Магистральные перевозки
На пути к повышению прибыльности

ОТКРЫТЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

_

ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ

У вас есть один грузовой автомобиль или
целый парк, который вы используете для
магистральных перевозок? Тогда вы знаете,
какие могут возникнуть проблемы: от нез а
план ированных простоев и растущих расходов на топливо до необходимости повышать
эффективность работы. Мы поможем вам
преодолеть эти трудности и повысить рента
бельность вашего бизнеса, сопряженного с
дальними перевозками. В стремлении открыть
новые возможности вы можете рассчитывать
на нашу компетентность и опыт. И мы готовы
это доказать.

Вкладывая деньги в грузовой автомобиль Volvo для магистральных перевозок, вы принимаете
правильное решение для вашего бизнеса. И дело не только в тех преимуществах, которые
дает грузовой автомобиль премиум-класса, адаптированный к вашим потребностям. Вы
можете быть уверены в его рабочих характеристиках, безопасности и комфорте. Но это лишь
часть нашего комплексного коммерческого предложения.

ПРОБЛЕМЫ ДАЛЬНИХ перевозок:
ВЫ ЗНАЕТЕ ИХ ВСЕ
• Грузовой автомобиль, отвечающий индивидуальным
потребностям и специфике работы.
• Возможность получить быстрое и качественное
обслуживание – в любое время и в любом месте.
• Уверенность в том, что каждый литр топлива
используется с максимальной эффективностью.
• Соответствие все более жестким экологическим
нормам и стандартам.
• Снижение риска аварий и ДТП.
• Возможность повысить эффективность дальних
перевозок.
• Поддержка со стороны Volvo в течение длительного
времени после покупки автомобиля.
• Привлечение и сохранение опытных,
высококвалифицированных водителей.
• Грузовой автомобиль, всегда готовый к работе.
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ВЫ ПОД НАШЕЙ ЗАЩИТОЙ

VOLVO FH

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

VOLVO FH16

Дальние перевозки – это тяжелая работа. Поэтому большую роль играет кабина, полностью соответствующая вашим пожеланиям, предпочтениям и специфике работы. Чтобы вы могли выбрать
подходящий именно вам автомобиль, Volvo Trucks предлагает несколько вариантов комплектации.

ПАКЕТЫ АУДИООБОРУДОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА
Вождение

Вождение+

Люк в крыше

•
•

•
•

Солнцезащитный козырек
светло-серого цвета

•

•

Подлокотники на обоих сиденьях
Обогреваемые зеркала с электроприводом

•
•

•
•

Дистанционное управление замками
обеих дверей

•

•

Электронная система климат-контроля

Предотвращение Предотвращение
аварийных
аварийных
ситуацией
ситуаций+

Удобная приборная панель
Кожаные подлокотники
Кожаное рулевое колесо

Volvo FH – уникальный автомобиль, готовый выполнять любые задачи дальних перевозок.
Оптимальная эффективность перевозок достигается благодаря его исключительным ходовым
качествам, достаточной мощности (включая варианты EEV*) и высокому комфорту.

Подушка безопасности
Ремень безопасности с преднатяжителем

•

•

•

Дополнительные динамики в дверях
и на задней стенке

•

•

•

Переключатели на рулевом колесе

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Поддержка Bluetooth

Система оповещения об отклонении
от полосы движения

•

•

Разъем USB

Система предупреждения водителя

•

•

Аудиоразъем Minijack

Система оповещения при
перестроении

•

•

Пульт управления

•

Усилитель 400 Вт

КАБИНА ДЛЯ ВАС
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ улучшения обзора

•
•
•
•
•

Защитное стояночное освещение

Радиоприемник

•

Защита

Сейф под спальным местом

Система повышенной
мощности

•

Адаптивный круиз-контроль (ACC)

ОБОРУДОВАНИЕ для личной безопасности
Сигнализация

Улучшенная
система

EBS high с ESP

•
•
•
•

Центральный ящик в передней панели

Стандартная
система

Обзор

Обзор+

Омыватель фар

•

•

Дополнительное освещение
поворотов

•

•

Датчик дождя

•

•
•

Биксеноновые фары

У каждого свои требования к размеру кабины. Главное - найти верное cоотношение рабочего
и жилого пространства. С компанией Volvo Trucks – выбор за вами.

3150 Н·м под педалью – это постоянная уверенность в автомобиле. В новом Volvo FH16
гармонично сочетаются мощность, передовые технологии и комфорт. А это значит, что он
представляет собой функциональное рабочее место и жилое пространство высшего класса.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТДЫХА
* Двигатели D13C 420 л. с., 460 л. с. и 500 л. с. доступны также для EEV (Enhanced Environmental Friendly Vehicles
– усовершенствованный экологически безопасный автомобиль).

Двигатели
Максимальная мощность

Максимальный крутящий
момент
Шасси
Коробки передач
Моторные тормоза

D13C420*

D13C460*

D13C500*

D13C540

420 л. с. (309 кВт)
при 1900 об/мин

460 л. с. (338 кВт)
при 1900 об/мин

500 л. с. (368 кВт)
при 1900 об/мин

540 л. с. (397 кВт)
при 1900 об/мин

2100 Н·м
при 1000–1400 об/мин

2300 Н·м
при 1100–1400 об/мин
4×2

6×2

I-Shift

2500 Н·м
при 1100–1400 об/мин
6×4

Механическая
EPG

VEB

8×2

8×4

Powertronic
VEB+

2600 Н·м
при 1100–1400 об/мин

Одно спальное место

Спальное место+

•

Регулируемая полка

Два спальных места+

•

Верхнее вещевое отделение в задней
части кабины

•

•

Подставка для бутылок возле
спального места

•

•

•

•

Обогреватель кабины

•

•

•

•

Панель управления возле
спального места

•

•

•

•

Блок управления освещением

•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Регулируемые лампы для чтения
Стол
Сиденье Relax для отдыха
Холодильник на 27 л
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Два спальных места
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Дневная кабина

Спальная кабина

Кабина Globetrotter

Кабина Globetrotter XL

Для максимальной погрузочной длины. Комфортное и эффективное рабочее место для
водителя.

Низко, но просторно. Удобное
размещение одного или двух
человек на ночь.

Удобно и просторно. Высочайший комфорт, возможность хо
рошего ночного отдыха для
одного или двух человек, большая высота и много места для
размещения багажа.

Совершенная кабина. Превос
ходный комфорт, выдающаяся
высота и больше места для од
ного или двух человек. Очень
много места для размещения
багажа.

Двигатели

D16G540

D16G600

D16G700

Максимальная мощность

540 л. с. (397 кВт)
при 1900 об/мин

600 л. с. (441 кВт)
при 1900 об/мин

700 л. с. (515 кВт)
при 1800 об/мин

Максимальный крутящий
момент

2650 Н·м
при 1000–1450 об/мин

2800 Н·м
при 1000–1500 об/мин

3150 Н·м
при 1000–1450 об/мин

Шасси

Подробно обо всех предлагаемых нами вариантах магистральных автомобилей можно узнать
в региональном офисе Volvo или на сайте компании по адресу: www.volvotrucks.ru
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в региональном офисе Volvo или на сайте компании по адресу: www.volvotrucks.ru
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Коробки передач

4×2

6×2

6×4

I-Shift

Механическая
EPG

Моторные тормоза

9

8×2

VEB+

8×4

VOLVO FH

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

VOLVO FH16

Дальние перевозки – это тяжелая работа. Поэтому большую роль играет кабина, полностью соответствующая вашим пожеланиям, предпочтениям и специфике работы. Чтобы вы могли выбрать
подходящий именно вам автомобиль, Volvo Trucks предлагает несколько вариантов комплектации.

ПАКЕТЫ АУДИООБОРУДОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА
Вождение

Вождение+

Люк в крыше

•
•

•
•

Солнцезащитный козырек
светло-серого цвета

•

•

Подлокотники на обоих сиденьях
Обогреваемые зеркала с электроприводом

•
•

•
•

Дистанционное управление замками
обеих дверей

•

•

Электронная система климат-контроля

Предотвращение Предотвращение
аварийных
аварийных
ситуацией
ситуаций+

Удобная приборная панель
Кожаные подлокотники
Кожаное рулевое колесо

Volvo FH – уникальный автомобиль, готовый выполнять любые задачи дальних перевозок.
Оптимальная эффективность перевозок достигается благодаря его исключительным ходовым
качествам, достаточной мощности (включая варианты EEV*) и высокому комфорту.

Подушка безопасности
Ремень безопасности с преднатяжителем

•

•

•

Дополнительные динамики в дверях
и на задней стенке

•

•

•

Переключатели на рулевом колесе

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Поддержка Bluetooth

Система оповещения об отклонении
от полосы движения

•

•

Разъем USB

Система предупреждения водителя

•

•

Аудиоразъем Minijack

Система оповещения при
перестроении

•

•

Пульт управления

•

Усилитель 400 Вт

КАБИНА ДЛЯ ВАС
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ улучшения обзора

•
•
•
•
•

Защитное стояночное освещение

Радиоприемник

•

Защита

Сейф под спальным местом

Система повышенной
мощности

•

Адаптивный круиз-контроль (ACC)

ОБОРУДОВАНИЕ для личной безопасности
Сигнализация

Улучшенная
система

EBS high с ESP

•
•
•
•

Центральный ящик в передней панели

Стандартная
система

Обзор

Обзор+

Омыватель фар

•

•

Дополнительное освещение
поворотов

•

•

Датчик дождя

•

•
•

Биксеноновые фары

У каждого свои требования к размеру кабины. Главное - найти верное cоотношение рабочего
и жилого пространства. С компанией Volvo Trucks – выбор за вами.

3150 Н·м под педалью – это постоянная уверенность в автомобиле. В новом Volvo FH16
гармонично сочетаются мощность, передовые технологии и комфорт. А это значит, что он
представляет собой функциональное рабочее место и жилое пространство высшего класса.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТДЫХА
* Двигатели D13C 420 л. с., 460 л. с. и 500 л. с. доступны также для EEV (Enhanced Environmental Friendly Vehicles
– усовершенствованный экологически безопасный автомобиль).

Двигатели
Максимальная мощность

Максимальный крутящий
момент
Шасси
Коробки передач
Моторные тормоза

D13C420*

D13C460*

D13C500*

D13C540

420 л. с. (309 кВт)
при 1900 об/мин

460 л. с. (338 кВт)
при 1900 об/мин

500 л. с. (368 кВт)
при 1900 об/мин

540 л. с. (397 кВт)
при 1900 об/мин

2100 Н·м
при 1000–1400 об/мин

2300 Н·м
при 1100–1400 об/мин
4×2

6×2

I-Shift

2500 Н·м
при 1100–1400 об/мин
6×4

Механическая
EPG

VEB

8×2

8×4

Powertronic
VEB+

2600 Н·м
при 1100–1400 об/мин

Одно спальное место

Спальное место+

•

Регулируемая полка

Два спальных места+

•

Верхнее вещевое отделение в задней
части кабины

•

•

Подставка для бутылок возле
спального места

•

•

•

•

Обогреватель кабины

•

•

•

•

Панель управления возле
спального места

•

•

•

•

Блок управления освещением

•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Регулируемые лампы для чтения
Стол
Сиденье Relax для отдыха
Холодильник на 27 л
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Два спальных места

7

Дневная кабина

Спальная кабина

Кабина Globetrotter

Кабина Globetrotter XL

Для максимальной погрузочной длины. Комфортное и эффективное рабочее место для
водителя.

Низко, но просторно. Удобное
размещение одного или двух
человек на ночь.

Удобно и просторно. Высочайший комфорт, возможность хо
рошего ночного отдыха для
одного или двух человек, большая высота и много места для
размещения багажа.

Совершенная кабина. Превос
ходный комфорт, выдающаяся
высота и больше места для од
ного или двух человек. Очень
много места для размещения
багажа.

Двигатели

D16G540

D16G600

D16G700

Максимальная мощность

540 л. с. (397 кВт)
при 1900 об/мин

600 л. с. (441 кВт)
при 1900 об/мин

700 л. с. (515 кВт)
при 1800 об/мин

Максимальный крутящий
момент

2650 Н·м
при 1000–1450 об/мин

2800 Н·м
при 1000–1500 об/мин

3150 Н·м
при 1000–1450 об/мин

Шасси

Подробно обо всех предлагаемых нами вариантах магистральных автомобилей можно узнать
в региональном офисе Volvo или на сайте компании по адресу: www.volvotrucks.ru
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Механическая
EPG
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9

8×2
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8×4

VOLVO FH

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

VOLVO FH16

Дальние перевозки – это тяжелая работа. Поэтому большую роль играет кабина, полностью соответствующая вашим пожеланиям, предпочтениям и специфике работы. Чтобы вы могли выбрать
подходящий именно вам автомобиль, Volvo Trucks предлагает несколько вариантов комплектации.
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•
•
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Солнцезащитный козырек
светло-серого цвета

•

•

Подлокотники на обоих сиденьях
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•

Дистанционное управление замками
обеих дверей
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Предотвращение Предотвращение
аварийных
аварийных
ситуацией
ситуаций+

Удобная приборная панель
Кожаные подлокотники
Кожаное рулевое колесо

Volvo FH – уникальный автомобиль, готовый выполнять любые задачи дальних перевозок.
Оптимальная эффективность перевозок достигается благодаря его исключительным ходовым
качествам, достаточной мощности (включая варианты EEV*) и высокому комфорту.

Подушка безопасности
Ремень безопасности с преднатяжителем

•
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Дополнительные динамики в дверях
и на задней стенке

•
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•

Переключатели на рулевом колесе

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Поддержка Bluetooth

Система оповещения об отклонении
от полосы движения

•

•

Разъем USB

Система предупреждения водителя

•

•

Аудиоразъем Minijack

Система оповещения при
перестроении

•

•

Пульт управления

•

Усилитель 400 Вт

КАБИНА ДЛЯ ВАС
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ улучшения обзора

•
•
•
•
•

Защитное стояночное освещение

Радиоприемник

•

Защита

Сейф под спальным местом

Система повышенной
мощности

•

Адаптивный круиз-контроль (ACC)

ОБОРУДОВАНИЕ для личной безопасности
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система

EBS high с ESP
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•

Центральный ящик в передней панели

Стандартная
система

Обзор

Обзор+

Омыватель фар

•

•

Дополнительное освещение
поворотов

•

•

Датчик дождя

•

•
•

Биксеноновые фары

У каждого свои требования к размеру кабины. Главное - найти верное cоотношение рабочего
и жилого пространства. С компанией Volvo Trucks – выбор за вами.

3150 Н·м под педалью – это постоянная уверенность в автомобиле. В новом Volvo FH16
гармонично сочетаются мощность, передовые технологии и комфорт. А это значит, что он
представляет собой функциональное рабочее место и жилое пространство высшего класса.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТДЫХА
* Двигатели D13C 420 л. с., 460 л. с. и 500 л. с. доступны также для EEV (Enhanced Environmental Friendly Vehicles
– усовершенствованный экологически безопасный автомобиль).
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Максимальный крутящий
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Коробки передач
Моторные тормоза

D13C420*

D13C460*

D13C500*

D13C540
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при 1900 об/мин
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540 л. с. (397 кВт)
при 1900 об/мин

2100 Н·м
при 1000–1400 об/мин

2300 Н·м
при 1100–1400 об/мин
4×2

6×2

I-Shift

2500 Н·м
при 1100–1400 об/мин
6×4

Механическая
EPG

VEB
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8×4

Powertronic
VEB+

2600 Н·м
при 1100–1400 об/мин

Одно спальное место

Спальное место+

•

Регулируемая полка

Два спальных места+

•

Верхнее вещевое отделение в задней
части кабины

•

•

Подставка для бутылок возле
спального места

•

•

•

•

Обогреватель кабины

•

•

•

•

Панель управления возле
спального места

•

•

•

•

Блок управления освещением

•
•

•
•
•
•
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•

Регулируемые лампы для чтения
Стол
Сиденье Relax для отдыха
Холодильник на 27 л
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Дневная кабина

Спальная кабина

Кабина Globetrotter

Кабина Globetrotter XL

Для максимальной погрузочной длины. Комфортное и эффективное рабочее место для
водителя.

Низко, но просторно. Удобное
размещение одного или двух
человек на ночь.

Удобно и просторно. Высочайший комфорт, возможность хо
рошего ночного отдыха для
одного или двух человек, большая высота и много места для
размещения багажа.

Совершенная кабина. Превос
ходный комфорт, выдающаяся
высота и больше места для од
ного или двух человек. Очень
много места для размещения
багажа.

Двигатели

D16G540

D16G600

D16G700

Максимальная мощность

540 л. с. (397 кВт)
при 1900 об/мин

600 л. с. (441 кВт)
при 1900 об/мин

700 л. с. (515 кВт)
при 1800 об/мин

Максимальный крутящий
момент

2650 Н·м
при 1000–1450 об/мин

2800 Н·м
при 1000–1500 об/мин

3150 Н·м
при 1000–1450 об/мин

Шасси

Подробно обо всех предлагаемых нами вариантах магистральных автомобилей можно узнать
в региональном офисе Volvo или на сайте компании по адресу: www.volvotrucks.ru
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Коробки передач
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6×2

6×4

I-Shift

Механическая
EPG

Моторные тормоза

9

8×2

VEB+

8×4

ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ

У вас есть один грузовой автомобиль или
целый парк, который вы используете для
магистральных перевозок? Тогда вы знаете,
какие могут возникнуть проблемы: от нез а
план ированных простоев и растущих расходов на топливо до необходимости повышать
эффективность работы. Мы поможем вам
преодолеть эти трудности и повысить рента
бельность вашего бизнеса, сопряженного с
дальними перевозками. В стремлении открыть
новые возможности вы можете рассчитывать
на нашу компетентность и опыт. И мы готовы
это доказать.

Вкладывая деньги в грузовой автомобиль Volvo для магистральных перевозок, вы принимаете
правильное решение для вашего бизнеса. И дело не только в тех преимуществах, которые
дает грузовой автомобиль премиум-класса, адаптированный к вашим потребностям. Вы
можете быть уверены в его рабочих характеристиках, безопасности и комфорте. Но это лишь
часть нашего комплексного коммерческого предложения.

ПРОБЛЕМЫ ДАЛЬНИХ перевозок:
ВЫ ЗНАЕТЕ ИХ ВСЕ
• Грузовой автомобиль, отвечающий индивидуальным
потребностям и специфике работы.
• Возможность получить быстрое и качественное
обслуживание – в любое время и в любом месте.
• Уверенность в том, что каждый литр топлива
используется с максимальной эффективностью.
• Соответствие все более жестким экологическим
нормам и стандартам.
• Снижение риска аварий и ДТП.
• Возможность повысить эффективность дальних
перевозок.
• Поддержка со стороны Volvo в течение длительного
времени после покупки автомобиля.
• Привлечение и сохранение опытных,
высококвалифицированных водителей.
• Грузовой автомобиль, всегда готовый к работе.
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ВЫ ПОД НАШЕЙ ЗАЩИТОЙ

С СИЛОВОГО ПРИВОДА
Низкий расхода топлива
Больше мощности, меньше расход топлива. Именно этого Вы можете ожидать от
новой линейки двигателей Volvo, соответствующих стандарту Euro 5. Например,
новый двигатель D13C обеспечивает как повышенную мощность, так и потенциальную возможность экономии 3% топлива по сравнению с двигателем D13A конфигурации Euro 5. При этом ходовые качества и динамика лучше, чем когда бы то
ни было. Высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов обеспечивает
высокую среднюю скорость и экономию топлива, а когда необходимо — дополнительную мощность.

Шасси идеального размера
В выборе шасси ни к чему идти на компромиссы. Мы предлагаем различные конфигурации и конструкции шасси, задних осей и подвески. В результате вы получаете легкое, но прочное шасси, идеально соответствующее вашим требованиям,
а значит – повышенную грузоподъемность и минимальные потери мощности.

Новая коробка передач I-Shift — экономия с умом
Получите максимум. Испытайте самую эффективную систему переключения
передач. Ставшая еще более интеллектуальной, новая Volvo I-Shift сочетает надежность механической коробки передач и удобство автоматической. Каков же
результат? Точное и легкое управление, великолепных ходовые качества и динамика. И все это одновременно с улучшением топливной экономичности. Каждый
пройденный километр пути будет даваться легче, приносить больше радости и
прибыли.

Интеллектуальный круиз-контроль I-Cruise
Земля не плоская. I-Cruise – это новая интеллектуальная система круиз-контроля.
Она обеспечивает автоматическое регулирование скорости в начале движения
на уклоне, позволяя избежать ненужных ускорений. Благодаря этому достигается максимальная эффективность силового привода и оптимальная топливная
экономичность.

Тормозная мощность VEB+
Мало набрать скорость. Важно уметь вовремя остановиться. Моторный тормоз
VEB+ обеспечивает более безопасное движение на спуске без перегрузки колесных тормозов. Современная конструкция VEB+ обеспечивает мощное тормозное
усилие — до невероятных 425 кВт при 2200 об/мин. В результате повышается уровень безопасности и уверенность в автомобиле.
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Лидер В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ

_

Интенсивное движение. Долгие часы в пути.
Меняющиеся погодные условия. Вот лишь некоторые из вызовов, которые бросает грузовому автомобилю дальняя дорога. В компании
Volvo Trucks мы руководствуемся превентивным подходом к безопасности. Это подразумевает разработку устройств активной безопасности, которые в первую очередь снижают
риск возникновения аварий.
Система оповещения при перестроении
Эта передовая система использует камеру для контроля
«мертвой зоны» со стороны пассажира. Если в ней появляется автомобиль, загорается красная лампочка, предупреждающая водителя о том, что менять полосу движения небезопасно.
Система оповещения об отклонении
от полосы движения
Теперь вы не собьетесь с курса. Отслеживая дорожную
разметку и предупреждая водителя о снижении концентрации внимания, инновационная радарная система помогает не сойти с полосы.
Система предупреждения водителя об усталости
Впервые эта инновационная система предлагается в сочетании с системой оповещения об отклонении от полосы движения. Обычно водитель постоянно, хотя и нерезко, поворачивает рулевое колесо. У уставшего водителя
реакция замедляется, в управлении автомобилем появляется нестабильность. Система подскажет вам, когда
пора остановиться и отдохнуть.
Датчик дождя
Благодаря этой интеллектуальной системе очистители
ветрового стекла автоматически приводятся в действие
при начале дождя, а их скорость выбирается так, чтобы
обеспечить оптимальную обзорность.
Адаптивный круиз-контроль (ACC)
Соблюдайте дистанцию. Этот круиз-контроль сочетает
в себе передовой радар и высокую эффективность торможения, обеспечивая постоянную скорость движ ения
и сохраняя достаточное расстояние до движущегося
впереди автомобиля.
Расширенное использование системы стабилизации
курсовой устойчивости (ESP)
Для повышения безопасности перевозок Volvo расширяет предложение системы ESP для автопоездов и внедряет ее на грузовых автомобилях с колесной формулой
6×2. Это означает, что мы обезопасили столь нуждающиеся в этом автомобили для перевозки опасных грузов,
а также грузовые автомобили с Европейской модульной
системой.

_

ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВАС
Оказавшись в кабине Volvo FH или FH16, сразу понимаешь, что это совершенно особенное место.
Логика, простор и вдохновение в каждой детали. Комфорт и удобство, которых вы заслуживаете.
Это идеальное место для работы, сна или просто отдыха. Наслаждайтесь!
_

Прекрасное рабочее место
Постоянная готовность к работе. Передовой
эргономичный дизайн панели приборов, отлично настроенный климат-контроль, прекрасный звук из динамиков и возможность
подключения практически всего, чего угодно – будущее уже наступило. Все это – и
даже больше – предлагает вам Volvo.

Больше пространства, больше места
для хранения вещей
Новая просторная кабина Globetrotter – это
оптимальное место для работы и отдыха.
А оригинальная концепция вещевых отделений позволит вам разместить весь свой
багаж. Безопасно и надежно.

Хорошее освещение
Откройте для себя наши новые передовые
световые решения. Плафоны расположены
там, где они нужны для работы или отдыха.
Хотите изменить яркость? Пожалуйста!

Новые стандарты комфорта
Новое пассажирское сиденье может поворачиваться на 90° после выключения двигателя. Идеально для общения или про
смотра плоского телевизора, закрепленно
го над водительским сиденьем.

Хороший ночной сон
Представляем вам новую, более широкую
спальную полку. Она мягкая, удобная, имеет регулировку наклона, поэтому вы можете выбрать для себя наиболее подходящее
положение.

_

ЗАБОТА О БИЗНЕСЕ
Получить максимум от одной машины или целого парка грузовых автомобилей на дороге и в бизнесе в целом – непростая
задача. Volvo Trucks предлагает подходящее и выгодное бизнесрешение, которое позволяет максимизировать эффективность
в трех ключевых областях: ваш грузовой автомобиль, расход
топлива и работа в целом. В итоге повышается прибыльность
вашего бизнеса, связанного с дальними перевозками. Это мы
вам обещаем. Так что за работу!

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
грузового
автомобиля
ТОПЛИВНАЯ
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
транспортных
операций
_

_

ЭФФЕКТИВНОСТЬ грузового автомобиля
В случае поломки в пути или внезапной необходимости в ремонте автомобиль простаивает, а вы
теряете время и деньги. И все же уверенность в готовности вашего грузового автомобиля к бесперебойной работе – это еще далеко не все. Также важна возможность использовать его наиболее эффективно. Volvo Trucks поможет вам максимизировать время безотказной работы грузового
автомобиля, а также эффективность и рентабельность дальних перевозок.

_

Dave Basset, главный инженер DHL Exel Supply Chain, Великобритания
DHL Exel Supply Chain – поставщик логистических решений в рамках глобальной компании DHL. Компания работает на всей
территории Соединенного Королевства и имеет в распоряжении более 8000 тяжелых грузовиков и 400 операционных центров.

«МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ГРУЗОВИКОВ,
ЧТОБЫ НЕ ПОДВОДИТЬ СВОИХ КЛИЕНТОВ»
На самом заметном месте в офисе DHL Exel Supply Chain
неподалеку от Бирмингема висит лозунг «Бизнес наших
клиентов – это наш бизнес». Каждый день работники компании стараются вовремя доставить продукты и модные
товары в магазины Великобритании.

предлагает контракт на обслуживание и ремонт каждого
купленного нами автомобиля. В сочетании с широчайшей
сервисной сетью и службой экстренной помощи Volvo это
дает нам уверенность в своем бизнесе».
Понимание задач
В вопросах контроля и измерения эффективности грузового автомобиля и расхода топлива DHL полагается на
оперативную и надежную информацию Dynafleet.
«Компания Volvo Trucks продемонстрировала свой
гибкий подход. Если центр Volvo Trucks расположен слишком далеко, мастерская организуется прямо на нашем
предприятии. Это блестящее решение, экономящее наше
время и деньги. В Volvo Trucks понимают наши проблемы
и делают все возможное, чтобы мы могли следовать
своим обещаниям».

Скорость дает уверенность
«Поддержка бизнеса наших клиентов начинается с надежных грузовых автомобилей, – говорит Dave Bassett,
главный инженер DHL Exel Supply Chain. – Прежде всего необходимо максимальное время бесперебойной работы, и именно поэтому мы выбрали партнера с ответственным подходом к делу».
Сломавшийся грузовой автомобиль – это потерянные
деньги и потерянная уверенность.
«Независимо от надежности автомобиля проблемы
все равно иногда случаются. В то же время мы не должны подводить клиентов. Вместе с Volvo мы делаем все
возможное, чтобы доставлять грузы вовремя. Так, Volvo
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ грузового автомобиля

Все начинается с качества
Эффективный грузовой автомобиль проектируется и
собирается с соблюдением требований качества и точностью до малейшей детали. Мы знаем, что от него требуется прежде всего долгосрочная надежность и минимальное время простоев.

Индивидуальные сервисные решения
Будьте уверены, что ваш грузовой автомобиль всегда в
превосходном состоянии и работает с максимальной
эффективностью. Благодаря оптимизированному планированию и профилактическому обслуживанию вы
можете:

• Первоклассный грузовой автомобиль для длительной
и надежной работы.
• Сниженный риск поломок в пути и незапланированных
остановок для ремонта.
• Идеальное соответствие вашим потребностям,
наилучшие рабочие характеристики.

• Исключить риск незапланированных остановок,
связанных с поломкой.
• Добиться оптимальной производительности и топливной
экономичности в долгосрочной перспективе.
Реальная поддержка – где бы вы ни находились
Способность автомобиля выполнять свою работу зависит от качества сервиса и запчастей. Оно гарантируется
фирменным сервисом Volvo и оригинальными запчастями Volvo.

Безопасное и комфортное вождение
Системы активной безопасности такие, как: система
оповещения при перестроении, система оповещения об
отклонении от полосы движения и система предупреждения водителя об усталости, в сочетании с оптимизированным оснащением кабины гарантируют повышенную
безопасность и эффективность магистральных перевозок. Также мы проводим курсы безопасного вождения.

• Наша широкая сервисная сеть и квалифицированный
персонал обеспечивают непревзойденную поддержку
клиентов по всей России.
• Быстрая и эффективная работа службы доставки
высококачественных запчастей.
• Гарантия максимального времени бесперебойной,
а значит, более продуктивной работы автомобиля.

• Снижение риска несчастных случаев, травм и аварий.
• Повышение производительности труда водителя
и снижение его усталости.
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ПОСТОЯННАЯ ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ
Готовность к действию
Жесткие сроки, длительные переезды и необходимость
быстро возвращаться назад – в дальних перевозках время ценится на вес золота. Служба экстренной помощи
Volvo на дорогах Европы не позволит вам терять его.

Гибкие возможности обновления
программного обеспечения
Последние технические достижения помогут вам сохранить превосходные рабочие характеристики грузовых
автомобилей. Дополнительные программные средства
позволяют быстро и легко провести обновление, например, коробки передач I-Shift.

• Оперативные действия для возвращения вашего
грузовика в рабочее состояние.
• Компетентные механики и использование фирменных
запчастей обеспечат первоклассный сервис.

Гарантия эвакуации
В случае поломки в пути вы всегда можете положиться
на службу эвакуации, которая доставит ваш грузовой автомобиль в ближайший сервисный центр Volvo быстро,
безопасно и без лишних хлопот с вашей стороны. Это
придаст вам уверенности в пути.

Обучение для повышения эффективности перевозок
Лучшие грузовые автомобили, управляемые лучшими
водителями, – вот ключ к победе. Программа подготовки
водителей Volvo Trucks рассчитана на оптимизацию эффективности перевозок и рассматривает прежде всего
вопросы сниж ения расхода топлива, повышения безопасности и надежности перевозки грузов.
Гарантия безотказной работы
Защитите себя от расходов, связанных с продолжительными простоями. Если у вас возникли проблемы, в рамках
программы «Гарантия безотказной работы» (Volvo Uptime
Assurance) мы обеспечим возвращение вашего грузового
автомобиля на трассу в оговоренный срок. В противном
случае вы получите материальную компенсацию за каждый дополнительный час простоя.
• Поддержка по всей Европе.
• 75% всех проблем решается в течение 8 часов.

_

ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Все автоперевозчики сталкиваются с проблемой роста цен на топливо. Volvo разрабатывает для
Вас технологии, позволяющие свести расход топлива к минимуму. Например, новый двигатель
Volvo D13C обеспечивает потенциальную возможность экономии до 3% топлива по сравнению
с двигателем D13A конфигурации Euro 5. Однако повышение топливной экономичности зависит
не только от двигателя. Вы также можете воспользоваться новейшими продуктами и услугами в
рамках программы FuelWatch, которые помогут получить еще большую отдачу с каждого литра
топлива.

_

Jean-Yves Gautier, президент, и Antoine Gautier, генеральный директор компании STG (Франция)
STG (Société des Transports Gautier – транспортные перевозки Готье) имеет штат в 2600 человек и является одним из крупнейших
перевозчиков в Европе. Все 1200 грузовиков в автопарке компании – Volvo.

«ТОЛЬКО ЭТИ автомобили ДОСТАТОЧНО
ЭФФЕКТИВНЫ И ДОЛГОВЕЧНЫ»
автомобили компании STG проходят 120 миллионов километров каждый год, перевозя по Франции охлажденные пищевые продукты, а также фрукты и овощи. При таком большом автопарке, естественно, особенно актуален
вопрос повышения топливной экономичности.

проходят обучение, что делает их работу более безопасной и эффективной. Более рациональное вождение не
только снижает наши расходы на дизельное топливо, но
и продлевает срок службы автомобилей».
Надежный партнер
Jean-Yves и его отец Remy, основатель компании, с 1964
года с удовольствием сотрудничают с Volvo Trucks.
«Volvo не просто делает надежные грузовые автомобили и обучает наших водителей, но и имеет хорошо
налаженную сервисную сеть. В своих мастерских мы используем программное обеспечение Volvo и имеем в запасе всего один комплект запчастей. Осмелюсь сказать,
что наши механики – эксперты Volvo. В общем, клиенты
могут на нас положиться, потому что мы полагаемся на
Volvo».

Максимум от каждого литра
«В последние годы мы смогли значительно снизить расход топлива и денежные затраты благодаря Volvo», – говорит президент компании Jean-Yves Gautier.
Вместе со своими сотрудниками Jean-Yves постоянно
отслеживает расход топлива и точно знает, с чем связаны
улучшения.
«Мы установили на все свои новые автомобили I-Shift,
и 1200 наших водителей заметили значительные улучше
ния. Теперь некоторые автомобили потребляют всего
30 литров на 100 километров».
«Расход топлива также зависит от мастерства водителя. По инициативе Volvo все наши водители регулярно
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ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Оптимизация рабочих характеристик
В области топливной экономичности Volvo нет равных.
Фактически, мы превзошли самих себя. Применяя все
свои знания и опыт, мы можем помочь Вам оптимизировать рабочие характеристики автомобиля для максимального повышения топливной экономичности. Теперь
Вы можете получить максимум от своего автомобиля.

Экономия топлива с Dynafleet
Отслеживайте и корректируйте расход топлива с помощью Dynafleet. Этот удобный в работе интерактивный инструмент также предоставляет вам информацию о способах сэкономить топливо.
• Б олее эффективное планирование маршрута, экономия
времени и топлива.
• Удобные для просмотра отчеты, например, по расходу
топлива и работе двигателя на холостом ходу, что помогает выявить возможности для улучшения.

Профилактическое техобслуживание
Специализированное обслуживание, выполненное экспертами, окупается. В рамках фирменного сервиса Volvo
может быть проведено планово-предупредительное обслуживание, поддерживающее автомобиль в превосходном состоянии и улучшающее топливную экономич
ность.
Обновленная эффективность
Дополнительные программные средства позволят вам
воспользоваться новейшими технологическими разработками для поддержания вашего грузового автомобиля на самом современном уровне и большей топливной
экономичности. Так, внимания заслуживает программа
обновления I-Shift. Кроме того, в вашем распоряжении
широкий ассортимент дополнительного оборудования
для грузовых автомобилей Volvo для придания автомобилю индивидуальности, в том числе обтекатели и аэродинамические колпаки колес.

_

ИСПЫТАЙТЕ FUELWATCH В ДЕЙСТВИИ

Подготовка водителей для автомобилей Volvo
Даже ваш лучший водитель узнает для себя что-то новое
в ходе обучения. Наша программа обучения позволяет
водителям усовершенствовать свои навыки для повы
шения топливной экономичности.

Точные настройки – высокая эффективность
Когда грузовой автомобиль Volvo находится на пике формы, он всегда демонстрирует превосходные рабочие
характеристики и топливную экономичность. Заключая
сервисный контракт Volvo, вы поручаете нам заботу об
автомобиле. Мы гарантируем, что двигатель вашего автомобиля будет точно настроен квалифицированными
профессионалами для обеспечения максимальной топливной экономичности.

Служба сокращения расхода топлива
Служба сокращения расхода топлива предоставляет вам
профессиональное подробное консультирование и поддержку для снижения расхода топлива и денежных затрат. Эта уникальная консалтинговая поддержка учитывает все – от производительности самого автомобиля до
потребностей обучения водителей.
• Выявление возможностей повышения топливной
экономичности.
• Контроль и корректирование расхода топлива
в долгосрочной перспективе.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ транспортных операций
Вкладывайте средства в более продуктивное и прибыльное будущее. Вместе с Volvo Trucks вы можете повысить эффективность своего бизнеса. Обратитесь к нашим опытным специалистам, и вы
узнаете, как наилучшим образом использовать имеющиеся у вас ресурсы. И каков будет результат? Оптимизация бизнеса и повышение конкурентоспособности.

_

Andreas Fluckinger, управляющий директор и владелец компании Fluckinger Transport, Австрия/Швеция
В подчинении у Andreas Fluckinger 200 водителей, развозящих строительное оборудование и материалы по всей Европе.
Fluckinger Transport – первая австрийская компания, воспользовавшаяся системой Dynafleet.

«DYNAFLEET ДАЕТ НАМ ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ
своевременной доставки груза»
Andreas Fluckinger считает, что парку в 200 грузовых автомобилей необходим о грамотное управление. Система
Dynafleet оказалась подходящим инструментом комплексного контроля и способствовала улучшению ситуации
в диспетчерской службе. Andreas Fluckinger использует Dynafleet с 2000 года. Сегодня компания показывает
пример другим австрийским перевозчикам.

ются четкостью. Это позволило нам значительно снизить
количество телефонных звонков и, соответственно, сэкономить время, делая работу спокойнее и тише».
«Используя специальный код, наши клиенты сразу получают информацию о грузовом автомобиле, перевозя
щем их груз. Это очень ценится, особенно при срочных
перевозках».

Рациональная организация перевозок
«Dynafleet предоставляет нам важнейшую информацию
в ясной и понятной форме, – говорит директор Andreas
Fluckinger. – По точным данным о двигателях мы узнаем
о состоянии каждого автомобиля, что облегчает планирование ремонта и обслуживания. Плюс к этому Dynafleet
дает понятные разъяснения по расходу топлива, позволяя нам определять способы повышения эффективности
и снижения затрат».
«Благодаря Dynafleet диспетчер и водитель прекрас
но понимают друг друга. Письменные сообщения отлича-

Преследуя две цели
«Качество грузовых автомобилей Volvo безупречно, поэтому поломки у нас случаются редко. Но если это происходит, служба экстренной помощи Volvo и местная мастерская быстро возвращают автомобиль в строй. Ведь
для того чтобы доказать свою конкурентоспособность в
этом бизнесе, мы должны, во-первых, зарекомендовать
себя как надежная компания, и, во-вторых, оказывать
клиентам требуемые транспортные услуги. Для нас Volvo
– идеальный партнер, который готов много работать, чтобы мы могли достичь своих целей».
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Эффективность бизнеса
Экономическая эффективность работы
Что нужно для эффективной работы? С мощными, универсальными и комфортными грузовыми автомобилями Volvo вы всегда найдете оптимальное транспортное
решение.

Мы знаем все o магистральных перевозках
Как и банки, компания Volvo знает толк в финансовых
операциях. Но в отличие от банка мы также знаем все о
магистральных перевозках. Сотрудники Вольво Финанс
Сервис одинаково хорошо разбираются и в автомобилях,
и в финансовых вопросах.

• Точное соответствие вашим требованиям, максимальная эффективность и быстрая окупаемость инвестиций.
• Цель – более экономичная работа для повышенной
рентабельности в долгосрочной перспективе.

• Оптимальное использование финансового капитала
и ресурсов вашей компании.
• Привлекательные финансовые решения лично для
вас – покупка или лизинг.
• Финансовое планирование, обеспечивающее
стабильность.

Dynafleet – наилучшее использование
ваших ресурсов
Эта интерактивная система планирования и принятия решений дает больше возможностей для контроля и повышает гибкость работы. А это увеличивает эффективность
ваших магистральных перевозок.

Контроль затрат на сервисное обслуживание
Сервисный контракт Volvo адаптирован к вашим ин
дивидуальным потребностям и максимально выгоден.
Кроме того, он гарантирует, что ваши важнейшие вложения – грузовик или автопарк – всегда готовы к работе.

• Поиск водителя, наиболее подходящего для данного
задания, для оптимального использования автопарка
и водителей.
• Больше контроля над автопарком: отслеживание
состояния и расписания каждого грузового автомобиля.
• Возможность видеть местонахождение каждого
автомобиля и такие подробности, как сроки поездок
и грузоподъемность.
• Упрощение административных задач, таких как
составление отчетов о рабочем времени
и начисление зарплаты.

• Ваш автомобиль или автопарк всегда будут в отличном
состоянии по фиксированным расценкам, что позволит
вам полностью контролировать расходы.
• Гарантия готовности вашего автомобиля или автопарка
к максимальным нагрузкам.
• Возможность выбрать подходящий вариант сервисного
контракта Volvo и адаптировать его с учетом своих
потребностей.

_

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДАЛЬНИХ ПЕРЕВОЗОК

Обучение для повышения прибыльности
Знание – сила. Программа обучения водителей Volvo
Trucks нацелена на повышение прибыльности при выполнении транспортной задачи. В ходе обучения рассматриваются все важные вопросы – от экономичного и
безопасного вождения до надежной перевозки грузов.

Возьмите контроль за расходом топлива в свои руки
Для любого автоперевозчика затраты на топливо являют
ся самыми значительными. Служба сокращения расхода
топлива позволяет контролировать и корректировать общий расход топлива для повышения прибыльности в долгосрочной перспективе и снижения вредных выбросов.
Обновите свой автопарк, а мы выкупим
старые машины
Просто, удобно и выгодно вложить деньги в новый автомобиль или обновление своего автопарка вам поможет
наша программа выкупа подержанных машин. Проще говоря, мы готовы купить у вас подержанные автомобили.
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Давайте поговорим
Один ли у вас грузовой автомобиль или сотни
– ваша транспортная компания уникальна. Мы
понимаем, что у вас особые запросы, определенные цели и свои предпочтения в методах
работы. Volvo Trucks предлагает вам выгодное
бизнес-решение, адаптированное к условиям
вашей работы. Да, нам есть о чем поговорить.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ с ОФИСА Volvo
Мы обязуемся поддерживать вас и ваш бизнес так, что
вы, возможно, будете удивлены. Вы можете рассчитывать на активную, практическую помощь в течение всего
срока службы автомобиля, и даже больше.

Широкая СЕРВИСНАЯ СЕТЬ
При магистральных перевозках вовремя оказанная техническая помощь часто решает все. С фирменным сервисом Volvo Trucks ваш грузовой автомобиль всегда будет готов к работе. К вашим услугам ответственные и
высококвалифицированные профессионалы, которые
пред лагают оригинальные запасные части Volvo, гарантирующие несравненное качество и надежность вашего
автомобиля.

Добро пожаловать в мир Volvo!
Мы приглашаем вас посетить региональный офис компании Volvo. А для начала обо всех интересных подробностях можно узнать на сайте www.volvotrucks.ru

_

_
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