VOLVO Fmx 6x6
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ С САМОСВАЛЬНЫМ КУЗОВОМ

Volvo FMX 6x6
Грузовой автомобиль Volvo FMХ
с колесной формулой 6х6 и
самосвальным кузовом объемом 16

Шасси
Максимальная техническая нагрузка
на переднюю ось
Максимальная техническая нагрузка
на заднюю тележку
Максимальная полная масса автопоезда
Колесная база
Подвеска осей

10 000 кг
32 000 кг
100 000 кг
3 700 мм
рессорная

Двигатель
Volvo D13C
Стандарт по выхлопу ЕС
Моторный тормоз Volvo (VEB)
Воздушный компрессор, рабочий объем
Генератор высокой производительности

420 л.с.
Евро 5
704 см3
120 А

Электрооборудование
Аккумуляторные батареи емкостью
2х225 А/час
Два дополнительных стояночных энергоаккумулятора
Подогрев блока двигателя
Трансмиссия
Однодисковое сухое сцепление диаметром
430 мм
Автоматизированная механическая 12-ступенчатая коробка
передач Volvo I-Shift с дополнительной понижающей
передачей
Тормозная система
Чугунные барабанные тормоза Volvo
Электронно-управляемая тормозная система EBS
Кран-регулятор (в зависимости от нагрузки) тормозных
усилий, вариант для EBS (система электронного
управления тормозами)
Топливная система
D-образный топливный бак справа
Бак AdBlue слева

570 л
64 л

Шины
Шины передние
325/95R24
Шины на ведущей оси
325/95R24
Запасное колесо аналогично колесам передних осей
Транспортно-информационная система Dynafleet
Сервис «Топливо и окружающая среда»
Сервис «Местоположение»

Оборудование кабины
Дневная кабина FMX
Сиденье водителя «Комфорт» на пневмоподвеске,
с интегрированным ремнем безопасности
и электроподогревом
Нижняя спальная полка (складная)
1 832х629/343 мм
Цифровой тахограф (1 день, 2 водителя)
Круиз-контроль
Электрический привод стеклоподъемников дверей
водителя и пассажира
Звуковой сигнал заднего хода
Стандартная теплоизоляция кабины для стран с холодным
климатом
Передний бампер для тяжелых условий эксплуатации
Дополнительная складная ступенька для входа в кабину
Внутренний боковой солнцезащитный козырек со стороны
водителя
V-образные («V-light») дневные ходовые огни
Однотональный пневматический звуковой сигнал Jericho,
установленный за решеткой радиатора
Кнопка вызова экстренной помощи (VAS)
Шлюз системы телематики с GSM/GPRS/3G модемом и
функцией подключения к беспроводной сети
Цвет кабины и кузова «Королевский синий»
Самосвальный кузов
Геометрические размеры
4 500х2 300х1 500 мм
Объем
16 м3
Толщина пола/стенок
8/6 мм
Лестница с левой стороны
Система обогрева кузова
Подготовка под тент (крюки)
Сворачивающийся тент с рукоятью
Кронштейн запасного колеса на передней стенке кузова
справа
Решетки на задних фонарях
Сигнальная лампа контроля подъема кузова
Светоотражающая маркировка кузова и кабины
Задние крылья
Международная гарантия Volvo
Международная гарантия Volvo на 12 месяцев без
ограничения пробега, плюс дополнительная гарантия на
двигатель, коробку передач и задний мост на 12 месяцев
или 300 000 км суммарного пробега в зависимости от того,
что наступит раньше.
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