
  

     

 

 
Стоимость автомобиля на шасси ISUZU ELF 7.5: 7 130 000 руб., вкл. НДС 20%. 

 

 

 

Гарантийные обязательства: 

На шасси: 4 года или 250 000 км. 

На надстройку: 1 год. 

 

Срок изготовления: 15 рабочих дней. 

 

Шасси ELF 7.5 Евро-5  

Полноразмерное шасси ELF 7.5 от ISUZU – идеальный вариант грузовика для поездок в городе - 

подходит для маневрирования в плотном потоке автомобилей с частыми парковками и погрузками-

разгрузками в условиях ограниченного пространства. 

 

Шасси ELF 7.5 идеально подходит для бизнеса из-за высокой маневренности, удобной погрузочной 

высоты и разнообразия модификаций. Автомобили ISUZU разработаны при соблюдении европейских 

стандартов качества, они прошли дополнительную подготовку к российским автодорожным реалиям. 

 

Спецификация шасси: 

 

Модель шасси (сертификационное 

наименование) 
ISUZU NPR75L-L (LONG) 

Габаритные размеры и масса 

Длина х Ширина х Высота, мм 7 410 х 2 115 х 2 265 

Колесная база, мм 4 175 

Минимальный дорожный просвет, мм 210 

Колея передних / задних колес, мм 1 680 / 1 650 

Полная масса автомобиля, кг 7 990 

Полная масса автопоезда, кг 11 000 

Снаряженная масса шасси, кг 2 775 

Грузоподъемность шасси, кг 4 725 

Кабина 
Однорядная, 3-местная, без спального места. 

Обновленный дизайн 
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Двигатель 

Модель двигателя ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) 

Тип двигателя 

Четырехтактный, жидкостного охлаждения, 

дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом 

с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой 

EGR и дополнительным нейтрализатором POC 

(Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе 

Экологический класс Евро-5 

Количество/расположение цилиндров 4 / рядное 

Тип ГРМ SOHC, 16-клапанный 

Рабочий объем двигателя, см3 5 193 

Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин 114 / 155 при 2 600 

Крутящий момент, Н*м при об/мин 419 при 1 600-2 600 

Сцепление Сухое, однодисковое 

Модель коробки передач ISUZU MYY6S 

Тип коробки передач 
6-ступенчатая,  

механическая 

Привод / ведущие колеса 4x2 / задние 

Раздаточная коробка Отсутствует 

Шасси 

Тормозная система Гидравлическая с ESC ( включает ABS и ASR) 

Тормозные механизмы передние/задние Дисковые / Дисковые 

Подвеска передняя / задняя Рессорная / Рессорная 

Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг 3 100 

Допустимая нагрузка на задний мост, кг 6 000 

Расстояние между лонжеронами рамы, мм 850 

Размеры лонжерона рамы, мм 216 х 70 (толщина 6 мм) 

Размерность шин 215/75R17.5 

Емкость топливного бака, л 140 

Стартер 24В-4,5кВт 

Генератор 24В-90А 

Базовые опции 

Подогрев зеркал заднего вида + 

Моторный тормоз-замедлитель («горный 

тормоз») 
+ 

Основной топливный фильтр с подогреваемым 

влагоотделителем 
+ 

Фильтр предварительной отчистки топлива + 

Рулевая колонка с регулировкой наклона и 

вылета 
+ 

Зуммер заднего хода + 

Дневные ходовые огни + 

Противотуманные фары + 

Складные рычаги стояночного тормоза и КП + 

Солнцезащитный козырек для водителя и 

пассажира 
+ 

Полки в кабине над головами водителя и 

крайнего пассажира 
+ 

Стеклоочистители с регулируемой частотой 

работы 
+ 



Тканевая обивка сидений + 

Полная обшивка интерьера кабины + 

Окрашенные в цвет кабины передний бампер и 

решетка радиатора 
+ 

Угол открывания дверей кабины 90 град + 

Стабилизатор поперечной устойчивости 

передней оси 
+ 

 
Эвакуатор со сдвижной платформой на базе ISUZU NPR75LL. 

 
Тяговое усилие лебедки, т 4,1 

Длина троса, м 20 

Тип лебедки Гидравлическая, профессиональная, с 

поперечным смещением 

Тип платформы Сдвижная 

Внутренние Размеры, мм 5650*2240 

Габаритные размеры, мм 6100*2360 

Полная масса, кг 7500 

Снаряженная масса, кг 4300 

Грузоподъемность по ПТС, кг 3200 

Конструктивная грузоподъемность, кг  4000 

Настил платформы Чечевица, с отверстиями, ровный, без 

развальцовки. 

Тип гидромагистралей Стальные трубки 

Защита распределителя управления платформы В пластиковом инструментальном ящике 

с запорным механизмом 

Колесные упоры, шт 2 

Ремни с натяжным устройством, шт. 2 

Проблесковый маячок, шт. 1 

Фара освещения платформы, шт. 1  

Задние опоры (аутригеры) 2 шт. 

Инструментальный пластиковый ящик 1шт. 



 
С Уважением,  

Шпак Дмитрий 

Менеджер отдела продаж 

ГК АВТОМОБИЛЬНОСТЬ 

Официальный дилер  

HYUNDAI, ISUZU, FOTON 

коммерческие автомобили  

Mobile:+7-965-756-48-01 

e-mail: Shpak@commercial.am 

Наш сайт: www.commercial.am 
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