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RSP 2019-02. Volvo Trucks оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий без предварительного уведомления.

Шасси
Максимальная техническая нагрузка
на переднюю ось  10 000 кг
Максимальная техническая нагрузка
на заднюю тележку 26 000 кг
Максимальная полная масса автопоезда       100 000 кг      
Колесная база                                    4 600 мм 
Передняя подвеска – жесткие параболические рессоры
Сдвоенная задняя тележка с колесными редукторами 
грузоподъемностью  32 000 кг
Усиливающий вкладыш от конца двигателя до конца рамы
Cцепное устройство VBG 8500
Высокое шасси

Двигатель
Volvo D13C                                        500 л.с.
Стандарт по выхлопу ЕС                          Евро 5
Моторный компрессионный тормоз Volvo (VEB+), включая 
дроссельную заслонку (EPG)
Воздушный компрессор, рабочий объем         704 см3

Коробка отбора мощности, установленная на КП
Гидронасос VOAC F1-81
 
Электрооборудование
Аккумуляторные батареи                  2х225 А/час
Восстановитель аккумуляторных батарей
Выключатель массы у ящика батарей
Генератор повышенной производительности 150 А
Электроподогрев блока двигателя  220 В

Трансмиссия
Однодисковое сухое сцепление диаметром  430 мм
Автоматизированная 12-ступенчатая
коробка передач Volvo I-Shift
Маслоохладитель коробки передач высокой 
производительности

Топливная система
D-образный топливный бак                    540 л
Бак AdBlue      68 л

Шины внедорожные
Шины передние              315/80R22.5
Шины задние                  315/80R22.5
Запасное колесо аналогично колесам передней оси

Транспортно-информационная цифровая система 
Volvo Connect на 12 месяцев  
Пакет «Топливо и окружающая среда»
Пакет «Местоположение»

Оборудование кабины
Спальная кабина FMX
Нижняя спальная полка                 2 000х700 мм
Жесткий матрас для спальной полки    
Автономный отопитель двигателя и кабины
Панель управления внутренним освещением кабины и 
автономным отопителем в спальном отсеке
Кондиционер с ручным управлением 
Круиз-контроль 
Стальной люк в крыше с ручным управлением
Теплоизоляция кабины для стран с холодным климатом
Кнопка вызова экстренной помощи (VAS)
Тахограф СКЗИ
Передний бампер для тяжелых условий эксплуатации
Кабина с механической подвеской
Защита поддона двигателя 
Электроподогреваемые внешние зеркала в прочном корпусе, 
с широкоугольными секциями с обеих сторон и зеркалом 
ближнего обзора со стороны пассажира
V-образные («V-light») дневные ходовые огни
Однотональный пневматический звуковой сигнал Jericho, 
установленный за решеткой радиатора
Два проблесковых маячка желтого цвета установлены 
на дуге для аксессуаров на крыше кабины
Подготовка под установку дополнительных фар на крыше 
кабины
Цвет кабины «Красный»

Надстройка
Платформа для транспортировки
сортимента длиной до 6,2 метра и КМУ

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


