СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ

R/EVOLUTION

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ

RENAULT TRUCKS T480 4X2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шасси

Максимальная нагрузка на переднюю ось
Максимальная нагрузка на заднюю ось
Колесная база
Передняя подвеска на параболических рессорах
Задняя подвеска - пневматическая

Двигатель

DXi13
Экологический стандарт по выхлопу ЕС
Моторный тормоз
Воздушный компрессор, рабочий обьем
Генератор высокой производительности

7 500 кг
13 000 кг
3 800 мм

480 л.с.
Евро 5
Optibrake
636 см3
150 А

Топливная система

Топливный бак с правой стороны
Топливный бак с левой стороны
Крышка топливного бака с замком
Бак для AdBlue

Трансмиссия

Сцепление однодисковое, диаметр
Автоматизированная коробка передач

Электрооборудование

Две аккумуляторные батареи емкостью
Аккумуляторные батареи в заднем свесе

450 л
900 л
90 л
430 мм
Optidriver
225 А/час

Тормозная система

Дисковые тормоза
Система EBS
Система помощи при трогании на подъёме (Hill Start Aid)
Противопробуксовка колёс (ASR)
Компенсация износа тормозных накладок (дисков)
Система противоблокировки колёс (ABS)
Система помощи при экстренном торможении (AFU)
Электронный парковочный тормоз
Электронная система динамической стабилизации
автомобиля (ECS)

Шины

Шины передние
315/70 R22.5
Шины задние
315/70 R22.5
Запасное колесо с временным креплением на раме

Кабина

Кабина спальная высокая (с ровным полом)
Пневматическая подвеска кабины
Сиденье водителя «Комфорт» на пневмоподвеске с
подогревом, подлокотником и интегрированным ремнем
безопасности
Сиденье пассажира на пневмоподвеске и подлокотиком
Две спальные полки:
Нижняя полка
2 018 мм х 671/791 мм
Верхняя полка
1 959 мм х 686 мм
Пульт управления функциями комфорта с дисплеем в
спальном отсеке
Внутренний боковой солнцезащитный козырек со стороны
водителя и пассажира
Электрический привод стеклоподъемников
Занавески по периметру кабины и занавеска, отделяющая
спальное место
Солнцезащитная шторка лобового стекла
Две дополнительные лампы для чтения
Люк в крыше с электроприводом и противомоскитной сеткой
Радио CD/MP3 с Bluetooth
Подготовка под рацию
Цифровой тахограф
Круиз-контроль и ограничитель скорости
Климат-контроль с оптимизированной работой компрессора
Датчик дождя и света
Система индикации нагрузки на оси
Кожаное рулевое колесо
Регулируемая рулевая колонка в трех направлениях
Автономный отопитель кабины
4 кВт
Розетки
12В и 24В
Холодильник
40 л
Резиновые коврики
Верхний ящик для хранения с четырьмя багажными
отделениями с дверцами, одно из которых закрывается на
ключ
Набор инструментов, домкрат, 2 аварийных знака остановки
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом
Боковые спойлеры, спойлер на крыше
Фары освещения обочины при повороте
Противотуманные фары
Омыватель фар
Цвет кабины
черный

ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Сервисный контракт
RENAULT TRUCKS ПРАГМАТИК

Проведение планово-предупредительного обслуживания
автомобиля в соответствии с требованиями завода
изготовителя:
- для автомобилей, осуществляющих магистральные
перевозки: 12 месяцев после поставки или 120 000 км
пробега;
- для автомобилей, осуществляющих перевозки в легком
строительном сегменте и/или в региональной дистрибуции:
12 месяцев после поставки или 80 000 км пробега, в
зависимости от того, что наступит ранее

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сервисный контракт RENAULT TRUCKS ПРАГМАТИК по цене
от 6 372* руб/месяц, вкл. НДС на 36 месяцев или:
- 360 000 км пробега после поставки для автомобилей
осуществляющих магистральные перевозки
- 240 000 км пробега после поставки для автомобилей
осуществляющих перевозки в легком строительном сегменте
и в региональной дистрибуции
* узнайте подробности у торгового представителя в Вашем регионе

Транспортно-информационная система
OPTIFLEET

Тестовое использование двух сервисов «Отчеты» и
«Маршрут» в течение первых трех месяцев после поставки
автомобиля

renault-trucks.ru
Бесплатная линия 8 800 200 00 70
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