
 
 

Автомобиль на шасси DFA 1090 
с промтоварным / изотермическим кузовом 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие характеристики  
Колёсная формула                                                                     4х2 
Полная разрешённая масса                                                       9 000 кг 
Снаряжённая масса шасси                                                                3 565 кг 
Максимальная скорость                                                            90 км/г 
Бак                                                                                                125 л 
Характеристики кузова 
Описание Промтоварный или изотермический кузов  
Габаритные размеры (±30мм) 4710х2510х2730 
Внутренные розмеры (±30мм) 4600х2400х2400 
Внутренний объём 26,5 куб.м. 
Покрытие  антикоррозионный грунт платформы и 

покраска жидким пластиком 
Пол  фанера автомобильная 24 мм с анти-

скользящим покритием или оцинкованая сталь 
Внешняя обшивка полиэстер (оцинкованая сталь с полимерным 

покритием белого цвета) 
Внутрення обшивка влагостойкая ламинированная фанера 

(промтоварны фургон) 6мм или оцинкованая 
сталь з утеплителем (изотермический фургон) 

Задние двери двухстворчатые, открываются на 270◦, петли - 
нержавеющая сталь по две на сторону, 
запорные устройства - нержавеющая сталь, 
двери сендвич-панель (снаружи – 
стеклопластик) 

Цвет кузова Белый или на вибор заказчика 



 

Дополнительно аллюминиевые откидные велоотбойники,  
боковые активные Led фонари, 
оцинкованая выдвижная стремянка, возможна 
установка гидролифта  

Габаритные размеры шасси 
Длина                                                                                             6995 мм 
Ширина кабины                                                                                          2100 мм 
Высота кабины (без порога)                                                                                          2480 мм 
Колёсная база                                                                                               3800 мм 
Монтажная длина платформы 4530 мм 
Передний свес                                                   1430 мм 
Задний свес  1620 мм 
Ширина рамы 800 мм 
Высота рамного профиля 192 мм 
Ширина рамного профиля 65 мм 
Кабина  
Цвет кабины                                                                                  белый 
Цельнометаллическая, со спальным местом, на механической подвеске, с галлогеновыми фарами 
Рулевое управление  
Тип с гидроусилителемем, «винт-шариковая гайка- 
  рейка-сектор» 
Двигатель 
Модель двигателя Cummins, ISF 3.8S 5154 

Тип 
четырёхцилиндровый дизель с интеркуллером 
и турбонаддувом, система Common Rail 

Мощность двигателя 156/115/2800 кс/кВт/об-минуту 
Крутящий момент 500Нм/1200-1900 об-минуту 
Объём 3.76 л 
Соответствие экологическим стандартам Евро V 
Коробка передач  
Марка                                                                                             FAST GEAR  
Тип                                                                                                 механическая, 6 - ступенчатая  
Количество передач                                                                     6 вперед / 1 назад 
Передаточный ряд                                      5.94, 3.58, 2.15, 1.36, 1, 0.77, задня 5.86  
Тормозная система  
Рабочая  
 
 

Двухконтурная пневматическая с разделением по 
передним и задним колесам, з АБС (WABCO), 
барабанные тормозные механизмы всех колёс, 
одноцилиндровый компрессор с подогреваемым 
осушителем 

Вспомогательная Моторный торомоз-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 3.15 т, 

параболлические рессоры и гидравлические 
амортизаторы  

Ведущая ось  Максимальная нагрузка 5,85 т, 
параболлические 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 8.25 R16  



 

Марка  Aeolus 
Диски Стальные 6.75 х 16, чёрного цвета 
Дополнительные опции 
Электростеклоподъёмники, кондиционер, радио MP3/USB, круиз-контроль, центральный замок з 
дистанционным управлением (2 брелока) 
Сервис и гарантия 
 Гарантия на автомобиль                                                           24 месяца без ограничения пробега 
Сервис на уполномоченных станциях согласно 

сервисной книжки или выездные бригади по 
всей территории Украины. 
 

          
Квалифицированные специалисты нашего предприятия по Вашему запросу готовы 

предоставить дополнительную необходимую информацию по техническим характеристикам, 
комплектации и условиям приобретения грузовой автотехники марки  DONGFENG MOTOR 
CORPORATION. 

 
С уважением, коллектив ООО «ГОЛЕКС». 


