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Volvo FH Супернова 
 Самая популярная модель грузового 
автомобиля – Volvo FH в эксклюзивном цвете и дизайне.

Шасси
• Максимальная нагрузка на 

переднюю ось 7 500 кг
• Максимальная нагрузка  

на заднюю ось  13 000 кг
• Максимальная полная масса 

автопоезда  44 000 кг
• Колесная база  3 800 мм
• Передняя подвеска  рессорная
• Задняя подвеска  пневматическая
Двигатель
• Volvo D13С  460 л. с.
• Стандарт по выхлопу  Евро 5
• Моторный тормоз Volvo (VEB+), 

включая EPG
• Отключаемый воздушный 

компрессор,  
рабочий объем  636 см³

• Генератор высокой 
производительности  150 А

• Подогрев блока двигателя
Электрооборудование
• Аккумуляторные батареи 

емкостью  2 х 225 А/час
• Передние противотуманные фары 

(в блок-фаре)
• Две дополнительные фары, 

включающиеся при повороте
• Омыватель фар
• Биксеноновые динамические фары 

головного света
Трансмиссия
• Сцепление однодисковое,  

диаметр  430 мм
• Автоматизированная коробка 

передач Volvo I-Shift с 
программным обеспечением для 
экономичной езды

Тормозная система
• Дисковые тормоза Volvo
• Электронно-управляемая 

тормозная система EBS
• Электронная система 

стабилизации (ESP)
Топливная система
• Топливные баки: 

с правой стороны  730 л 
с левой стороны  650 л

• Бак для AdBlue за кабиной 65 л
Шины
• Шины передние  315/70 R 22.5
• Шины задние  315/70 R 22.5
Оборудование кабины
• Кабина повышенной  

комфортности Globetrotter
• Сиденье водителя «Комфорт» 

на пневматической подвеске 
с электроподогревом и 
интегрированным ремнем 
безопасности

• Поворотное и наклонное сиденье 
пассажира

• Электрический привод 
стеклоподъемников дверей

• Две спальные полки:
 Нижняя спальная полка со 

складывающимся вручную 
изголовьем и опрокидывающаяся 
на 55 градусов, 815 мм х 2 000 мм

  Верхняя спальная полка с углом 
складывания 52 градуса и 
регулируемая по высоте  
700 мм х 1 900 мм

• Круиз-контроль
• Сейф для документов в конце 

нижней спальной полки

• Складной столик в спальной полке
• Холодильник под нижней спальной 

полкой  33 л
• Подготовка под установку ТВ
• Многофункциональный 

беспроводной пульт 
дистанционного управления

• Индикатор нагрузок на оси
• Подготовка под установку GSM 

телефона
• Аудиосистема с расширенными 

возможностями: CD
 проигрыватель,  антенна FM/AM, 
 4 динамика
• Тонированные стекла кабины
• Цифровой тахограф 
 (1 день, 2 водителя)
• Цвет кабины  ярко-зеленый  

 металлик
• Централизованное управление 

замками дверей кабины с пульта
• Внутренний боковой 

противосолнечный козырек со 
стороны водителя

• Солнцезащитная шторка лобового 
стекла с электроприводом

• Автономный стояночный 
кондиционер кабины

• Электрический люк в крыше 
кабины (тонированное стекло) 

• Две дополнительные лапмы для 
чтения с гибкими опорами

• Подушка безопасности для 
водителя (Airbag)

• Иммобилайзер
• Климат-контроль с датчиком 

интенсивности солнечного 
освещения

• Панорамные внешние зеркала 
заднего вида, включая зеркало 
«мертвой зоны» с правой стороны, 
электроподогрев и электропривод

• Внешний противосолнечный 
козырек кабины

• Стояночный отопитель  кабины
• Пульт управления освещением 

и стояночным отопителем в 
спальном отсеке

• Вещевой отсек объемом 154 л в 
задней верхней части кабины

• Подстаканники на центральной 
консоли и нижней спальной полке

• Ночное внутреннее освещение 
кабины с регулятором 
интенсивности освещения

• Система предупреждения о 
столкновении (FCW) с адаптивным 
круиз-контролем (ACC)

• Система поддержки при смене 
полосы движения (LCS)

• Кнопка вызова экстренной помощи 
(VAS)

 
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.

RSP  2014-03.  Volvo Trucks оставляет за собой право изменять технические  характеристики изделий без предварительного уведомления.

меню 1
Пакет СТАНДАРТ. Этот пакет обеспечивает экономию 
средств за счет сокращения эксплуатационных затрат.

Основные ингредиенты: 
Синий сервисный контракт Volvo. Плановое 
проведение профилактического технического 
обслуживания и сервис для Вашего грузового 
автомобиля в соответствии с требованиями  
Volvo Trucks.

Транспортно-информационная система Dynafleet: 
Сервис «Топливо и окружающая среда»
Сервис «Местоположение»

Действие договора на бизнес-пакет 48 месяцев с даты 
приобретения грузового автомобиля.

Пробег в год, км   120 000 150 000 180 000
Ежемесячная 
плата, руб.  вкл. НДС  7 670 9 145 10 620

меню 2
Пакет ДИНАМИКА. По-настоящему выгодный бизнес- 
пакет, позволяющий сократить эксплуатационные 
расходы и повысить топливную экономичность.

Основные ингредиенты: 
Серебряный сервисный контракт Volvo. Плановое 
проведение профилактического технического 
обслуживания для Вашего грузового автомобиля в 
соответствии с требованиями  Volvo Trucks и ремонт 
элементов силовой линии.

Транспортно-информационная система Dynafleet: 
Сервис «Топливо и окружающая среда» 
Сервис «Местоположение» 

Программа обучения водителей:
Эффективное вождение  
(2 раза в течение первых 12 месяцев для 2-х водителей)

Действие договора на бизнес-пакет 48 месяцев с даты 
приобретения грузового автомобиля.

Пробег в год, км   120 000 150 000 180 000
Ежемесячная  
плата, руб.  вкл. НДС 16 520 17 995 20 001

меню 3
Пакет ПРОГРЕСС. Этот комплексный пакет 
предоставляет Вам все возможности для улучшения 
показателей Вашего бизнеса.

Основные ингредиенты: 
Золотой сервисный контракт Volvo. Полный ремонт 
грузового автомобиля для безотказной работы.

Транспортно-информационная система Dynafleet: 
Сервис «Топливо и окружающая среда» 
Сервис «Местоположение» 

Программа обучения водителей :
Эффективное вождение   
(2 раза в течение 12 месяцев для 2-х водителей)
Безопасное вождение
(1 раз в течение первых 12 месяцев для  2-х водителей)

Действие договора на бизнес-пакет 48 месяцев с даты 
приобретения грузового автомобиля.

Пробег в год, км  120 000 150 000 180 000
Ежемесячная  
плата, руб.  вкл. НДС 28 202 32 155 36 462


