Volvo FH 6X4
CЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ СТРОИТЕЛЬНОГО ЦИКЛА

Volvo FH 6x4
Седельный тягач Volvo FH 6x4 420 л.с. строительного цикла.
Адаптирован к работе в плохих дорожных условиях
Шасси
Максимальная техническая нагрузка
на переднюю ось
8 000 кг
Максимальная техническая нагрузка
на заднюю тележку
23 000 кг
Максимальная полная масса автопоезда
70 000 кг
Колесная база
3 600 мм
Передняя подвеска
рессорная
Задняя подвеска
пневматическая
Усилитель лонжеронов рамы от коробки передач до конца
задней тележки
Двигатель
Volvo D13C
Стандарт по выхлопу ЕС
Моторный компрессионный тормоз Volvo (VEB+)
Воздушный компрессор, рабочий объем
Генератор повышенной производительности

420 л.с.
Евро 5
704 см3
120 А

Электрооборудование
Аккумуляторные батареи емкостью
2х225 А/час
Восстановитель аккумуляторных батарей
Индикатор зарядки батарей
Противотуманные фары (в общей блок-фаре)
Электроподогрев блока двигателя мощностью
1,5 кВт
Трансмиссия
Однодисковое сухое сцепление диаметром
430 мм
Автоматизированная механическая 12-ступенчатая коробка
передач Volvo I-Shift, адаптированная для строительных
перевозок
Тормозная система
Электронно-управляемая тормозная система EBS
Электронная система стабилизации курсовой устойчивости
(ESP)
Топливная система
Топливный бак D-образный
Бак AdBlue за кабиной справа

650 л
65 л

Шины
Шины передние
315/80R22.5
Шины задние
315/80R22.5
Запасное колесо аналогично колесам передней оси
Транспортно-информационная система Dynafleet
Сервис «Топливо и окружающая среда»
Сервис «Местоположение»

Оборудование кабины
Высокая спальная кабина FH Globetrotter
Сиденье водителя «Комфорт» на пневмоподвеске,
с интегрированным ремнем безопасности и
электроподогревом
Сиденье пассажира «Стандарт»
Рулевое колесо и передняя панель выполнены в серокоричневой гамме
Две спальные полки:
Нижняя спальная полка
2 000х815/740/660 мм
Верхняя спальная полка
1 900х600 мм
Пружинный матрас для нижней полки
Два вещевых отсека под спальной полкой
общим объёмом
130 л
Электрический привод стеклоподъемников дверей водителя
и пассажира
Индикатор нагрузки на оси
Круиз-контроль
Цифровой тахограф (1 день, 2 водителя)
Централизованное управление замками дверей кабины с
пульта
Внутренний боковой солнцезащитный козырек со стороны
водителя
Иммобилайзер
Базовое внутреннее освещение кабины
Улучшенная теплоизоляция кабины для стран с холодным
климатом
V-образные («V-light») дневные ходовые огни
Стальной передний бампер
Надпись «Globetrotter» в окне над лобовым стеклом
Кнопка вызова экстренной помощи (VAS)
Внешний солнцезащитный козырек кабины
Резиновые коврики
Автономный отопитель кабины
2 кВт
Аптечка
Полный набор инструментов
Шланг для подкачки шин
18 м
Цвет кабины «Синий»
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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