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 ПРАТ "АТП "Атлант" 

 
Менеджер по продажам: 
Черненко Андрей 
Телефон: +38 044 201 62 52 
Факс: +38 044 503 69 01 
Мобильный телефон: +38 095 262 47 89 
Электронная почта: 
andrey.chernenko@mercedes-benz.com.ua 
 
21.02.2017 

 

Коммерческое предложение –  
Mercedes-Benz Actros новый 1845 LS 

 
Уважаемые дамы и господа, 
 
мы хотели бы поблагодарить Вас за интерес к нашим автомобилям и на основании 
Специальных Условий продажи автомобилей предложить Вам 
 
Модель: Mercedes-Benz Actros новый 
Тип автомобиля: 1845 LS 
Колесная формула: 4X2 
Базовая модель шасси: 96340312 
Исполнение шасси: Седельный тягач 
Тип кабины: BigSpace 
Мощность двигателя: 330 кВт (449 л.с.) 
Колесная база: 3850 мм 
Допустимая полная масса: 18000 кг 
Грузоподъемность / нагрузка на ССУ: 9541 кг 
Расположение органов управления: слева 
Смещение седельно-сцепного устройства: 750 мм 
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Окраска 

 
LZ 1:  Кабина   MB 9147  белый арктический 
LZ 2:  Полная окраска  MB 9147  белый арктический 
 

Шины 
 
1. ось:2 X 315/70 R 22,5 F38L96 75Bridgestone Eco/Energy (дорожный) 
2. ось:4 X 315/70 R 22,5 F38L98 75Bridgestone Eco/Energy (Traction/M+S) 
Запасное колесо: 1 X 315/70 R 22,5 F38L96 75Bridgestone Eco/Energy (дорожный) 
 

Оборудование автомобиля 

 
Стандартное оборудование 
 A1Z Выгнутая балка переднего моста 
 A2E Задний мост, ведомая шестерня 440, гипоидн., 13,0т 

 
Основные преимущества усовершенствованного гипоидного заднего моста: 
уменьшенное трение, благодаря этому сниженный расход топлива, а также 
спокойный ход, гарантирующий комфорт. В объем поставки 13-тонного 
гипоидного заднего моста входят блокировка дифференциалов, 
вентилируемые тормозные диски и датчик температуры масла. 

 A5B Передаточное число главной передачи  i = 2.533 
  Блокировка дифференциала задней оси 
 B1B Электронная тормозная система с ABS и ASR 
 B1D Блок подготовки воздуха, средняя производ. 
 B2A Дисковые тормоза на передней и задней осях 
 B4M Рессиверы для сжат. возд., стальные 
 B5J Пневмо- и электроразъемы, низкое расположение 
  Мигающий сигнал экстренного торможения 
  Стояночный тормоз, со звуковым сигналом 
  Разъем спереди для подачи сжатого воздуха 
 C5B Закабинная площадка, частичное покрытие 
 C5D Ступенька, за кабиной, слева 
 C6C Рулевое управление, одноконтурное 
 C6I Насос гидроусилителя, управляемый 
 C6Q Стабилизатор передней оси 
 C7F Передний противоподкатный брус, алюм. 
 C8Y Нижние аэродинамические панели 
  Отверстия в раме, непрерывные 
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Рама Actros идеально подходит для транспорта, используемого в перевозках на 
далекие расстояния. Колея шириной 834 мм и прочная конструкция 
обеспечивают улучшенные ходовые качества и лучшее удержание дороги. 
Дальнейшие плюсы - перфорация крепежными отверстиями с шагом 50 мм. 

 D1N Откидное сиденье пассажира 
 D2N Спинка сиденья водителя, механизм откидывания 
 D3B Нижнее комфортное спальное место 
  Многофункциональное рулевое колесо 

 
  Держатель для бутылок 
  Электрические стеклоподъемники 
  Подсветка ступенек, в двери 
  Место для хранения документов, формат А4 
 E3L Разъем, 24 В/15 A, со стороны пассажира 
 E6A Разъем подкпючения прицепа, 15-конт./24 В 
 E7F Пульт управление пневмоподвеской 

 
Удобное расположение пневмобаллонов 4-баллонной пневмоподвески, а также 

инновационная конструкция стабилизатора поперечной устойчивости заднего 
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моста ¹) обеспечивают гораздо лучшие характеристики качения при езде по 

неровностям, а также ощутимо меньшие углы поворота на изгибах дороги. 

 F0F Боковой модуль, автомобили категории N3 
 F0X Корпус зеркала заднего вида, дорожный автомобиль 
 F1R Кабина L 
 F3W Механизм подъема кабины, механич.-гидравлич. 
 F4H Задняя стенка кабины, без окна 
 F4X Внешняя дверца вещевого отсека, слева 
 F4Y Внешняя дверца вещевого отсека, справа 
 F5Y Отделка передней стойки 
 F6C Ветровое стекло, тонированное 
 F7A Бампер, с пластиковыми краями 
 F7C Бампер, центральная часть с буксир. проушинами 
 F7X Подножка кабины, слева/справа, неподвижная 
 F8E Центральный замок 
  Кабина, усиленная 
  Воздушные дефлекторы, боковые панели 
  Главное зеркало с подогревом и электрорегулировкой 
  Зеркало с широким углом обзора, с обогревом 
  Бордюрное зеркало 
 G0U Режим движения Economy 
 G2B Коробка передач G 211-12/14.93-1.0 

 
 G5A Однодисковое сцепление 
 G5G Mercedes PowerShift 3 

 
Улучшенная динамика, легкость использования и низкий расход: серийно 
устанавливаемая 12-ступенчатая автоматизированная трансмиссия Mercedes 
PowerShift 3 обеспечивает высокий ездовой комфорт и оптимальную 
экономичность практически в любой ситуации, а также очень короткие 
промежутки между передачами. Активируемый по желанию режим движения 
«economy» выбирается для особенно экономичного стиля вождения, а режим 
«power» – для очень динамичного. Дополнительные функции, такие как 
возможность быстро переключиться с 1-й на заднюю передачу, а также задние 
передачи с высоким передаточным числом обеспечивают плавное и быстрое 
маневрирование. А трогаться с места теперь гораздо удобнее благодаря новой 
функции «ползущей» передачи. 
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 J2I Стандартные динамики 
  Бортовая диагностика 
  Бортовой компьютер 
  Отображение данных прицепа на панели 
  Система помощи водителю FleetBoard Eco Support  

• Анализирует стиль вождения 
• Оценивает результаты вождения  
• Сравнивает результаты вождения 
• Дает рекомендации по улучшению стиля вождения 

• Хранит результаты – по номеру карточки водителя  
  Система бортового контроля 
 K0T Главный бак, слева 
  Боковые габаритные огни 
  Ночное освещение 
  Диодные контурные габаритные фонари 
 M0C Пластиковая защита от грязи под радиатором и двиг. 
 M0E Увеличенный крутящий момент на 12-й передаче 
 M3B Двигатель OM471, R6, 12.8 л, 330кВт (449лс),2200Нм 
 M5L Версия двигателя Euro VI версия 2 
 M6M Компрессор, 2-ступенч., оптимиз. потребл. топлива 

 
 M7K Шторка радиатора 
 M7T Водяной насос, регулируемый 
 M8B Забор воздуха, сверху, крепление за кабиной 
 M5B Двигатель OM471 2-го поколения 
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 Q6Z Монтажные уголки ССУ с отверстиями 
  Задняя поперечина в средней позиции 
 R1Q Колесные диски 9.00 x 22.5 
 S5A Ограничитель скорости, 90 км/ч (56 миль/ч), ECE 
 S5Z Круиз-контроль 
 V0S Категория транспортного средства N3 
 V1A Actros новый 
 V1W Стандарт 
 V2A Actros модель поколения 1 
 V8A Номер шасси FIN 
 X2E Идентификационная табличка, исполнение для EС 
 X3W Гарантия на силовую линию 3 годя / 450 000 км 
 Z4O Топливный бак узкого поперечного сечения 
 Z4R Поперечное сечение бака, высок. 
 Z5E OM 471 
 Z5X Левостороннее управление автомобилем 
 Z5Y Автомобиль для правостороннего движения 
 
Дополнительное оборудование 
 A1D Передняя ось, 8,0 т 
 B1F Блок подготовки воздуха с подогревом 
 C0G Задний свес 1050 мм 
 C1Y Колесная база 3850 мм 
 C5P Сборка рамы на болтах 
 C7T Компоновка агрегатов в заднем свесе рамы 
 C8C Задние крылья, для ТС шириной 2500 мм 
 C8H Крылья, 3-секционные, с защитой от брызг (ЕС) 
 C8I Брызговики передних колес (ЕС) 
 C8Z Боковые аэродинамические панели 
 D0S Разъем в кабине для подачи сжатого воздуха 
 D1C Сиденье водителя с подвеской, комфортное 

 
 D2W Подлокотники с двух сторон пассажирского сиденья 
 D3A Комфорт. спальное место, верхнее, с регул. уровня 
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 D3Q Велюровая обивка сиденья водителя 
 D3T Обивка сидений, велюр, сид.пассажира, центр. сид. 
 D4Z Боковые солнцезащит. козырьки со стороны водителя и пассажира 
 D5Y Резиновые напольные коврики водителя и пассажира 
 D5Z Коврик, на моторном туннеле 
 D6F Система кондиционирования воздуха 
 D6I Сист.подогрева кабины за счет остаточн.тепла двиг. 

Кабина может отапливаться на протяжении 2-х часов с момента выключения 
двигателя благодаря остаточному теплу охлаждающей жидкости. 

 D6M Дополнительный жидкостной отопитель, в кабине, 3 kW 
 D7A Дополнительная теплоизоляция 
 D7G Крышки на отсеках для хранения со стор.вод. и пас. 
 D7J Выдвижные ящики, под спальным местом 
 D7K Доп. выдвижной ящик под консолью приборной панели 
 D7R Вещевые отсеки, над ветровым стеклом 
 D8N Люк в крыше кабины с электроприводом 
 E1C Аккумуляторы 2 x 12 В/220 Aч, малообслуживаемые 
 E1M Генератор 28V/150А 
 E2J Предохранители-автоматы 
 E3E Доплнительная розетка 12В/15А со стор. пассажира 
 E3M Разъем, 24 В/15 A, за сиденьем 
 E4A Коммуникационный интерфейс (KOM) 
 E5A Выкл. №1 для подкл.электрооборуд.кузовопроизводит. 
 E9I Подг. устан. выключ.,подъемная ось,п/прицеп,прицеп 
 F1H Кабина L BigSpace, 2.50 м, ровный пол 

 
 F2A Вариант пола, ровный пол 
 F2H Ширина кабины 2.50 м 
 F2P Кабина, установочная высота 765 мм 
 F2V BigSpace 
 F3C Подвеска кабины, комфортная, пневматическая 
 F3Z Гидропривод подъема кабины, ниже темп. -25 град. С 
 F4Z Запираемый отсек для хранения, слева, под кабиной 
 F5B Спойлер, регулируемый, с боковыми обтекателями 
 F5L Внешний солнцезащитный козерек, прозрачный 
 F6I Переднее зеркало, с подогревом 
 F6R Воздушный звуковой сигнал, на крыше кабины 
 F7T Накладка на дверь, нижняя 
 F8B 2 ключа с дистанционным управлением 
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 F8F Улучшенная система центрального запирания 
 G0T Система интелектуального контроля трансмиссией Predictive 

Powertrain Control 

 
Система интеллектуального управления трансмиссией осуществляет 
переключение передач с учетом топографических особенностей местности и 
тем самым способствует экономии топлива до 5%. С помощью системы 
спутникового позиционирования и 3-D дорожной карты, система Predictive 
Powertrain Control различает траекторию дороги, предстоящие спуски или 
подъемы и может действовать упреждающе за счет оптимизации времени 
переключения и скорости круиз-контроля. Кинетическая энергия автомобиля 
используется оптимальным образом, что позволяет избежать ненужных 
нажатий на педаль акселератора, переключений передач и торможений. PPC 
«знает» около 295.000 километров (95 %) европейских дорог и работает на 
скорости от 25 до 85 км/ч. 

 H2F Смещение седельно-сцепного устройства +750 мм 
 J1E Информац. дисплей, 12,7 см, с отображ. доп. парам. 
 J1R Тахограф цифровой, ЕСТР 
 J1S Тахограф производства VDO 
 J2A Магнитола CD 
 J9L Подготовка под FleetBoard для J3J 
 K0W Второй бак, справа 
 K1R Бак, 720л+75л AdBlue, слева, 650x700x2170мм, алюм. 
 K5M Баки, запираемые 
 K5Q Сетка в горловине топливного бака 
 K5Y Дополнительная заправка 30 л топлива 
 K6K Второй бак, 430 л, справа,650x700x1100 мм, алюм. 
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 K7B Выпускная система, выхлоп вниз-вправо 
 L1I Противотуманные фары, LED ходовые огни 
 L2A Знак обозначения автопоезда 
 L3A Рабочее освещение за кабиной, снизу 
 M0U Шумоизоляция, специальный пакет 
 M5V Высокоэффективный моторный тормоз   
 M7I Антимоскитная сетка перед радиатором 
 M8Y Фильтр топливный с подогреваемым влагоотделителем 
 N6Z Система охлаждения масла коробки передач 
 Q0A Кронштейн передней рессоры, алюмин. 
 Q0W Седельно-сцепное устройство с завода 
 Q0Y Внешний угол наклона ССУ не в соотв.с DIN ISO 1726 
 Q1T Передние рессоры, 8,0 т, 2-х листовые 
 Q4I Высота седельно-сцепного устройства Н = 150 мм 
 Q4X Седельно-сцепное устройство, ручная смазка 
 Q5Q Седельно-сцепное устройство, Jost JSK 37C 
 Q6A Монтажная плита, 12 мм, 20 т 
 R0Z Защитные колпаки для гаек крепления колес 
 R8F Временное крепление запасного колеса 
 R8P Запасное колесо/колесный диск 
 S1D Система стабилизации (ESP) 
 S1H Ассистент удержания полосы движения 

Цифровая камера за лобовым стеклом определяет расположение автомобиля 
по отношению к левой и правой линии разметки полосы движения. Если 
автомобиль наезжает или пересекает разметку, система подает звуковой 
сигнал динамика из соответствующей стороны.  

 S1I Система контроля расстояния до объекта (Proximity Control Assist) 

 
Система безопасности с функцией “stop and go” поддерживает водителя в 
критических ситуациях и сокращает риск столкновения с впереди идущим 
транспортным средством. 

 S1L Ассистент контроля за усталостью водителя 

 
Система распознает, когда водитель устает или становится 
невнимательным, и подать визуальное и звуковое предупреждение, рекомендуя 
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водителю сделать перерыв. 

 S1M Система Active Brake Assist 3 

 
При распознавании аварийной ситуации система Active Brake Assist 3 путем 
постепенного торможения помогает водителю снизить скорость, вплоть до 
полной остановки автомобиля, в рамках возможностей системы. Система 
Active Brake Assist 3 оценивает обстановку на дороге перед автомобилем уже с 
начала движения. Для этого используются данные собственного автомобиля и 
производится мониторинг дистанции до движущихся впереди автомобилей и 
их скорости. Кроме того, система Active Brake Assist 3 в рамках возможностей 
системы распознает неподвижные препятствия и путем своевременно 
начатого полного торможения снижает тяжесть последствий наездов или 
предотвращает наезды. Данная инновационная система безопасности 
соответствует требованиям, предъявляемым к системам опережающего 
торможения (AEBS), ступень 2. 

 S1Y Система контроля давления воздуха в шинах 

 
Беспроводная система контроля давления воздуха в шинах, устанавливаемая 
на передней и задней осях, дает возможность постоянно контролировать 
давление в шинах как  тягача, так и  всего автопоезда 

 S3A Подушка безопасности водителя 
 S8A Аптечка 
 S8C Знак аварийной остановки (треугольник) 
 S8E Светоотражающий жилет 
 W0K Весовой вариант 18.0 т (8.0/11.5) 
 X1K Приборы/инф. таблички/документация, русский яз. 
 Y1X Выдвижной холодильник, под спальным местом 
 Y4A Телескопический домкрат, 12 т / 19 т 
 Y4H Держатель для противооткатного башмака 
 Y4I 1 противооткатный башмак 
 Y4R Удленитель нипеля внутренней шины 
 Z7A Пакет Safety Classic 
 Z9B Пакет Economy Basic 

 

 Сумма в Грн. 
 
Полная стоимость DDP г. Киев, вкл. НДС (на 21.02.17) 2 986 880,00 

 
Стоимость автомобиля может изменяться в зависимости от изменения курса Евро  
уполномоченного банка импортера. Продажная стоимость рассчитывается как 
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эквивалентная стоимость автомобиля в Евро по курсу импортера на день оплаты. 
Информация про курс размещена на сайте  www.mercedes-benz.ua  и/или может 
представляться продавцом. 
 
Доставка:  находится на складе ПрАТ «АТП «Атлант» 

 
Условия оплаты: предмет договора 
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