
МУСОРОВОЗ С ОБОРУДОВАНИЕМ ZOELLER MEDIUM XL-S 17КУБ SK200 

 

Серийное базовое оборудование 

Технологический кузов 

 Прочная стальная конструкция, сваренная из квадратных труб и обшитая профильным листом толщиной 3 мм. Непрерывные сварные швы. Пол 
кузова изготовлен из стали. Объём 17 м3. 

 Более высокая передняя стенка и использование специального двойного уплотнения между технологическим кузовом и задним бортом 
препятствуют протеканию кузова. 

 Крепление технологического кузова 

                   Система крепления кузова состоит в передней части из двух опорных кронштейнов (левого и правого) для крепления кольцевых резиновых 
рессор или пружинных шайб, предназначенных для соединения рамы кузова с рамой шасси. Цельная рама кузова привинчена в задней части 
непосредственно к раме шасси при помощи соединительных пластин. 

 Выталкивающая плита 

                 Выталкивающая плита расположена в технологическом кузове. Для опорожнения кузова она перемещается назад под воздействием 
телескопического цилиндра. Точное направление плиты обеспечивают направляющие планки, расположенные по бокам кузова. Дополнительные 
полимерные прокладки снижают износ во время эксплуатации. 



                  В процессе загрузки выталкивающая плита действует как обратная нажимная пластина и обеспечивает совместно с прессующей плитой 
уплотнение отходов. Обратное давление обеспечивается гидравлической системой. Система гарантирует оптимальное прессование отходов и, 
соответственно, хорошее распределение нагрузки на оси. 

 Задний борт  

                  Задний борт является основной частью мусороуборочной машины ZOELLER и состоит из трех главных узлов: 

1. загрузочный бункер; 
2. несущая плита; 
3. прессующая плита. 

Задний борт крепится к кузову на двух шарнирах, перемещается двумя гидроцилиндрами и блокируется двумя крюковыми 

зажимами, прикрепленными к нижней части рамы кузова. 

                    Загрузочный бункер расположен между боковыми стенками заднего борта, выполнен из стали HARDOX 450 8mm и имеет вместимость – 1,8м3 . 

                   Несущая плита – представляет собой стальную раму с панелью из износостойкой стали повышенной прочности. Приводные цилиндры несущей 
плиты крепятся снаружи и защищены от попадания грязи. Данное решение позволяет максимально увеличить промежутки между опорными точками и 
обеспечить хорошее уплотнение отходов. Во время сжатия вся поверхность поршня цилиндра активна. К нижней части несущей плиты крепится на 
шарнирах прессующая плита. 

                 Прессующая (прижимная) плита – изготовлена из стали повышенной прочности, обеспечивает разгрузку загрузочного бункера и предварительное 
уплотнение загружаемых отходов в полости бункера. После полного отклонения начинаются процессы уплотнения и перемещения отходов в 
технологический кузов. 

                 Для предотвращения неожиданного опускания поднятого заднего борта, например, в случае падения давления, установлено специальное 
устройство, препятствующее разрыву контура. 

Гидравлическая система 

 Система состоит из двухпоточного насоса, масляного бачка с системой фильтрации, блока управления и цилиндров, используемых для всего 
погрузочного устройства. 

 При установке механизма отбора мощности насос приводится в действие приводным валом. КОМ подключение осуществляется с помощью 
байпасного клапана. 

 Управление цилиндрами, в зависимости от направления работы, гарантирует мягкое переключение механизмов управления и одновременно 
снижение шума, а также снижение расхода топлива и износа гидравлической системы. 

 Панель управления расположена с правой стороны заднего борта. На панели имеются кнопки управления. Рабочие циклы могут продолжаться 
непрерывно один за другим, возможно, осуществлять работу в ручном режиме. 



 Выталкивающая плита может передвигаться «вперед / назад» с помощью элемента управления, расположенного впереди с правой стороны 
технологического кузова. 

Элементы управления и индикации 

 Включение-выключение оборудования, управление процессом выгрузки в кабине. Включение – выключение фонарей освещения рабочей зоны в 
кабине. 

 Автоматический режим прессования (одинарный или непрерывный) с помощью кнопки и переключателя. 

 Дополнительный полуавтоматический (ручной) режим прессования с помощью рычагов. 

 Количество оборотов двигателя увеличивается автоматически при запуске гидравлических устройств кузова. 

 Кнопка аварийной остановки размещена с правой и левой стороны заднего борта. 

 Кнопка реверсивного движения плит прессования.  

 Переключатель положения улавливателя контейнеров (пульт управления справа). 

 Рычаги управления подъёмным устройством для опрокидывания контейнеров. 

 Звуковой сигнал (гудок для связи оператора / водителя). 

 Сигнальная лампа в кабине – включение гидравлической системы. 

 Дополнительный рычаг подъема и опускания заднего борта, справа за кабиной. 

 Дополнительный рычаг управления выдвижной пластиной (вперед и назад), справа за кабиной. 

Аксессуары 

 Пластиковые крылья. 

 Опора для противооткатных клиньев. 

 Боковая противоподкатная защита. 

Покраска кузова 

 В соответствии с требованиями SCANIA. 

 Верхний слой краски: по требованию клиента акриловый автомобильный лак, согласно системе цветового пространства RAL . 

Предупреждающий знак 

 Красно-белый, светоотражательный, согласно DIN 30710. 

Принадлежности 

 Инструкция по эксплуатации. 



Комплектация 

 Кран для слива жидкости из приёмного бункера; 

 Кран для слива жидкости из передней части кузова; 

 Камера заднего вида, включая монитор (обеспечивает одностороннюю связь водителя и грузчика); 

 Крепление для метлы и лопаты; 

 Уплотнение между задним бортом и технологическим кузовом; 

 Люк для обслуживания оборудования; 

 Ящик для инструмента; 

 Задние фонари, стопы и указатели поворота; 

 Фонарь заднего хода – 1 шт.; 

 Противотуманная задняя фара – 1 шт; 

 Фонарь освещения рабочей зоны – 2 шт; 

 Проблесковый маячок – 2 шт.; 

 Боковые габаритные огни; 

Подъемное устройство Zoeller 

 Тип ZOELLER SK200 (для обслуживания контейнеров MGB 120/240/660/770/1 100 литров EN 840/1-3) 

  

 

 

 

  

 

 



Техническое описание 
 

P250 LB4x2HSZ--E4 

1. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / TECHNICAL SPECIFICATION 

1.1 Тип шасси / Chassis type 

 Поколение -  P-, G- and R-series   

Модель -  P   

Рабочий объем двигателя -  9 литров   

Тип кабины  -  CP   

Базовое шасси .   

Комплектность поставки -  CBU   

  

1.2 Класс шасси / Type of transport 

 Класс шасси -  L - магистральный 

Класс эксплуатации -  H (тяжелый) 

  

1.3  Адаптация шасси / Chassis adaptation 

 Адаптация шасси -  грузовое шасси   

  

1.4  Колесная формула / Wheel configuration 

 Колёсная формула -  4x2 

  

 



1.5  Высота шасси / Chassis height 

 Высота шасси -  Полувысокая (S)   

  

2. ОБЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ / GENERAL 

2.1  Общие сведения / General 

 Назначение -  Мусоровоз 

Боковые габаритные огни - установленные временно (для шасси) 

Уровень наружного шума -  80 dBA  (в соотв. с дир. 70/157/EEC) 

Идентификационная табличка производителя  (согл. директ. 

96/53/EC) 

-   с табличкой 

Цвет шасси (price) -  стандартный 

Цвет шасси стандартный серый 

Рулевое управление -  1-контурное с гидравлическим усилителем 

Рулевое усилие в соответствии с директивой  70/311/EEC -  да 

Маневренность в соответствии с директивой 97/27/EС  - -  да 

  

2.2  Размеры щасси / Dimensions 

 Высота (max) - - 4 метра (согл. дир. 96/53/EG) 

Ширина шасси -  2600 mm 

Колесная база -  3900 mm 

Задний свес (размер-JA)  - 1120 mm 

  

2.3  Исполнение для перевозки опасных грузов / ADR 

Маркировка общего веса автопоезда (согл. ADR) -  нет 

  



3.  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ / ELECTRICS 

3.1  Аккумуляторные батареи / Battery 

 Аккумуляторные батареи -  180 Ач 

Выключатель АКБ -  базовый 

Тип выключателя АКБ -  двойной слева на шасси 

Расположение АКБ -  слева 

  

3.2  Генератор / Alternator 

 Генератор -  100 A 

  

4.  БАМПЕР И ПРОТИВОПОДКАТНЫЕ БАРЬЕРЫ / BUMPER and SIDE UNDERRUN PROTECTION 

4.1  Бампер / Bumper 

 Передний противоподкатный барьер -  с дополнительной балкой 

Усиленный бампер   -  с усиленным бампером 

Дополнительная балка переднего противоподкатного барьера -  высокая 

Исполнение усиленного бампера - 50 mm 

  

5.  КРЫЛЬЯ и БРЫЗГОВИКИ / MUDGUARDS 

5.1  Передние крылья / Front 

 Резиновые брызговики передних колес -  с брызговиками 

Исполнение передних крыльев -  из двух частей 

  

 



5.2  Задние крылья / Rear 

 Держатель номерного знака, задний (только для шасси) -  скоба 

  

6.  НАГРУЗКИ И ПОДВЕСКА / AXLE LOAD and SUSPENSION  

6.1  Передняя подвеска / Front 

 Тип передней подвески (price) -  рессорная 

Максимально допустимая нагрузка на ось (передняя) -  8000 kg 

Стабилизатор поперечной устойчивости,  передняя ось -  нормальной жесткости 

Передняя подвеска, тип рессор -  3x29, параболические 

  

6.2  Задняя подвеска / Rear 

 Тип задней подвески (price) -  рессорная 

Максимально допустимая нагрузка на ось (задняя) -  11500 kg 

Стабилизатор поперечной устойчивости,  задняя ось -  со стабилизатором 

Задняя подвеска, тип рессор  -  5x16 + 2x27, прогрессивные многолистовые рессоры 

  

7.  ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА / FUEL SYSTEM 

7.1  Топливные баки / Fuel tanks 

 Топливный бак, слева -  300 литров, G стальной   



 

Вид сбоку на 300G 

 

Вид спереди на бак G, нормальное положение. 

 

 

 

Топливный бак (price) -  с одной стороны   

Подогреватель топлива -  с подогревателем   

Подогрев системы SCR - с подогревом                                                   

Запирающаяся крышка горловины топливного бака -  1 штука   

Топливный фильтр-влагоотделитель (на шасси) -  фильтр-влагоотделитель с подогревом   

Между топливным баком и двигателем установлен фильтр, удаляющий из топлива возможно попавшую в него воду. Для 

предупреждения замерзания удалённой воды в фильтре в днище фильтра вмонтирован нагревательный элемент. 

Расположение топливного бака -  нормальное   

Крышка горловины топливного бака -  запирающаяся   

  

8.  ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА / BRAKES  

  Адаптация тормозной системы -  шасси 

Категория тормозной системы AE                            

Управление тормозами -  электронное  (EBS) 

Управление тормозной системой/тип тормозных механизмов -  электрнонное (EBS)/дисковые тормоза 

Cистема предотвращения скатывания -  с системой 

Предохранительный клапан блокировки стояночных тормозных 

камер  

-  с клапаном 

Дисковые тормоза (price) -  на 2-х осях 

Тип тормозной камеры передней оси  -  со стояночной тормозной системой 

Тормозные накладки задние шириной 254 мм   -  без накладок 



Сигнальная лампа давления в тормозной системе -  с лампой 

Тип тормозных механизмов -  диски 

Рычаг управление парковочными тормозами -  без проверочного положения 

APS компрессор -  с электронным управлением 

  

 

9.  СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / POWERTRAIN 

9.1  ВОЗДУХОЗАБОРНИК/СИСТЕМА ВЫПУСКА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ / AIR INTAKE/EXHAUST/SUPPLY 

Воздухозаборник -  передний, зимний (нов.) 

Варианты исполнения глушителя -  цилиндрический 

Тепловая защита глушителя, вид: - круглая 

Направление выхлопной трубы -  вертикальная выхлопная труба 

  

9.2  СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ / COOLING SYSTEM 

 Управление вентилятором системы охлаждения двигателя -  электронное 

Утеплительная шторка интеркулера -  со шторкой 

Температура кристаллизации охлаждающей жидкости: -40 градусов C 

  

9.3  ДВИГАТЕЛЬ / ENGINE 

 Экологические нормы -  Euro 4   

Двигатель (модель) DC09 102 250hp Euro-4   



Дизельный двигатель, пятицилиндровый рядный 

Рабочий объем: 9,3 дм3 

Макс. мощность при 1800 об/мин: 250 л. с. (184 кВт) 

Макс. крутящий момент при 1000-1300 об/мин: 1150 Нм 

Система впрыска: Насос-форсунка PDE 

Уровень выбросов: Евро 4 

Способ понижения токсичности ОГ: SCR 

  

 

Крутящий момент двигателя DC09 102 на выходе 

 

  

 



Система впрыска топлива -  насос-форсунки PDE 

Топливо нагнетается в топливораспределительную рампу и далее из неё в насос-форсунку PDE. Давление топлива в форсунке 

нарастает под действием толкателей через ролик. Моментом впрыска топлива управляет электромагнитный клапан в насос-форсунке 

PDE. 

 

Фросунка PDE располагается в головке 

цилиндра и управляется 

электромагнитным клапаном на форсунке 

 

Система впрыскивания с форсункой PDE. 

 

Класс исполнения турбокомпрессора -  нормальный 

  

Selective Catalytic Reduction (SCR) -  с SCR 

  

NOx control -  с NOx control 

  

Ограничитель крутящего момента, NOx-control -  с ограничителем 

  

Моторный тормоз -  с автоматическим и ручным управлением 

  



Ограничитель белого дыма -  с ограничителем 

  

Электрический подогрев двигателя (price) -  с подогревом (для двигателей D9/D11/D12) 

  

Исполнение системы вентиляции картера двигателя -  открытая 

  

Система вентиляции картера  для низких температур . 

  

Очистка картера, тип вентиляции картера двигателя - фильтр 

  

Электрический подогрев двигателя -  с подогревом 

  

Ограничитель скорости -  с ограничителем 

  

Ограничитель скорости -  85 км/ч (EU) 

  

  

9.4  Отбор мощности (на двигателе) / PTO (engine) 

 Электроподготовка под КОМ ED -  2 контура   

Подготовка для КОМ на двигателе, тип ED - ED120P   

Коробка отбора мощности двигателя ED120P 



 

ED120P 

 

P-фланец, подготовленный к монтажу под углом 

19, 37 и 55 градусов 

 

  

9.5  КОРОБКА ПЕРЕДАЧ / GEARBOX 

 Коробка передач -  GR875  

8-ступенчатая коробка передач с демультипликатором, с одной передачей заднего хода. 



  

 

GR875. 
 

Тип коробки передач -  механическая  

Система автоматического переключения передач Opticruise -  с Opticruise  (опция)  

Opticruise является автоматической системой переключения передач для механических коробок передач. 

 

Описание функций управления Opticruise около 

руля. 

 

Размещение управления Opticruise около рулевого 

колеса. 
 

Тип сцепления -  автоматическое  

Автоматический привод сцепления используется вместе с полностью автоматизированной системой Scania Opticruise. Эта система 

позволяет водителю использовать только педаль акселератора и педаль тормоза. 

Ecocruise - с системой  

Динамические режимы - Стандартный, Экономичный и Мощностной 



Автомобиль имеет три динамичных режима: Стандартный, Экономичный и Мощностной. 

Стандартный динамичный режим означает, что автомобиль имеет универсальные характеристики, которые являются оптимальными 

для большинства сфер применения, с хорошим балансом между экономичностью и динамикой. 

Экономичный режим предназначен для обеспечения оптимальной топливной экономичности. 

Мощностной режим обеспечивает высокую приемистость и мощность двигателя, устанавливая приоритет высокой средней скорости 

и мощности двигателя над топливной экономичностью. 

  

9.10  ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА / AXLE GEAR 

 Главная передача -  R780 

Рассчитанный на большие нагрузки одноступенчатый редуктор гипоидного типа с блокировкой дифференциала и масляным 

фильтром. Включение блокировки дифференциала производится выключателем на приборной панели. 

Главное передаточное число -  3,27 

Блокировка дифференциала -  с блокировкой 

  

11.  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ШАССИ (ГРУЗОВОЕ ШАССИ) / RIGID ADAPTATION 

11.2 Крепление кузова / Body attachments 

 Кронштейны крепления кузова (BWA)  -  modular HP 

Кронштейн крепления кузова, передняя часть рамы -  Отверстия Type A 

Кронштейны крепления кузова, подготовка -  с подготовкой 

Кронштейны крепления кузова,  задняя часть рамы -  Отверстия Type A 

Отверстия в раме для монтажа кузовной надстройки -  модульная схема 

  



11.5  Задние фонари / Tail light 

 Расположение задних фонарей -  на кронштейнах 

Кабель задних фонарей -  удлинненный на 1200 мм 

 

11.6  Адаптация под электросистему надстройки / Body builder functions 

 Блок управления дополнительным оборудованием кузовной 

надстройки (BWS) 

-  с блоком 

Кабели для кузовной надстройки -  7+7+7 полюстный 

Кабель в раме (для кузовной надстройки) -  8 m 

Кабель в крыше -  с кабелем 

Кабель для дополнительных выключателей -  с кабелем 

Кабель для соединения с АКБ (для кузовной надстройки) -  с кабелем 

Подготовка для дистанционного пуска двигателя -  с подготовкой 

  

12.  КАБИНА / CAB 

12.1  Тип / Type 

Модель кабины -  CP14 

     



 

Короткая кабина серии P 
 

Высота крыши кабины -  низкая (L)   

  

 

 



13.  ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЫ / CAB EQUIPMENT 

13.1  Сиденье водителя / Driver seat 

 Сиденье водителя -  среднее на пневмоподвеске 

Регулируемый амортизатор сиденья водителя -  с амортизатором 

Подогрев сиденья водителя -  с подогревом 

Обивка сиденья водителя -  винил + текстиль 

  

13.2  Сиденье пассажира / Passenger seat 

 Скамья для пассажиров  -  со скамьей  

На пассажирской скамье Скании имеется место для двух человек, которые сидят безопасно и комфортабельно. Оба места имеют 

ремень безопасности, крайнее место – 3-точечный, а внутреннее – 2-точечный ремень.  

   Короткая кабина серии Р, широкое сиденье для двух человек 
 

Обивка скамьи для пассажиров -  винил  

Сигнализация непристёгнутых ремней безопасности -  контрольная лампа + звуковой сигнал  



  

13.3  Внутренне оборудование / Interiors 

 Количество ключей/брелоков -  два 

Обивка дверей -  пластиковая 

Обивка боковых панелей/потолка -  винил 

Боковой противосолнечный козырек со стороны водителя -  складной 

Боковой солнцезащитный козырек -  со стороны водителя 

Защитные коврики на пол -  резиновые 

  

13.5  Освещение / Illumination 

 Настройка фар -  для правостороннего движения 

Тип головных ламп -  H4 (24 В) 

Корректор уровня фар -  с корректором 

Задний противотуманный фонарь -  с фонарем 

Дополнительные фары дальнего света во внешнем козырьке -  с фарами 

Передние габаритные фонари -  белые 

Внутреннее освещение кабины -  базовое 

Освещение ступеней -  с подсветкой 

  

13.6  Места для хранения / Storage 

 Исполнение передней панели со стороны пассажира -  лоток для документов (открытый) 

Карманы в дверях -  с карманами 

  

13.7  Климатическая система / Climate system 

 Управления отопителем -  электронная система управления отопителем 

Кондиционер  -  с кондиционером 



Электрический разъем в кабине 230V -  с разъемом 

  

 

 

13.8  Приборы / Instruments and controls 

 Панель приборов -  короткая 

Отделка панели приборов -  базовая 

Комбинация приборов с цветным дисплеем, (км/ч) 

Информация о надстройке в бортовом компьютере - -  да 

Цвет панели приборов - серый 

Цвет нижней части панели приборов -  серый 

Указатель давления воздуха -  метрический (бар.) 

Тахограф - «Штрих»          

Клавиши управления круиз-контролем -  на рулевом колесе 

  

13.9  Средства связи / Communcations 

 Магнитола -  подготовка под установку (12V) 

Подготовка под установку ГД-рации -  с подготовкой 

Гнездо 12В в панели приборов -  с гнездом 

Подготовка для FMS Gateway (interface) 

  

13.10  Звуковые сигналы / Audio signals 

 Звуковой сигнал движения задним ходом -  с сигналом 

Звуковой сигнал -  пневматический 

  



13.11  Рулевое колесо / Steering wheel 

 Рулевое колесо -  базовое 

Регулировка рулевого колеса -  с регулировкой 

  

13.12  Дополнительное внешнее оборудование / Miscellenous 

 Подвеска кабины -  механическая в 4-х точках 

Стабилизатор кабины -  нормальной жесткости 

Люк в крыше -  с ручным управлением 

Сетка против насекомых -  с сеткой 

Багажник на крыше  -  без багажника 

  

13.13  Остекление / Windows 

 Ветровое стекло -  стандартное 

Окно заднее  -  без окна 

Стеклоподъемники с электроприводом (price) -  со стороны водителя+пассажира (кабина 14/19) 

Остекление окон дверей -  одинарное 

Стеклоподъемники -  с электроприводом со стороны водителя и пассажира 

  

13.14  Зеркала / Mirrors 

 Тип зеркала заднего вида (со стороны водителя) -  сферическое (согл. директивы ECE R16-04) 

Тип зеркала заднего вида (со стороны пассажира) -  сферическое (согл. директивы ECE R16-04) 

Зеркала заднего вида -  c обтекателями 

Электрообогрев зеркал заднего вида -  с обогревом 

Широкоугольное зеркало заднего вида -  с 2-х сторон 

Зеркало ближнего вида -  с зеркалом 

Электрическая регулировка зеркал заднего вида -  со стороны водителя и пассажира 

Зеркало переднего вида -  с зеркалом 



 13.15  Цвет и полосы / Colours and stripes 

 Sun visor external painted With 

Цвет облицовки радиатора -  серебристо-серый 

Категория цвета кабины -  category 0 

Цвет кабины White Ivory 

  

13.17  Противоугонная система / Theft protection 

 Запирающаяся облицовка радиатора  -  запирающаяся 

  

13.18  Оборудование для обеспечения безопасности / Tools and safety equipment 

 Знак аварийной остановки -  2 штуки 

Набор инструментов -  с набором 

Огнетушитель -  1 x 2 kg 

  

14.  ПОСТАВКА / DELIVERY 

14.2  Руководство по эксплуатации / Operator's manual 

 Инструкция по эксплуатации на русском языке 

  

 

 



15.  КОЛЕСА / WHEELS 

15.1  Диски / Rims 

 Количество дисков, передняя ось (оси)  - 2 

Размер и материал колесных дисков передней оси (осей)  - 9.00 disc 

Количество дисков  на 1-ой задней оси  - 4 

Размер и материал колесных дисков 1-ой задней оси  - 9.00 disc 

Количество дисков  на 2-ой задней оси  - 0 

Количество запасных дисков 1 

Диск запасной 9.00-22.5 disc 

  

15.2  Дополнительное оборудование / Additional wheel equipment 

 Шины в соответствии с директивой  92/23/EU -  да 

Кронштейн крепления запасного колеса -  справа 

Декоративные колпаки колес -  нержавеющая сталь 

Декоративные колпаки колес (price) -  нержавеющая сталь 1 ось 

Противооткатные упоры -  2 штуки 

Шланг для накачки шин -  20-и метровый 

Домкрат -  с домкратом 

  

15.3  Шины / Tyres 

 Шины, производитель -  Goodyear 

Количество шин, передняя ось (оси)  - 2 

Шины, передняя ось - рисунок протектора -  Рулевая ось 

Модель шин, передняя ось 315/80R22.5 Regional Steer Goodyear 

Количество шин на 1-ой задней оси  - 4 

Шины, задняя ось (ведущая) - область применения -  Региональные дороги 

Модель шин, задняя ось 315/80R22.5 Regional Drive Goodyear 

Количество шин на 2-ой задней оси  - 0 



Количество запасных шин - 1 

Шины, запасное колесо - рисунок протектора -  рулевая ось 

Модель шин, запасное колесо 315/80R22.5 Regional Steer Goodyear 

  

16.  ПРОЧЕЕ / MISCELLANIOUS 

16.2  Идентификационная табличка производителя / Type plate 

 Язык идентификационной таблички -  английский 

Технический допустимая полная масса ТС (GTW) - 19500 kg 

Законодательно допустимая полная масса ТС 18000 kg 

  

16.3  Разное / Miscellanious 

 Идентификация водителя -  With 

Коммуникатор  - C200 complete 

 


