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Коммерческое предложение
Юнилайн 3604
Двигатель: Объем 2987 куб.см, Мощность 190
л.с.
КПП: МКПП 6-ступ. ECO Gear 480
Колёсная база: 4325 мм

Описание

Представляем вашему вниманию одну из лучших разработок компании «ЮНИСОН» – микроавтобус
премиум-класса «Юнилайн 3604» цвета Black Obsidian. Чтобы поездка прошла быстро и с
максимальным комфортом, мы оснастили «Юнилайн 3604»:

Холодильным оборудованием и акустикой высокого качества.
HD-монитором для просмотра фильмов в дороге.
Широкими VIP-сидениями с подголовниками и мягкой обивкой из натуральной кожи. 3 VIP-
места легко трансформируются в роскошный диван.
Индивидуальной системой освещения и охлаждения воздуха.

При отгрузке покупателю предоставляются все необходимые документы для регистрации в ГАИ
(акт приемки-передачи, паспорт транспортного средства, копия одобрения типа транспортного
средства/ свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства).

Гарантия - 24 месяца или 200 000 км. пробега

Фото
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Особенности Юнилайн 3604
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Двигатель

 
• Объем двигателя, куб. см

 
• 2987

• Мощность • 140 кВт (190 л.с.)

КПП

• КПП • 6-ступ. ECO Gear 480

Характеристики

 
 
• Холодильное оборудование
• Мультимедия

• холодильник (компрессорный), бар
• монитор 18,5-19HD

  

Кузов

• Лакокрасочное покрытие • черный обсидиан металлик

Технические характеристики
Двигатель

Двигатель OM 642 DE 30 LA 140 кВт(190 лс)3800/мин

Объем двигателя, куб. см

2987

Мощность 140 кВт (190 л.с.)

Размеры

Колесная база, мм 4325

КПП

КПП 6-ступ. ECO Gear 480
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Характеритики

Комплектация:

3-кнопочное устройство дистанционного запирания

Cable duct on rear portal

Адаптивные стоп-сигналы

Ассистент торможения (BAS)

Боковые защитные молдинги

Вариант без стояночного освещения

Внутреннее зеркало заднего вида

Гидравлическая 2-контурная тормозная система

Двигатель OM 642 DE 30 LA 140 кВт(190 лс)3800/мин

Дисковые тормоза на передней и задней осях

Задняя парабалическая рессора

Инструкция по эксплуатации на русском языке

Комплект шин размером 235/65 R16 C

Натяжитель ремня безоп. для водителя и пассажиров

Передние электростеклоподъемники

Передняя система предупреждения столкновений

Полка вдоль ветрового стекла

Проушины для закрепления груза, утопленные

Регулятор света фар

Сдвижная дверь правая

Солнцезащитные козырьки спереди с держ. для бумаг

Стояночная тормозная система на заднюю ось

Третий стоп-сигнал

Усиленный стабилизатор передней оси

Функция ""слепые зоны""

Шасси, исполнение А

Электронная система стабилизации (ESP9i)

3-точечные ремни безопасности на всех сидениях
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Cable duct on side wall

Аккумуляторная батарея 12 В 100 Ач

Блокировка ручки двери (защита от детей)

Боковые поворотники на зеркалах заднего вида

Весовой вариант 3,55 т

Высокое исполнение крыши (без обшивки)

Гидравлический домкрат

Двухполосные динамики спереди

Дневные ходовые огни

Иммобилайзер

Колодка для стороннего подключения аккумулятора

Крышка ступицы колеса

Окраска пола грузового отсека в другой цвет

Передний бампер со ступенькой

Подстаканники, спереди

Поперечные листовые рессоры передние

Регистрация в ЕС в качестве грузового а/м

Рулевое управление с гидроусилителем

Система контроля выхода из строя ламп

Спидометр, км

Ткань Tunja черная

Указатель внешней температуры

Устройство предупреждения о непристегнутом ремне в

Функция автом.переключения фар дальнего света

Шины без указания производителя

Электронный тахометр

6-ступ. ECO Gear 480 трансмиссия с руч.переключ.

Автомобиль без ограничителя скорости

Амортизаторы задней оси

Боковые габаритные огни

Вариант без деревянного пола
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Вещевые емкости на приборной панели

Генератор 14 V / 180 А

Главный выключатель батареи одноконтактный

Диагностическая колодка

Задняя ось 2,25 т

Индикатор снижения уровня омывающей жидкости

Комплект инструментов

Летние шины

Передаточное число главной передачи i 3,923

Передняя ось 1,65 т

Подушка безопасности водителя

Приборная панель с матричным дисплеем

Регистрация вне ЕС

Сажевый фильтр

Система удержания в полосе следования

Стабилизатор задней оси под рамой

Тормозная система с ABS, ASR и EBV

Управление аккумулятором

Функция ""боковой ветер""

Центральный замок с ДУ

Электрика 12 В / стартер 12 В

Дополнительная комплектация

Задняя подвеска с 2-ступенчатым изменен. жесткости

Усиленные амортизаторы

Рулевая колонка регулир. по вылету и углу наклона

Многофункциональное рулевое колесо

Вариант без перегородки

Доп. аккумулятор 100 Ач с разделительным реле

Реле к дополнительному аккумулятору

Розетка в кабине

eCall Russia (ERA-Glonass) incl. camera
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Антенна для сетей стандартов GSM, GPS, UMTS

Специальный параметрический модуль

Клеммная колодка под сиденьем водителя

Автомагнитола Audio 15

Парктроник (PTS)

Омыватели фар

Ветровое стекло с подогревом

Запираемый перчаточный ящик

Подогрев.зеркало зад.вида с эл.регулировкой

1-DIN емкость спереди под обивкой потолка

Крышка отсека для мелочей

Хромированная решетка радиатора

Система кофмортной парковки (камера сзади)

Противоугонная сигнализация EDW I

Канал подачи теплого воздуха в пассажир. отделение

Теплоизоляция кабины

Подогрев сидения переднего пассажира

Подогрев водительского сиденья

Атермальное остекление

Дополнительный электрический подогреватель воздуха

Регулируемый кондиционер ""Tempmatik""

Датчик света и дождя

Цифровой тахограф ЕС с доп. пишущим элементом

Пакет вспомогательных систем

Выпускная система прямая, выхлопная труба сзади

Топливный бак 100 л

Автоматич. переключ. света фар на стоян. освещение

Подсветка порогов

Потолочные светильники с фонарями для чтения

Биксеноновые фары с поворотной функцией

Водоотделитель топливной системы
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Исполнение двигателя Евро 5

Круиз-контроль TEMPOMAT

Брызговики передние

Брызговики задние

Буксировочная проушина задняя

Крепление запасного колеса под задним свесом

Запасное колесо

Легкосплавные диски 6.5 J x 16

Подлокотник на сиденье водителя

Подлокотник на сиденье переднего пассажира

Подушка безопасности переднего пассажира

Комфортабельное исполнение водительского сиденья

Комфортабельное исполнение сиденья переднего пасса

Бок.подуш.безоп.в спинк. сид.вод-я и пер.пасс.

Боковые подушки безопасности

Комфортный подголовник для сиденья водителя

Комфортный подголовник для сиденья пер. пассажира

Электрическое управление правой сдвижной двери

Ступень эл., сдвиж. дверь грузового отсека, справа

Внутренний поручень сдвижной двери

Внутренний поручень

Пепельницы спереди

Подножка сзади

Знак аварийной остановки (треугольник)

Спец.исполнение подвески для плохой дороги

Хромированные накладки на наружные зеркала

Крышка кондиционера в тон кузова

Wi-Fi интернет, 3G-модем

USB розетка в кабине водителя,

в пассажирском салоне: розетки 220В - 7 шт.. USB розетки 7 шт,

Монитор 18,5-19" HD
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Преобразователь 12-220B 2кВт;

Внутренняя отделка потолка водительского салона автомобильной тканью;

Отделка передней панели накладками под «дерево»

Пластиковые элементы салона цвета слоновой кости

Обивка сидений водителя и переднего пассажира из натуральной кожи.

Шумо-, вибро-. звукоизоляция пассажирского салона

Полное остекление (в т.ч. боковые тонированные стеклопакеты)

Металлический подиум для крепления сидений

Антикоррозийная обработка элементов крепления подиума

Направляющие для крепления сидений на подиуме с возможностью регулировки расстояний
между сиденьями

Износостойкое напольное покрытия салона

Внутренняя отделка пассажирского салона материалами цвета слоновой кости: потолка -
автомобильной тканью, оконных проемов, стен, дверей - натуральной кожей)

Отделка пассажирского салона вставками под «дерево»: оконные проемы и продольные планки

Пластиковые элементы салона цвета слоновой кости;

Освещение день-ночь:

9 VIP сидений в пассажирском салоне в следующих комплектациях:

6 VIP сидений: откидная спинка с электроприводом, 2 откидных подлокотника, широкий
подголовник, трехточечный ремень, электрический мехенизм сдвига, подогрев сидений, обвка из
натуральной кожи.

3 VIP места: диван (раскладываемый назад или 3 отдельных сидения с откидной спинкой,
подлокотником, широкий подголовник, трехточечные ремни безопасности, механизм сдвига
злеред-назад, мягкая обивка из натуральной кожи, подогрев сидений;

Стол не менее 400x2000 мм (с возможностью демонтажа);

Багажные полки с индивидуальным обдувом охлажденным воздухом, освещением, динамиками и
продольным светодиодным освещением;

Защита водительского и пассажирского сидений

Подстаканники для каждого пассажира

Холодильник (компрессорный), встроенный в бар, с возможностью монтажа вместо любого
сидения;

Воздушный отопитель пассажирского салона (4 кВт);

Кондиционер для пассажирского салона (15 кВт),
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Отделка кожей рулевого колеса, ручки переключения передач рукоятки ручного тормоза

Подсветка с выбором яркости из-под продольных планок к пассажирском салоне

Подсветка в багажных полках с выбором цвета и яркости

Розетка 12В в багажном отсеке

Накладки на передние ступени из полированной нержавеющей стали.


