VOLVO FMX 6X4

ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ C САМОСВАЛЬНЫМ КУЗОВОМ

Volvo FMХ для
строительных работ
Volvo FMX 6х4 с самосвальным
кузовом объемом 16 куб. метров.

Шасси
Максимальная нагрузка на переднюю ось
9 000 кг
Максимальная нагрузка на заднюю тележку
32 000 кг
Колесная база
3 400 мм
Передний бампер для тяжелых условий эксплуатации
Переднее буксировочное устройство для тяжелых условий
Защита поддона картера двигателя
Двигатель
Двигатель D13А
420 л. с., 2 100 Нм
Стандарт по выхлопу ЕС
Евро 4
Моторный тормоз Volvo (VEB)
Уровень наружного шума не более
80 дБ
Генератор
120 А
Топливный бак
415 л
Материал топливного бака
сталь
Бак AdBlue
68 л
2-цилиндровый воздушный компрессор
636 см3
Воздушный фильтр с дополнительным элементом
Подогрев топливного фильтра
Предпусковой подогрев воздуха
Электроподогрев топливопроводов
Электрооборудование
Обслуживаемые аккумуляторные батареи емкостью 2 х 225 А/час
2 лампы рабочего освещения сзади на шасси
Подвеска
Передняя
рессорная, параболическая
Задняя
рессорная, многолистовая
Передний и задний стабилизаторы поперечной устойчивости
нормальной жесткости
Трансмиссия
Двухдисковое сухое сцепление
Механическая 14-ступенчатая коробка передач
Масляный радиатор коробки передач
Тормозная система
Барабанные тормозные механизмы
Антиблокировочная система (ABS)
Шины
Передние
Задние
Запасное колесо аналогичное колесу передней оси

315/80R22.5
315/80R22.5

Dynafleet
Транспортно-информационная система Dynafleet
Сервис «Местоположение»
Сервис «Топливо и окружающая среда»
Оборудование кабины
Дневная кабина FMX
Сиденье водителя «Комфорт» на пневмоподвеске с
электроподогревом и интегрированным ремнем безопасности
Сиденье пассажира «Стандарт»
Электрический привод стеклоподъемников дверей водителя
и пассажира
Электрообогреваемые и электроуправляемые внешние зеркала
с широкоугольной секцией с обеих сторон и зеркалом ближнего
обзора со стороны пассажира
Механические замки дверей водителя с дистанционным
управлением замка пассажирской двери
Внешний солнцезащитный козырек
Кондиционер с ручным управлением
Люк в крыше кабины
Напольные резиновые коврики с увеличенной высотой боковин
Домкрат, грузоподъемность
20 т
Полный набор инструментов
Шланг для подкачки шин
20 м
Аптечка, аварийный жилет и огнетушитель
Тахограф цифровой
Регулировка света фар по высоте
Цвет кабины
красный
Самосвальный кузов
Полезный объем
16 м³
Толщина пола
8 мм
Толщина стенок
6 мм
Система обогрева кузова
Лестница на левой стороне
Крюки для крепления тента
Тент с механизмом скручивания
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 ранее.
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