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Безопасность перевозок с Volvo Trucks
В год 90-летия Volvo Trucks в мире и 45-летия Volvo Trucks в России мы предлагаем нашим
клиентам специальную юбилейную серию седельных тягачей Volvo FH в эксклюзивном
цвете и достойной спецификации.
В этих автомобилях все нацелено на повышенную производительность при их
высочайшем уровне безопасности.
Система предупреждения о столкновении с функцией
автоматического экстренного торможения
Система сообщает водителю об опасности столкновения и
даёт право самостоятельно принять решение для того, чтобы
избежать удара. В случае, если водитель по какой-то причине
игнорирует сигналы автомобиля, то грузовик производит
экстренное торможение самостоятельно.

Система контроля полосы движения
Система контролирует позицию автомобиля в полосе
движения. В случае, если грузовик пересекает разметку или
начинает быстро отклоняться в сторону, водитель получает
уведомление. Система работает на скоростях свыше 60 км/ч
и может быть отключена водителем.

Система помощи при перестроении
При смене полосы движения система использует радар для
контроля слепой зоны рядом с кабиной со стороны пассажира
на наличие препятствий. Если перестроение небезопасно,
водителя предупредит зуммер и мигание значка рядом с
боковым зеркалом со стороны пассажира. Система работает
на скоростях до 35 км/ч и может быть отключена водителем.
Предусмотрено два способа оповещения – звуковой (сигнал
аудиосистемы) и визуальный (индикатор на стойке лобового
стекла).

Система предупреждения усталости водителя
Driver Alert Support — это интеллектуальная система,
отслеживающая поведение водителя. Если оно отклоняется
от нормы или обнаруживаются признаки усталости, то
система выдаст предупредительный сигнал и выведет на
дисплей сообщение с рекомендацией сделать перерыв.
Станьте обладателем автомобиля, который по праву украсит ваш автопарк и подчеркнет прекрасный вкус его владельца.
Ознакомьтесь с нашей спецификацией Volvo FH и сделайте ваш верный выбор. Ведь чемпионами — рождаются, а что, как не
грузовой автомобиль Volvo юбилейной серии может лучше всего доказать это остальным участникам дорожного движения.

Volvo FH 4х2
Седельный тягач для магистральных перевозок
Шасси
Максимальная техническая нагрузка
на переднюю ось
Максимальная техническая нагрузка
на заднюю ось
Максимальная полная масса автопоезда
Колесная база
Передняя подвеска
Задняя подвеска

8 000 кг
13 000 кг
44 000 кг
3 800 мм
рессорная
пневматическая

Двигатель
Volvo D13С
Стандарт по выхлопу ЕС
Моторный компрессионный тормоз Volvo (VEB+)
Воздушный компрессор, рабочий объем
Генератор высокой производительности
Подогрев блока двигателя
Электрооборудование
Аккумуляторные батареи емкостью
Противотуманные фары (в общей блок-фаре)

460 л.с.
Евро 5
636 см3
150 А

2х225 А/час

Трансмиссия
Однодисковое сухое сцепление диаметром
Автоматизированная 12-ступенчатая коробка
передач Volvo I-Shift

430 мм

Тормозная система
Дисковые тормоза Volvo
Электронно-управляемая тормозная система EBS
Электронная система стабилизации курсовой
устойчивости (ESP)
Топливная система
Топливные баки D-образные:
с правой стороны
с левой стороны
Бак AdBlue с левой стороны

730 л
510 л
64 л

Шины
Шины передние
315/70R22,5
Шины на ведущей оси
315/70R22,5
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,
электроподогревом и двумя виниловыми подлокотниками
Интерьер кабины выполнен в серо-коричневых тонах,
бока сидений из красного винила
Две спальные полки:
Нижняя спальная полка
2 000х815/740/660 мм
Верхняя спальная полка
1 900х600 мм
Два вещевых отсека под спальной полкой
130 л
Круиз-контроль
Холодильник с морозильной камерой
33 л
Автономный отопитель кабины
2 кВт
Огнетушитель
3 кг
Аптечка
Домкрат
15 т
Набор инструментов
Шланг для подкачки шин
18 м
Переносная лампа
Индикатор нагрузки на оси
Система помощи при перестроении
Система предупреждения усталости водителя
Система контроля полосы движения
Система предупреждения столкновений с функцией
экстренного торможения
Централизованное управление замками дверей кабины
с пульта дистанционного управления
Цифровой тахограф (1 день, 2 водителя)
Две лампы для чтения на гибком кронштейне
Люк на крыше кабины
Солнцезащитный козырек со стороны водителя
Напольные резиновые коврики
Кнопка вызова экстренной помощи (VAS)
Шлюз системы телематики с GSM/GPRS/3G модемом и
функцией подключения к беспроводной сети
Галогеновые лампы Н7 головного освещения
V-образные («V-light») дневные ходовые огни
Спойлер на крыше кабины
Подсветка надписи «Globetrotter» на крыше кабины
Однотональный пневматический звуковой сигнал Jericho
на крыше кабины
Длинные боковые спойлеры кабины
Стальной поручень подъема в кабину
Бампер, боковые зеркала и козырёк грузовика окрашены
в цвет кабины
Цвет кабины «Зелёный»
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.

RSP 2018-04. Volvo Trucks оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий без предварительного уведомления.
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