Volvo FM Геркулес
СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВ

Volvo FM Геркулес
Volvo FM Геркулес – новое
поколение седельного тягача Volvo FM 6x4,
подготовленного для перевозок тяжелых
грузов.

Шасси
Максимальная нагрузка на переднюю ось
8 000 кг
Максимальная нагрузка на задние оси
23 000 кг
Полная масса автопоезда
70 000 кг
Колесная база
3 600 мм
Передняя подвеска
рессорная
Задняя подвеска
рессорная
Высота седельно-сцепного устройства
в загруженном / незагруженном состоянии 1 300 мм / 1 360 мм
Седельно-сцепное устройство для тяжелых условий эксплуатации
Двигатель
Volvo D13C
Стандарт по выхлопу ЕС
Моторный тормоз Volvo (VEB)
Двухцилиндровый компрессор, рабочий объем
Генератор
Электрооборудование
Аккумуляторные батареи емкостью
Задние и боковые габаритные огни
Противотуманные фары (в общей блок фаре)
Трансмиссия
Двухдисковое сухое сцепление диаметром
Механическая коробка передач с делителем,
14 ступеней
Передаточное число главной передачи

420 л. с.
Евро 5
636 см³
120 А
2 x 225 А/час

400 мм
2 400 Нм
3.46

Тормозная система
Барабанные тормоза
Антиблокировочная сиcтема ABS
Топливная система
Подогрев топливного фильтра
Топливный бак D-образный
650 л
Бак AdBlue
50 л
Крышка топливного бака и бака AdBlue с замками
Воздушный фильтр с дополнительным фильтрующим элементом

Шины и диски
Стальные диски колес
Шины передние
315/80R22.5
Шины задние
315/80R22.5
Шина запасного колеса аналогичная передней шине
Транспортно-информационная система Dynafleet
Сервис «Топливо и окружающая среда»
Сервис «Местонахождение»
Оборудование кабины
Спальная кабина
Сиденье водителя «Комфорт» на пневматической подвеске,
с электроподогревом и интегрированным ремнем безопасности
Базовое сиденье пассажира
Подушка безопасности водителя
Одна спальная полка, размер матраса
700 мм х 2 000 мм
Стояночный отопитель двигателя и кабины
Дополнительная теплоизоляция кабины
Пульт управления освещением и стояночным отопителем в
спальном отсеке
Электрический привод стеклоподъемников дверей водителя и
пассажира
Механические замки дверей водителя и пассажира с
дистанционным контролем замка пассажирской двери
Кондиционер с ручным управлением
Круиз-контроль
Базовая аудиосистема
Цифровой тахограф (1 день, 2 водителя)
Люк в крыше кабины
Электроподогреваемые и электроуправляемые внешние зеркала
с широкоугольными секциями с обеих сторон и зеркалом
ближнего обзора со стороны пассажира
Внешний противосолнечный козырек серого цвета над
ветровым стеклом
Подготовка под установку проблесковых маяков и
дополнительных фар на крыше
Цвет кабины
белый
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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