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Итальянский концерн Fiat в 1981 году представил на продажу автомобиль модели
Ducato фургонного типа. Машина имеет технические аналоги, которые были
произведены торговыми марками Peugeot и Citroen.

  

      

Итальянский концерн Fiat в 1981 году представил на продажу автомобиль  модели
Ducato фургонного типа. Машина имеет технические аналоги, которые  были
произведены торговыми марками Peugeot и Citroen.
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  Габариты автомобилей последней версии
  

Параметры данного авто такие:

    
    -  По длине – 496 см  
    -  По ширине – 205 см  
    -  По высота – 225,4 см  
    -  Колесная база – 300 см  
    -  Ширина передней колеи – 181 см  
    -  Ширина задней колеи – 179 см  
    -  Высота погрузочного отделения – 53,5 см  
    -  Ширина дверного проема – 156,2 см  
    -  Диаметр разворота – 1390 см  
    -  Объемные показатели багажного отделения – 9,5 куб. метров  
    -  Вес машины – 300 ц  
    -  Грузоподъемность может достигать 153 ц  
    -  Предельный скоростной режим – 150 км/ч  
    -  Потребление топлива – 8,4 л/100км  
    -  Объем бака для топлива – 90 л.  

  Характеристики двигателя
  

Fiat Ducato  шестого поколения укомплектован силовым агрегатом 120 MultiJet с прямой
системой впрыска. Преимуществом такой силовой установки является повышение
мощностных характеристик, тяговой силы и эластичности.
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Данная модель агрегата имеет в своем составе промежуточный охладитель, а расход
топлива при указанных габаритах машины очень незначительный.

  

Увеличение мощности на 25 % было достигнуто благодаря специальной
последовательности впрыска, к тому же это привело к снижению звуковых и
вибрационных проявлений во время работы двигателя. Моторы 120 MultiJet лучше
переносят низкое качество топлива, потому что оно сгорает практически полностью.

  Обустройство и внешний вид Fiat Ducato
  

Внешний вид этих машин в шестой генерации выполнен с соблюдением наибольшей
обтекаемости, мощности освещения, комфортности во время движения и уменьшением
площади «мертвых зон».

  

Коробка передач имеет 6 скоростей. Сцепление – однодисковое с гидроприводным
выключением. Некоторые модели укомплектованы автоматической КПП.

  

Салон автомобиль в последней генерации приобрел новую панель приборов. С
дополнительной подсветкой всех необходимых элементов и бортовым компьютером с
массивным экраном.

  

Так же, как новинку можно отметить держатель с множеством функций для различных
портативных устройств.

  

Сидения были изменены, они стали гораздо комфортнее, удобнее и надежнее. Они
регулируются дополнительно по параметрам высоты и наклона. Подпор для поясницы,
подушка и спинка тоже обрели новые настройки. Если автомобиль укомплектован
двойными сиденьями для транспортировки людей, то их можно преобразовать в стол,
если опустить спинку кресла.

  

Так же салон машины снабжен большим количеством карманов, отсеков,
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подстаканниками. Все максимально приспособлено для удобства пассажиров и
рационального размещения багажа и дополнительных мелочей.

  

Итальянский концерн Fiat в 1981 году представил на продажу автомобиль модели
Ducato фургонного типа. Машина имеет технические аналоги, которые были
произведены торговыми марками Peugeot и Citroen.
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    -  По высота – 225,4 см  
    -  Колесная база – 300 см  
    -  Ширина передней колеи – 181 см  
    -  Ширина задней колеи – 179 см  
    -  Высота погрузочного отделения – 53,5 см  
    -  Ширина дверного проема – 156,2 см  
    -  Диаметр разворота – 1390 см  
    -  Объемные показатели багажного отделения – 9,5 куб. метров  
    -  Вес машины – 300 ц  
    -  Грузоподъемность может достигать 153 ц  
    -  Предельный скоростной режим – 150 км/ч  
    -  Потребление топлива – 8,4 л/100км  
    -  Объем бака для топлива – 90 л.  

  Характеристики двигателя
  

Fiat Ducato шестого поколения укомплектован силовым агрегатом 120 MultiJet с прямой
системой впрыска. Преимуществом такой силовой установки является повышение
мощностных характеристик, тяговой силы и эластичности.
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топлива при указанных габаритах машины очень незначительный.
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Увеличение мощности на 25 % было достигнуто благодаря специальной
последовательности впрыска, к тому же это привело к снижению звуковых и
вибрационных проявлений во время работы двигателя. Моторы 120 MultiJet лучше
переносят низкое качество топлива, потому что оно сгорает практически полностью.

  Обустройство и внешний вид Fiat Ducato
  

Внешний вид этих машин в шестой генерации выполнен с соблюдением наибольшей
обтекаемости, мощности освещения, комфортности во время движения и уменьшением
площади «мертвых зон».

  

Коробка передач имеет 6 скоростей. Сцепление – однодисковое с гидроприводным
выключением. Некоторые модели укомплектованы автоматической КПП.

  

Салон автомобиль в последней генерации приобрел новую панель приборов. С
дополнительной подсветкой всех необходимых элементов и бортовым компьютером с
массивным экраном.

  

Так же, как новинку можно отметить держатель с множеством функций для различных
портативных устройств.

  

Сидения были изменены, они стали гораздо комфортнее, удобнее и надежнее. Они
регулируются дополнительно по параметрам высоты и наклона. Подпор для поясницы,
подушка и спинка тоже обрели новые настройки. Если автомобиль укомплектован
двойными сиденьями для транспортировки людей, то их можно преобразовать в стол,
если опустить спинку кресла.

  

Так же салон машины снабжен большим количеством карманов, отсеков,
подстаканниками. Все максимально приспособлено для удобства пассажиров и
рационального размещения багажа и дополнительных мелочей.

  

Fiat Ducato шестой генерации - это отличный выбор для любого автолюбителя.
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