителем
Передняя подвеска Тип Независимая, торсионная

Задняя подвеска Тип Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах  
с гидравлическими телескопическими амортизаторами

КОЛЕСА
Диски Легкосплавные алюминиевые
Шины 195R15C
СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Межсервисный интервал, (км) 10 000

Гарантия По времени, (мес.) 36
По пробегу, (км) 100 000

ООО «Фотон Мотор»
Производитель оставляет за собой право изменять спецификацию и цены, указанные в данном прайс-листе, без предварительного уведомления. Информация о ценах на продукцию, модельном ряде 
и комплектациях, представленная в прайс-листе, носит исключительно информационный характер. Указанные цены являются максимальными ценами перепродажи, могут отличаться от действительных 
цен Дилеров. Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленная в прайс-листе информация о продукции также не 
означает, что данная продукция имеется в наличии у Дилеров  для продажи. Для получения информации о наличии автомобилей, а также подробных сведений об автомобилях, реализуемых в Вашем 
регионе, Вы можете связаться с официальным Дилером в Вашем регионе.     

www.foton-motor.ru 



КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНА

Код модели PDA-AA
Комплектация Luxe
РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, ВКЛ. НДС, (РУБ.) 1 929 900,00
БЕЗОПАСНОСТЬ

Подушка безопасности водителя ●

Подушка безопасности переднего пассажира ●

Двухточечные ремни безопасности центральных сидений ●

Трехточечные ремни безопасности боковых сидений ●

Трехточечные ремни безопасности всех сидений —

ЭКСТЕРЬЕР

Передние противотуманные фары ●

Дополнительный стоп-сигнал задней двери ●

Боковые зеркала с электронной регулировкой и механической системой складывания ●

Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова ●

Передний и задний бамперы в цвет кузова ●

Тонированные стекла ●

Остекление задней двери ●

Задний стеклоочиститель ●

Обогрев заднего стекла ●

ИНТЕРЬЕР

Полиуретановый нетканый потолок ●

Ковер из искусственного волокна ●

Регулировка наклона рулевого колеса ●

Кожаная отделка руля ●

Отделка сидений тканью ●

Подголовники сидений 11

Люк в крыше ●

Бокс на центральном тоннеле ●

Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира ●

МУЛЬТИМЕДИА

AM/FM радио + DVD + SD + USB ●

2 динамика ●

4 динамика —

КОМФОРТ

Кондиционер ●

Дефлекторы вентиляции для каждого ряда ● 

Передние электрические стеклоподъемники ●

Задние датчики парковки, 4 шт. ●

Центральный замок ●

Система дистанционного управления замками дверей ●

Ключ с дистанционным управлением замками дверей ●

Камера заднего вида ●

Противоугонная система с сигнализацией ●

Микроавтобус FOTON VIEW

ООО «Фотон Мотор»
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