VOLVO FMX 8X4

ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ C САМОСВАЛЬНЫМ КУЗОВОМ

Volvo FMX 8x4
Volvo FMX 8x4 с самосвальным кузовом,
объёмом 30–32 м3, для транспортировки
угля

Шасси
Максимальная техническая нагрузка
на передние оси
20 000 кг
Максимальная техническая нагрузка
на заднюю тележку
32 000 кг
Колесная база
5 100 мм
Подвеска
рессорная
Усилитель лонжеронов от конца двигателя до конца рамы
Двигатель
Volvo D13C
Стандарт по выхлопу ЕС
Моторный тормоз Volvo (VEB+)
Воздушный компрессор, рабочий объём
Подогрев топливного фильтра
Предпусковой подогрев воздуха

460 л.с.
Евро 5
636 см3

Электрооборудование
Аккумуляторные батареи емкостью
2 х 225 А/час
Генератор повышенной производительности
120 А
Четыре лампы рабочего освещения на шасси
Топливная система
D-образный топливный бак справа
Бак AdBlue

570 л
32 л

Трансмиссия
Автоматизированная механическая 12-ступенчатая коробка
передач Volvo I-Shift с дополнительной понижающей
передачей и двумя дополнительными понижающими
передачами заднего хода
Однодисковое сухое сцепление диаметром
430 мм
Охладитель коробки передач
Тормозная система
Барабанные тормоза Volvo
Электронно-управляемая тормозная система EBS
Антиблокировочная система (ABS)
Шины
Шины на передних осях
Шины на ведущих осях
Запасное колесо

Оборудование кабины
Дневная кабина FMX
Сиденье водителя «Комфорт» на пневмоподвеске,
с интегрированным ремнём безопасности
Сиденье пассажира «Стандарт»
Базовое внутреннее освещение кабины
Панель приборов выполнена в чёрном цвете
Круиз контроль
Ограничитель скорости 90 км/час
Кондиционер с ручным управлением
Электростеклоподъемники с обеих сторон кабины
Звуковой сигнал заднего хода
Огнетушитель
3 кг
Аптечка
Переносная лампа
Набор запасных ламп и предохранителей
Напольные резиновые коврики с увеличенной высотой
боковин
Стандартная теплоизоляция кабины для стран с холодным
климатом
Кнопка вызова экстренной помощи (VAS)
Цвет кабины/кузова по выбору клиента
Самосвальный кузов
Полезный объем
30-32 м³
Толщина пола/стенок
8+8/6 мм
Автоматически открываемый задний борт
Система обогрева кузова
двойной пол
Лестница на левой стороне
Защитный козырек над 2/3 кабины
Кронштейн крепления запасного колеса на передней стенке
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.

13R22,5
13R22,5
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