
Официальный дилер HINO –  «ИТС-ХИНО» 



Самая низкая цена в своем сегменте.  

 

При покупке транспортного средства с 01 мая по 31 августа 2017г.  

 

Цена полнокомплектного автомобиля  

с изотермическим фургоном с НДС 18%       4 940 000,00 руб.  

 

Цена шасси для клиента с НДС 18%                По запросу                 



 Задняя пневматическая подвеска с электронной 

регулировкой высоты рамы 

Обеспечивает сохранность груза; 

Способствует удобству при погрузо-разгрузочных работах; 

Повышает комфортабельность езды.  



 9-ступенчатая КПП; 

 Надежный и экономичный двигатель; 

 Гидроэлектропривод опрокидывания кабины; 

 Подушка безопасности для водителя; 

 Пневмоподвеска водительского сиденья; 

 Прочная рама шасси; 

 Высокая ремонтопригодность; 

 Топливный бак 400 л.; 

 Межсервисный интервал 30 000 км. 

 
  



 Проверенный, безопасный, удобный автомобиль 

для перевозок грузов внутри города и между 

населенными пунктами. 

Клиенты, выбравшие HINO 500 GH8JPTG 

  



При покупке нового автомобиля в 2017 году – 

дарим год бесплатного технического 
обслуживания! 

 Просто 

1 календарный год с покупки а/м или в течение 90 000 км 

пробега. 

 

 Честно 

Полный перечень работ и материалов согласно регламенту 

ТО производителя предоставляются бесплатно. 

 

 Доступно 

Бесплатное ТО предоставляется у любого  

Официального дилера HINO при предъявлении  

Сертификата на бесплатное годовое ТО. 

 



При покупке ТС в период с 01.05.2017 по 31.08.2017г 

предоставляется  гарантия на пневмоподвеску  

3 года без ограничения пробега. 

 

Остальные условия и ограничения остаются неизменными и указаны в сервисно-

гарантийной книжке и Гарантийной политике Дистрибьютора. 

На  шасси HINO 500 GH8JPTG в составе   любых 

полнокомплектных ТС предоставляется гарантия  

3 года или 250 000 км пробега. 

 Качество.   Надёжность.   Долговечность. 



Марка, модель базового шасси  GH8JPTG-THR 

Экологический класс Евро 4 

Расположение рулевого управления Левостороннее 

Колесная формула 4x2 

Тип кабины 

  

Стандарт (широкая) со спальным 

местом 

Цвет кабины заводской Белый 

Грузоподъёмность шасси, кг 12 145 

Габаритные 

размеры 

шасси 

Длина, (мм) 9460 

Ширина, (мм) 2470 

Высота, (мм) 2680 

Колесная база, (мм) 5510 

Двигатель  

Модель J08E-UR (Евро 4) 

Тип 

Дизельный, рядный, 6−ти цилиндровый, 

объем 7 684 см3, турбонаддув, 

интеркулер, common-rail 

Максимальная мощность, 

кВт (л.с.) /об/мин 
191 (260) / 2 500 

Максимальный крутящий 

момент, (Нм/об/мин) 
794 / 1500 

Спецификация шасси 



Спецификация шасси 

Трансмиссия 
Модель Eaton ES11109 

Тип Механическая 9-ти ступенчатая 

Сцепление Тип 
Сухое, однодисковое, нажимного типа, с 

пневмогидроусилителем. 

Тормозная 

система 

Тип 

Пневматическая, двухконтурная с 

антиблокировочной системой  ABS и 

противобуксовочной системой ASR, с 

автоматическим регулированием зазоров 

тормозных механизмов. 

Передние 

тормоза 
Барабанные 

Задние тормоза Барабанные 

Стояночный 

тормоз 

Пружинные энергоаккумуляторы на задней 

оси 

Ёмкость топливного бака, (л) 400 

Тип подвески 

Передняя 

Зависимая, на продольных полуэллиптических 

рессорах, с  амортизаторами 

и  стабилизатором поперечной устойчивости 

Задняя 

Зависимая пневматическая с электронным 

контролем уровня высоты, с возможностью 

принудительной регулировки погрузочной 

высоты 



Комплектация шасси 

 Гидроусилитель рулевого управления 

 Рулевая колонка регулируемая по высоте и вылету  

 Сиденье водителя с пневмоподвеской 

 Спальное место 

 Система предпускового подогрева  (свечи накаливания)   

 Осушитель пневмосистемы  

 Топливный фильтр-влагоотделитель  с подогревом 

 Пневмогидроусилитель привода (ПГУ) сцепления 

 Моторный (горный) тормоз в виде заслонки в выпускной системе, с 

пневмоприводом 

 Крышка топливного бака с замком (используется ключ зажигания) 



Готовые автомобили в наличии. 

Фургон СИБЕВРОВЭН 

 Пластик  

 Толщина ЭППС – 80  мм 

 Пол – анти скользящий пластик 

 Закладные под ХОУ 

 Внешнее обрамление – алюминий 

 Внутренняя отбортовка – алюминий 

 Импортная нержавеющая фурнитура 

 Боковая дверь (опция) 



Специальное предложение на HINO 500 серии  

модификации GH8JPTG ( г/п шасси 12т.) 

Действует с 01 мая по 31 августа 2017 года. 

Количество товара ограничено. 

 
Контакты: 

«ИТС-ХИНО» Официальный дилер HINO  

Адрес:  Москва, город Московский, 1й микрорайон, владение 6 

Телефон: +7 (495) 236-72-00 доб. 1 

Контактное лицо: Павел Бугров 

Мобильный телефон: +7 (964) 553-14-14 

E-mail: pbugrov@its-hino.ru | sales@its-hino.ru 
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