Грузовой автомобиль
для любых задач

Volvo Trucks. Driving Progress

Volvo FM и Volvo FMX
Технические характеристики

Основное качество грузовых автомобилей Volvo FM и Volvo FMX – производительность. Широкий ассортимент силовых передач, шасси, кабин и аксессуаров предоставляет неограниченные возможности для индивидуальной компоновки грузового автомобиля
Volvo. Посетите наш сайт в Интернете www.volvotrucks.ru или обратитесь в региональный
офис Volvo и мы будем рады предложить консультацию по выбору грузового автомобиля
для решения ваших транспортных задач.
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Volvo FMX

Нужен именно он
Высокая мощность
Надежные и экономичные рядные шестицилиндровые
двигатели обеспечивают необходимый крутящий
момент при низких оборотах двигателя и большой
запас мощности. Мощности достаточно для любых
условий. Доступно два варианта двигателей – объемом
11 и 13 литров, мощностью от 330 до 500 л.с.

КОМПЛЕКТАЦИЯ — КАБИНА
Кабина

Высоко расположенный воздухозаборник
не мешает обзору
Воздухозаборник с высокой пропускной способностью
для Дневной кабины. Верхнее расположение обеспечивает хороший обзор при движении задним ходом.

Обивка: винил, текстиль, велюр или кожа.

Удобный поручень и лестница
Практичный поручень и лестница обеспечивают удобство передвижения и осмотра погрузочной платформы
и груза. Предназначены для Дневной кабины.

Сиденье водителя: «Стандарт» и «Комфорт». Общий диапазон регулировки сиденья вперед-назад – 190 мм, вертикальная
регулировка – 100 мм. Сиденье водителя
по стандарту оснащено подголовником,
откидной и регулируемой спинкой, устройством регулировки по высоте и впередназад, регулируемой поясничной опорой
и системой угловой регулировки.
Пассажирское сиденье: «Базовое», «Стандарт» и «Комфорт». Все пассажирские сиденья в стандартной комплектации оснащены
подголовником.
Габариты спальных полок. Нижняя
полка: спальное место с пружинным
матрасом и наматрасником размером
70×200×12,5 см (по заказу матрас толщиной
16 см). Размер верхней полки варианта
«Стандарт» – 60×190×8 см. Размер верхней
полки варианта «Комфорт» – 70×190×8 см.

Зеркала заднего вида для тяжелых
условий эксплуатации
Надежные зеркала заднего вида с прочным креплением
для эксплуатации в тяжелых условиях. Тонкие кронштейны не мешают переднему обзору.

I-Shift – коробка с автоматизорованным
переключением передач
Коробка передач для водителей, которым требуется
производительность и комфорт. Может быть оснащена
программными пакетами и функциями, облегчающими
выполнение строительных работ.

Рулевое колесо: предлагаются рулевые
колеса двух размеров – диаметром 450
или 500 мм. Диапазон регулировки рулевого
колеса составляет 90 мм по высоте и 28 градусов по углу наклона рулевой колонки.
Система климат-контроля
Предлагаются три варианта системы
климат-контроля: вентилятор с традиционным отопителем на охлаждающей жидкости,
кондиционер с ручным управлением, кондиционер с автоматической регулировкой
температуры.
Аксессуары
Закажите каталог аксессуаров в офисе
Volvo или посетите наш Интернет сайт
www.volvotrucks.ru.

Бампер, выдерживающий значительную нагрузку
Состоит из трех частей со встроенным буксирным
механизмом, защитной пластиной и ступенькой.
Надежное переднее буксирное устройство, рассчитанное на нагрузку в 25 тонн. С простым в использовании
буксировочным приспособлением и стопорным пальцем
новой конструкции.

Защищенные, простые в обслуживании фары
Отдельные линзы для ближнего света, дальнего света,
стояночных фонарей и указателей поворота легко
заменить. Блок фар можно оборудовать прочной
защитной сеткой. Противотуманные фары утоплены
в бампере.

Хорошее освещение со всех сторон
Практичное рабочее освещение и фонари заднего хода
доступны в нескольких вариантах. Возможность подбора освещения для любого типа надстроек.

Низкорасположенная прочная входная ступенька
Дополнительная складная третья ступенька. Гибкое
крепление, при ударе отводится в сторону. Надежная,
обеспечивает хорошее сцепление.

АУДИО
Базовый

АУДИО
Средний+

АУДИО
Расширенный

o

o

o

CD-R/CD-RW

o

o

MP3/WMA/WAV

o

o

Регулировка громкости

o

o

o

o

o

Антенна FM/AM

o

o

o

FM-станции

12

18

18

AM-станции

6

6

6

RDS

o

o

o

Воспроизведение
Аудио CD

в зависимости от скорости
Расширенные функции отключения звука
Радиоприемник

Разъемы и интерфейсы
o

Низкоуровневый вход, 4 канала

o

o

Линейный вход 3,5 мм (стерео)

o

Разъем USB

o

Интерфейс iPod

o
o

Bluetooth

o

Беспроводной пульт ДУ

o

Динамики
Количество динамиков
Выходная мощность

6

8*

8*

4×20W

4×35W

4×35W

Предотвращение аварийных ситуаций, FM – седельный тягач

Вождение Вождение+
Кондиционер с ручным управлением
Электронная система климат-контроля
Люк на крыше
Наружный солнцезащитный козырек
Зеркала заднего вида с подогревом
и электроприводом
Дистанционная блокировка
обеих дверей
Механическая блокировка,
дистанционное управление
замком двери пассажира
Внутренний солнцезащитный козырек
с зеркалом
Подлокотник на сиденье водителя
Приборы высокого класса

o

o
o
o
o

o
o
o

Высота кабины над землей

o

Высота шасси

Подвеска

Шины

2850/4×2

Высокое

2780/4×2

Среднее

Рессорная/
пневматическая
Рессорная/
пневматическая
Пневматическая/
пневматическая
Пневматическая/
пневматическая

2650/4×2

Низкое

o

o

EBS Medium*

o

o
o

Система оповещения при перестроении

o

Адаптивный круиз-контроль

o

* Возможность установки пакета EBS High
для автомобилей варианта 4×2 RAD-A4 и 6×2 RADT-A8

Обзор, FM/FMX

Обзор

Обзор+ Обзор X**

Очистители передних фар

o

o

Статичные габаритные фонари

o

o

Датчик дождя

o

o

Биксеноновые фары

o
o

o

Противотуманные фары

o

2635/4×2

Сверхнизкое

Высота шасси

2845/4×2

Высокое

2760/6×2

Среднее

Подвеска

Сейф

o

315/80-R22,5

Защитное стояночное освещение

o

315/70-R22,5

Подушка безопасности

o

Система автоматического натяжения ремня

o

295/60-R22,5

Шины

2680/6×2

Низкое

Пневматическая/
пневматическая
Пневматическая/
пневматическая
Пневматическая/
пневматическая

2870/6×2

Высокое

Рессорная/рессорная

315/80-R22,5

2940/6×4

Сверхвысокое

Рессорная/рессорная

315/80-R22,5

2965/8×4

Сверхвысокое

Рессорная/рессорная

315/80-R22,5

3040/6×6

Сверхвысокое

Рессорная/рессорная

315/80-R22,5

2580/4×2

Низкое

315/60-R22,5

2670/4×2

Среднее

Пневматическая/
пневматическая
Рессорная/
пневматическая

1 спальная полка
Автономный обогреватель кабины*

o

Панель управления возле спального места

o

Ночное освещение

o

Отдых, FM – Globetrotter/Globetrotter LXL
o

Бездорожье, FMX (L1EH1)

Высота (мм)
(L1EH1) / привод

Отдых, FM – Спальная кабина

* PH-ENGCA для скандинавских стран и России

Сигнализация

315/60-R22,5

* Возможность установки пакета EBS High для автомобилей
варианта 4×2 RAD-L90

Предотвращение аварий, FM – грузовой автомобиль с кузовом

Личная безопасность, FM/FMX

Высота (мм)
(L1EH1) / привод

o
o
o

EBS High с системой ESP для пневматической подвески*
Система оповещения при перестроении
Адаптивный круиз-контроль

o

** Только для Volvo FMX

* 6 динамиков в Дневной кабине и Спальной кабине с верхней спальной полкой.

Седельный тягач

Цвета: предлагается около 350 вариантов.

Вождение, FM/FMX

Аудиосистема

Грузовой автомобиль с кузовом

Воздухозаборник: воздухозаборник
расположен с левой стороны и предлагается в высоком или низком варианте.
Для Volvo FM можно по заказу установить
фронтальный воздухозаборник.

Пакеты

Защита масляного картера

o

Поручень спереди

o

315/80-R22,5

Лестница с боковым поручнем

o

315/70-R22,5

Очиститель воздуха с дополнительным фильтром

o

1 спальная полка 2 спальных полки
Заднее верхнее вещевое
отделение
Спальная полка 700×2000 мм
Спальные полки:
нижняя 700×2000 мм,
верхняя 700×1900 мм
Автономный обогреватель кабины*
Панель управления возле
спального места
Ночное освещение

o
o

o

o
o

o
o

o

o

* PH-ENGCA для скандинавских стран и России

315/70-R22,5

315/60-R22,5

Некоторое оборудование, изображенное или упомянутое в этой брошюре, может не входить в стандартную комплектацию и варьироваться в зависимости от законодательства той или иной страны. Ваш региональный представитель компании Volvo с удовольствием предоставит более подробную информацию. Цвета в брошюре
могут незначительно отличаться от реальных ввиду технических ограничений печатного процесса. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики
изделий без предварительного уведомления.

Volvo FMX

Нужен именно он
Высокая мощность
Надежные и экономичные рядные шестицилиндровые
двигатели обеспечивают необходимый крутящий
момент при низких оборотах двигателя и большой
запас мощности. Мощности достаточно для любых
условий. Доступно два варианта двигателей – объемом
11 и 13 литров, мощностью от 330 до 500 л.с.

КОМПЛЕКТАЦИЯ — КАБИНА
Кабина

Высоко расположенный воздухозаборник
не мешает обзору
Воздухозаборник с высокой пропускной способностью
для Дневной кабины. Верхнее расположение обеспечивает хороший обзор при движении задним ходом.

Обивка: винил, текстиль, велюр или кожа.

Удобный поручень и лестница
Практичный поручень и лестница обеспечивают удобство передвижения и осмотра погрузочной платформы
и груза. Предназначены для Дневной кабины.

Сиденье водителя: «Стандарт» и «Комфорт». Общий диапазон регулировки сиденья вперед-назад – 190 мм, вертикальная
регулировка – 100 мм. Сиденье водителя
по стандарту оснащено подголовником,
откидной и регулируемой спинкой, устройством регулировки по высоте и впередназад, регулируемой поясничной опорой
и системой угловой регулировки.
Пассажирское сиденье: «Базовое», «Стандарт» и «Комфорт». Все пассажирские сиденья в стандартной комплектации оснащены
подголовником.
Габариты спальных полок. Нижняя
полка: спальное место с пружинным
матрасом и наматрасником размером
70×200×12,5 см (по заказу матрас толщиной
16 см). Размер верхней полки варианта
«Стандарт» – 60×190×8 см. Размер верхней
полки варианта «Комфорт» – 70×190×8 см.

Зеркала заднего вида для тяжелых
условий эксплуатации
Надежные зеркала заднего вида с прочным креплением
для эксплуатации в тяжелых условиях. Тонкие кронштейны не мешают переднему обзору.

I-Shift – коробка с автоматизорованным
переключением передач
Коробка передач для водителей, которым требуется
производительность и комфорт. Может быть оснащена
программными пакетами и функциями, облегчающими
выполнение строительных работ.

Рулевое колесо: предлагаются рулевые
колеса двух размеров – диаметром 450
или 500 мм. Диапазон регулировки рулевого
колеса составляет 90 мм по высоте и 28 градусов по углу наклона рулевой колонки.
Система климат-контроля
Предлагаются три варианта системы
климат-контроля: вентилятор с традиционным отопителем на охлаждающей жидкости,
кондиционер с ручным управлением, кондиционер с автоматической регулировкой
температуры.
Аксессуары
Закажите каталог аксессуаров в офисе
Volvo или посетите наш Интернет сайт
www.volvotrucks.ru.

Бампер, выдерживающий значительную нагрузку
Состоит из трех частей со встроенным буксирным
механизмом, защитной пластиной и ступенькой.
Надежное переднее буксирное устройство, рассчитанное на нагрузку в 25 тонн. С простым в использовании
буксировочным приспособлением и стопорным пальцем
новой конструкции.

Защищенные, простые в обслуживании фары
Отдельные линзы для ближнего света, дальнего света,
стояночных фонарей и указателей поворота легко
заменить. Блок фар можно оборудовать прочной
защитной сеткой. Противотуманные фары утоплены
в бампере.

Хорошее освещение со всех сторон
Практичное рабочее освещение и фонари заднего хода
доступны в нескольких вариантах. Возможность подбора освещения для любого типа надстроек.

Низкорасположенная прочная входная ступенька
Дополнительная складная третья ступенька. Гибкое
крепление, при ударе отводится в сторону. Надежная,
обеспечивает хорошее сцепление.

АУДИО
Базовый

АУДИО
Средний+

АУДИО
Расширенный

o

o

o

CD-R/CD-RW

o

o

MP3/WMA/WAV

o

o

Регулировка громкости

o

o

o

o

o

Антенна FM/AM

o

o

o

FM-станции

12

18

18

AM-станции

6

6

6

RDS

o

o

o

Воспроизведение
Аудио CD

в зависимости от скорости
Расширенные функции отключения звука
Радиоприемник

Разъемы и интерфейсы
o

Низкоуровневый вход, 4 канала

o

o

Линейный вход 3,5 мм (стерео)

o

Разъем USB

o

Интерфейс iPod

o
o

Bluetooth

o

Беспроводной пульт ДУ

o

Динамики
Количество динамиков
Выходная мощность

6

8*

8*

4×20W

4×35W

4×35W

Предотвращение аварийных ситуаций, FM – седельный тягач

Вождение Вождение+
Кондиционер с ручным управлением
Электронная система климат-контроля
Люк на крыше
Наружный солнцезащитный козырек
Зеркала заднего вида с подогревом
и электроприводом
Дистанционная блокировка
обеих дверей
Механическая блокировка,
дистанционное управление
замком двери пассажира
Внутренний солнцезащитный козырек
с зеркалом
Подлокотник на сиденье водителя
Приборы высокого класса

o

o
o
o
o

o
o
o

Высота кабины над землей

o

Высота шасси

Подвеска

Шины

2850/4×2

Высокое

2780/4×2

Среднее

Рессорная/
пневматическая
Рессорная/
пневматическая
Пневматическая/
пневматическая
Пневматическая/
пневматическая

2650/4×2

Низкое

o

o

EBS Medium*

o

o
o

Система оповещения при перестроении

o

Адаптивный круиз-контроль

o

* Возможность установки пакета EBS High
для автомобилей варианта 4×2 RAD-A4 и 6×2 RADT-A8

Обзор, FM/FMX

Обзор

Обзор+ Обзор X**

Очистители передних фар

o

o

Статичные габаритные фонари

o

o

Датчик дождя

o

o

Биксеноновые фары

o
o

o

Противотуманные фары

o

2635/4×2

Сверхнизкое

Высота шасси

2845/4×2

Высокое

2760/6×2

Среднее

Подвеска

Сейф

o

315/80-R22,5

Защитное стояночное освещение

o

315/70-R22,5

Подушка безопасности

o

Система автоматического натяжения ремня

o

295/60-R22,5

Шины

2680/6×2

Низкое

Пневматическая/
пневматическая
Пневматическая/
пневматическая
Пневматическая/
пневматическая

2870/6×2

Высокое

Рессорная/рессорная

315/80-R22,5

2940/6×4

Сверхвысокое

Рессорная/рессорная

315/80-R22,5

2965/8×4

Сверхвысокое

Рессорная/рессорная

315/80-R22,5

3040/6×6

Сверхвысокое

Рессорная/рессорная

315/80-R22,5

2580/4×2

Низкое

315/60-R22,5

2670/4×2

Среднее

Пневматическая/
пневматическая
Рессорная/
пневматическая

1 спальная полка
Автономный обогреватель кабины*

o

Панель управления возле спального места

o

Ночное освещение

o

Отдых, FM – Globetrotter/Globetrotter LXL
o

Бездорожье, FMX (L1EH1)

Высота (мм)
(L1EH1) / привод

Отдых, FM – Спальная кабина

* PH-ENGCA для скандинавских стран и России

Сигнализация

315/60-R22,5

* Возможность установки пакета EBS High для автомобилей
варианта 4×2 RAD-L90

Предотвращение аварий, FM – грузовой автомобиль с кузовом

Личная безопасность, FM/FMX

Высота (мм)
(L1EH1) / привод

o
o
o

EBS High с системой ESP для пневматической подвески*
Система оповещения при перестроении
Адаптивный круиз-контроль

o

** Только для Volvo FMX

* 6 динамиков в Дневной кабине и Спальной кабине с верхней спальной полкой.

Седельный тягач

Цвета: предлагается около 350 вариантов.

Вождение, FM/FMX

Аудиосистема

Грузовой автомобиль с кузовом

Воздухозаборник: воздухозаборник
расположен с левой стороны и предлагается в высоком или низком варианте.
Для Volvo FM можно по заказу установить
фронтальный воздухозаборник.

Пакеты

Защита масляного картера

o

Поручень спереди

o

315/80-R22,5

Лестница с боковым поручнем

o

315/70-R22,5

Очиститель воздуха с дополнительным фильтром

o

1 спальная полка 2 спальных полки
Заднее верхнее вещевое
отделение
Спальная полка 700×2000 мм
Спальные полки:
нижняя 700×2000 мм,
верхняя 700×1900 мм
Автономный обогреватель кабины*
Панель управления возле
спального места
Ночное освещение

o
o

o

o
o

o
o

o

o

* PH-ENGCA для скандинавских стран и России

315/70-R22,5

315/60-R22,5

Некоторое оборудование, изображенное или упомянутое в этой брошюре, может не входить в стандартную комплектацию и варьироваться в зависимости от законодательства той или иной страны. Ваш региональный представитель компании Volvo с удовольствием предоставит более подробную информацию. Цвета в брошюре
могут незначительно отличаться от реальных ввиду технических ограничений печатного процесса. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики
изделий без предварительного уведомления.

Новый грузовой автомобиль Volvo FMX прекрасно подходит для тяжелых строительных
работ. Этот автомобиль рассчитан на перевозку тяжелых грузов и плохие дороги. Чем сложнее
условия, тем успешнее он справляется со своей работой. У нас уже была надежная основа
– грузовой автомобиль Volvo FM с его плавной и мощной силовой передачей, прочным шас
си и комфортабельной кабиной. Но мы хотели приспособить его для строительных работ.
Сказано – сделано. Мы усовершенствовали кабину и шасси, установили дополнительное
оборудование и реализовали новые функции, благодаря которым этот грузовой автомобиль
не имеет себе равных при эксплуатации в сложных условиях.

3

volvo fm
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Создан для дорог

Если вам нужен автомобиль, который без проблем пройдет тысячи километров и выручит в любых ситуациях, позаботится о грузе и сможет с одинаковым успехом выпол
нять функции как седельного тягача, так и грузового автомобиля с кузовом, то новый Volvo
FM – это автомобиль именно для вас. Он прекрасно подходит для региональных пере
возок по сложным дорогам и для оперативной доставки товаров по городу и области.
Силовая линия с плавным переключением передач и шасси с отличной подвеской обе
спечивают бережную перевозку груза, а мощности двигателя достаточно для автопоезда
с большой полной массой. Грузовые автомобили Volvo FM уже долгое время пользуются
большим успехом у водителей благодаря своей комфортабельной кабине и низкому входу.
Теперь внешний вид автомобиля также изменен: установлена новая решетка радиатора
и более мощные фары.
Новые грузовые автомобили оборудуются экономичными и простыми в управлении дви
гателями, а наличие коробки передач I-Shift, обеспечивает удобное переключение передач
и экономию топлива.
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Патрик Паловаара
Старший конструктор

Астрид Древсен
Продукт менеджер по силовой линии

Содержание
Силовая линия

8–15

Шасси

16–21

Кабина

22–27

Технические характеристики

28–40

Volvo FM и Volvo FMX

Мартин Палминг
Продукт менеджер по шасси
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Испытанный двигатель
Основа конструкции двигателей Volvo – это рядный
шестицилиндровый дизель с турбокомпрессором.
Двигатель способен выдерживать высокие пиковые
нагрузки благодаря семи коренным подшипникам.

Лучший друг водителя
Volvo I-Shift – коробка передач с автоматической
системой переключения – устанавливает новые стан
дарты комфорта и топливной экономичности. Она
так же удобна, как автоматическая коробка передач,
и у нее близкие по величине передаточные числа, как
у механической.
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СИЛОВАЯ ЛИНИЯ
«Наша совместная разработка силовой линии – экономичные и мощные
двигатели и интеллектуальная коробка передач I-Shift – обеспечивает
великолепные ходовые характеристики этих грузовых автомобилей!»
Астрид Древсен
Продукт менеджер по силовой линии

Задние мосты с минимальными
потерями мощности
Задние мосты Volvo способны передавать высокий
крутящий момент двигателя, выдерживают значитель
ную нагрузку на ось и обеспечивают большую полную
массу автопоезда. Широкий диапазон передаточных
чисел позволяет подобрать передаточное число,
об еспечивающее оптимальный расход топлива.
Надежный карданный вал
Прочный и не требующий обслуживания карданный
вал. Необслуживаемые карданные шарниры и про
межуточные подшипники, а также несимметричные
фланцы, способные передавать высокий крутящий
момент, позволили создать исключительно надежную
систему.
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Двигатель
Мощность в сочетании с низким расходом топлива и соответствие требованиям по охране
окружающей среды. Благодаря высокому крутящему моменту эти грузовые автомобили могут
буквально сдвигать горы – и делают они это очень экономично.

Наличие двух серий двигателей с рабочим объемом 11 и 13 литров

Надежность и экономичность

и восьми вариантов мощности от 330 до 500 л.с. позволяет подо

Двигатели построены по классической для Volvo схеме: рядный

брать двигатель для конкретных транспортных задач.

шестицилиндровый дизель с турбокомпрессором и промежуточ

Все дизельные двигатели соответствуют стандартам Евро 3,

ным охладителем. В них используются современные технологии –

Евро 4 и Евро5, а большинство из них также имеет сертификацию

единая головка блока цилиндров, расположенный сверху распре

на соответствие стандарту EEV.

делительный вал, четыре клапана на цилиндр и насос-форсунки
с электронным управлением. Обновленная и усовершенствован

Превосходные ходовые характеристики

ная система управления двигателем Volvo EMS с высокоточным

Двигатели характеризуются плавной работой и быстрым откликом.

управлением сгоранием гарантирует небольшой расход топлива.

Крутящий момент подается уже на холостых оборотах, что обе
спечивает исключительно высокое тяговое усилие при трогании

Моторный тормоз VEB+ обеспечивает высокое

с места. Мощность доступна постоянно – максимальный крутящий

тормозное усилие

момент обеспечивается во всем диапазоне оборотов двигателя.

Моторный тормоз VEB, запатентованный компанией Volvo, а также

Вы сможете по достоинству оценить все эти свойства за рулем

его усовершенствованная версия VEB+ идеально подходят для

автомобиля.

дальних перевозок и строительных работ. Высокое тормозное уси
лие обеспечивается уже на малой скорости, и большая часть рабо
ты по торможению может фактически осуществляться системой
VEB/VEB+.

Краткое описание двигателей
•	Рядный 6-цилиндровый двигатель с испытанной
конструкцией
•	Высокая эффективность использования топлива
за счет системы управления двигателем Volvo EMS
и насос-форсунок
• Быстрая подача мощности при низких оборотах
• Высокоэффективные моторные тормоза VEB и VEB+
•	Установленная на двигателе коробка отбора мощности, обеспечивающая высокий крутящий момент
•	Соответствует требованиям стандарта Euro 5/EEV
благодаря системе нейтрализации отработавших
газов (SCR)

Астрид Древсен
Продукт менеджер по силовой линии

D13C – мощность и быстрый отклик

D11C – высокая удельная мощность

Мощность 13-литрового двигателя позволяет поддерживать посто

Кривая крутящего момента плоская, а мощность доступна во всем

янную скорость даже во время движения по холмистой местности

диапазоне оборотов.

при большой полной массе автопоезда.

Двигатель D11C имеет то же отношение диаметра цилиндра

Увеличенный ход поршня обеспечивает огромную мощность

к ходу поршня, что и его успешный старший брат D13С. Это один из

уже при низких оборотах двигателя. Мощность передается очень

секретов хорошей приемистости и высокой мощности двигателя.

быстро. При 800 об/мин двигатель развивает 60 % крутящего

Коробка отбора мощности расположена в задней части двигателя

момента всего за 1 секунду. Высокий крутящий момент двигате

и соединена непосредственно с маховиком. Таким образом, отбор

ля позволяет использовать задние мосты с небольшими пере

мощности не требует использования сложных передач. Макси

даточными числами без увеличения числа оборотов двигателя.

мальный крутящий момент составляет 1000 Нм.

Это положительно сказывается на расходе топлива.

Двигатель, соответствующий стандарту Евро 5, предлагается

Двигатель D13C предлагается в вариантах мощностью 380,

в вариантах мощностью 330, 370, 410 и 450 л.с. Двигатель D11C

420, 460 и 500 л.с. и соответствует стандарту Евро 5. Кроме того,

также сертифицирован по стандарту EEV и предлагается в вариан

двигатель предлагается в вариантах, отвечающих нормам EEV

тах мощностью 330, 370 и 410 л.с.

(Enhanced Environmental friendly Vehicles – Усовершенствован

В линейке 11-литровых двигателей доступны также следующие

ные, экологически безопасные автомобили), мощностью 420,

модели: D11A (варианты мощности: 330, 370 и 430 л.с., стандарт

460 и 500 л.с. с еще меньшим уровнем выбросов дыма и твердых

Евро 3) и D11B (варианты мощности: 350, 390, 430 л.с., стандарт

частиц. Volvo FM также поставляется с уже отлично зарекомендо

Евро 4).

вавшим себя двигателем D13A с мощностью 400, 440 и 480 л.с.,
стандарта Евро 3 или Евро 4.

Коробка передач
С момента выпуска на грузовых автомобилях Volvo FM 10 лет назад коробка передач I-Shift
является эталоном комфорта и производительности. В настоящее время I-Shift еще более
усовершенствована и обеспечивает максимальную эффективность в конкретных условиях
эксплуатации.

I-Shift – это не совсем обычная коробка передач. По сравнению

Пакеты программного обеспечения и функции для любого

с механическими коробками передач она легче, в ней меньше

типа транспортных операций

движущихся деталей, она обеспечивает электронное управление

Система I-Shift оптимизирует переключение передач в соответ

муфтами включения и переключает передачи намного быстрее.

ствии с транспортным сегментом и дорожными условиями. Допол

По сравнению с автоматической коробкой передач в ней имеется

няющие систему I-Shift пакеты программного обеспечения для

не менее 12 ступеней, благодаря чему можно подобрать оптималь

таких работ, как доставка грузов, перевозка на дальние расстоя

ное передаточное число.

ния или перевозка сверхтяжелых грузов, еще больше повыша
ют эффективность и удобство системы. Переключение передач

Всегда нужная передача

корректируется в соответствии с определенными требованиями

Существует несколько причин топливной экономичности короб

к транспортным операциям.

ки передач I-Shift. I-Shift всегда переключает передачи в нужный
момент, при этом подбирая оптимальную. I-Shift никогда не устает,

Возможность ручного переключения передач

не подвержена стрессам, ее невозможно отвлечь. Система I-Shift

Благодаря I-Shift водитель может сконцентрироваться на управле

всегда выбирает оптимальную передачу в соответствии с диапазо

нии автомобилем и дорожной ситуации. Тем не менее сохранена

ном оборотов двигателя, обеспечивая максимальное тяговое уси

возможность ручного переключения передач. Для этого достаточно

лие или скорость.

перевести рычаг в положение ручного режима, а затем повышать
или понижать передачу кнопками на ручке рычага. Педаль сцепле
ния отсутствует, работа сцепления полностью автоматизирована.

Коробка передач I-Shift обеспечивает плавное
переключение передач с минимальным разрывом
потока мощности. Поскольку работой сцепления
управляет система переключения передач, в
автомобиле нет отдельной педали сцепления.
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Механические коробки передач
Коробки передач Volvo удобны в эксплуатации, так как благода
ря тросовому управлению на рычаге переключения отсутствует
вибрация. В модельный ряд коробок передач входят 9-ступенча
тая и 14-ступенчатая коробки передач с повышающей передачей
или без нее. Широкий диапазон передаточных чисел обеспечивает
высокое тяговое усилие при трогании с места, гарантируя при этом
высокую среднюю скорость.

Powertronic
Полностью автоматическая 6-ступенчатая планетарная коробка
передач Powertronic обеспечивает плавное переключение пере
дач без прерывания потока мощности. Встроенный гидротранс
форматор увеличивает крутящий момент и обеспечивает плавное
и уверенное трогание с места даже в неблагоприятных условиях.
В автоматическом режиме водитель может выбрать одну из двух
программ в соответствии с текущими условиями эксплуатации
автомобиля: «Экономия» или «Эффективность».

Краткое описание коробки передач I-Shift
•	Топливная экономичность и широкий диапазон
передаточных чисел
•	Обеспечение оптимального передаточного
числа за счет 12 ступеней
•	Предлагается как с повышающей передачей,
так и без нее
• Подходит для строительных работ
• Усовершенствованный механизм отбора мощности
• Экономия топлива благодаря функции I-Roll
•	Пакеты программного обеспечения для любого
транспортного сегмента

Задний мост
Задние мосты Volvo предназначены для тяжелых условий эксплуатации. Существуют моди
фикации, рассчитанные на автопоезда полной массой свыше 100 тонн. Вы можете быть уве
рены, что найдете подходящее решение для любого типа транспортных задач.

Предлагается широкий ряд одиночных или сдвоенных мостов

ному режиму работы двигателя на эксплуатационной скорости.

с одноступенчатым редуктором или с колеснымм редукторами.

В стандартную комплектацию входит механизм блокировки диф

Литые картеры заднего моста изготовлены из чугуна с шаровидным

ференциала, который улучшает тяговые свойства при движении

графитом, что позволяет получить компактную конструкцию с боль

по мокрой и скользкой дороге. Сдвоенные мосты также имеют

шим дорожным просветом. Колесные подшипники, выполненные

механизм блокировки дифференциала, который устанавливается

в виде единого узла, не требуют обслуживания.

между мостами.

Блокировка дифференциала для повышения

Теплостойкие и долговечные дисковые тормозные механизмы

эффективности работы

Тормозные диски установлены на ступицах посредством запатен

Все задние мосты предлагаются с широким диапазоном пере

тованного шлицевого соединения. Тормозной диск может симме

даточных чисел. Тем самым обеспечивается надежное трогание

трично расширяться, благодаря чему увеличивается срок его служ

с места и преодоление подъемов, а также соответствие экономич

бы и снижается риск образования трещин.

Краткое описание задних мостов

RT3210HV

• Прочные и надежные
• Малые потери на трение
• Литые картеры мостов
• Необслуживаемые колесные подшипники
•	Механизм блокировки дифференциала в
стандартной комплектации
• Широкий диапазон передаточных чисел

Сдвоенный мост с колесными редукторами разработан для
самых тяжелых работ с большой полной массой автопоезда.
Рассчитан на нагрузку на тележку 32 тонны и полную массу
автопоезда 100 тонн.

RTS2370A

Сдвоенный мост с одноступенчатым редуктором предназна
чен для тяжелых транспортных операций в сложных услови
ях эксплуатации. Рассчитан на нагрузку на тележку 23 тонны
и полную массу автопоезда 70 тонн.
Смотрите полный список задних мостов на странице 32.

Ведущий передний мост
Полноприводной грузовой автомобиль Volvo FMX с колес
ной формулой 4×4 и 6×6 может использоваться для тяже
лых строительных работ, тушения пожаров и спасательных
работ в условиях бездорожья. Передний мост имеет боль
шой дорожный просвет и значительный угол поворота колес,
благодаря чему автомобиль может легко маневрировать
даже на сложной холмистой местности.

Быстрая и легкая установка кузова
За кабиной лонжероны рамы параллельны, а их высо
та постоянна; гладкая верхняя плоскость лонжеронов
облегчает установку кузовов. Модульные крепления
делают установку кузовов еще более удобной.

Широкая и жесткая при кручении рама
Ширина рамы составляет 850 мм, благодаря чему
шасси обладает высокой жесткостью при кручении.
Рамы Volvo выполнены из высокопрочной стали.
Продольные лонжероны и поперечины рамы с сече
нием в виде швеллера обеспечивают раме легкость
и прочность.

Электрическая система, отвечающая требованиям
к перевозке опасных грузов (ADR)
Стандартное электрооборудование Volvo тщательно
изолировано и отвечает требованиям, предъявляемым
к перевозке опасных грузов. В аккумуляторном отсе
ке установлены главные предохранители и система
отключения аккумулятора. Механически прочные акку
муляторы обеспечивают высокую стартовую мощность.
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ШАССИ
«Наша задача состоит в том, чтобы удовлетворить
различные потребности всех наших клиентов.
Результатом нашей работы является надежное шасси
FM, обладающее высокой универсальностью».
Мартин Палминг
Продукт менеджер по шасси

Топливные баки для всех транспортных операций
Предлагаются алюминиевые и стальные топливные
баки объемом от 150 до 870 л. Баки для реагента
AdBlue выполняются из пластика или нержавеющей
стали, объемом от 36 до 125 л. Баки устанавливают
ся на верхней части рамы и обеспечивают большой
дорожный просвет.

Поддерживающий задний/средний мост с
электрогидравлическим управлением
Управляемые средний и задний мосты имеют электро
гидравлический контроль, благодаря чему обеспечи
вается более точное маневрирование и более удобное
управление автомобилем, чем в случае с обычной
системой.

Надежное крепление мостов тележки
Обрезиненные V-образные опоры поглощают боковые
усилия и фиксируют мосты на оси рамы. Реактивные
тяги передают усилия при ускорении и торможении
в продольном направлении

Tridem для высоких нагрузок на тележку
Трехосная тележка с пневматической подвеской
и управляемым задним мостом. Тележка Tridem обеспе
чивает улучшенное распределение нагрузки, а управ
ляемый поддерживающий задний мост в сочетании
с короткой колесной базой гарантирует великолепную
маневренность.
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Варианты шасси
Груз – это источник доходов, а в грузовых автомобилях Volvo FM основной акцент сделан
на грузоподъемности. Все начинается с широкой параллельной конструкции лонжеронов
рамы, которая имеет одинаковую высоту и обеспечивает устойчивую базу.

Грузовые автомобили Volvo FM предлагаются с широкой гаммой

Специально для строительных работ

шасси, в которую входят несколько вариантов привода, колесной

Выбор высокого шасси и прямого переднего моста для грузового

базы и подвески. Шасси имеет модульную конструкцию, при этом

автомобиля Volvo FMX позволяет получить шасси с очень большим

для шасси седельного тягача и грузового автомобиля с кузовом

дорожным просветом и со значительным углом въезда.

используется одна и та же база компонентов. Гибкие варианты

Сдвоенные передние мосты предназначены для самых тяже

комплектации шасси обеспечивают большой выбор мест располо

лых строительных работ или для грузовых автомобилей с тяжелым

жения таких компонентов, как аккумуляторы и топливные баки.

оборудованием для погрузочно-разгрузочных работ, которое уста
новлено за кабиной. На грузовые автомобили Volvo FMX с колес

Обеспечение оптимальной высоты транспорта

ной формулой 4×4 и 6×6 также установлен ведущий передний мост,

Шесть вариантов высоты шасси (четыре для Volvo FM и четыре

пригодный для работ в условиях бездорожья.

для FMX) позволяют подобрать оптимальный автомобиль для кон
кретного типа транспортных операций. Для передних мостов также

Удобство и простота управления

доступно несколько вариантов высоты, рассчитанных на различ

Благодаря значительному углу поворота колес, автомобиль может

ную нагрузку.

легко маневрировать даже на ограниченном пространстве. Авто
мобилем легко управлять даже на низкой скорости, так как работа
сервопривода регулируется с учетом скорости движения.
Аккумуляторный отсек для оптимального
распределения веса*
Для тягачей с пневматической подвеской на заднем мосту можно
по заказу установить задний аккумуляторный отсек. Такое реше
ние обеспечивает больше места на раме шасси и предоставляет
значительную свободу в выборе места расположения топливных
баков. Снижение нагрузки на передний мост также обеспечивает
лучшее распределение веса.

Четыре варианта высоты крепления
буксировочных балок
Предлагаются буксировочные балки с центральным
креплением, с полунижним креплением, с нижним
креплением и со специальным нижним креплением
для прицепов с центральными мостами. Все буксиро
вочные балки можно устанавливать с шагом 25 мм.

Грузовой автомобиль Volvo FM 8×4

*Только для Volvo FM **Только для Volvo FMX

Грузовой автомобиль Volvo FM 8×4

Грузовой автомобиль Volvo FM 6×2
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RADD-TR2

RADD-A8

Сдвоенная тележка повышенной прочности для самых тяже
лых транспортных операций в плохих дорожных условиях.
Колесная формула 6×4/8×4, обычные листовые рессоры,
нагрузка на тележку 26/32 т, для колесного редуктора.

Сдвоенная тележка с пневматической подвеской для пере
возки грузов с высокой скоростью на дальние расстояния по
хорошим дорогам. Колесная формула 6×4/8×4, пневматиче
ская подвеска с 8 баллонами, нагрузка на тележку 21/23/26 т.
Для одноступенчатого редуктора и колесного редуктора.

Подвеска
Для нас комфорт для груза так же важен, как комфорт для водителя. Предлагаемая систе
ма подвески соответствует индивидуальным потребностям клиентов независимо от того,
что для них является приоритетом – большой вес или большой объем груза. При этом движе
ние по дорогам будет одинаково комфортным как при полной загрузке, так и без груза.

Предлагается несколько различных систем подвески и тележек –
с пневматической подвеской или листовыми рессорами, обычными

Занос при недостаточном повороте

или параболическими. Пневматическая подвеска Volvo ECS (под
веска с электронным управлением) с четырьмя пневмобаллонами
на ось обеспечивает практически горизонтальное положение рамы
и грузовой платформы и гасит вибрации, передающиеся в кабину
во время езды.
Автоматическое и ручное управление высотой подвески
При движении система пневматической подвески поддерживает
дорожный просвет автомобиля на постоянном уровне. Головные
фары всегда правильно отрегулированы. Преимущества ручной
системы управления высотой с удобным блоком управления осо
бенно заметны при загрузке и разгрузке автомобиля. Замена съем
ной платформы осуществляется быстрее, и можно легко отрегу
лировать высоту грузовой платформы в соответствии с высотой
погрузочной площадки.

Система ESP обеспечивает торможение внутреннего заднего коле
са и поворачивает седельный тягач, позволяя передним колесам
снова получить сцепление с дорогой.

Быстродействующая тормозная система EBS
Дисковая тормозная система Volvo EBS (тормозная система с элек
тронным управлением) характеризуется высокой эффективностью

Занос при избыточном повороте

торможения и теплостойкостью. Благодаря электронному управ
лению система реагирует мгновенно, что позволяет сократить
тормозной путь. Дисковые тормоза также доступны в сочетании
с листовыми рессорами, включая RADD-TR1 и RADD-TR2, предна
значенными для строительных работ в тяжелых условиях.
Система ESP обеспечивает торможение
каждого колеса отдельно
Электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP)
входит в пакет EBS High на всех седельных тягачах независимо от
конфигурации привода. Система также предлагается для грузовых
автомобилей с кузовом с колесной формулой 4×2 и 6×2 и с теле
жкой RAD-A4 и RADT-A8 с пневматической подвеской. Система
ESP обеспечивает более устойчивое торможение с возможностью
распределения необходимого тормозного усилия по отдельным
мостам и колесам. Система отличается высоким быстродействием.
Блок управления непрерывно получает информацию с различных

Система ESP обеспечивает торможение внешнего переднего
колеса, чтобы выровнять седельный тягач и дать задним колесам
сцепление с дорогой. Прицеп подтормаживается, чтобы избежать
складывания.

датчиков и производит оценку дорожной ситуации несколько раз
в секунду.
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Кабина
«Сядьте за руль и убедитесь, что все отлично видно
и все элементы управления находятся под рукой.
Все элементы интерьера разработаны с целью
облегчить работу водителя. В нашей работе
в центре внимания всегда находится человек».
Луиза Фаллениус
Дизайнер внешнего оформления

Улучшение видимости благодаря датчику дождя
Стеклоочистители автоматически управляются дат
чиком дождя, что обеспечивает постоянную защиту
лобового стекла от дождя. Необходимую чувстви
тельность можно установить регулятором на рычаге
управления.

Складывающееся безопасное рулевое колесо
Для удобного входа в кабину энергопоглощающее
рулевое колесо можно сложить. Высоту и наклон
можно отрегулировать посредством ножной педали.
Можно заказать рулевое колесо со встроенными
элементами управления для аудиосистемы и мобиль
ного телефона.

Полный контроль
Комбинированная приборная панель оснащена боль
шим черно-белым дисплеем высокого разрешения.
В средней секции имеются розетки на 12 В и 24 В,
а также разъемы AUX и USB для аудиосистемы.
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Аудиосистема Volvo
Аудиосистемы с высоким качеством звука доступны
в трех вариантах мощности (до 140 Вт). Различные
возможности подключения позволяют подключать
к аудиосистеме другие мультимедийные проигрывате
ли и мобильный телефон.

Комфортные сиденья
Сиденье водителя с плотной набивкой обеспечи
вает отличную поддержку. Предлагается несколько
вариантов обивки. Дополнительно можно заказать
систему регулировки сиденья в соответствии с весом
водителя, а также электроподогрев и вентиляцию
сиденья и спинки.

Много места для хранения
Места для хранения с большим количеством вещевых
отсеков, карманами для документов и подстаканни
ками. Форма и расположение зависят от кабины и от
назначения автомобиля, в частности от того, будет ли
он использоваться для перевозок на дальние расстоя
ния, строительных работ или региональных перевозок.

Большая передняя полка
Передняя полка с верхним освещением создает ощу
щение простора в кабине. Два больших вещевых отде
ления со шторными дверцами со стороны водителя
и пассажира. Имеется шесть ниш стандарта DIN для
радиоприемника и тахографа.
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Варианты кабин
Потребности водителя имеют первостепенное значение, а для каждой задачи существует
определенный набор требований. Однако независимо от назначения автомобиля – строительство, доставка товаров или региональные перевозки – всегда можно подобрать кабину
нужной конфигурации. Все детали кабины обеспечивают максимальную безопасность, комфорт и удовольствие от работы.
Для Volvo FM предлагается 9 вариантов кабин. Водители предпо-

Дневная кабина – комфортное и хорошо оборудованное рабочее

читают кабины Volvo благодаря высокому комфорту, интерьеру,

место водителя. По заказу может быть установлено место для

системе обогрева и вентиляции. Все кабины имеют прекрасную

кратковременного отдыха. Надежная кабина с первоклассным вхо-

звукоизоляцию. Кабины имеют четырехточечную подвеску (пру-

дом и рабочим местом водителя.

жинную или пневматическую) с амортизаторами для уменьшения
тряски и вибрации, передаваемых от рамы. Все кабины оборудова-

Спальная кабина с удобной спальной полкой. Просторное спальное

ны низким удобным входом с подсветкой, а двери открываются под

место для одного человека и возможность установки верхней спаль-

углом не менее 90 градусов.

ной полки. Простор в сочетании с высоким уровнем комфорта.

Разработаны для повышения рентабельности

Низкая спальная кабина* с заниженной крышей со свободным

Округлые формы снижают коэффициент лобового сопротивления,

местом для груза над кабиной. Предназначена для задач, где низ-

что способствует экономии топлива. Наклонное лобовое стекло

кая высота автомобиля имеет наивысший приоритет, например для

и легкий изгиб угловых панелей также позволяют снизить аэро-

транспортировки автомобилей. Комфортная спальная полкао для

динамическое сопротивление. Для каждой кабины предлагаются

одного водителя.

полные аэродинамические комплекты с дефлекторами для крыши
и боковых панелей, отводящими воздух вверх и за кузов или при-

Кабина Globetrotter с удобными спальными полками для двух

цеп. Кроме того, имеется вариант аэродинамических колпаков

водителей. Кабина Globetrotter имеет высоту, позволяющую стоять

колес, которые еще больше уменьшают сопротивление воздуха.

в полный рост, и располагает дополнительным вещевым отделением на уровне головы.

Главная ценность – безопасность
Кабины Volvo изготовлены из высокопрочной стали, а их рама

Кабина Globetrotter LXL* с максимальным комфортом для двух

образует прочный защитный каркас. Система передней противо-

человек. Высокая крыша обеспечивает отличные условия для

подкатной защиты (FUPS) входит в стандартную комплектацию для

отдыха, возможность стоять в полный рост, большое внутреннее

большинства вариантов высоты шасси.

пространство и удобство хранения вещей.
Кабина с двумя рядами сидений* – 6 сидений обеспечивают комфортные условия для всего экипажа. Кабина обладает высокой
прочностью и имеет внутреннюю отделку повышенной износостойкости, низкий вход и удобное рабочее место водителя.
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Дневная кабина (L1EH1)

Спальная кабина (L2H1)

Низкая спальная кабина (L2H1-LOW)*

Кабина Globetrotter (L2H2)

Кабина Globetrotter LXL (L2H3)*

Кабина с двумя рядами сидений (L4H1)*

Автомобили для успешного бизнеса
Новые грузовые автомобили Volvo FM имеют усовершен
ствованную форму и функциональность. Кабина отли
чается современным дизайном. Новая верхняя решетка
радиатора и новые фары позаимствованы у модели Volvo
FH. Дополнительно можно установить фары для освеще
ния поворотов.

*Только для Volvo FM **Только для Volvo FMX
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Система поддержки водителя
Одной из наших первостепенных задач является предотвращение дорожно-транспортных
происшествий. Разработка систем поддержки, позволяющих упростить работу водителей,
является важным аспектом нашей работы. Наша цель – сделать дороги и рабочее место
водителя настолько безопасными, насколько это возможно.

Решающую роль в системе взаимодействия человека и технологии

Пассивная безопасность кабин Volvo хорошо известна, но мы также

играют приборы управления. Водитель всегда должен иметь чет-

разработали системы активной безопасности, помогающие водите-

кое представление о состоянии автомобиля и получать нужную

лям на дороге.

информацию в нужное время. Задача заключается в том, чтобы
упростить процесс управления автомобилем и свести к минимуму
вероятность ошибки водителя.
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Предупреждение о риске бокового столкновения
Система оповещения при перестроении (LCS) следит за мертвой

Система оповещения при перестроении

зоной со стороны пассажира, которая не видна в зеркале заднего
вида. Если водитель включает указатель поворота и намеревается
изменить полосу движения, радар системы LCS сначала проверяет, нет ли в мертвой зоне другого автомобиля. Если автомобиль
присутствует, водитель предупреждается световым сигналом.
Систему необходимо заказывать дополнительно.
Адаптивный круиз-контроль для поддержания дистанции*
Адаптивный круиз-контроль позволяет легко двигаться в потоке
машин и поддерживать безопасное расстояние до движущегося впереди автомобиля. В системе используется радар. Система
поддерживает заданный временной интервал до впереди идущего автомобиля, автоматически управляя подачей топлива в двигатель и тормозной системой. Систему необходимо заказывать
дополнительно.
Адаптивный круиз-контроль

*Только для Volvo FM **Только для Volvo FMX
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Технические характеристики — силовая линия
D11C – Евро 5, мощность/крутящий момент

D11C – EEV, мощность/крутящий момент

Полезная выходная мощность согласно ISO 1585, дир. 89/491/EEC, правило ECE 85

Полезная выходная мощность согласно ISO 1585, дир. 89/491/EEC, правило ECE 85

Мощность, л.с.

Мощность, л.с.

Крутящий момент, Нм

450

450
2200

430

2200

430
410

410
2000

390

2000

390
370

370
1800

350

1800

350
330

330
1600

310

1600

310
290

290
1400

270

1400

270
250

250

Экономичный
режим

230

1200

D11C450

210

D11C410

190

D11C370

170

800

Крутящий момент, Нм

1000

D11C330
1000

1200

1400

1600

1800

1200

210

D11C410

190

D11C370

170

D11C330

800

2000

Экономичный
режим

230

1000

Частота вращения двигателя (об/мин)

1200

1400

1600

1000

1800

2000

Частота вращения двигателя (об/мин)

D13C – Евро 5, мощность/крутящий момент

D13C – EEV, мощность/крутящий момент

Полезная выходная мощность согласно ISO 1585, дир. 89/491/EEC, правило ECE 85

Полезная выходная мощность согласно ISO 1585, дир. 89/491/EEC, правило ECE 85

Мощность, л.с.

Мощность, л.с.

Крутящий момент, Нм

530

530

500

500

470

470

440

440

410

Крутящий момент, Нм

410

380

2600

380

2600

350

2400

350

2400

320

2200

320

2200

290

2000

290

2000

260

1800

260

1800

230

1600

230

1600

200

1400

200

1400

170

1200

170

1000

140

Экономичный
режим

140

D13C500

110

D13C460

80

D13C420

50

D13C380

20
600

800

1000

1200

1400

1600

Частота вращения двигателя (об/мин)
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1800

2000

1200

Экономичный
режим

110

D13C500

80

D13C460

50

D13C420

20
600

800

1000

1200

1400

1600

Частота вращения двигателя (об/мин)

1800

2000

Двигатель D11C

Двигатель D13C

D11C330
Максимальная мощность
при 1600–1900 об/мин
Максимальный крутящий момент
при 950–1400 об/мин
D11C370
Максимальная мощность
при 1600–1900 об/мин
Максимальный крутящий момент
при 950–1400 об/мин
D11C410
Максимальная мощность
при 1600–1900 об/мин
Максимальный крутящий момент
при 950–1400 об/мин
D11C450
Максимальная мощность
при 1600–1900 об/мин
Максимальный крутящий момент
при 950–1400 об/мин

D13C380
Максимальный мощность
при 1400–1900 об/мин
Максимальный крутящий момент
при 1000–1400 об/мин
D13C420
Максимальная мощность
при 1400–1900 об/мин
Максимальный крутящий момент
при 1000–1400 об/мин
D13C460
Максимальная мощность
при 1400–1900 об/мин
Максимальный крутящий момент
при 1000–1400 об/мин
D13C500
Максимальная мощность
при 1400–1900 об/мин
Максимальный крутящий момент
при 1050–1400 об/мин

243 кВт
1600 Нм

272 кВт
1750 Нм

302 кВт
1950 Нм

332 кВт
2150 Нм

D11C
Количество цилиндров
6
Рабочий объем
10,8 дм3
Ход поршня
152 мм
Диаметр цилиндра
123 мм
Степень сжатия
17,1:1
Экономичный диапазон
оборотов
1050–1500 об/мин
Тормозное усилие с дросселированием
выхлопа (2400 об/мин)
160 кВт
Тормозное усилие –
VEB (2400 об/мин)
290 кВт
VEB устанавливается по заказу
Количество масляных фильтров
2 полнопоточных, 1 байпасный
Объем масла для замены,
включая фильтр
около 36 л
Система охлаждения,
общий объем
около 36 л
Коробка отбора мощности, устанавливаемая на двигателе: максимальный крутящий
момент составляет 1000 Нм на холостом
ходу и 650 Нм в движении.

280 кВт
1900 Нм

309 кВт
2100 Нм

Коробка отбора мощности, устанавливаемая на двигателе: максимальный крутящий
момент составляет 1000 Нм на холостом
ходу и 650 Нм в движении. Передаточное
число 1,26:1.
Периодичность замены масла:
до 100 000 км или один раз в год при
использовании масла VDS4 (зависит от
условий эксплуатации).

338 кВт
2300 Нм

368 кВт
2500 Нм

D13C
Количество цилиндров
6
Рабочий объем
12,8 дм3
Ход поршня
158 мм
Диаметр цилиндра
131 мм
Степень сжатия
17,8:1
Экономичный диапазон
оборотов
1000–1500 об/мин
Тормозное усилие с дросселированием
выхлопа (2300 об/мин)
185 кВт
Тормозное усилие –
VEB (2300 об/мин)
300 кВт
VEB устанавливается по заказу на двигате
ли D13C380 и D13C420
Тормозное усилие –
VEB+ (2300 об/мин)
375 кВт
VEB+ устанавливается по заказу на все
двигатели D13C
Количество масляных фильтров
2 полнопоточных, 1 байпасный
Объем масла для замены,
включая фильтр
около 33 л
Система охлаждения,
общий объем
около 38 л

Периодичность замены масла:
до 100 000 км или один раз в год при
использовании масла VDS4 (зависит
от условий эксплуатации).
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Технические характеристики — силовая линия
I-Shift
I-Shift
Коробка передач с делителем и демульти
пликатором с автоматическим переключени
ем передач. Коробка передач I-Shift может
быть оснащена коробкой отбора мощно
сти, компактным ретардером, аварийным
насосом усилителя рулевого управления
и маслоохладителем.

Городские перевозки и перевозки строительных грузов – работа коробки передач
адаптирована в соответствии с требования
ми к городским перевозкам и перевозкам
строительных грузов. Включает функции по
мощи при трогании с места и маневрирова
нии в условиях ограниченного пространства.

AT2412D
12-ступенчатая, высшая передача – прямая.
Рассчитана на крутящий момент двигателя
2400 Нм и полную массу автопоезда 44 т.

Дальние перевозки и экономия
топлива – содержит интеллектуальные
функции, снижающие расход топлива. Этот
пакет особенно хорошо подходит для даль
них перевозок.

AT2612D
12-ступенчатая, высшая передача – прямая.
Рассчитана на крутящий момент двигателя
2600 Нм и полную массу автопоезда 60 т.

Управление тяжелым автопоездом – опти
мизирует работу коробки передач I-Shift
для автопоездов с большой полной массой
(свыше 85 тонн).

ATO2612D
12-ступенчатая, высшая передача – повы
шающая. Рассчитана на крутящий момент
двигателя 2600 Нм и полную массу автопо
езда 60 т.

Описание различных функций
Базовый метод переключения передач –
автоматический выбор правильной передачи
для начала движения (с первой по шестую).
Выбор начальной передачи зависит от пол
ной массы автопоезда и дорожного уклона.

Пакеты программного обеспечения
для I-Shift
Базовый – входит в стандартную ком
плектацию I-Shift и обеспечивает основные
функции коробки передач.

Метод переключения, оптимизированный
для получения наилучших динамических
характеристик, – более быстрое и плавное
переключение передач за счет «разумного»
использования моторного тормоза, сцеп
ления и специального трансмиссионного
тормоза.

Программные пакеты I-Shift

Функции

Базовый метод переключения передач
Метод переключения, оптимизированный
для получения наилучших
динамических характеристик
Базовый алгоритм выбора передач
Контроль температуры масла
в коробке передач
Усовершенствованный метод
переключения передач
Управление началом движения
I-Roll
Интеллектуальный круиз-контроль
Управление тяжелым автопоездом
Доступные варианты:
Расширенные функции КОМ
Усовершенствованный алгоритм
выбора передачи, в том числе функция
включения пониженной передачи
Повышенная динамика – плохие дороги
* Только AT2612D
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Базовый

Перевозки
по городу
и для
строительства

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o

o

o

o

o
o
o

o
o
o
o

o
o

o
o

o
o

o

o

o

o

Дальние Управление
перевозки тяжелым
и экономия автопоездом*
топлива

Базовый алгоритм выбора передач –
позволяет выбирать передачу с помощью
кнопок на рычаге переключения передач при
торможении двигателем в автоматическом
режиме.
Контроль температуры масла в коробке
передач – температура масла в коробке
передач отображается на информационном
дисплее.
Усовершенствованный метод переключения передач – работая совместно
с системами EBS и ECS, упрощает трогание
с места и маневрирование в условиях
ограниченного пространства. Увеличивает
эффект торможения моторным тормозом
VEB и ретардером путем автоматического
выбора подходящей передачи, благодаря
чему двигатель работает на высоких обо
ротах. При переключении передач во время
торможения двигателем задействуются
колесные тормоза.
Управление началом движения – оптими
зирует выбор передачи и работу функций
системы EBS при маневрировании на низких
скоростях. Также обеспечивает включение
системы помощи при трогании на подъеме
только в условиях крутых подъемов.
I-Roll – автоматическое включение и вы
ключение функции движения накатом для
экономии топлива. Функция I-Roll использу
ется, когда не требуется ни мощность двига
теля, ни торможение двигателем, например
на ровных дорогах.
Интеллектуальный круиз-контроль –
взаимодействует с системой управления
торможением автомобиля и гарантирует,
что дополнительные тормоза не будут без
необходимости приведены в действие.
Это означает, что функция движения на
катом используется по максимуму.
Управление тяжелым автопоездом –
оптимизирует выбор передачи при большой
полной массе автопоезда (85–180 тонн) для
определенных сочетаний двигателя/коробки
передач.
Расширенные функции КОМ – несколько
функций, полезных в работе коробки отбора
мощности.
Усовершенствованный алгоритм выбора
передачи, в том числе функция включения пониженной передачи, – позволяет
выбирать передачу с помощью кнопок на
рычаге переключения передач при трогании
с места и во время движения в автоматиче
ском режиме. Функция включения пони
женной передачи выбирает необходимую
передачу для максимального ускорения.
Повышенная динамика – плохие дороги –
несколько функций, изменяющих алгоритм
переключения передач и помогающих при
трогании с места и управлении автомобилем
в плохих дорожных условиях и на холмистой
местности.

Коробки передач
Механические коробки передач
Тросиковое управление – с отдельными
тросами для продольных и поперечных
движений – обеспечивает короткий ход
переключения и четкое включение передач.
Запатентованные синхронизаторы с серво
приводом позволяют переключать передачи
без усилий. Коробки передач могут на заво
де оснащаться коробкой отбора мощно
сти, компактным ретардером, аварийным
насосом усилителя рулевого управления,
маслоохладителем и системой контроля
температуры масла.
VT2009B: 9-ступенчатая коробка передач
с демультипликатором. 2 передачи заднего
хода. Макс. крутящий момент: 2000 Нм.
VT2214B: 14-ступенчатая коробка пере
дач с делителем и демультипликатором.
4 передачи заднего хода. Высшая передача:
прямая. Максимальный крутящий момент:
2200 Нм.
VTO2214B: 14-ступенчатая коробка пере
дач с делителем и демультипликатором.
4 передачи заднего хода. Высшая передача:
с повышающим передаточным числом. Мак
симальный крутящий момент: 2200 Нм.

Механическая коробка передач

VT2514B: 14-ступенчатая коробка пере
дач с делителем и демультипликатором.
4 передачи заднего хода. Высшая передача:
прямая. Максимальный крутящий момент:
2500 Нм.
VTO2514B: 14-ступенчатая коробка пере
дач с делителем и демультипликатором.
4 передачи заднего хода. Высшая передача:
с повышающим передаточным числом. Мак
симальный крутящий момент: 2500 Нм.
Сцепление
CS43B-O: однодисковое сцепление раз
движного типа.
CS43B-OR: однодисковое сцепление раз
движного типа с упрочненными фрикцион
ными накладками.
CD38B-O: двухдисковое сцепление раз
движного типа.
CD40B-O: двухдисковое сцепление раз
движного типа.
Фрикционные накладки дисков сцепления
в варианте О не содержат асбеста и свинца
(O – органические). Вариант OR имеет
упрочненные фрикционные накладки дисков
сцепления (R – упрочненные).

Powertronic
Полностью автоматическая планетарная
коробка передач с гидротрансформатором.
Переключение передач происходит без
прерывания подачи мощности. Коробка
передач Powertronic может быть на заводе
оснащена коробкой отбора мощности, ком
пактным ретардером, аварийным насосом
усилителя руля и маслоохладителем.
PT2106: 6-ступенчатая, рассчитанная
на крутящий момент 2100 Нм.
PT2606: 6-ступенчатая, рассчитанная
на крутящий момент 2600 Нм.
Встроенные программы управления
Powertronic
Экономичный режим – оптимальная
экономия топлива. Переключение передач
осуществляется на самой экономичной
частоте вращения двигателя.
Производительный режим – применяется,
когда требуется большая мощность двигате
ля. Переключение передач происходит при
повышенной частоте вращения двигателя.

Powertronic
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Задние мосты / Коробки отбора мощности
Задние мосты с одноступенчатым
редуктором
RSS1344C: одиночный мост с односту
пенчатым редуктором гипоидного типа.
Максимальный крутящий момент: 2600 Нм.
Максимальная нагрузка на ось: 13 т. Макси
мальная полная масса автопоезда: 44 т.
RS1356SV: одиночный мост с одноступенча
тым редуктором гипоидного типа. Макси
мальный крутящий момент: 2400/2800 Нм.
Максимальная нагрузка на ось: 13 т. Макси
мальная полная масса автопоезда: 44/56 т.
RTS2370A: сдвоенный мост
с одноступенчатым редуктором гипоидного
типа. Максимальный крутящий момент:
3150 Нм. Максимальная нагрузка на
тележку: 23 т. Максимальная полная масса
автопоезда: 70 т.
Задние мосты с колесными редукторами
RS1365HV**: одиночный мост с конической
косозубой передачей и колесным редук
тором. Максимальный крутящий момент:
2200 Нм. Максимальная нагрузка на ось:
13 т. Максимальная полная масса автопоез
да: 65 т. Этот задний мост предназначен для
грузовых автомобилей Volvo FMX с колес
ной формулой 4×4.
RS1370HV: одиночный мост с конической
косозубой передачей и колесными редук
торами. Максимальный крутящий момент:
3150 Нм. Максимальная нагрузка на ось:
13 т. Максимальная полная масса авто
поезда: 70 т.

RT3210HV: сдвоенный мост с конической
косозубой передачей и колесными редук
торами. Максимальный крутящий момент:
3150 Нм. Максимальная нагрузка на
тележку: 32 т. Максимальная полная масса
автопоезда: 100 т.

Коробка отбора мощности, зависимая
от сцепления
PTR-FL/FH: фланцевое соединение, низко
скоростная или высокоскоростная.

Ведущий передний мост**
Ведущий передний мост FAA11 с колесными
редукторами для полноприводных грузовых
автомобилей Volvo FMX с колесной фор
мулой 4×4 и 6×6. Максимальный крутящий
момент: 2400 Нм. Максимальная нагрузка
на ось: 9 т. Передаточное число 5,19:1
или 6,91:1. Оснащен раздаточной коробкой
передач.
Коробки отбора мощности
Предлагается широкий выбор зависимых
и независимых от сцепления коробок от
бора мощности для обеспечения привода
бортового оборудования.

PTR-D / PTR-DM / PTR-DH
Низко-/средне-/высокоскоростная с соеди
нительной муфтой стандарта DIN для пря
мого подключения гидравлического насоса.
PTRD-F: высокоскоростная с фланцевым
соединением для прямого подключения
карданного вала.
PTRD-D: высокоскоростная с двойным при
водом. Передняя и задняя соединительные
муфты стандарта DIN для прямого подклю
чения гидравлических насосов.
PTRD-D1: высокоскоростная с двойным
приводом. Заднее фланцевое соединение
и передняя соединительная муфта
стандарта DIN.

Коробки отбора мощности, независимые
от сцепления
PTOENG-R: устанавливается непосред
ственно в задней части двигателя для
прямого привода гидравлического насоса.

PTRD-D2: высокоскоростная с двойным
задним приводом и одиночным передним
приводом. Два задних фланцевых соедине
ния и одна передняя соединительная муфта
стандарта DIN.

PTPT-D/F: предназначена для коробки пере
дач Powertronic, с приводом от двигателя
через корпус гидротрансформатора. Соеди
нительная муфта стандарта DIN или флан
цевое соединение.
PTO-FLY: устанавливается между двигате
лем и коробкой передач, с приводом от кон
цевой части коленчатого вала двигателя.

Задние мосты: передаточные числа

RT2610HV: сдвоенный мост с конической
косозубой передачей и колесными редук
торами. Максимальный крутящий момент:
3150 Нм. Максимальная нагрузка на
тележку: 26 т. Максимальная полная масса
автопоезда: 100 т.
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RSS1344C

RS1356SV

RTS2370A

RS1365HV**

RS1370HV

RT2610HV

RT3210HV

2,64:1

2,50:1

2,43:1

3,61:1

3,46:1

3,33: 1

3,33:1

2,85:1

2,79:1

2,57:1

3,76:1

3,61:1

3,46:1

3,46:1

3,08:1

3,10:1

2,83:1

4,12:1

3,76:1

3,61:1

3,61:1

3,36:1

3,44:1

3,09:1

4,55:1

4,12:1

3,76:1

3,76:1

3,70:1

3,67:1

3,40:1

4,55:1

3,97:1

3,97:1

4,11:1

3,78:1

5,41:1

4,12:1

4,12:1

4,63:1

4,13:1

4,55:1

4,55:1

5,29:1

4,50:1

5,41:1

5,41:1

5,14:1

7,21:1

5,67:1
6,17:1

*Только для Volvo FM **Только для Volvo FMX

Технические характеристики — шасси
Привод / Высота шасси / Колесная база
Седельный тягач (размеры в дм)

Грузовой автомобиль (размеры в дм)

35

36

37

38

Высокое

35

36

37

38

RAD-A4 Высокое

33

35

36

37

38

Среднее

33

35

36

37

38

Низкое

35

36

37

38

Сверхнизкое

35

36

37

38

32

34

RADT-A8 Высокое 30

32

34

37

Среднее 30

32

34

37

30

32

34

37

Низкое

RAD-A4

Сверхвысокое

34

Высокое

34

Высокое

34

RADT-A8

39

37

40

43

46

37

40

43

46

49

52

56

60

37

40

43

46

49

52

56

60

63

65

67

37

40

43

46

49

52

56

60

63

65

67

52

56

60

63

65

67

Низкое

RADT-AR Высокое

RAPD-A6 Среднее

35

Среднее

6x2

RADT-AR Высокое

RAD-L90

4x2

СверхRAD-L90 высокое

41

RAPD-A6

37

39

43

46

49

52

56

60

Высокое

34
35

37

39

43

46

48

49

52

56

60

Среднее

35

37

39

43

46

48

49

52

56

60

Низкое

35

37

39

43

46

48

49

52

56

60

43

46

49

52

56

60

49

52

56

52

56

Высокое

СверхRADD-BR высокое
30

32

36

СверхRADD-BR высокое

32

34

37

39

43

46

Высокое 30

32

36

Высокое

32

34

37

39

43

46

СверхRADD-TR1 высокое
30

32

34

36

СверхRADD-TR1 высокое

32

34

37

39

43

46

37

39

43

46

49

32

34

36

Высокое

32

34

32

34

36

СверхRADD-TR2 высокое

32

34

Высокое 30

32

34

36

Высокое

32

34

37

39

43

46

49

RADD-A8 Высокое 30

32

36

RADD-A8 Высокое

32

34

37

39

43

46

49

52

56

34

37

39

43

46

49

52

56

37

39

43

46

49

52

56

43

46

49

6x4

Высокое 30
СверхRADD-TR2 высокое
30

Среднее

39

35

37

RADD-BR X-Сверхвысокое

35

37

35

37

8x2

RADD-TR2 X-Сверхвысокое

38

6x6

RAD-L90 X-Сверхвысокое

4x4

Низкое

Передние мосты
Сверхвысокие = FA-STRAI

8x4

X-Сверхвысокое = FA-DRIVE

Volvo FM и Volvo FMX
Только для Volvo FM
Только для Volvo FMX

X-Сверхвысокое

35

RADD-BR X-Сверхвысокое

35

37

39

43

46

35

37

39

43

46

RAD-L90

RADD-TR2 X-Сверхвысокое

40

RADT-AR Высокое

56

51

56

60

Высокое

43 43,5 46

49

51

56

60

СверхRADD-BR высокое

43 43,5 46

49

51

56

Высокое

43 43,5 46

49

51

56

СверхRADD-TR1 высокое

43 43,5 46

49

51

56

49

51

56

RADT-A8

Высокое

43 43,5 46

СверхRADD-TR2 высокое

43 43,5 46

Высокое

43 43,5 46

49

51
51

RADD-A8 Высокое

64

51
56

46

49

RADDT12 Высокое

37

39

41

43

46

49

52

56

Среднее

37

39

41

43

46

49

52

60

64
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Технические характеристики — шасси
ШАССИ
Высота шасси
Сверхнизкое*
Низкое*
Среднее
Высокое
Сверхвысокое**
Х-Сверхвысокое**

около 810 мм
около 850 мм
около 900 мм
около 1000 мм
около 1200 мм
около 1240 мм

Буксировочные балки
С центральным креплением, с полуниж
ним креплением, с нижним креплением
и со специальным нижним креплени
ем для центрально-осевых прицепов.
Буксировочные балки можно устанавливать
с шагом 25 мм.
Опорно-сцепные устройства
Сертифицированная установка допускает
нагрузку до 36 т. Опорно-сцепное устрой
ство с L-образными профилями, соответ
ствующее стандарту ISO, может устанав
ливаться на разной высоте. Установленное
на фланце опорно-сцепное устройство
представляет собой облегченный вариант
установки, для которого не требуется
монтажная плита. Высота опорно-сцепного
устройства над шасси составляет всего
около 140 мм.

Буксировочная балка с центральным креплением
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Топливные баки
Алюминиевые или стальные баки, емкостью
от 150 до 870 литров. Максимальный объем
топлива при установке нескольких баков со
ставляет 1480 литров для седельного тягача
с колесной формулой 4×2.
Баки для реагента AdBlue
Пластиковые или из нержавеющей стали.
Емкостью от 36 до 125 литров.
Противоподкатная защита
Передняя противоподкатная защита (FUPS)
входит в стандартную комплектацию для
большинства вариантов высоты шасси.
Боковая противоподкатная защита (SUP)
устанавливается в соответствии с колесной
базой и высотой шасси, встраивается
в систему боковых обтекателей и может
подниматься для проведения технического
обслуживания. Задняя противоподкатная
защита (RUP) доступна в трех вариантах:
стационарная, складная и раздвижная.
Последняя модель специально разработана
для шасси с коротким свесом (самосвалы).

Буксировочная балка полунижним креплением

Передние мосты
FA-LOW: низкий передний мост для сверх
низкого, низкого и среднего шасси, нагрузка
на ось до 8 т.
FA-HIGH: высокий передний мост для
высокого шасси, нагрузка на ось до 9 т.
FA-STRAI: прямые передние мосты для
сверхвысокого шасси, нагрузка на ось
до 16 т.
Сдвоенные передние мосты – FA-HIGH:
предлагаются с колесной формулой 8×2
и 8×4, нагрузка на ось до 18 т.
Нагрузка на передний мост
Седельный тягач: 7,1; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 т.
Грузовой автомобиль: 7,1; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 т.
Грузовой автомобиль – сдвоенные передние
мосты: 8×2, 8×4: 16 и 18 т.
Задние/средние подкатные мосты
Поставляются в трех конфигурациях – не
подвижный с одиночной двойной ошинов
кой, с пассивным и с активным управлени
ем. Средний подкатной мост – поставляется
как неподвижный, так и с активным управ
лением для седельных тягачей и грузовых
автомобилей с кузовом.

Буксировочная балка с нижним креплением

ШАССИ
Подвеска заднего моста
RAD-L90: 4×2, с S-образными параболиче
скими листовыми рессорами, допустимая
нагрузка 13 т. Для одноступенчатых мостов
и мостов с колесными редукторами.
RAD-A4: 4×2, пневматическая, допустимая
нагрузка 11,5/13 т. Для одноступенчатых
мостов и мостов с колесными редукторами.

Тележка
RADT-AR: 6×2/8×2, с параболическими
листовыми рессорами, с неподвижным за
дним мостом, допустимая нагрузка на теле
жку 19/21 т. Для одноступенчатых мостов
и мостов с колесными редукторами.
RADT-A8: 6×2/8×2, с пневматической под
веской, с неподвижным задним мостом либо
задним мостом с пассивным или активным
управлением, допустимая нагрузка на
тележку 18/19/20,5 т. Для одноступенчатых
мостов и мостов с колесными редукторами.
RADD-BR: 6×4/8×4, с параболическими
листовыми рессорами, допустимая нагрузка
на тележку 21 т. Для одноступенчатых мо
стов и мостов с колесными редукторами.
RADD-TR1: 6×4/8×4, с параболическими/
обычными листовыми рессорами, допусти
мая нагрузка на тележку 23/26 т. Для одно
ступенчатых мостов и мостов с колесными
редукторами.

RAD-A4

RADT-AR

RADD-TR1

RADD-TR2

*Только для Volvo FM **Только для Volvo FMX

RADD-TR2: 6×4/8×4, с обычными листо
выми рессорами, допустимая нагрузка
на тележку 26/32 т. Для мостов с колесными
редукторами.
RADD-A8: 6×4/8×4, с пневматической под
веской, допустимая нагрузка на тележку
21/23/26 т. Для одноступенчатых мостов
и мостов с колесными редукторами.
RAPD-A6: 6×2, с пневматической подве
ской, с неподвижным средним мостом или
средним мостом с активным управлением,
допустимая нагрузка на тележку 18/19 т.
Для одноступенчатых мостов и мостов
с колесными редукторами.
RADDT12 (Tridem): 8×4, с пневматиче
ской подвеской, с управляемым задним
мостом, допустимая нагрузка на тележку
24/27/28,5/30,5/33,5 т. Для одноступенчатых
мостов и мостов с колесными редукторами.
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Технические характеристики — шасси
Тормоза
Тормозная система Volvo с дисковыми тормозными механизмами с электронным управлени
ем (EBS) поставляется с пакетами программного обеспечения Стандартный и Расширенный
для грузовых автомобилей с кузовом и автопоездов. Электронная система стабилизации
курсовой устойчивости (ESP) входит в пакет EBS High. Система ESP доступна для тягачей
с колесной формулой 4×2, 6×2 и 6×4, а также для грузовых автомобилей с кузовом с колесной
формулой 4×2 и подвеской RAD-A4 и с колесной формулой 6×2 и подвеской RADT-A8. Таким
образом, Volvo предлагает систему ESP практически для любых задач, связанных с перевозкой
опасных грузов, и для любых систем управления двигателем (EMS). В состав системы входят
барабанные тормозные механизмы Volvo с Z-образными кулачками с антиблокировочной систе
мой тормозов (ABS).

Пояснения
ABS – антиблокировочная
тормозная система
Антиблокировочная система тормозов.
Система совместного
использования тормозов
Вспомогательные тормоза, приводимые
в действие для поддержки колесных тормоз
ных механизмов.
Индикатор температуры
тормозных дисков
Включается при перегреве тормозных
дисков.
Диагностика через электронную архитектуру автомобиля (TEA)
Осуществление диагностики через систему
TEA.
Управление блокировкой
дифференциала
Автоматическое включение механизма
блокировки дифференциала на низких
скоростях.
Блокировка дифференциала
с синхронизацией колес
Скорость вращения ведущих колес синхро
низируется перед включением механизма
блокировки дифференциала.

Программные пакеты EBS

Функции

EBS MED
EBS MED
EBS HIGH
EBS HIGH
Грузовой Седельный Грузовой Седельный
автомобиль тягач автомобиль тягач

Антиблокировочная тормозная система
Система совместного
использования тормозов
Индикатор температуры тормозных дисков
Диагностика через TEA
Управление блокировкой дифференциала
Блокировка дифференциала
с синхронизацией колес
Управление тормозным моментом
Контроль системы EBS
Внешнее управление тормозами
Система помощи при трогании на подъеме
Анализ износа тормозных накладок
Компенсация износа тормозных накладок
Индикатор износа тормозных накладок
Система экстренного торможения
Оповещение о недостаточном
тормозном эффекте
Противопробуксовочная система
Контроль колесных тормозных механизмов
Система распределения тормозного усилия
Тормоз прицепа
Ссистема стабилизации курсовой устойчивости
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Управление тормозным моментом
Предотвращает блокировку ведущих колес
на скользкой поверхности при отпускании
педали акселератора.
Контроль системы EBS
Слежение за состоянием системы EBS
через системы TEA и VCADS Pro.
Внешнее управление тормозами
Внешнее управление тормозами с использо
ванием других систем.
Система помощи при трогании
на подъеме
Тормоза отключаются только после того,
как будет обеспечен крутящий момент, до
статочный для движения автомобиля.
Анализ износа тормозных накладок
Вычисляет оставшийся пробег на тормоз
ных накладках.
Компенсация износа тормозных накладок
Выравнивает износ между тормозными на
кладками различных мостов.
Индикатор износа тормозных накладок
Предупреждает, когда у тормозной накладки
остается около 20 % ресурса.

ТОРМОЗА
Система экстренного торможения
Увеличивает давление в тормозной системе
для сокращения тормозного пути.

Гидравлический ретардер
RET-TH: компактный ретардер, установлен
ный на коробке передач.

Оповещение о недостаточном
тормозном эффекте
Предупреждает, если замедление слишком
слабое по отношению к давлению на педаль
тормоза.

Максимальный эффект торможения
с ретардером (кВт)
Двигатель
EPG
VEB
VEB+
D11C
600
730
D13C
620
740
815
(В случае непрерывного использования
тормозной эффект ограничен при повыше
нии температуры охлаждающей жидкости
и масла.)

Противопробуксовочная система
Предотвращает занос автомобиля, обеспе
чивая синхронизирующий эффект с рас
пределением тормозного усилия между
ведущими колесами.
Контроль колесных тормозных
механизмов
Постоянно контролирует работу тормозных
механизмов.
Система распределения
тормозного усилия
Автоматическое распределение тормозного
усилия между седельным тягачом и при
цепом.

RET-TPT: встроенный первичный ретардер
для Powertronic.
Максимальный эффект торможения
с ретардером (кВт)
Двигатель
EPG
D11C
540
D13C
530
(В случае непрерывного использования
тормозной эффект ограничен при повыше
нии температуры охлаждающей жидкости
и масла.)

Тормоз прицепа
Дает возможность выполнения проверки на
дежности зацепления при смене прицепа.
Электронная система стабилизации
курсовой устойчивости (ESP)
Система стабилизации курсовой устойчиво
сти обеспечивает индивидуальное подтор
маживание колес. Снижается риск заноса,
опрокидывания и складывания.

RET-TH
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Технические характеристики — кабина
Варианты кабин для Volvo FM и Volvo FMX
Дневная кабина (L1EH1)

Спальная кабина (L2H1)
700

1140

1140

2490

2490

2170

430

430

345

345

390

390

1900

2170

2000

600/700*
1810

2230

Низкая спальная кабина (L2H1-LOW)*

Кабина Globetrotter (L2H2)
700

700

1530

1040
2490

2000

2170

2490

430

430

345

345

390

390

1900

2170

600/700*

2000

600/700*

2230

2230

Кабина Globetrotter LXL (L2H3)*

Кабина с двумя рядами сидений (L4H1)*

700

1140

1670
2490

1900

2170

2000

2490

430

430

345

345

2200

390

390

600/700*
3300

2230

Дневная кабина (L1EH1): дневная кабина
с комфортным и эргономичным рабочим
местом водителя. Внутренняя высота
157 см, 114 см по крышке моторного отсека.
Спальная кабина (L2H1): кабина с удоб
ным спальным местом для одного или двух
человек. Внутренняя высота 157 см, 114 см
по крышке моторного отсека.
Низкая спальная кабина * (L2H1-LOW):
низкая кабина с заниженной крышей и с
дополнительным свободным местом для
груза. Внутренняя высота 147 см, 104 см
по крышке моторного отсека.
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Кабина Globetrotter (L2H2): кабина
Globetrotter с удобными спальными полка
ми для двух водителей. Кабина Globetrotter
располагает дополнительным вещевым
отделением на уровне головы. Внутренняя
высота 196 см, 153 см по крышке моторного
отсека.
Кабина Globetrotter LXL* (L2H3): кабина
Globetrotter LXL с удобными спальными
местами для двух водителей. Кабина
Globetrotter располагает дополнительным
вещевым отделением на уровне головы.
Внутренняя высота 210 см, 167 см по крыш
ке моторного отсека.

Кабина с двумя рядами сидений (L4H1)*:
благодаря 6 сиденьям, кабина обеспе
чивает достаточный комфорт для всего
экипажа. Внутренняя высота 156 см, 113 см
по крышке моторного отсека.
Четырехточечная подвеска: винтовые
пружины с амортизаторами, задняя пнев
матическая подвеска или полная пневмати
ческая подвеска.
Аэродинамические комплекты: полные
комплекты аэродинамических панелей
для крыши и боковых сторон, спойлеры
и обтекатели шасси. Аэродинамические
колпаки колес.

*Только для Volvo FM **Только для Volvo FMX

Volvo FMX

Нужен именно он
Высокая мощность
Надежные и экономичные рядные шестицилиндровые
двигатели обеспечивают необходимый крутящий
момент при низких оборотах двигателя и большой
запас мощности. Мощности достаточно для любых
условий. Доступно два варианта двигателей – объемом
11 и 13 литров, мощностью от 330 до 500 л.с.

КОМПЛЕКТАЦИЯ — КАБИНА
Кабина

Высоко расположенный воздухозаборник
не мешает обзору
Воздухозаборник с высокой пропускной способностью
для Дневной кабины. Верхнее расположение обеспечивает хороший обзор при движении задним ходом.

Обивка: винил, текстиль, велюр или кожа.

Удобный поручень и лестница
Практичный поручень и лестница обеспечивают удобство передвижения и осмотра погрузочной платформы
и груза. Предназначены для Дневной кабины.

Сиденье водителя: «Стандарт» и «Комфорт». Общий диапазон регулировки сиденья вперед-назад – 190 мм, вертикальная
регулировка – 100 мм. Сиденье водителя
по стандарту оснащено подголовником,
откидной и регулируемой спинкой, устройством регулировки по высоте и впередназад, регулируемой поясничной опорой
и системой угловой регулировки.
Пассажирское сиденье: «Базовое», «Стандарт» и «Комфорт». Все пассажирские сиденья в стандартной комплектации оснащены
подголовником.
Габариты спальных полок. Нижняя
полка: спальное место с пружинным
матрасом и наматрасником размером
70×200×12,5 см (по заказу матрас толщиной
16 см). Размер верхней полки варианта
«Стандарт» – 60×190×8 см. Размер верхней
полки варианта «Комфорт» – 70×190×8 см.

Зеркала заднего вида для тяжелых
условий эксплуатации
Надежные зеркала заднего вида с прочным креплением
для эксплуатации в тяжелых условиях. Тонкие кронштейны не мешают переднему обзору.

I-Shift – коробка с автоматизорованным
переключением передач
Коробка передач для водителей, которым требуется
производительность и комфорт. Может быть оснащена
программными пакетами и функциями, облегчающими
выполнение строительных работ.

Рулевое колесо: предлагаются рулевые
колеса двух размеров – диаметром 450
или 500 мм. Диапазон регулировки рулевого
колеса составляет 90 мм по высоте и 28 градусов по углу наклона рулевой колонки.
Система климат-контроля
Предлагаются три варианта системы
климат-контроля: вентилятор с традиционным отопителем на охлаждающей жидкости,
кондиционер с ручным управлением, кондиционер с автоматической регулировкой
температуры.
Аксессуары
Закажите каталог аксессуаров в офисе
Volvo или посетите наш Интернет сайт
www.volvotrucks.ru.

Бампер, выдерживающий значительную нагрузку
Состоит из трех частей со встроенным буксирным
механизмом, защитной пластиной и ступенькой.
Надежное переднее буксирное устройство, рассчитанное на нагрузку в 25 тонн. С простым в использовании
буксировочным приспособлением и стопорным пальцем
новой конструкции.

Защищенные, простые в обслуживании фары
Отдельные линзы для ближнего света, дальнего света,
стояночных фонарей и указателей поворота легко
заменить. Блок фар можно оборудовать прочной
защитной сеткой. Противотуманные фары утоплены
в бампере.

Хорошее освещение со всех сторон
Практичное рабочее освещение и фонари заднего хода
доступны в нескольких вариантах. Возможность подбора освещения для любого типа надстроек.

Низкорасположенная прочная входная ступенька
Дополнительная складная третья ступенька. Гибкое
крепление, при ударе отводится в сторону. Надежная,
обеспечивает хорошее сцепление.

АУДИО
Базовый

АУДИО
Средний+

АУДИО
Расширенный

o

o

o

CD-R/CD-RW

o

o

MP3/WMA/WAV

o

o

Регулировка громкости

o

o

o

o

o

Антенна FM/AM

o

o

o

FM-станции

12

18

18

AM-станции

6

6

6

RDS

o

o

o

Воспроизведение
Аудио CD

в зависимости от скорости
Расширенные функции отключения звука
Радиоприемник

Разъемы и интерфейсы
o

Низкоуровневый вход, 4 канала

o

o

Линейный вход 3,5 мм (стерео)

o

Разъем USB

o

Интерфейс iPod

o
o

Bluetooth

o

Беспроводной пульт ДУ

o

Динамики
Количество динамиков
Выходная мощность

6

8*

8*

4×20W

4×35W

4×35W

Предотвращение аварийных ситуаций, FM – седельный тягач

Вождение Вождение+
Кондиционер с ручным управлением
Электронная система климат-контроля
Люк на крыше
Наружный солнцезащитный козырек
Зеркала заднего вида с подогревом
и электроприводом
Дистанционная блокировка
обеих дверей
Механическая блокировка,
дистанционное управление
замком двери пассажира
Внутренний солнцезащитный козырек
с зеркалом
Подлокотник на сиденье водителя
Приборы высокого класса

o

o
o
o
o

o
o
o

Высота кабины над землей

o

Высота шасси

Подвеска

Шины

2850/4×2

Высокое

2780/4×2

Среднее

Рессорная/
пневматическая
Рессорная/
пневматическая
Пневматическая/
пневматическая
Пневматическая/
пневматическая

2650/4×2

Низкое

o

o

EBS Medium*

o

o
o

Система оповещения при перестроении

o

Адаптивный круиз-контроль

o

* Возможность установки пакета EBS High
для автомобилей варианта 4×2 RAD-A4 и 6×2 RADT-A8

Обзор, FM/FMX

Обзор

Обзор+ Обзор X**

Очистители передних фар

o

o

Статичные габаритные фонари

o

o

Датчик дождя

o

o

Биксеноновые фары

o
o

o

Противотуманные фары

o

2635/4×2

Сверхнизкое

Высота шасси

2845/4×2

Высокое

2760/6×2

Среднее

Подвеска

Сейф

o

315/80-R22,5

Защитное стояночное освещение

o

315/70-R22,5

Подушка безопасности

o

Система автоматического натяжения ремня

o

295/60-R22,5

Шины

2680/6×2

Низкое

Пневматическая/
пневматическая
Пневматическая/
пневматическая
Пневматическая/
пневматическая

2870/6×2

Высокое

Рессорная/рессорная

315/80-R22,5

2940/6×4

Сверхвысокое

Рессорная/рессорная

315/80-R22,5

2965/8×4

Сверхвысокое

Рессорная/рессорная

315/80-R22,5

3040/6×6

Сверхвысокое

Рессорная/рессорная

315/80-R22,5

2580/4×2

Низкое

315/60-R22,5

2670/4×2

Среднее

Пневматическая/
пневматическая
Рессорная/
пневматическая

1 спальная полка
Автономный обогреватель кабины*

o

Панель управления возле спального места

o

Ночное освещение

o

Отдых, FM – Globetrotter/Globetrotter LXL
o

Бездорожье, FMX (L1EH1)

Высота (мм)
(L1EH1) / привод

Отдых, FM – Спальная кабина

* PH-ENGCA для скандинавских стран и России

Сигнализация

315/60-R22,5

* Возможность установки пакета EBS High для автомобилей
варианта 4×2 RAD-L90

Предотвращение аварий, FM – грузовой автомобиль с кузовом

Личная безопасность, FM/FMX

Высота (мм)
(L1EH1) / привод

o
o
o

EBS High с системой ESP для пневматической подвески*
Система оповещения при перестроении
Адаптивный круиз-контроль

o

** Только для Volvo FMX

* 6 динамиков в Дневной кабине и Спальной кабине с верхней спальной полкой.

Седельный тягач

Цвета: предлагается около 350 вариантов.

Вождение, FM/FMX

Аудиосистема

Грузовой автомобиль с кузовом

Воздухозаборник: воздухозаборник
расположен с левой стороны и предлагается в высоком или низком варианте.
Для Volvo FM можно по заказу установить
фронтальный воздухозаборник.

Пакеты

Защита масляного картера

o

Поручень спереди

o

315/80-R22,5

Лестница с боковым поручнем

o

315/70-R22,5

Очиститель воздуха с дополнительным фильтром

o

1 спальная полка 2 спальных полки
Заднее верхнее вещевое
отделение
Спальная полка 700×2000 мм
Спальные полки:
нижняя 700×2000 мм,
верхняя 700×1900 мм
Автономный обогреватель кабины*
Панель управления возле
спального места
Ночное освещение

o
o

o

o
o

o
o

o

o

* PH-ENGCA для скандинавских стран и России

315/70-R22,5

315/60-R22,5

Некоторое оборудование, изображенное или упомянутое в этой брошюре, может не входить в стандартную комплектацию и варьироваться в зависимости от законодательства той или иной страны. Ваш региональный представитель компании Volvo с удовольствием предоставит более подробную информацию. Цвета в брошюре
могут незначительно отличаться от реальных ввиду технических ограничений печатного процесса. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики
изделий без предварительного уведомления.

Volvo FMX

Нужен именно он
Высокая мощность
Надежные и экономичные рядные шестицилиндровые
двигатели обеспечивают необходимый крутящий
момент при низких оборотах двигателя и большой
запас мощности. Мощности достаточно для любых
условий. Доступно два варианта двигателей – объемом
11 и 13 литров, мощностью от 330 до 500 л.с.

КОМПЛЕКТАЦИЯ — КАБИНА
Кабина

Высоко расположенный воздухозаборник
не мешает обзору
Воздухозаборник с высокой пропускной способностью
для Дневной кабины. Верхнее расположение обеспечивает хороший обзор при движении задним ходом.

Обивка: винил, текстиль, велюр или кожа.

Удобный поручень и лестница
Практичный поручень и лестница обеспечивают удобство передвижения и осмотра погрузочной платформы
и груза. Предназначены для Дневной кабины.

Сиденье водителя: «Стандарт» и «Комфорт». Общий диапазон регулировки сиденья вперед-назад – 190 мм, вертикальная
регулировка – 100 мм. Сиденье водителя
по стандарту оснащено подголовником,
откидной и регулируемой спинкой, устройством регулировки по высоте и впередназад, регулируемой поясничной опорой
и системой угловой регулировки.
Пассажирское сиденье: «Базовое», «Стандарт» и «Комфорт». Все пассажирские сиденья в стандартной комплектации оснащены
подголовником.
Габариты спальных полок. Нижняя
полка: спальное место с пружинным
матрасом и наматрасником размером
70×200×12,5 см (по заказу матрас толщиной
16 см). Размер верхней полки варианта
«Стандарт» – 60×190×8 см. Размер верхней
полки варианта «Комфорт» – 70×190×8 см.

Зеркала заднего вида для тяжелых
условий эксплуатации
Надежные зеркала заднего вида с прочным креплением
для эксплуатации в тяжелых условиях. Тонкие кронштейны не мешают переднему обзору.

I-Shift – коробка с автоматизорованным
переключением передач
Коробка передач для водителей, которым требуется
производительность и комфорт. Может быть оснащена
программными пакетами и функциями, облегчающими
выполнение строительных работ.

Рулевое колесо: предлагаются рулевые
колеса двух размеров – диаметром 450
или 500 мм. Диапазон регулировки рулевого
колеса составляет 90 мм по высоте и 28 градусов по углу наклона рулевой колонки.
Система климат-контроля
Предлагаются три варианта системы
климат-контроля: вентилятор с традиционным отопителем на охлаждающей жидкости,
кондиционер с ручным управлением, кондиционер с автоматической регулировкой
температуры.
Аксессуары
Закажите каталог аксессуаров в офисе
Volvo или посетите наш Интернет сайт
www.volvotrucks.ru.

Бампер, выдерживающий значительную нагрузку
Состоит из трех частей со встроенным буксирным
механизмом, защитной пластиной и ступенькой.
Надежное переднее буксирное устройство, рассчитанное на нагрузку в 25 тонн. С простым в использовании
буксировочным приспособлением и стопорным пальцем
новой конструкции.

Защищенные, простые в обслуживании фары
Отдельные линзы для ближнего света, дальнего света,
стояночных фонарей и указателей поворота легко
заменить. Блок фар можно оборудовать прочной
защитной сеткой. Противотуманные фары утоплены
в бампере.

Хорошее освещение со всех сторон
Практичное рабочее освещение и фонари заднего хода
доступны в нескольких вариантах. Возможность подбора освещения для любого типа надстроек.

Низкорасположенная прочная входная ступенька
Дополнительная складная третья ступенька. Гибкое
крепление, при ударе отводится в сторону. Надежная,
обеспечивает хорошее сцепление.

АУДИО
Базовый

АУДИО
Средний+

АУДИО
Расширенный

o

o

o

CD-R/CD-RW

o

o

MP3/WMA/WAV

o

o

Регулировка громкости

o

o

o

o

o

Антенна FM/AM

o

o

o

FM-станции

12

18

18

AM-станции

6

6

6

RDS

o

o

o

Воспроизведение
Аудио CD

в зависимости от скорости
Расширенные функции отключения звука
Радиоприемник

Разъемы и интерфейсы
o

Низкоуровневый вход, 4 канала

o

o

Линейный вход 3,5 мм (стерео)

o

Разъем USB

o

Интерфейс iPod

o
o

Bluetooth

o

Беспроводной пульт ДУ

o

Динамики
Количество динамиков
Выходная мощность

6

8*

8*

4×20W

4×35W

4×35W

Предотвращение аварийных ситуаций, FM – седельный тягач

Вождение Вождение+
Кондиционер с ручным управлением
Электронная система климат-контроля
Люк на крыше
Наружный солнцезащитный козырек
Зеркала заднего вида с подогревом
и электроприводом
Дистанционная блокировка
обеих дверей
Механическая блокировка,
дистанционное управление
замком двери пассажира
Внутренний солнцезащитный козырек
с зеркалом
Подлокотник на сиденье водителя
Приборы высокого класса

o

o
o
o
o

o
o
o

Высота кабины над землей

o

Высота шасси

Подвеска

Шины

2850/4×2

Высокое

2780/4×2

Среднее

Рессорная/
пневматическая
Рессорная/
пневматическая
Пневматическая/
пневматическая
Пневматическая/
пневматическая

2650/4×2

Низкое

o

o

EBS Medium*

o

o
o

Система оповещения при перестроении

o

Адаптивный круиз-контроль

o

* Возможность установки пакета EBS High
для автомобилей варианта 4×2 RAD-A4 и 6×2 RADT-A8

Обзор, FM/FMX

Обзор

Обзор+ Обзор X**

Очистители передних фар

o

o

Статичные габаритные фонари

o

o

Датчик дождя

o

o

Биксеноновые фары

o
o

o

Противотуманные фары

o

2635/4×2

Сверхнизкое

Высота шасси

2845/4×2

Высокое

2760/6×2

Среднее

Подвеска

Сейф

o

315/80-R22,5

Защитное стояночное освещение

o

315/70-R22,5

Подушка безопасности

o

Система автоматического натяжения ремня

o

295/60-R22,5

Шины

2680/6×2

Низкое

Пневматическая/
пневматическая
Пневматическая/
пневматическая
Пневматическая/
пневматическая

2870/6×2

Высокое

Рессорная/рессорная

315/80-R22,5

2940/6×4

Сверхвысокое

Рессорная/рессорная

315/80-R22,5

2965/8×4

Сверхвысокое

Рессорная/рессорная

315/80-R22,5

3040/6×6

Сверхвысокое

Рессорная/рессорная

315/80-R22,5

2580/4×2

Низкое

315/60-R22,5

2670/4×2

Среднее

Пневматическая/
пневматическая
Рессорная/
пневматическая

1 спальная полка
Автономный обогреватель кабины*

o

Панель управления возле спального места

o

Ночное освещение

o

Отдых, FM – Globetrotter/Globetrotter LXL
o

Бездорожье, FMX (L1EH1)

Высота (мм)
(L1EH1) / привод

Отдых, FM – Спальная кабина

* PH-ENGCA для скандинавских стран и России

Сигнализация

315/60-R22,5

* Возможность установки пакета EBS High для автомобилей
варианта 4×2 RAD-L90

Предотвращение аварий, FM – грузовой автомобиль с кузовом

Личная безопасность, FM/FMX

Высота (мм)
(L1EH1) / привод

o
o
o

EBS High с системой ESP для пневматической подвески*
Система оповещения при перестроении
Адаптивный круиз-контроль

o

** Только для Volvo FMX

* 6 динамиков в Дневной кабине и Спальной кабине с верхней спальной полкой.

Седельный тягач

Цвета: предлагается около 350 вариантов.

Вождение, FM/FMX

Аудиосистема

Грузовой автомобиль с кузовом

Воздухозаборник: воздухозаборник
расположен с левой стороны и предлагается в высоком или низком варианте.
Для Volvo FM можно по заказу установить
фронтальный воздухозаборник.

Пакеты

Защита масляного картера

o

Поручень спереди

o

315/80-R22,5

Лестница с боковым поручнем

o

315/70-R22,5

Очиститель воздуха с дополнительным фильтром

o

1 спальная полка 2 спальных полки
Заднее верхнее вещевое
отделение
Спальная полка 700×2000 мм
Спальные полки:
нижняя 700×2000 мм,
верхняя 700×1900 мм
Автономный обогреватель кабины*
Панель управления возле
спального места
Ночное освещение

o
o

o

o
o

o
o

o

o

* PH-ENGCA для скандинавских стран и России

315/70-R22,5

315/60-R22,5

Некоторое оборудование, изображенное или упомянутое в этой брошюре, может не входить в стандартную комплектацию и варьироваться в зависимости от законодательства той или иной страны. Ваш региональный представитель компании Volvo с удовольствием предоставит более подробную информацию. Цвета в брошюре
могут незначительно отличаться от реальных ввиду технических ограничений печатного процесса. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики
изделий без предварительного уведомления.

Грузовой автомобиль
для любых задач

Volvo Trucks. Driving Progress

Volvo FM и Volvo FMX
Технические характеристики

Основное качество грузовых автомобилей Volvo FM и Volvo FMX – производительность. Широкий ассортимент силовых передач, шасси, кабин и аксессуаров предоставляет неограниченные возможности для индивидуальной компоновки грузового автомобиля
Volvo. Посетите наш сайт в Интернете www.volvotrucks.ru или обратитесь в региональный
офис Volvo и мы будем рады предложить консультацию по выбору грузового автомобиля
для решения ваших транспортных задач.
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