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Volvo FM Антарес



Volvo FM Антарес
 Volvo FM Антарес - новая 
модель седельного тягача с колесной 
формулой 4х2 для региональных и 
среднемагистральных перевозок.

Шасси 
Максимальная нагрузка на переднюю ось       7 500 кг
Максимальная нагрузка на заднюю ось          13 000 кг
Полная масса автопоезда                        44000 кг
Колесная база                                    3 800 мм
Передняя подвеска                                         рессорная
Задняя подвеска                                            пневматическая
 
Двигатель 
Volvo D13C                                       420 л.с.
Стандарт по выхлопу ЕС Евро 5
Моторный тормоз Volvo (VEB) 
Отключаемый двухцилиндровый воздушный компрессор  636 см3
Генератор 120 А
 
Электрооборудование 
Обслуживаемые аккумуляторные батареи емкостью 2x225 А/час
Задние светодиодные фонари 
Передние противотуманные фары (в блоке фаре) 
Светодиодные ходовые огни
 
Трансмиссия 
Однодисковое сухое сцепление диаметром 430 мм
Автоматизированная коробка передач Volvo I-Shift 2 400 Нм
Программное обеспечение для I-shift, оптимизированное  
по топливной экономичности
Передаточное число главной передачи 2.79
 
Тормозная система 
Дисковые тормоза 
Электронно-управляемая тормозная система EBS Medium
Базовый пакет электронной системы стабилизации ESP
 
Топливная система 
Подогрев топливного фильтра 
Бак правый 730 л
Бак AdBlue, за кабиной 50 л
Крыша топливного бака с замком 
Одноступенчатый воздушный фильтр 
Электрический подогрев блока двигателя 
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Шины и диски 
Стальные колесные диски 
Шины передние 315/70R22,5
Шины задние 315/70R22,5
Шина запасного колеса, аналогичная шине передней 
 
Транспортно-информационная система Dynafleet 
Сервис «Топливо и окружающая среда» 
Сервис «Местоположение» 
Сервис «Время водителя» 
 
Оборудование кабины 
Кабина повышенной комфортности Globetrotter 
Сиденье водителя «Комфорт» на пневматической подвеске, 
с интегрированным ремнем безопасности 
Сиденье пассажира «Стандарт» 
Подлокотники на сиденьи водителя 
Подушка безопасности для водителя 
Две спальные полки: 
Нижняя спальная полка 700 мм x 2000 мм
Верхняя спальная полка 600 мм x 1900 мм
Стояночный отопитель кабины 
Электрический привод стеклоподъемников дверей водителя и 
пассажира 
Механические замки дверей водителя и пассажира с 
дистанционным контролем замка пассажирской двери 
Внешний солнцезащитный козырек над ветровым стеклом  
Кондиционер с ручным управлением 
Круиз-контроль 
Цифровой тахограф (1 день, 2 водителя) 
Базовая аудиосистема 
Пакет «Вождение» 
Тонированные стекла кабины 
Цвет кабины синий
  
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.

www.volvotrucks.ru


