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ГРУЗОВОЕ                                 ООО «АВТ ТРЕЙД»                                                                                                                                                    

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ                                       ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР 

  
        ________________________________________Коммерческий транспорт_______________________________________________ 
                                                                                           
 
                                                                      Уважаемые Господа! 
                                 
            ООО «АВТ Трейд» предлагает Вашему вниманию автомобили HINO 500 (TOYOTA) (Евро4)! 
 

 

Технические характеристики шасси  HINО 500 
Колесная формула 4х2 

Тип кабины стандарт со спальником 

Кол-во мест 3 

м
а
с

с
ы

 Полная масса транспортного 
средства 

12000 

Грузоподъемность шасси 8000 

Длина, мм 8740 

Колесная база, мм 5150 

Двигатель Экологический класс Евро-4 

Тип Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый 7,7л, турбонаддув, 
интеркулер, система рецеркуляции отраб. газов, common rail 

Максимальная мощность (кВт (л.с.)/об/мин) 191(260)/2500 

Максимальный крутящий момент 
(Н*м/об/мин) 

794/1500 

Трансмиссия  Механическая 6-ступенчатая, синхронизированная 

Сцепление Тип Сухое однодисковое, диафрагм. типа, пневмопривод, 
пневмоусилитель 

Тормозная система Тип Пневм. двухконтурная, ABS,ASR, автоматический регулятор 

Передние тормоза Барабанного типа 

Задние тормоза Барабанного типа 

Вспомогательная Горный тормоз 

Топливный бак емкость, л 300 

Подвеска передняя Зависимая на полуэллиптических листовых рессорах, с 
амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости 

Подвеска задняя Зависимая на полуэллипт. листовых рессорах, с амортизаторами 

Шины производитель, модель, размер Dunlop SP 120 245/70R19,5 

Расход топлива, л/100км 17-22 

Максимальная скорость, км/ч 139 

 



 

                                                    Комплектация 
Шасси HINO 500 

Кондиционер, моторный (горный) тормоз 
Противотуманные фары, задний противотуманный 

фонарь 

Гидроусилитель рулевого управления Электропакет (стеклоподъемники), центральный замок 

Электропривод подъема кабины Подогрев сидения (водительского) 

Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка Пневмоподвеска водительского сидения 

Зуммер заднего хода, тахометр Тканевая обивка сидений, дверей 

Топливный фильтр-влагоотделитель с эл. 
подогревом 

Свечи предпускового прогрева двигателя 

Противобуксовочная система ASR, подогрев зеркал Антиблокировочная тормозная система АВS 

Окраска бампера, радиаторной решетки и 
противооткатный брус в цвет кабины 

Крышка топливного бака с замком 

FМ-АМ радиоприемник + 2 динамика  

 

     ЦЕНЫ  
 

 

 
*Описание кузова: изотермический фургон, обшивка снаружи пластик, внутри оцинкованный, пол – 
ППС 50 мм, пол – бакеритовая (транспортная) фанера, обрамление снаружи плакированный металл, 
фурнитура оцинкованная, боковая защита. 
 
 

Сборка автомобилей - Япония!   
Межсервисный интервал – 30 000 км.   
Заводская гарантия на автомобиль 2 года либо 100 тыс. км.                                                                                              

 
 

Москва: 
АВТ Трейд (Север) 
141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, шоссе Москва-Санкт-Петербург, 15км от МКАД 
Тел. +7(499)940-9047, моб. +7(917)5780747 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модель шасси Полная масса, кг 

 
 

Размеры 
изотермического 

фургона, м* 
 

 
 

Стоимость готового  
автомобиля, руб. 

 
 

GD8JMTA 
(рессоры) 

 
 

12 000 
7,0х2,55х2,4 

 
3 000 000 


