ГОРОДСКИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Эффективность в движении

ПРИВЫЧНАЯ
РАБОТА

2

НЕ ОТСТАВАЯ НИ НА ШАГ

NY BILD
У вас, наверное, масса дел. Нужно соблюдать
жесткий график и контролировать расходы.
Чтобы все работало бесперебойно, приходится прикладывать немало усилий. Ваши грузовые автомобили всегда должны быть на ходу.
Не говоря уже о тяготах водительского труда:
движение в плотном потоке транспорта, по
узким улицам, постоянное напряжение из-за
бесконечных погрузок и разгрузок. И так изо
дня в день.

Вкладывая деньги в грузовой автомобиль Volvo для городских и региональных перевозок, вы
получаете возможность повысить рентабельность своей деятельности. И не только потому,
что вы получаете надежную машину, приспособленную для выполнения определенной работы
и соответствующую вашим ожиданиям. Безусловно, вам обеспечены высокая мощность, удобное рабочее место водителя и высочайший уровень безопасности. Но это лишь часть нашего
комплексного коммерческого предложения.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
• Грузовой автомобиль, предназначенный для выполнения конкретной работы и удовлетворяющий требованиям водителя.
• Бизнес-процессы для повышения рентабельности
и эффективности деятельности в целом.
• Максимальная отдача от каждого литра топлива
– даже в пробках.
• Соблюдение все более жестких экологических
требований.
• Уверенность в быстром и квалифицированном
техобслуживании и качестве запасных частей.
• Безопасные условия для эффективного труда
водителей.
• Поддержка со стороны Volvo в течение длительного
времени после покупки автомобиля.
• Грузовые автомобили, которые всегда готовы к работе.

Что вам необходимо для более эффективного выполнения работы? Компания Volvo Trucks стре
мится сделать все возможное, чтобы наши грузовики стали удобным рабочим местом на колесах,
обеспечивающим высочайшую производительность. Чтобы каждый день приносил еще больше
удовольствия и выгоды. Даже садиться в кабину стало проще!
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МЫ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ
Выгодное бизнес-решение от компании Volvo Trucks поможет вам справиться с трудностями при осуществлении
перевозок. Вы получите именно такой грузоой автомобиль, какой вам нужен, а также возможность воспользоваться уникальными знаниями и опытом. Работая с нами,
вы можете рассчитывать на повышение рентабельности и
прибыльности перевозок. И мы готовы это доказать.

ЗАДАВАЯ ТЕМП
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VOLVO Fl

VOLVO FM

КАБИНА НА ВЫБОР

ОТЛИЧНЫЙ КУЗОВ

Компактный, мощный универсальный грузовой автомобиль, проворный и маневренный – идеал для загруженных улиц. Отличный обзор и удивительная топливная экономичность.

Прочный, мощный и универсальный в использов ании.
Этот первоклассный грузовой автомобиль с различными
вар иантами двигателей мощностью до 500 л. с. с высоким крутящим моментом прекрасно справится с интенсивными перевозками.

У каждого свои требования к размеру кабины. Главное – найти верное соотношение рабочего и
жилого пространства. С компанией Volvo Trucks – выбор за вами. Ниже представлены различные
варианты кабины. Обратитесь к региональному представителю Volvo, чтобы узнать обо всех возможностях.

Нет необходимости тратить много времени и средств на монтаж кузова. Приобретая продукцию
Volvo, вы получаете грузовик, прекрасно подходящий для работы – легко и быстро. Плюс возможность воспользоваться выгодными специальными предложениями.

Двигатели

D7F240

D7F260

D7F290

Максимальная мощность

240 л. с. (176 кВт)
при 2300 об/мин

260 л. с. (191 кВт)
при 2300 об/мин

290 л. с. (213 кВт)
при 2300 об/мин

Максимальный крутящий
момент

940 Н·м
при 1200–1800 об/мин

1010 Н·м
при 1200–1800 об/мин

1070 Н·м
при 1200–1800 об/мин

Шасси
I-Sync

Механическая коробка передач с повышающей передачей

Моторные тормоза

Горный тормоз

Кабины

Дневная кабина

D11C330*

D11C370*

D11C410*

D11C450

Максимальная мощность

330 л. с. (243 кВт)
при 1800 об/мин

370 л. с. (272 кВт)
при 1800 об/мин

410 л. с. (302 кВт)
при 1800 об/мин

450 л. с. (332 кВт)
при 1800 об/мин

Максимальный крутящий
момент

1600 Н·м
при 950–1400 об/мин

1750 Н·м
при 950–1400 об/мин

1950 Н·м
при 950–1400 об/мин

2150 Н·м
при 950–1400 об/мин

Шасси

4×2

Коробки передач

Двигатели

Автоматическая

Коробки передач

I-Shift

6×2

6×4

Кабина с 2 рядами сидений

Кабины

8×2

Механическая коробка передач

Моторные тормоза

Компрессионный тормоз

Кабина повышенной комфортности

4×2

EPG

Инструкции на web-сайте
Подробную информацию по монтажу кузовов, в том
числе инструкции по надстройке кузова, чертежи шасси, схемы электропроводки, таблицы данных и сведения о дополнительном оборудовании, можно найти по
адресу
http://vbi.truck.volvo.com

Хорошо подготовленное шасси
Различные варианты высоты шасси, высоты и толщины рамы, несколько вариантов систем подвески – все
это дает возможность подобрать оптимальное шасси,
соответствующее характеру выполняемых работ. К
числу дополнительных возможностей относятся предварительно проложенная проводка, электрические и
электронные соединения, специально разработанные
схемы расположения отверстий.

8×4

Дневная кабина

Powertronic

VEB

Дневная кабина
Спальная кабина
Низкая кабина со спальным местом
Кабина Globetrotter
Кабина Globetrotter LXL

Кабина повышенной
комфортности

Кабина с двумя рядами сидений

Машина предназначена для перево
зок на небольшие расстояния и имеет
достаточно места для погрузочной
платформы.

Более комфортабельный вариант
дневн ой кабины, идеален для более
длительных поездок.

Не менее удобная, чем кабина по
вышенной комфортности, но при этом
имеет еще один ряд сидений для
экипажа.

Дневная кабина

Спальная кабина

Кабина Globetrotter

Удобная короткая кабина грузовика
Volvo FM для однодневных поездок
и перевозки максимального количества грузов.

Оборудована удобным спальным местом для одного-двух человек. Имеется также вариант с низкой крышей,
на которой можно установить дополнительный грузовой отсек.

Высокая кабина с удобными спаль
ными местами для двух человек и
множеством отделений для хранения вещей обеспечивает высочайший
уровень комфорта.

* Двигатели D11C 330 л. с., 370 л. с. и 410 л. с. доступны также для EEV (Enhanced Environmental Friendly Vehicles
– усовершенствованный экологически безопасный автомобиль).

Двигатели

VOLVO FE
Многоцелевой грузовик, оптимизированный для перевозок на короткие и средние расстояния. Мощный и надежный, удобный в управлении, легко адаптируется
с учетом ваших специфических потребностей.

D13C380

D13C420*

D13C460*

D13C500*

Максимальная мощность

380 л. с. (280 кВт)
при 1900 об/мин

420 л. с. (309 кВт)
при 1900 об/мин

460 л. с. (338 кВт)
при 1900 об/мин

500 л. с. (368 кВт)
при 1900 об/мин

Максимальный крутящий
момент

1900 Н·м
при 1000–1400 об/мин

2100 Н·м
при 1000–1400 об/мин

2300 Н·м
при 1100–1400 об/мин

2500 Н·м
при 1100–1400 об/мин

Шасси

4×2

Коробки передач

I-Shift

6×2

EPG
Дневная кабина

8×2

Механическая коробка передач

Моторные тормоза
Кабины

6×4

Спальная кабина

VEB

D7F240

D7F260

D7F300

D7F340

Максимальная мощность

240 л. с. (176 кВт)
при 2300 об/мин

260 л. с. (191 кВт)
при 2300 об/мин

300 л. с. (221 кВт)
при 2300 об/мин

340 л. с. (250 кВт)
при 2300 об/мин

Максимальный крутящий
момент

940 Н·м
при 1200–1800 об/мин

1010 Н·м
при 1200–1800 об/мин

1160 Н·м
при 1200–1800 об/мин

1300 Н·м
при 1200–1700 об/мин

Шасси
Коробки передач

4×2

Низкая кабина со спальным местом

Горный тормоз
Дневная кабина

FL CITIPRO ГОТОВ К РАБОТЕ
Теперь модель Volvo FL CitiPro полностью готова к эксплуатации сразу
при поставке с завода. Этот подвижный грузовой автомобиль с полной
массой 12 тонн оборудуется кузовом-фургоном и задней подъемной
платформой. Он отлично подойдет для транспортировки разногабаритных грузов. Например, в грузовом автомобиле имеется достаточно места для размещения 16 европоддонов. Кроме того, он предлагается как
часть комплексного бизнес-решения, которое включает финансирование, профилактическое техобслуживание и ремонт, поэтому вы сможете
прогнозировать и контролировать расходы.

Автоматическая

Подробно обо всех предлагаемых нами вариантах грузовых автомобилей для городских и региональных перевозок можно узнать в региональном офисе Volvo или на сайте компании по адресу
www.volvotrucks.ru

Компрессионный тормоз

Кабина повышенной комфортности

6

Кабина Globetrotter

6×4

Механическая коробка передач с повышающей передачей

Моторные тормоза
Кабины

6×2

Powertronic

VEB+

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

Двигатели

8×4

Спальная кабина

7

8
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КАБИНА НА ВЫБОР

ОТЛИЧНЫЙ КУЗОВ

Компактный, мощный универсальный грузовой автомобиль, проворный и маневренный – идеал для загруженных улиц. Отличный обзор и удивительная топливная экономичность.

Прочный, мощный и универсальный в использов ании.
Этот первоклассный грузовой автомобиль с различными
вар иантами двигателей мощностью до 500 л. с. с высоким крутящим моментом прекрасно справится с интенсивными перевозками.

У каждого свои требования к размеру кабины. Главное – найти верное соотношение рабочего и
жилого пространства. С компанией Volvo Trucks – выбор за вами. Ниже представлены различные
варианты кабины. Обратитесь к региональному представителю Volvo, чтобы узнать обо всех возможностях.

Нет необходимости тратить много времени и средств на монтаж кузова. Приобретая продукцию
Volvo, вы получаете грузовик, прекрасно подходящий для работы – легко и быстро. Плюс возможность воспользоваться выгодными специальными предложениями.
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Подробную информацию по монтажу кузовов, в том
числе инструкции по надстройке кузова, чертежи шасси, схемы электропроводки, таблицы данных и сведения о дополнительном оборудовании, можно найти по
адресу
http://vbi.truck.volvo.com

Хорошо подготовленное шасси
Различные варианты высоты шасси, высоты и толщины рамы, несколько вариантов систем подвески – все
это дает возможность подобрать оптимальное шасси,
соответствующее характеру выполняемых работ. К
числу дополнительных возможностей относятся предварительно проложенная проводка, электрические и
электронные соединения, специально разработанные
схемы расположения отверстий.

8×4

Дневная кабина

Powertronic

VEB

Дневная кабина
Спальная кабина
Низкая кабина со спальным местом
Кабина Globetrotter
Кабина Globetrotter LXL

Кабина повышенной
комфортности

Кабина с двумя рядами сидений

Машина предназначена для перево
зок на небольшие расстояния и имеет
достаточно места для погрузочной
платформы.

Более комфортабельный вариант
дневн ой кабины, идеален для более
длительных поездок.

Не менее удобная, чем кабина по
вышенной комфортности, но при этом
имеет еще один ряд сидений для
экипажа.

Дневная кабина

Спальная кабина

Кабина Globetrotter

Удобная короткая кабина грузовика
Volvo FM для однодневных поездок
и перевозки максимального количества грузов.

Оборудована удобным спальным местом для одного-двух человек. Имеется также вариант с низкой крышей,
на которой можно установить дополнительный грузовой отсек.

Высокая кабина с удобными спаль
ными местами для двух человек и
множеством отделений для хранения вещей обеспечивает высочайший
уровень комфорта.

* Двигатели D11C 330 л. с., 370 л. с. и 410 л. с. доступны также для EEV (Enhanced Environmental Friendly Vehicles
– усовершенствованный экологически безопасный автомобиль).

Двигатели

VOLVO FE
Многоцелевой грузовик, оптимизированный для перевозок на короткие и средние расстояния. Мощный и надежный, удобный в управлении, легко адаптируется
с учетом ваших специфических потребностей.

D13C380

D13C420*

D13C460*

D13C500*

Максимальная мощность

380 л. с. (280 кВт)
при 1900 об/мин

420 л. с. (309 кВт)
при 1900 об/мин

460 л. с. (338 кВт)
при 1900 об/мин

500 л. с. (368 кВт)
при 1900 об/мин

Максимальный крутящий
момент

1900 Н·м
при 1000–1400 об/мин

2100 Н·м
при 1000–1400 об/мин

2300 Н·м
при 1100–1400 об/мин

2500 Н·м
при 1100–1400 об/мин

Шасси

4×2

Коробки передач

I-Shift

6×2

EPG
Дневная кабина

8×2

Механическая коробка передач

Моторные тормоза
Кабины

6×4

Спальная кабина

VEB

D7F240

D7F260

D7F300

D7F340

Максимальная мощность

240 л. с. (176 кВт)
при 2300 об/мин

260 л. с. (191 кВт)
при 2300 об/мин

300 л. с. (221 кВт)
при 2300 об/мин

340 л. с. (250 кВт)
при 2300 об/мин

Максимальный крутящий
момент

940 Н·м
при 1200–1800 об/мин

1010 Н·м
при 1200–1800 об/мин

1160 Н·м
при 1200–1800 об/мин

1300 Н·м
при 1200–1700 об/мин

Шасси
Коробки передач

4×2

Низкая кабина со спальным местом

Горный тормоз
Дневная кабина

FL CITIPRO ГОТОВ К РАБОТЕ
Теперь модель Volvo FL CitiPro полностью готова к эксплуатации сразу
при поставке с завода. Этот подвижный грузовой автомобиль с полной
массой 12 тонн оборудуется кузовом-фургоном и задней подъемной
платформой. Он отлично подойдет для транспортировки разногабаритных грузов. Например, в грузовом автомобиле имеется достаточно места для размещения 16 европоддонов. Кроме того, он предлагается как
часть комплексного бизнес-решения, которое включает финансирование, профилактическое техобслуживание и ремонт, поэтому вы сможете
прогнозировать и контролировать расходы.

Автоматическая

Подробно обо всех предлагаемых нами вариантах грузовых автомобилей для городских и региональных перевозок можно узнать в региональном офисе Volvo или на сайте компании по адресу
www.volvotrucks.ru

Компрессионный тормоз

Кабина повышенной комфортности

6

Кабина Globetrotter

6×4

Механическая коробка передач с повышающей передачей

Моторные тормоза
Кабины

6×2

Powertronic

VEB+

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

Двигатели

8×4

Спальная кабина

7

8

9

VOLVO Fl

VOLVO FM

КАБИНА НА ВЫБОР

ОТЛИЧНЫЙ КУЗОВ

Компактный, мощный универсальный грузовой автомобиль, проворный и маневренный – идеал для загруженных улиц. Отличный обзор и удивительная топливная экономичность.

Прочный, мощный и универсальный в использов ании.
Этот первоклассный грузовой автомобиль с различными
вар иантами двигателей мощностью до 500 л. с. с высоким крутящим моментом прекрасно справится с интенсивными перевозками.

У каждого свои требования к размеру кабины. Главное – найти верное соотношение рабочего и
жилого пространства. С компанией Volvo Trucks – выбор за вами. Ниже представлены различные
варианты кабины. Обратитесь к региональному представителю Volvo, чтобы узнать обо всех возможностях.

Нет необходимости тратить много времени и средств на монтаж кузова. Приобретая продукцию
Volvo, вы получаете грузовик, прекрасно подходящий для работы – легко и быстро. Плюс возможность воспользоваться выгодными специальными предложениями.

Двигатели

D7F240

D7F260

D7F290

Максимальная мощность

240 л. с. (176 кВт)
при 2300 об/мин

260 л. с. (191 кВт)
при 2300 об/мин

290 л. с. (213 кВт)
при 2300 об/мин

Максимальный крутящий
момент

940 Н·м
при 1200–1800 об/мин

1010 Н·м
при 1200–1800 об/мин

1070 Н·м
при 1200–1800 об/мин

Шасси
I-Sync

Механическая коробка передач с повышающей передачей

Моторные тормоза

Горный тормоз

Кабины

Дневная кабина

D11C330*

D11C370*

D11C410*

D11C450

Максимальная мощность

330 л. с. (243 кВт)
при 1800 об/мин

370 л. с. (272 кВт)
при 1800 об/мин

410 л. с. (302 кВт)
при 1800 об/мин

450 л. с. (332 кВт)
при 1800 об/мин

Максимальный крутящий
момент

1600 Н·м
при 950–1400 об/мин

1750 Н·м
при 950–1400 об/мин

1950 Н·м
при 950–1400 об/мин

2150 Н·м
при 950–1400 об/мин

Шасси

4×2

Коробки передач

Двигатели

Автоматическая

Коробки передач

I-Shift

6×2

6×4

Кабина с 2 рядами сидений

Кабины

8×2

Механическая коробка передач

Моторные тормоза

Компрессионный тормоз

Кабина повышенной комфортности

4×2

EPG

Инструкции на web-сайте
Подробную информацию по монтажу кузовов, в том
числе инструкции по надстройке кузова, чертежи шасси, схемы электропроводки, таблицы данных и сведения о дополнительном оборудовании, можно найти по
адресу
http://vbi.truck.volvo.com

Хорошо подготовленное шасси
Различные варианты высоты шасси, высоты и толщины рамы, несколько вариантов систем подвески – все
это дает возможность подобрать оптимальное шасси,
соответствующее характеру выполняемых работ. К
числу дополнительных возможностей относятся предварительно проложенная проводка, электрические и
электронные соединения, специально разработанные
схемы расположения отверстий.

8×4

Дневная кабина

Powertronic

VEB

Дневная кабина
Спальная кабина
Низкая кабина со спальным местом
Кабина Globetrotter
Кабина Globetrotter LXL

Кабина повышенной
комфортности

Кабина с двумя рядами сидений

Машина предназначена для перево
зок на небольшие расстояния и имеет
достаточно места для погрузочной
платформы.

Более комфортабельный вариант
дневн ой кабины, идеален для более
длительных поездок.

Не менее удобная, чем кабина по
вышенной комфортности, но при этом
имеет еще один ряд сидений для
экипажа.

Дневная кабина

Спальная кабина

Кабина Globetrotter

Удобная короткая кабина грузовика
Volvo FM для однодневных поездок
и перевозки максимального количества грузов.

Оборудована удобным спальным местом для одного-двух человек. Имеется также вариант с низкой крышей,
на которой можно установить дополнительный грузовой отсек.

Высокая кабина с удобными спаль
ными местами для двух человек и
множеством отделений для хранения вещей обеспечивает высочайший
уровень комфорта.

* Двигатели D11C 330 л. с., 370 л. с. и 410 л. с. доступны также для EEV (Enhanced Environmental Friendly Vehicles
– усовершенствованный экологически безопасный автомобиль).

Двигатели

VOLVO FE
Многоцелевой грузовик, оптимизированный для перевозок на короткие и средние расстояния. Мощный и надежный, удобный в управлении, легко адаптируется
с учетом ваших специфических потребностей.

D13C380

D13C420*

D13C460*

D13C500*

Максимальная мощность

380 л. с. (280 кВт)
при 1900 об/мин

420 л. с. (309 кВт)
при 1900 об/мин

460 л. с. (338 кВт)
при 1900 об/мин

500 л. с. (368 кВт)
при 1900 об/мин

Максимальный крутящий
момент

1900 Н·м
при 1000–1400 об/мин

2100 Н·м
при 1000–1400 об/мин

2300 Н·м
при 1100–1400 об/мин

2500 Н·м
при 1100–1400 об/мин

Шасси

4×2

Коробки передач

I-Shift

6×2

EPG
Дневная кабина

8×2

Механическая коробка передач

Моторные тормоза
Кабины

6×4

Спальная кабина

VEB

D7F240

D7F260

D7F300

D7F340

Максимальная мощность

240 л. с. (176 кВт)
при 2300 об/мин

260 л. с. (191 кВт)
при 2300 об/мин

300 л. с. (221 кВт)
при 2300 об/мин

340 л. с. (250 кВт)
при 2300 об/мин

Максимальный крутящий
момент

940 Н·м
при 1200–1800 об/мин

1010 Н·м
при 1200–1800 об/мин

1160 Н·м
при 1200–1800 об/мин

1300 Н·м
при 1200–1700 об/мин

Шасси
Коробки передач

4×2

Низкая кабина со спальным местом

Горный тормоз
Дневная кабина

FL CITIPRO ГОТОВ К РАБОТЕ
Теперь модель Volvo FL CitiPro полностью готова к эксплуатации сразу
при поставке с завода. Этот подвижный грузовой автомобиль с полной
массой 12 тонн оборудуется кузовом-фургоном и задней подъемной
платформой. Он отлично подойдет для транспортировки разногабаритных грузов. Например, в грузовом автомобиле имеется достаточно места для размещения 16 европоддонов. Кроме того, он предлагается как
часть комплексного бизнес-решения, которое включает финансирование, профилактическое техобслуживание и ремонт, поэтому вы сможете
прогнозировать и контролировать расходы.

Автоматическая

Подробно обо всех предлагаемых нами вариантах грузовых автомобилей для городских и региональных перевозок можно узнать в региональном офисе Volvo или на сайте компании по адресу
www.volvotrucks.ru

Компрессионный тормоз

Кабина повышенной комфортности

6

Кабина Globetrotter

6×4

Механическая коробка передач с повышающей передачей

Моторные тормоза
Кабины

6×2

Powertronic

VEB+

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

Двигатели

8×4

Спальная кабина

7

8

9

VOLVO Fl

VOLVO FM

КАБИНА НА ВЫБОР

ОТЛИЧНЫЙ КУЗОВ

Компактный, мощный универсальный грузовой автомобиль, проворный и маневренный – идеал для загруженных улиц. Отличный обзор и удивительная топливная экономичность.

Прочный, мощный и универсальный в использов ании.
Этот первоклассный грузовой автомобиль с различными
вар иантами двигателей мощностью до 500 л. с. с высоким крутящим моментом прекрасно справится с интенсивными перевозками.

У каждого свои требования к размеру кабины. Главное – найти верное соотношение рабочего и
жилого пространства. С компанией Volvo Trucks – выбор за вами. Ниже представлены различные
варианты кабины. Обратитесь к региональному представителю Volvo, чтобы узнать обо всех возможностях.

Нет необходимости тратить много времени и средств на монтаж кузова. Приобретая продукцию
Volvo, вы получаете грузовик, прекрасно подходящий для работы – легко и быстро. Плюс возможность воспользоваться выгодными специальными предложениями.

Двигатели

D7F240

D7F260

D7F290

Максимальная мощность

240 л. с. (176 кВт)
при 2300 об/мин

260 л. с. (191 кВт)
при 2300 об/мин

290 л. с. (213 кВт)
при 2300 об/мин

Максимальный крутящий
момент

940 Н·м
при 1200–1800 об/мин

1010 Н·м
при 1200–1800 об/мин

1070 Н·м
при 1200–1800 об/мин

Шасси
I-Sync

Механическая коробка передач с повышающей передачей

Моторные тормоза

Горный тормоз

Кабины

Дневная кабина

D11C330*

D11C370*

D11C410*

D11C450

Максимальная мощность

330 л. с. (243 кВт)
при 1800 об/мин

370 л. с. (272 кВт)
при 1800 об/мин

410 л. с. (302 кВт)
при 1800 об/мин

450 л. с. (332 кВт)
при 1800 об/мин

Максимальный крутящий
момент

1600 Н·м
при 950–1400 об/мин

1750 Н·м
при 950–1400 об/мин

1950 Н·м
при 950–1400 об/мин

2150 Н·м
при 950–1400 об/мин

Шасси

4×2

Коробки передач

Двигатели

Автоматическая

Коробки передач

I-Shift

6×2

6×4

Кабина с 2 рядами сидений

Кабины

8×2

Механическая коробка передач

Моторные тормоза

Компрессионный тормоз

Кабина повышенной комфортности

4×2

EPG

Инструкции на web-сайте
Подробную информацию по монтажу кузовов, в том
числе инструкции по надстройке кузова, чертежи шасси, схемы электропроводки, таблицы данных и сведения о дополнительном оборудовании, можно найти по
адресу
http://vbi.truck.volvo.com

Хорошо подготовленное шасси
Различные варианты высоты шасси, высоты и толщины рамы, несколько вариантов систем подвески – все
это дает возможность подобрать оптимальное шасси,
соответствующее характеру выполняемых работ. К
числу дополнительных возможностей относятся предварительно проложенная проводка, электрические и
электронные соединения, специально разработанные
схемы расположения отверстий.

8×4

Дневная кабина

Powertronic

VEB

Дневная кабина
Спальная кабина
Низкая кабина со спальным местом
Кабина Globetrotter
Кабина Globetrotter LXL

Кабина повышенной
комфортности

Кабина с двумя рядами сидений

Машина предназначена для перево
зок на небольшие расстояния и имеет
достаточно места для погрузочной
платформы.

Более комфортабельный вариант
дневн ой кабины, идеален для более
длительных поездок.

Не менее удобная, чем кабина по
вышенной комфортности, но при этом
имеет еще один ряд сидений для
экипажа.

Дневная кабина

Спальная кабина

Кабина Globetrotter

Удобная короткая кабина грузовика
Volvo FM для однодневных поездок
и перевозки максимального количества грузов.

Оборудована удобным спальным местом для одного-двух человек. Имеется также вариант с низкой крышей,
на которой можно установить дополнительный грузовой отсек.

Высокая кабина с удобными спаль
ными местами для двух человек и
множеством отделений для хранения вещей обеспечивает высочайший
уровень комфорта.

* Двигатели D11C 330 л. с., 370 л. с. и 410 л. с. доступны также для EEV (Enhanced Environmental Friendly Vehicles
– усовершенствованный экологически безопасный автомобиль).

Двигатели

VOLVO FE
Многоцелевой грузовик, оптимизированный для перевозок на короткие и средние расстояния. Мощный и надежный, удобный в управлении, легко адаптируется
с учетом ваших специфических потребностей.

D13C380

D13C420*

D13C460*

D13C500*

Максимальная мощность

380 л. с. (280 кВт)
при 1900 об/мин

420 л. с. (309 кВт)
при 1900 об/мин

460 л. с. (338 кВт)
при 1900 об/мин

500 л. с. (368 кВт)
при 1900 об/мин

Максимальный крутящий
момент

1900 Н·м
при 1000–1400 об/мин

2100 Н·м
при 1000–1400 об/мин

2300 Н·м
при 1100–1400 об/мин

2500 Н·м
при 1100–1400 об/мин

Шасси

4×2

Коробки передач

I-Shift

6×2

EPG
Дневная кабина

8×2

Механическая коробка передач

Моторные тормоза
Кабины

6×4

Спальная кабина

VEB

D7F240

D7F260

D7F300

D7F340

Максимальная мощность

240 л. с. (176 кВт)
при 2300 об/мин

260 л. с. (191 кВт)
при 2300 об/мин

300 л. с. (221 кВт)
при 2300 об/мин

340 л. с. (250 кВт)
при 2300 об/мин

Максимальный крутящий
момент

940 Н·м
при 1200–1800 об/мин

1010 Н·м
при 1200–1800 об/мин

1160 Н·м
при 1200–1800 об/мин

1300 Н·м
при 1200–1700 об/мин

Шасси
Коробки передач

4×2

Низкая кабина со спальным местом

Горный тормоз
Дневная кабина

FL CITIPRO ГОТОВ К РАБОТЕ
Теперь модель Volvo FL CitiPro полностью готова к эксплуатации сразу
при поставке с завода. Этот подвижный грузовой автомобиль с полной
массой 12 тонн оборудуется кузовом-фургоном и задней подъемной
платформой. Он отлично подойдет для транспортировки разногабаритных грузов. Например, в грузовом автомобиле имеется достаточно места для размещения 16 европоддонов. Кроме того, он предлагается как
часть комплексного бизнес-решения, которое включает финансирование, профилактическое техобслуживание и ремонт, поэтому вы сможете
прогнозировать и контролировать расходы.

Автоматическая

Подробно обо всех предлагаемых нами вариантах грузовых автомобилей для городских и региональных перевозок можно узнать в региональном офисе Volvo или на сайте компании по адресу
www.volvotrucks.ru

Компрессионный тормоз

Кабина повышенной комфортности
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Кабина Globetrotter

6×4

Механическая коробка передач с повышающей передачей

Моторные тормоза
Кабины

6×2

Powertronic

VEB+

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

Двигатели

8×4

Спальная кабина
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НЕ ОТСТАВАЯ НИ НА ШАГ

NY BILD
У вас, наверное, масса дел. Нужно соблюдать
жесткий график и контролировать расходы.
Чтобы все работало бесперебойно, приходится прикладывать немало усилий. Ваши грузовые автомобили всегда должны быть на ходу.
Не говоря уже о тяготах водительского труда:
движение в плотном потоке транспорта, по
узким улицам, постоянное напряжение из-за
бесконечных погрузок и разгрузок. И так изо
дня в день.

Вкладывая деньги в грузовой автомобиль Volvo для городских и региональных перевозок, вы
получаете возможность повысить рентабельность своей деятельности. И не только потому,
что вы получаете надежную машину, приспособленную для выполнения определенной работы
и соответствующую вашим ожиданиям. Безусловно, вам обеспечены высокая мощность, удобное рабочее место водителя и высочайший уровень безопасности. Но это лишь часть нашего
комплексного коммерческого предложения.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
• Грузовой автомобиль, предназначенный для выполнения конкретной работы и удовлетворяющий требованиям водителя.
• Бизнес-процессы для повышения рентабельности
и эффективности деятельности в целом.
• Максимальная отдача от каждого литра топлива
– даже в пробках.
• Соблюдение все более жестких экологических
требований.
• Уверенность в быстром и квалифицированном
техобслуживании и качестве запасных частей.
• Безопасные условия для эффективного труда
водителей.
• Поддержка со стороны Volvo в течение длительного
времени после покупки автомобиля.
• Грузовые автомобили, которые всегда готовы к работе.

Что вам необходимо для более эффективного выполнения работы? Компания Volvo Trucks стре
мится сделать все возможное, чтобы наши грузовики стали удобным рабочим местом на колесах,
обеспечивающим высочайшую производительность. Чтобы каждый день приносил еще больше
удовольствия и выгоды. Даже садиться в кабину стало проще!
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МЫ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ
Выгодное бизнес-решение от компании Volvo Trucks поможет вам справиться с трудностями при осуществлении
перевозок. Вы получите именно такой грузоой автомобиль, какой вам нужен, а также возможность воспользоваться уникальными знаниями и опытом. Работая с нами,
вы можете рассчитывать на повышение рентабельности и
прибыльности перевозок. И мы готовы это доказать.

ЗАДАВАЯ ТЕМП

Удобное рабочее место водителя
Эргономичное рабочее место водителя с
жестким, но удобным сидением дает ощущение надежности. Отличный обзор добавляет водителю уверенности.

Офис на колесах
Ваш грузовой автомобиль – это ваш офис.
Он поможет вам справиться с трудными задачами, которые возникают каждый новый
день. В передвижном офисе удобно писать
и хранить документы. А в дополнение к этому – новая аудиосистема.

Система Dynafleet
Каждый день – с максимальной отдачей.
Удобная в использовании интерактивная
система Dynafleet, которой оснащаются грузовые автомобили Volvo FM, позволяет эффективно управлять автомобилем. Дисплей
в кабине также служит экраном для камеры
заднего вида.

Удобная посадка, удобный
выход из кабины
Низко расположенные кабины оборудова
ны двумя ступеньками с противоскользящим покрытием, что делает вход и выход
быстрым и удобным. Кроме этого, дверь открывается на большой угол, а поручни располагаются максимально удобно.

Удобство погрузки
Новейшая пневматическая подвеска с
большим диапазоном регулировки обеспечивает максимальное удобство и эффективность при погрузочно-разгрузочных работах. Эргономичный пульт дистанционного
управления еще больше упрощает работу.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Управление грузовым автомобилем Volvo доставляет массу удовольствия. Ощущение полного контроля и возможность сосредоточиться
на окружающем мире. Добавьте к этому исключительную маневренность и малый радиус
разворота на узких улочках. В автомобилях
Volvo все продумано: с их помощью вы сможете справиться с работой и при этом получить
удовольствие.
Новая коробка передач I-Shift – экономия с умом
Городская улица или широкое шоссе? Испытайте самую
эффективную систему переключения передач. Ставшая
еще более интеллектуальной, новая Volvo I-Shift, устанавливаемая на грузовые автомобили Volvo FM, сочетает надежность механической коробки передач и удобство
автоматической. Каков же результат? Точное и легкое
управление, обеспечивающее великолепные ходовые качества и динамику. И все это одновременно с улучшением
топливной экономичности. Каждый пройденный километр
пути будет даваться легче, приносить больше радости и
прибыли.
Коробка I-Sync
Предпочитаете ручное переключение передач? Грузовые
автомобили Volvo FL, например, могут оснащаться 6- или
9-ступенчатой коробкой передач. А для тех, кто предпочитает комфорт, предлагается коробка I-Sync. Эта долговечная автоматическая трансмиссия обеспечивает удобное и плавное переключение передач и способствует
повышению топливной экономичности. Оставьте энергию
на более интересные дела – с I-Sync это возможно.
Моторный тормоз VEB
Мосты, горные склоны и спуски? Здесь в работу вступает
моторный тормоз Volvo (VEB). Эта инновационная система, которой оборудуются автомобили Volvo FM, обеспечивает более безопасный спуск, не создавая излишней
нагрузки на колесные тормоза. Вы можете положиться
на значительное тормозное усилие, которое развивает
VEB, повышая безопасность и уверенность на дороге.
Новый двигатель Volvo D13C оснащается системой VEB
или VEB+, что обеспечивает тормозную мощность до
375 кВт при 2300 об/мин.
Интеллектуальная система круиз-контроля I-Cruise
Даже в городе земля отнюдь не плоская. Грузовые автомобили Volvo FM оснащены интеллектуальной системой
круиз-контрол я I-Cruise. Она обеспечивает автоматическое регулирование скорости в начале подъема и спуска,
избегая ненужных ускорений. Это позволяет добиться
максимальной эффективности силового привода и опти
миз ировать расход топлива.
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ЗА БОЛЕЕ ЧИСТЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
Ищете способы сделать наше общество более ответственным и стабильным? Тогда у нас много
общего. Компания Volvo Trucks старается сделать все возможное, чтобы наши города стали чище
и безопаснее. Наш подход основывается на поддержании качества, безопасности и защиты окружающей среды на максимально высоком уровне – во всем, что мы делаем.

Больше мощности, меньше расход топлива
Именно этого Вы можете ожидать от новой линейки двигателей Volvo, соответствующих стандарту Euro 5. Например, новый двигатель D13C обеспечивает еще более
высокую мощность, а также потенциальную возможность
экономии 3 % топлива по сравнению с двигателем D13A
конфигурации Euro 5. Наш широкий модельный ряд по
зволит Вам подобрать тихий, экономичный двигатель
именно той мощности, которая Вам нужна. Наши двигат ели развивают высокий крутящий момент во всем
диапазоне частот. Это обеспечивает высокую среднюю
скорость и экономию топлива, а когда необходимо – дополнительную мощность.

EEV – следующий шаг в улучшении экологических
характеристик дизельных двигателей
Все больше городов и регионов включаются в программу
EEV (Enhanced Environmental friendly Vehicles – усовершенствованный экологически безопасный автомобиль).
Это добровольно принимаемый стандарт, цель которого – повышение качества воздуха за счет введения
более строгих ограничений на выбросы сажи и дыма. В
подтверждение приверженности Volvo проблемам охраны окружающей среды новый Volvo с двигателем D13C
420 л. с., 460 л. с. и 500 л. с., а также с новым двигателем
D11C 330 л. с., 370 л. с. и 410 л. с. теперь предлагается
и в варианте EEV.

Volvo FE Hybrid – будущее уже работает на Вас
Компания Volvo Trucks разработала первый в мире тяжелый грузовой автомобиль полной массой до 26 тонн с гибридным приводом. Силовая установка Volvo FE Hybrid
состоит из 7‑литрового двигателя внутреннего сгорания и
электродвигателя мощностью 120 кВт. Электродвигатель
используется для бесшумного начала движения, езды на
низких скоростях, а также рекуперации энергии торможения. Эта передовая технология, полностью разработанная Volvo, обеспечивает экономию 15‑30 % топлива
и соответствующее снижение уровня вредных выбросов
в зависимости от области применения и установленной
надстройки кузова. Например, максимальная экономичность автомобиля для вывоза отходов достигается при использовании встраиваемого мусорного пресса. Вы также
можете рассчитывать на исключительную управляемость
и мощность – электродвигатель всегда готов к мощному
броску.

Выпуск Volvo FE Hybrid начнется в 2009 году. В течение
трех лет будет постепенно расширяться география продаж автомобиля. Несколько таких машин сейчас проходят
испытания в рабочих условиях.
Безопасность в городских условиях
Когда Вы занимаетесь доставкой грузов, Вы не одни. Вам
приходится сосуществовать с другими обитателями города. В компании Volvo Trucks мы уделяем большое внимание обеспечению Вашей безопасности и безопасности
окружающих. Хороший обзор, габаритные фонари и камера заднего вида, поставляемая в качестве дополнительного оборудования, – вот лишь несколько примеров. Этой
же цели служат системы активной безопасности, которыми оборудованы грузовые автомобили Volvo FM, например
система оповещения при перестроении и современный
датчик дождя, являющийся новинкой в отрасли.

ЗАБОТА О БИЗНЕСЕ
Доставка грузов как по городу, так и за его пределами – непростая задача; то же самое можно сказать и об эффективном
использовании одного или нескольких автомобилей. Компания
Volvo Trucks предлагает вам выгодное бизнес-решение, обеспечивающее максимальную эффективность по трем ключевым
направлениям: сам грузовой автомобиль, потребляемое им топливо и ваша деятельность в целом. В конечном итоге, все это
повышает рентабельность вашего бизнеса. Это мы вам обещаем
– так что за работу!

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
грузового
автомобиля
ТОПЛИВНАЯ
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Эффективность
транспортных
операций
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ грузового автомобиля

Ваши клиенты вряд ли отнесутся с пониманием к поломкам или неожиданным простоям. Они хотят, чтобы их груз был доставлен вовремя. Поэтому надежность машины – это не только вопрос
денег и времени; речь идет об уверенности клиентов в вашей компании. Компания Volvo Trucks
готова помочь вам увеличить период безотказной работы грузовиков.
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Наталья Луговская, национальный менеджер по закупкам, «Кока-Кола HBC Евразия», Россия
У компании «Кока-Кола HBC Евразия» 14 производственных предприятия и 50 распределительных центров по всей России.
Всего компания производит и продает 10 миллионов бутылок напитков в день.

«ДЛЯ НАС ПУТЬ К УСПЕХУ
– ПОЛНЫЙ ОХВАТ ТЕРРИТОРИИ»
Модернизация парка грузовых машин
Каждый год компания «Кока-Кола HBC Евразия» вкладывает деньги в модернизацию автомобильного парка. В
конце 2006 года было принято решение о приобретении
290 новых грузовиков Volvo FL и FE.
«Принимая решение, мы исходили из высокого качества
машин и наличия хорошо налаженной сервисной сети.
Эти факторы помогают нам свести расходы до минимума.
По последним данным, наши автомобили работают
более 97 процентов времени, поэтому нам не приходится
арендовать дополнительные машины для соблюдения
графика поставок. Благодаря Volvo мы можем рассчи
тывать на максимально эффективное использование нашего автопарка. Это позволяет нам экономить время и
деньги».

Для компании «Кока-Кола» идеальная организация сбыта
имеет огромное значение. Это особенно важно в России,
с ее большими расстояниями и различными климатическими зонами. Чтобы преуспеть на этом сложном рынке,
компании «Кока-Кола HBC Евразия» необходимы надежные грузовые автомобили.
Расширяя присутствие
«Грузовые автомобили Volvo осуществляют доставку нашей продукции со склада на предприятия розничной торговли по всей России, – говорит Наталья Луговская, национальный менеджер по закупкам компании «Кока-Кола
HBC Евразия». – С 1995 года компания Volvo принимает
активное участие в нашей деятельности: в каждом городе, где работают наши производственные предприятия,
появились новые сервисные центры Volvo. Такое сотрудничество помогает нам добиваться успеха в России».
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ грузового автомобиля

Гарантия качества
При разработке и производстве автомобилей Volvo, предназначенных для доставки грузов, внимание уделяется
каждой детали, ее качеству и функциональности. Мы
знаем, что основными требованиями являются эффективность и минимальное количество незапланированных
простоев.

Своевременное обслуживание
Позаботьтесь о том, чтобы ваш грузовой автомобиль
всегда был в отличном состоянии и работал с максимальной отдачей. Грамотное планирование технического
и профилактического обслуживания обеспечивает следующие преимущества:
• Исключение незапланированных простоев
вследствие поломок.
• Высокая производительность и топливная
экономичность в долгосрочной перспективе.

• Отличные грузовые автомобили, для длительной безотказной эксплуатации.
• Сокращение вероятности незапланированных
простоев.
• Идеальные параметры, отвечающие потребностям
клиента.

Быстрая и эффективная помощь
Готовность автомобиля к работе зависит от качества
техобслуживания и запчастей. Благодаря фирменному
техобслуживанию и оригинальным запчастям Volvo вам
не о чем беспокоиться.

Безопасность и надежность
Удобное рабочее место водителя, системы активной безопасности, хороший обзор, безопасный, эргономичный
вход в кабину и эффективная система климат-контроля
– вот лишь несколько факторов, создающих более безопасные и комфортные условия труда водителя.

• Квалифицированный персонал Volvo, обладающий
огромным опытом работы.
• Хорошо налаженная служба быстрой доставки
высококачественных запчастей.
• Максимальное время безотказной работы грузового
автомобиля позволяет повысить эффективность
эксплуатации.

• Снижение риска несчастных случаев, травм
и происшествий на дороге.
• Оптимизация труда и снижение усталости водителя.
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ВСЕГДА ГОТОВ К РАБОТЕ
Оперативные действия
Меняющиеся потребности, все более напряженное движение на дорогах и сокращение времени выполнения заказов – когда речь идет о завтрашней доставке, нельзя
терять ни минуты. Со службой экстренной помощи Volvo
на дорогах Европы вам не придется ждать.

Гибкие возможности обновления программного
обеспечения
Эффективность эксплуатации грузового автомобиля зависит и от его технологического совершенства. Специальные программные средства позволяют быстро и легко
обновить, например, систему I-Shift.

• Ваш грузовой автомобиль быстро вернется к работе.
• Высококвалифицированные механики и фирменные
запчасти Volvo обеспечивают отличные результаты.

Гарантия эвакуации
В случае поломки, где бы она ни произошла, ваш грузовик будет доставлен в ближайший сервисный центр Volvo
– быстро, безопасно и просто. Это придаст вам уверенности в пути.

Обучение работников
Самые лучшие водители за рулем самых лучших машин
– вот ключ к успеху команды. На курсах обучения водителей грузовых автомобилей Volvo можно, например, научиться экономичному и безопасному вождению, надежной
перевозке грузов. Мы также предлагаем курс обучения
эффективной доставке грузов, посвященный, главным
образом, вождению в городских условиях.
Гарантия безотказной работы
Защитите себя от расходов, связанных с продолжительными простоями. Если у вас возникли проблемы, в рамках программы «Гарантия безотказной работы» (Volvo
Uptime Assurance) мы обеспечим возвращение вашего
грузового автомобиля на трассу в оговоренный срок. В
противном случае вы получите материальную компенсацию за каждый дополнительный час простоя. 75 процентов всех неисправностей устраняются в течение 8 часов.
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ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Перевозка грузов всегда связана с решением двух проблем: растущие цены на топливо и попытки
снизить токсичность выхлопных газов. Volvo разрабатывает для Вас технологии, позволяющие
свести расход топлива к минимуму. Например, новые двигатели D11C и D13C обеспечивают потенциальную возможность экономии соответственно 2 % и 3 % топлива по сравнению с двигателями
D11A и D13А конфигурации Euro 5. Однако повышение топливной экономичности зависит не только
от двигателя. Вы также можете воспользоваться новейшими продуктами и услугами в рамках программы FuelWatch, которые помогут получить еще большую отдачу с каждого литра топлива.
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Per Inge Norli, старший консультант, «Почта Норвегии», Норвегия
Штат «Почты Норвегии» насчитывает 23 тысячи человек. Это одна из самых больших компаний в Северной Европе.
Почти половину автопарка компании составляют грузовые автомобили Volvo.

«БОЛЬШОЙ АВТОПАРК НАЛАГАЕТ
БОЛЬШУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
«Почта Норвегии» отвечает за своевременную доставку
писем, бандеролей и посылок. В одном только транспортном подразделении работает 1200 водителей, автопарк
начитывает более 500 машин грузоподъемностью свыше
7,5 тонн. За день эти машины в совокупности проезжают
расстояние, равное трем экваторам. В последние годы
компания прилагала значительные усилия по снижению
расхода топлива и токсичности выхлопных газов.

водителей Volvo, которые помогли нам повысить безо
пасность и экономичность езды. С 2006 года нам удалось
сократить расход топлива на 5 % и при этом создать
водителям более комфортные условия труда.
Эта программа многим водителям «открыла глаза».
Например, они узнали о том, что, нажимая на педаль изо
всех сил на каждом перекрестке, им не удастся сэкономить ни время, ни топливо. Теперь они работают спокойнее и все равно успевают вовремя доставить груз».

Решение уравнения
«Будучи крупным перевозчиком, мы берем на себя определенные обязательства и должны подавать хороший
пример», – говорит Per Inge Norli, старший консультант
«Почты Норвегии».
Руководство «Почты Норвегии» обратилось к компании
Volvo с просьбой определить пути повышения топливной
экономичности. Главная проблема заключалась в том,
чтобы совместить работу по графику со спокойным стилем вождения.
«У нас работают профессиональные водители, которые
стараются доставлять корреспонденцию точно в срок.
Поэтому мы по достоинству оценили курсы обучения

Борьба за топливную экономичность продолжается
Почти 100 грузовиков, принадлежащих «Почте Норвегии»,
оборудованы системой Dynafleet, в 2008 году планиру
ется оборудовать ею еще 60 машин.
«Обучение и использование правильных инструментов
для контроля за работой автомобилей позволили добиться экономии топлива и снижения загрязнения окружающей среды. Нашей первой группе удалось снизить
расход топлива на семь процентов. Мы получили новые
возможности собирать и использовать информацию, что
позволяет нам «выжать» максимум из каждого грузовика».
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ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Оптимизация силового привода
В области топливной экономичности Volvo нет равных.
Фактически, мы превзошли самих себя. Применяя все
свои знания и опыт, мы можем помочь Вам оптимизировать рабочие характеристики автомобиля для максимального повышения топливной экономичности. Теперь Вы можете получить максимум от своего грузового автомобиля.

Dynafleet – забота об экологии
Грузовые автомобили Volvo FM оборудованы системой
Dynafleet, которая позволяет отслеживать и регулировать
расход топлива. Этот удобный в работе интерактивный
инструмент также помогает вам понять, как сократить
расход топлива и токсичность отработавших газов.
• Обеспечивает более эффективное планирование,
экономию времени и топлива.
• Предоставляет удобные для просмотра отчеты
о расходе топлива и работе двигателя на холостом
ходу, что помогает выявить возможности
для улучшения.

Профилактическое техобслуживание
Специализированное техническое обслуживание, осуществляемое квалифицированными специалистами, окупается. Благодаря фирменному техобслуживанию Volvo,
ваши автомобили будут в прекрасном состоянии. При
его проведении особое внимание уделяется повышению
топливной экономичности.
Дооборудование
Благодаря специальным программным средствам вы можете воспользоваться новейшими технологическими разработками, которые обеспечат более высокую топливную
экономичность ваших грузовых автомобилей. Отличным
примером служит модернизация системы I-Shift. Мы также предл агаем широкий ассортимент дополнительного
оборуд ования для грузовых автомобилей Volvo, в том
числе комплекты обтекателей и аэродинамические колесные колпаки – с их помощью вы сможете придать своей машине индивидуальность.
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ПРОГРАММА FUELWATCH В ДЕЙСТВИИ
Подготовка водителей для грузовых
автомобилей Volvo
В процессе обучения каждый может получить новые навыки. Это относится и к профессиональным водителям.
Предлагаемая нами программа обучения позволит улучшить навыки вождения и научиться экономить топливо.

Гарантия спокойствия
Заключив с компанией Volvo сервисный контракт, вы можете быть уверены в том, что ваш грузовой автомобиль
всегда будет в отличном состоянии и сможет работать с
максимальной производительностью. Высококвалифицированные специалисты отрегулируют двигатель так, что
он будет обеспечивать эффективный расход топлива.

Служба сокращения расхода топлива
Наша служба сокращения расхода топлива даст вам профессиональные советы и рекомендации по сокращению
расхода топлива и соответствующих затрат. В рамках
этих уникальных консультаций затрагивается широкий
круг вопросов – от оптимизации работы самого грузового
автомобиля до обучения водителя.
• Помогает контролировать и регулировать расход
топлива в долгосрочной перспективе.
• Выявляет возможности повышения топливной
экономичности.
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Эффективность транспортных операций
Вкладывайте средства в повышение продуктивности и прибыльности в будущем. Вместе с компанией Volvo Trucks вы можете сделать перевозку грузов более эффективной. Наши уникальные
услуги и накопленный опыт помогут вам извлечь максимум из имеющихся у вас ресурсов. И каков
будет результат? Оптимизация бизнеса и повышение конкурентоспособности.
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Martin Stolp, менеджер автопарка, компания «Фельдшлосхен», Швейцария
Крупнейшая в Швейцарии пивоварня «Фельдшлосхен» была основана в 1876 году. Часть товара по-прежнему доставляется на
запряженных лошадьми повозках. Перевозки на дальние расстояния осуществляются грузовыми автомобилями Volvo.

«МЫ ПРОДАЛИ НАШ АВТОПАРК, А ВЗАМЕН
ПРИОБРЕЛИ ДРУГОЙ, БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ»
В старинном замке, где располагается пивоварня «Фельдшлосхен», каждую минуту производится, упаковывается
и отгружается 2000 бутылок пива, газированных напитков
и минеральной воды. Предприятию необходим надежный
и рентабельный парк грузовых автомобилей.

2003 года компания Volvo поставила нам 200 новых машин, на каждую из которых был оформлен Золотой сервисный контракт Volvo».
Взаимовыгодное решение
Для пивоварни «Фельдшлосхен» компания Volvo Trucks
стала надежным партнером, предложившим комплексное
бизнес-решение и взявшим на себя все финансовые и
технические вопросы.
«Фактически, мы получили сразу три преимущества, –
говорит Martin Stolp. – Во-первых, приток средств на
приобретение автопарка. Во-вторых, за счет лизинга
автомобилей избежали нехватки наличных денег. И,
в-третьих, исключили неопределенность в вопросе о
расходах на техобслуживание и ремонт, зафиксировав
расценки. В результате мы имеем именно такие грузовые автомобили, которые нам нужны для доставки
грузов по всей Швейцарии».

Улучшение общих экономических показателей
«Мы сотрудничаем с компанией Volvo с 2002 года, – говорит Martin Stolp, менеджер автопарка «Фельдшлосхен».
– В то время наш парк состоял из автомобилей разных
марок с кузовами разного типа, при этом возраст почти
60 процентов автомобилей превышал шесть лет».
Рост расходов на ремонт и неоднократные поломки
пос тавили вопрос об экономической эффективности
транспорта во главу угла. Руководству компании пришлось
искать выход из сложившейся ситуации. В компании Volvo
Trucks выслушали клиента и предложили решение, которое обеспечивало пивоварне полный контроль.
«Мы продали компании Volvo все наши грузовые автомобили, а затем взяли их в лизинг на год, в течение которого полностью обновили весь наш автопарк. В течение
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Эффективность транспортных операций
Рентабельность работы
Грузовой автомобиль Volvo дает вам широкие возможности и гибкость, необходимые для эффективной транспортировки. Вы знаете, как выполнить работу, мы готовы
предоставить вам необходимые инструменты.

Мы знаем пути и способы
Как и банки, компания Volvo знает толк в финансовых операциях. Но в отличие от банка, мы также разбираемся в организации перевозок. Сотрудники Volvo
Financial Services обладают отраслевыми и финансовыми
знаниями.

• Точное соответствие требованиям, обеспечение максимальной эффективности и быстрая окупаемость затрат.
• Основа рентабельной деятельности, повышение доходности бизнеса в долгосрочной перспективе.

• Оптимальное использование финансовых средств
клиента.
• Привлекательные финансовые решения, отвечающие
конкретным требованиям клиента: покупка или лизинг.
• Финансовое планирование, обеспечивающее
стабильность.

Оптимальное использование ресурсов
с помощью Dynafleet
Эта интерактивная система планирования и принятия
решений, которой оснащены грузовые автомобили Volvo
FM, обеспечивает вам больший контроль и гибкость. С ее
помощью вы сможете более эффективно использовать
свой автопарк.

Контроль затрат на сервисное обслуживание
Заключив с компанией Volvo сервисный контракт, отвечающий вашим особым потребностям, вы получите максимум выгоды от своих вложений. Он гарантирует, что
ваш самый важный капитал – грузовой автомобиль или
автопарк – будет всегда готов к работе.

• Она показывает, кто из водителей больше всего
подходит для выполнения конкретного задания,
что позволяет наиболее эффективно использовать
машины и водителей.
• Позволяет отслеживать порядок прохождения
техобслуживания и график работы каждого
грузового автомобиля, обеспечивая полный контроль.
• Показывает местонахождение каждого грузового автомобиля и сообщает такие сведения, как время в пути
и грузоподъемность.
• Упрощает бумажную работу, например проверку
отчетов о рабочем времени водителей и начисление
зарплаты.

• Ваш грузовой автомобиль или автопарк всегда поддерживается в отличном состоянии по фиксированным
расценкам, поэтому вы можете полностью контролировать расходы.
• Вы получаете гарантию готовности вашего грузового
автомобиля или автопарка к работе с максимальной
нагрузкой.
• Возможность выбрать подходящий вариант сервисного контракта и адаптировать его с учетом своих
потребностей.
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РЕНТАБЕЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Знания и навыки
В процессе подготовки водителей для грузовых автомобилей Volvo решается задача повышения рентабельности при выполнении каждого конкретного задания по
перевозкам. Программы обучения затрагивают самые
разные аспекты – от безопасности вождения до надежности транспортировок. Особенно стоит отметить специальный курс по эффективной доставке грузов в городских
условиях.

Обновите свой автопарк, а мы выкупим
старые автомобили
При покупке нового грузового автомобиля и обновлении
автопарка мы советуем вам воспользоваться нашей программой выкупа подержанных машин. Это удобное и экономически выгодное решение. Проще говоря – мы готовы
купить у вас подержанные грузовики.

Безопасность для окружающей среды
Топливо – основная статья расходов транспортных предприятий. С помощью нашей службы сокращения расхода
топлива вы сможете контролировать и регулировать расход топлива, что позволит повысить рентабельность перевозок в долгосрочной перспективе и при этом снизить
количество вредных выбросов.
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ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ
Организация перевозок в вашей компании
всегда уникальна, независимо от того, один у
вас грузовой автомобиль или большой парк.
Мы понимаем, что у вас есть особые требования, конкретные цели и предпочтительные
методы работы. Компания Volvo Trucks предлагает вам выгодное бизнес-решение, отвечающие вашим потребностям, – быструю перевозку грузов. Да, нам есть о чем поговорить.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
С ОФИСА Volvo
Мы прилагаем все усилия к тому, чтобы помочь вам в организации перевозок, и наши возможности приятно удивят вас. Вы можете рассчитывать на активную, практическую помощь в течение всего срока службы автомобиля,
и даже больше.

НАДЕЖНЫЙ СЕРВИС
Для тех, кто занимается городскими и региональными
перевозками, большое значение имеет возможность получить своевременную помощь на месте. Компания Volvo
Trucks осуществляет фирменное техобслуживание, обеспечивающее безотказную работу техники. Ответственные и высококвалифицированные специалисты, которые
предлагают оригинальные запасные части Volvo, гарантируют отличное качество и надежность.

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