


Гидрофикация
БАК ЗА КАБИНОЙ

Выполняем одноконтурную или двухконтурную систему

Гарантия  1 год на выполненные работы при условии своевременного проведения ТО 
гидрооборудования тягача или автомобиля.

Используем гидравлические масла, которые соответствуют мировым стандартам, обладают 
высокой стабильностью и оптимальным индексом вязкости.

БАК НА РАМЕ СБОКУ



Обогреватели кабины 
(сухие фены)

Airtronic 4D 24B

 Воздушный отопитель салона
использует электрическое питание
24В от аккумулятора
транспортного средства.

 Полная мощность автономного
отопителя при пиковых
показателях нагрузки составляет 4
кВт и 0.9 кВт при минимальных.

 Расход топлива 0.13 - 0,51 л/ч

AIR TOP 2000 STC и AIR TOP EVO 
40/55

 Воздушный отопитель салона
использует электрическое питание
24В от аккумулятора транспортного
средства.

 Полная мощность автономного
отопителя при пиковых показателях
нагрузки составляет 4 кВт и 1,7 кВт
при минимальных.

 Расход топлива 0,18 – 0,61 л/ч

Планар 44Д 24В

 Воздушный отопитель салона
использует электрическое питание
24В от аккумулятора
транспортного средства.

 Полная мощность автономного
отопителя при пиковых
показателях нагрузки составляет 4
кВт и 1,7 кВт при минимальных.

 Расход топлива 0,12 - 0,514 л/ч



Оригинальные сертифицированные проблесковые 
маяки (производство Англия) на крышу с 
проводкой и подключением на оригинальную 
кнопку в кабине, через реле и предохранитель (2 
маяка)

Для перевозки 
опасных грузов 

(ADR)

Дополнительные кнопки (выключатели) массы в 
кабине, за кабиной справа (ADR)



К-т omnicomm GPS мониторинг и контроль топлива 3 датчика с 
тарировкой топливных баков (изменяемая конфигурация)

Терминал Omnicomm Optim обладает оптимальной функциональностью и 
предназначен для решения спектра задач мониторинга транспорта и 
контроля расхода топлива.

Рекомендован для установки на грузовых автомобилях и коммерческом 
транспорте.

В зависимости от условий эксплуатации автомобиля возможна установка 
Терминал Omnicomm Profi наиболее защищенный и функциональный. 
Рекомендован для установки на любые виды техники, в том числе 
эксплуатирующейся в тяжелых условиях и условиях Крайнего Севера. 
Имеет надежную конструкцию для защиты от климатических и 
механических воздействий.

Так же возможна установка терминала Omnicomm Optim без контроля 
топлива.

!!!!Для автомобилей категории М2, М3 и N, согласно нового ПП 2216 
действующего с 01.09.2021- предлагаем дооснащение терминалом 
Omnicomm ACH



Радиостанции
MegaJet MJ-600 + Turbo - надежная и компактная 
автомобильная радиостанция с хорошей мощностью 
до 20 Вт. Работает в 240 частотный каналах 
европейского и российского диапазона (0 и 5). 
Процессор Samsung. Входящая в комплект тангента
имеет встроенный динамик мощностью в 3 Вт. Для 
организации громкой связи возможно подключить 
внешний громкоговоритель. Страна производитель 
Южная Корея.

Возможно дооснащение выносным динамиком.

Optim-TRUCK Фронтальный громкоговоритель и типовой размер 

1DIN дают возможность установить радиостанцию на салазках в 

шахтную нишу панели машины. Органы управления находятся на 

передней панели, т.е. кнопки, с помощью которых осуществляются 

все перемещения. На задней панели есть разъем для подключения 

дополнительного динамика.

Страна производитель Россия.



Преобразователь 
напряжения 24В-220В 
(2500А) с установкой

В дороге через инвертор к автомобильному аккумулятору 
можно подключить необходимые приборы – насос, 
электроинструмент, зарядки для ноутбука и телефона, чайник 
и прочее.

Выходное напряжение (В)220

Максимальная мощность (Вт)2500

Входное напряжение (В)24

Пиковая мощность (Вт)5000

Форма волны модифицированная синусоида

Диапазон напряжения (В)19-32



Чувствовать себя 
как дома
 Обдувочный пистолет (давление 10 бар)

 Дефлекторы на окна

 Ковры

 Чехлы на сидения

 Козырьки и шторки



Оборудование на шасси
 Крышки для бака AdBlue, топливного бака и 

маслозаливной горловины

 Заправочное устройство с защитой от краж и 
разбрызгивания

 Цепи противоскольжения

 Ремни крепления груза

 Домкрат



Пневматический 
клаксон и Звуковой 
сигнал повышенной 
громкости

 Мощный звук.

 Кнопка клаксона расположена в 
центре рулевого колеса.

 Отделка из хрома.

 Круглая форма.



Тахограф В зависимости от того куда вы

планируете ездить на своем автомобиле

Европа или только РФ, нужно

определиться с заменой штатного

тахографа на тахограф СКЗИ.

Если выезжать в Европу,

то нужно оставить европейский

тахограф получив при этом карту

международного перевозчика.

В случае если ваш автомобиль будет

осуществлять поездки только

по Российской Федерации и страны

таможенного союза необходимо

установить тахограф с блоком СКЗИ.



Колпаки колес и колпачковые гайки

 Защита дисков и колесных гаек.

 Удобная установка

 Улучшенная экономия топлива за счет снижения
аэродинамического сопротивления.

 Грузовой автомобиль получает привлекательный вид.
 Удобная установка.
 Изготовлено из стойкого ударопрочного материала -

нержавеющая сталь.


