
 
  

Бортовой автомобиль (борт, тент) 
на шасси DFH 5120 B80 

 
 

                                             
Общие характеристики  
Колёсная формула                                                                     4х2 
Полная разрешённая масса                                                       11 990 кг 
Снаряжённая масса                                                                   4 550 кг 
Максимальная скорость                                                            90 км/г 
Бак                                                                                                200 л 
Характеристики бортовой платформы 
Описание бортовая платформа под тент с задними воротами  
Габаритные размеры (±30мм) 7250х2550х2630 
Внутренние размеры (±30мм) 7140х2470х2290 
Внутренний объём 40 куб.м. 
Покрытие  антикоррозионная грунтовка платформы и 

покрытие жидким пластиком 
Борты состоят из трёх секций, изготовлены из 

анодированого аллюминию с внутренними 
еврозамками висотой 600 мм, петли борта 
оцинкованные, средние стойки съёмные 



 

Пол  фанера автомобильная 24 мм с антисколь- зящим 
покрытием 

Каркас под тент разборный (трубной конструкции)          
Передняя стенка покрыта ламинированной фанерой 12мм на 

высоту 1850 мм от пола 
Задние двери портал дверей – нержавеющая сталь,  

петли - нержавеющая сталь по две на сторону, 
запорные устройства - нержавеющая сталь, 
двери сэндвич-панель (внутри и снаружи – 
стеклопластик) 

Цвет тента на выбор заказчика 
Дополнительно аллюминиевые откидные велоотбойники, 

боковые активные Led фонари, оцинкованая 
выдвижная лестница, возможна установка 
гидроли фта 

Габаритные размеры шасси 
Длина                                                                                             8750 мм 
Ширина кабины                                                                                          2500 мм 
Высота кабины (без порога)                                                                                          2790 мм 
Колёсная база                                                                                               5000 мм 
Передний свес                                                   1430 мм 
Задний свес  2320 мм 
Ширина рамы 860 мм 
Высота рамного профиля 250 мм 
Ширина рамного профиля 80 мм 
Кабина  
Цвет кабины                                                                                  Белый 
Цельнометаллическая, со спальным местом, на мех. подвеске, с галогеновыми фарами 
Рулевое управление  
Тип с гидроусилителем, «винт-шариковая гайка- 
  рейка-сектор» 
Двигатель 
Модель двигателя Cummins, ISD 185 50 
Тип четырёхцилиндровый дизель с интеркулером и 

турбонаддувом, система Common Rail 
Мощность двигателя 178/131/2500 кс/кВт/об-минуту 
Крутящий момент 700Нм/1200-1600 об-минуту 
Объём 4.5 л 
Диаметр цилиндра 107 мм 
Ход поршня 124 мм 
Соответствие экологическим стандартам Евро V 
Коробка передач  
Марка                                                                                             DONGFENG DF6S900 OD  
Тип                                                                                                 механическая, 6 - ступенчатая  
Количество передач                                                                     6 вперед / 1 назад 
Передаточный ряд                                      7.967, 4.589, 2.664, 1.579, 1, 0.875, задня 7.105  
Тормозная система  
Рабочая  
 
 

Двухконтурная пневматическая с разделением  
по передним и задним колёсам, с АБС (WABCO), 
барабанные тормозные механизмы всех колёс 

Вспомогательная Моторный тормоз – замедлитель 
Стояночная С приводом от пружинных энергоаккумуляторов  
Сцепление 
Тип Сухое,  однодисковое 395 мм, с гидравлическим  

       приводом и пневмоуправлением 
 Подвеска  
Первая ось Тип Эллиот, максимальная нагрузка 4.5 т, 

параболические рессоры и гидравлические 
амортизаторы 



 

Вторая (ведущая) ось Максимальная нагрузка 9.0 т, параболические 
рессоры и гидравлические амортизаторы, главная 
передача – гипоидная 4.56 

Электросистема 
Генератор 70 А 
Батареи 2 х 180 А/ч, напряжение 24 В 
Колёса и шины 
Переднее/заднее колесо  Шины 9.00 R20,  255/70R22.5  
Марка  Aeolus 
Диски Стальные 7.5 х 22.5, чёрного цвета 
Дополнительные опции 
Тахограф, спутникова система GPS, электростеклоподъёмники, кондиционер, радио MP3/USB 
Сервис и гарантия 
Гарантия на автомобиль                                                           24 месяца без ограничения пробега 
Сервис на уполномоченных станциях согласно сервисной 

книжки или выездные бригады по всей территории 
Украины 

 
 
Квалифицированные специалисты нашего предприятия по Вашему запросу готовы предоставить 

дополнительно необходимую информацию по техническим характеристикам, комплектациям и 
условиям приобретения грузовой автотехники марки  DONGFENG MOTOR CORPORATION. 

 

С уважением, коллектив ООО «ГОЛЕКС».  

 


