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Шасси 
Максимальная техническая нагрузка
на переднюю ось 10 000 кг
Максимальная техническая нагрузка
на заднюю тележку 32 000 кг
Разрешенная максимальная
масса автомобиля 36 000 кг
Колесная база 4 600 мм
Передняя и задняя подвески рессорные
 
Двигатель 
Volvo D13С 420 л.с.
Стандарт по выхлопу ЕС Евро 5 
Моторный тормоз Volvo (VEB)
Двухцилиндровый компрессор, рабочий объем 704 см3

Электрооборудование
Аккумуляторные батареи емкостью 2х225 А/час 
Генератор 120 А

Трансмиссия
Двухдисковое сухое сцепление диаметром 400 мм 
Автоматизированная механическая 12-ступенчатая коробка 
передач Volvo I-Shift

Топливная система
Топливный бак 415 л
Бак AdBlue справа 48 л 
Подогрев топливного фильтра

Шины
Стальные колесные диски
Шины передние 315/80R22.5
Шины задние 315/80R22.5
Шина запасного колеса аналогична шинам передней оси

Оборудование кабины
Дневная кабина
Сиденье водителя «Комфорт» на пневмоподвеске, 
с интегрированным ремнем безопасности, электроподогревом 
и двумя виниловыми подлокотниками 
Панель приборов выполнена в черном цвете 
Круиз-контроль
Ручное управление замками дверей с дистанционным 
управлением замком пассажирской двери со стороны 
водителя
Внутренний и внешний солнцезащитные козырьки
Напольные резиновые коврики
Кондиционер воздуха с ручным управлением 
Цифровой тахограф (1 день, 2 водителя)
Фары для тяжелых условий эксплуатации с галогеновыми 
лампами H1
Электроподогреваемые боковые зеркала с дистанционным 
управлением с широкоугольными секциями
Электростеклоподъемники с обеих сторон кабины 
Усиленный передний бампер
V-образные («V-light») дневные ходовые огни 
Звуковой сигнал заднего хода
Огнетушитель 3 кг
Аптечка
Цвет кабины «Белый»

Крюковой погрузчик HYVALIFT Titan 26-62-S
Грузоподъемность 26 тонн
Угол опрокидывания 50º
Длина контейнера 4 800 - 7 300 мм
Высота крюка 1 570 мм
Насос аксиально-поршневой, 
производительностью  108 л/мин 
Управление пневматическое

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.

Volvo FMX 6x4 

Volvo FMX 6x4 с крюковым погрузчиком 
HYVA, грузоподъёмностью 26 тонн 


