Марка дорожного транспортного средства (ДТС):
Тип (Версия) ДТС:
(уровень экологических норм):
назначение ДТС:
год выпуска:
Категория ДТС:
колесная формула/ Ведущие колеса:
Схема компоновки ДТС:
Тип кузова:
количество дверей:

РУТА
25А
(ЕВРО-5)
автобус общего назначения
2018
М2
4 × 2.2 / задние
вагонная, расположение двигателя - переднее, продольное.
закрыт, одноэтажный, цельнометаллический, сварной
две служебные с пневматическим приводом по правому борту

Общая пассажировместимость:
Количество мест для сидения (без водителя):

25
19

 количество мест для пассажиров стоящие:
Габаритные размеры,мм:
 длина:
 ширина:
 высота:
Колесная база (при полной нагрузке), мм:
путь передних / задних колес, мм:
Снаряженная масса, кг.
распределение снаряженной массы, кг.
-I ось
-II ось

6

техническидопустимая полная масса, кг. не
более Распределение полной массы, кг. не
более
-I ось
II ось
двигатель:
Марка, модель:
Тип двигателя:
количествои расположение цилиндров:
Рабочий объем, см3:
Степень сжатия:
номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при
частоте вращения коленчатого вала об / мин.
Максимальный крутящий момент, нетто кВт (л.с.)
при частоте вращения коленчатого вала, об / мин
топливо:
порядок работы цилиндров:
система смазки двигателя:

6870 + -30
2050 + -30
2730 + -30
4145
1750/1560
2550
1150
1400

4495
1460
3035
УМС -А 274
бензиновый четырехтактный, с комплексной микропроцесною системой
управления впрыска и зажигания
4, рядное
2,69
10.0
78.5 (106.8) при 4000
220.5 (22.5) при2200-2500
бензин не этилированный марок А-92-Евро, А-95-Евро, А-98-Евро,
всех видов и классов в соответствии с требованиями ДСТУ4839
1-2-4-3
Принудительная комбинированная, закрыта с полнопотоковым фильтром
впрыска топлива под давлением

Система охлаждения двигателя:

Жидкость, закрытого типа с принудительной циркуляцией жидкости,
объединенная с системой отопления рабочего места водителя и салона.

блок управления двигателем:

Электронная, непосредственное раздельное впрыска топлива

система выпуска:

один глушитель и система нейтрализации отработавших газов

Трансмиссия:
сцепление:
Коробка передач:
 количество передач, передаточные числа:
 I:
 II:
 III:
 IV:
 V:
 3.X:
Главная передача:
карданная передача:
подвеска:

 передняя:

 задняя:
Рулевое управление:
-Кермовий механизм
-насос ГУР
-Передаточне число (в средней части)
-связь с колесами
-Рульова колонка
тормозные управления:
 рабочая тормозная системы:
 Запасная тормозная система:
 Стояночная тормозная система:
 Тормозные механизмы:

Шины:






размер:
индекс несущей способности:
категория скорости:
давление воздуха

механическая
постоянно замкнутый, однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом
Механическая, 5-ти ступенчатая с синхронизаторами на свих передачах
5
4.050
2.340
1.395
1.00
0.849
3.810
коническая, гипоидная передаточное число 4.3
Три вала с четырьмя карданами шарнирами и двумя промежуточными
независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими пружинами, с
газонаполненными телескопическими амортизаторами и стабилизатором
поперечной устойчивости или без него.
Две продольные, полуэлептичные рессоры с дополнительными рессорами,
с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором
поперечной устойчивости или без него, и пневмоподушки ВБО без них.
интегральный с ГУР
Пластинчатый, двукратной
действия 23.09 (без ГУР),
17.03 (с ГУР)
рейка-сектор
регулируемая по углу наклона
двухконтурный с диагональным распределением контуров, с
гидравлическим
приводом и двухкамерные вакуумом усилителем, оборудована АБС и
каждый контур рабочей тормозной системы
с механическим тросовым приводом на тормозные механизмы задних
передних колес - дисковые, задних колес-барабанные
дисковые,с неразборным ободом 5 ½ Jx 16 H2, смещение (вылет) 106 мм.
НА НЕ движущем мосту (переднем) 2, на движущем-4, Запасное колесо1,
(для городских маршрутов не обязательно), расположенная под
полом автобусов в заднем свесе, либо в багажнике (при наличии).
пневматические , радиальные
185/75 R16С
104/102
Q
I-3,2 + 0,1кгc / см2, II-3,0 + 0,1кгс / cм2.

Стоимость по состоянию на 2019 год - от 1049000 грн.
Точную стоимость рекомендуем уточнят в представителей автосалона!

