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Шасси
Максимальная техническая нагрузка
на переднюю ось 9 000 кг
Максимальная техническая нагрузка
на заднюю тележку 26 000 кг
Максимальная полная масса автопоезда 60 000 кг
Колесная база 3 700 мм
Передняя подвеска рессорная
Задняя подвеска пневматическая
Усилитель лонжеронов рамы от коробки передач
до конца задней тележки
 
Двигатель 
Volvo D13C 460 л.с.
Спандарт по выхлопу ЕС Евро 5
Моторный тормоз Volvo (VEB+) 
Воздушный компрессор, рабочий объем 704 см³
Генератор высокой производительности 120 А
Предпусковой подогрев воздуха  
Подогрев топливного фильтра 
 
Электрооборудование 
Аккумуляторные батареи емкостью 2х225 А/час
Восстановитель аккумуляторных батарей 
Индикатор зарядки батарей 
Частичная адаптация для перевозки опасных грузов 
 
Трансмиссия 
Однодисковое сухое сцепление диаметром 430 мм
Автоматизированная механическая 12-ступенчатая коробка 
передач Volvo I-Shift с понижающей передачей
Тип программного обеспечения для магистральных перевозок
 
Тормозная система 
Чугунные барабанные тормоза Volvo 
Электронно-управляемая тормозная система EBS 
 
Топливная система 
Топливные баки D-образные: 
с правой стороны 540 л
с левой стороны 255 л
Бак AdBlue слева 48 л
 
Шины 
Шины передние 315/80R22.5 
Шины задние 315/80R22.5 
Запасное колесо аналогично колесам передней оси 

Volvo FMX 6x6 460 л.с.
Седельный тягач для перевозки грузов
в сложных дорожных условиях, тягач 
оснащен частичной адаптацией 
для перевозки опасных грузов.
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Оборудование кабины 
Спальная кабина FMX 
Сиденье водителя «Комфорт» на пневмоподвеске,
с интегрированным ремнем безопасности и 
электроподогревом
Сиденье пассажира «Стандарт»  
Нижняя спальная полка 2 000х700 мм
Пружинный матрас для нижней полки 
Переносная лампа 
Открытое вещевое отделение в верхней части кабины 
Электрический привод стеклоподъемников дверей водителя
и пассажира
Круиз-контроль 
Кондиционер воздуха с ручным управлением 
Цифровой тахограф (1 день, 2 водителя) 
Ручное управление замками дверей кабины 
Внутренний боковой солнцезащитный козырек
со стороны водителя
Базовое внутреннее освещение кабины 
Стояночный отопитель кабины и двигателя 
Резиновые коврики 
Электроподогреваемые внешние зеркала в прочном корпусе, 
с широкоугольными секциями с обеих сторон и зеркалом 
ближнего обзора со стороны пассажира
Внешний солнцезащитный козырек кабины 
Стальной люк в крыше кабины 
V-образные («V-light») дневные ходовые огни 
Два проблесковых маячка желтого цвета сзади кабины 
Передний бампер для тяжелых условий эксплуатации 
Однотональный пневматический звуковой сигнал Jericho, 
установленный за решеткой радиатора
Кнопка вызова экстренной помощи (VAS) 
Огнетушитель 
Аптечка 
Домкрат 
Полный набор инструментов 
Шланг для подкачки шин 
Цвет кабины «Оранжевый»

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.


