
Технические характеристики бортовых автомобилей 
производства ООО «Автомеханический завод» 

на шасси MITSUBISHI FUSO CANTER 
 

Параметр  Характеристики 
Базовое шасси MITSUBISHI FUSO CANTER 
Колесная база E G H J 
Наружные размеры платформы, мм: 
 - длина 4600 5300 5700 6200 
 - ширина 2200 (мах 2550) 
 - высота борта 600  
 - высота борта с тентом 2200 (макс. 2500, кроме базы Е) 
Внутренние размеры платформы, мм: 
 - длина 4480 5180 5580 6080 
 - ширина 2120 (макс. 2470) 
 - высота борта с тентом 2065 (макс. 2365) 
Грузоподъемность (вес) платформы с алюминиевыми бортами, кг 
- бортовой платформы 5135 (610) 5075 (650) 5020 (680) 4940 (740) 
- борт. пл. с каркасом тента 4885 (860) 4805 (920) 4720 (980) 4630 (1050) 
- борт. пл. с тентом и задн. воротами 4825 (920) 4745 (980) 4660 (1040) 4570 (1110) 
Грузоподъемность (вес) платформы со стальными бортами, кг 
- бортовой платформы 5120 (625) 5060 (665) 5005 (695) 4925 (755) 
- борт. пл. с каркасом тента 4870 (875) 4790 (935) 4705 (995) 4615 (1065) 
- борт. пл. с тентом и задн. воротами 4810 (935) 4730 (995) 4645 (1055) 4555 (1125) 
Погрузочная высота, мм.: 1050 

Внутренний объем (тентом), м3: 
19,5 

(макс.25,0) 
22,6 

(макс.28,9) 
24,3 

(макс.31,5) 
26,5 

(макс.34,0) 
Кол-во паллет,  1200х800 мм, шт.: 8 (макс.10) 10 (макс.12) 11 (макс.14) 12 (макс.14) 
Задний свес от рамы, мм.: 450 450 360 420 

Борта платформы: 
Стальные или алюминиевые, бортах устанавливаются резиновые 

уплотнители.  

Основание кузова (надрамник): 

Сварная конструкция, стальной профиль, обработан 
антикоррозионными материалами. Подрамник фургона проходит 
трехфазную обработку: Механическая зачистка - дробеструйная 
обработка черного металла; химическая - обеспыливание, 
обезжиривание; заключительный этап - нанесение покрасочных 
слоев – грунт ВЛ-02, далее нанесение полиуретановой грунт-эмали 
в окрасочно-сушильной камере 

Крепление кузова к раме шасси: U-образные болты / монтажные кронштейны 
Панель пола: Противоскользящая  транспортировочная фанера 

Задние двери (опционально): 
Металлический каркас, оцинкованный лист, окрашенный в цвет по 

RAL, с внешней стороны 

Угол открытия бортов, град.: 180° 

Фурнитура: Оцинкованная \ нержавеющая 
запорный механизм (при заказе задних 
дверей) 

1 или 2 запорные штанги на дверь 

фиксаторы дверей (при заказе задних 
дверей) 

1 Т-образный фиксатор на дверь 

петли на дверь (при заказе задних 
дверей) 

Оцинкованные / нержавеющие 

Промежуточные стойки: 
Стальные, по 1 шт. на сторону, оцинкованные,быстросъемные, 

импортные BOZAMET 
Запоры бортов: Импортные, оцинкованные 
Боковая зашита, 
Задний брус безопасности: 

+ 

Прочая комплектация: 

Такелажные кольца, такелажная скоба 
Пластиковые крылья 
Резиновые отбойник 
Фиксаторы дверей 

Резиновые брызговики 
Выдвижная лестница справа под рамкой задних ворот (при заказе 

задних дверей) 
Пластиковая ручка справа на рамке задних ворот (при заказе 

задних дверей) 

Гарантия: 
Бортовая стальная платформа – 1 год или 25 000 км пробега, 

бортовая алюминиевая платформа – 2 года или 50 000 км проб. 
 


