T

RENAULT TRUCKS
T-HIGH 4х2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
RENAULT TRUCKS T-HIGH 480 4x2
Шасси

Максимальная нагрузка на переднюю ось
8 000 кг
Максимальная нагрузка на заднюю тележку
13 000 кг
Колесная база
3 800 мм
Передняя подвеска
рессорная
пневматическая
Задняя подвеска

Двигатель

Двигатель DXi13
Стандарт по выхлопу ЕС
Воздушный компрессор, рабочий обьем
Генератор повышенной производительности

Электрооборудование

Аккумуляторные батареи емкостью
Электроподогрев блока двигателя мощностью
Омыватели фар
Датчик дождя и света

480 л.с.
Евро 5
636 см3
150 А
2х225 А/час
1,5 кВт

Трансмиссия

Однодисковое сухое сцепление диаметром
Автоматизированная 12-ступенчатая
коробка передач OPTIDRIVER

430 мм

Тормозная система

Дисковые тормоза
Электронно-управляемая тормозная система EBS
Моторный тормоз OPTIBRAKE +
Система помощи при экстренном торможении (AFU)
Антипробуксовочная система (ASR)
Антиблокировочная тормозная система (ABS)
Система помощи при трогании на подъем (Hill Start Aid)
Система куросовой устойчивости (ECS)
Статическая система управления тормозами прицепа

Топливная система

Топливные баки D-образные:
с правой стороны
с левой стороны
Бак AdBlue справа

ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Транспортно-информационная система
OPTIFLEET
Тестовое использование двух сервисов «Отчеты» и
«Маршрут» в течение трёх месяцев после поставки
автомобиля

570 л
900 л
90 л

Шины

Шины передние
385/65 R22,5
Шины задние
315/70 R22,5
Запасное колесо с временным креплением на раме
Стальные колесные диски

Оборудование кабины

Высокая спальная кабина с ровным полом
Сиденье водителя «Люкс» на пневмоподвеске,
с интегрированным ремнем безопасности,
двумя подлокотниками, электроподогревом
и вентиляцией
Сиденье пассажира на пневмоподвеске,
с интегрированным ремнем безопасности
Алюминиевая отделка Ultimate
Передняя панель выполнена в серебряном цвете
Нижнее спальное место «Performance»
Верхнее спальное место «Ultimate»
трансформируется в вещевое отделение
Вещевое отделение под спальным местом
Электрический привод стеклоподъемников дверей
водителя и пассажира
Центральный замок с дистанционным управлением
Светодиодные лампы в спальной зоне
Круиз-контроль
Индикатор нагрузки на оси
Иммобилайзер
Цифровой тахограф
Люк с электроуправлением на крыше кабины
Внешний солнцезащитный козырек кабины
Резиновые коврики
Манометр для измерения давления воздуха в шинах
Автономный отопитель кабины
4 кВт
Холодильник
40 л
12/24 В
Розетка
Два знака аварийной остановки
Аптечка
Огнетушитель
12 т
Домкрат
Цвет кабины «Белый»

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ RENAULT FINANCIAL SERVICES
Специальное предложение по лизингу
без анализа финансового состояния
- Одобрение по 4-м документам
- Аванс от 20% до 49%
- Срок от 18 до 42 месяцев (48 месяцев при авансе 25%)
- Валюта финансирования: RUB
- Поручительство собственника
- Страхование силами Лизингодателя

renault-trucks.ru
Бесплатная линия 8 800 200 00 70
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