
 

A TOYOTA Group Company 

 

ГРУЗОВОЕ              ООО «АВТ ТРЕЙД»                                                                                                                                  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ                                    ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР 
          

    ____________________________________________Коммерческий транспорт_____________________________________________ 
                                                                                             

                                                                                                                            
Уважаемые Господа! 

                                                                                                            
ООО «АВТ Трейд» предлагает Вашему вниманию автомобили HINO 300 (TOYOTA)  

 
 

Технические характеристики шасси  HINO 300 (TOYOTA)  
Колесная формула 4х2 

Кол-во мест в кабине 3 

Полная масса транспортного средства  3 500 кг 

Грузоподъемность автомобиля  
фактическая / по ПТС 

2 500 / 800  кг 

Двигатель Экологический класс Евро-4 

Тип Дизельный, рядный, 4-х цилиндровый, турбонаддув, интеркулер, 
система рецеркуляции отработавших газов, common rail 

Максимальна мощность (кВт (л.с.)/об/мин) 110(150)/2500 

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

420/1400 

Трансмиссия Модель М550 

Тип 5-ти ступенчатая полностью синхронизированная 

Сцепление Тип Сухое однодисковое, диафрагменного типа, гидропривод, вакуумный 
усилитель 

Тормозная система Тип Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель 

Передние тормоза Дисковые вентилируемые 

Задние тормоза Дисковые вентилируемые 

Стояночный тормоз Барабанного типа 

Вспомогательная Горный тормоз 

Топливный бак Емкость, л 100 

Тип подвески Передняя Зависимая на полуэллиптических листовых рессорах, с амортизаторами 
и стабилизатором поперечной устойчивости 

Задняя Зависимая на полуэллиптических листовых рессорах, с амортизаторами 

Шины: модель, размер Bridgestone R630  195/75 R16 

 



 
  

Комплектация шасси STD  DLX  

Экстерьер 

Передний бампер окрашен в цвет кабины, металлический ● ● 

Решетка радиатора окрашена в цвет кузова ● ● 

Зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией ● ● 

Шасси 

Инструментальный ящик на раме ● ● 

Запасное колесо ● ● 

Запирающаяся крышка топливного бака ● ● 

Буксировочные крюки спереди и сзади ● ● 

Электрика шасси и светотехника 

Передние противотуманные фары ● ● 

Задняя противотуманная фара ● ● 

Подогрев зеркал бокового обзора ● ● 

Подогрев топливного фильтра ● ● 

Звуковой зуммер поднятой кабины ● ● 

Интерьер 

Регулировка водительского сиденья по длине ● ● 

Регулировка наклона спинки водительского сидения ● ● 

Регулируемая рулевая колонка (наклон и вылет)  ● ● 

Электрические стеклоподъемники боковых дверей ● ● 

Дистанционная регулировка зеркал бокового обзора  ● ● 

Кондиционер    ● 

Отопитель салона ● ● 

AM / FM аудиосистема ● ● 



2 динамика аудиосистемы ● ● 

Рукояти на передних стойках для облегчения посадки в кабину ● ● 

Подушка безопасности водителя ● ● 

3-х точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с 

инерционным натяжением 

● ● 

Регулировка высоты крепления водительского ремня безопасности ● ● 

Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира ● ● 

Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя ● ● 

Звуковой сигнализатор движения задним ходом  ● ● 

Центральный замок ● ● 

Панель приборов со светодиодной подсветкой ● ● 

Многофункциональный дисплей в панели приборов ● ● 

Индикатор работы двигателя в экономичном режиме на шкале тахометра ● ● 

Корректор фар с ручной регулировкой ● ● 

Стеклоочистители с переменной скоростью работы, усиленный мотор 

привода 

● ● 

Салонное зеркало заднего вида ● ● 

Стекло в задней части кабины ● ● 

Прорезиненное покрытие пола ● ● 

Складной рычаг стояночного тормоза ● ● 

2 солнцезащитных козырька ● ● 

Лампа для чтения карт над зеркалом заднего вида ● ● 

Перчаточный ящик ● ● 

Отделения для хранения вещей в передних дверях ● ● 

Карман в спинке водительского сидения ● ● 

Складываемая спинка сиденья среднего пассажира с лотком для документов 

в спинке 

● ● 



2 крючка для одежды на задней стенке кабины ● ● 

Прикуриватель ● ● 

Пепельницы в передних дверях, съемные ● ● 

2 подстаканника в передней панели ● ● 

Серебристая отделка центральной консоли, воздуховодов, блока управления 

стеклоподъемниками 

   
● 

 

Фургон: 

Надрамник Сталь , дробеструйная обработка перед окраской, окрашенная в 
суш. камере, базовый цвет – черный, окраска 2-х компонентной 
полиуретановой эмалью 

Передняя и боковая стенки: Передняя 80мм, боковые 80мм 

наружный слой Плакированный металл, цвет белый 

внутренний слой Оцинкованный металл 

утеплитель ППС экструдированный STYROFOAM производитель DOW 
Chemical 

Крыша: 80 мм 

наружный слой Плакированный металл, цвет белый 

внутренний слой Оцинкованный металл 

утеплитель ППС  экструдированный STYROFOAM производитель DOW 
Chemical 

Пол: 100мм 

наружный слой Оцинкованный металл 

внутренний армирующий слой Влагостойка фанера (толщина 9мм) 

Настил пола Транспортная фанера 

утеплитель ППС  экструдированный STYROFOAM производитель DOW 
Chemical 

Задние двери 80мм 

наружный слой Плакированный металл, цвет белый 

внутренний слой Оцинкованный металл 

утеплитель ППС экструдированный STYROFOAM производитель DOW 
Chemical 

Внешний уголок Оцинкованный уголок, цвет белый 

Внутренний уголок Оцинкованный уголок 

Задний рамка портал Оцинкованный цельносварной портал, цвет белый 

Фурнитура:  

штанговые запоры (1шт. на двер Импортные оцинкованные 

Петли (по 3шт. на дверь) Импортные оцинкованные 

фиксаторы створок ворот Т-образные 

отбойники Резиновые на заднем портале 

брызговики Пластиковые подкрылки + резиновые брызговики 

ступенька Металлическая лестница. 

Электрооборудование габаритные контурные светодиодные огни оранжевого цвета, 
подключение через дополнительный блок предохранителей. 

Освещение 2 плафона диодного освещения 

Крепление фургона к раме Вытяжные стремянки с усилителем лонжероны рамы 



Дополнительное оборудование.  Боковая защита  и ЗЗУ (оригинальное HINO) 

 Поручень-ручка для доступа в фургон 

 Защита бок.стенки от удара фурнитурой 

 Универсальные закладные в передней стенки фургона под 

монтаж холодильного оборудования 

 

ЦЕНЫ 

 

 
 - полная масса по ПТС  

 
 
Сборка шасси - Япония!   
Межсервисный интервал – 20 000 км.   
Заводская гарантия - 3 года либо 200 тыс. км.          
Бесплатное ТО сроком на 2 года либо до пробега 120 000км. 
 
АВТ Трейд  
141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, шоссе Москва- Санкт-Петербург, 15км от МКАД 
Тел. +7(499)940-9047, 
моб. +7(916)158-55-14 

 

HINO 300  

 
Полная 

масса а/м, кг 
Размеры фургона 

внешние, м 
ДхШхВ 

 
Стоимость автомобиля с 

фургоном и с ХОУ Thermal Master, 
руб. 

XZU650L, STD 
  

 
 

3 500*  
(5 500) 

4.6х2.0х2.0 
 

 
 

 
 


