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RENAULT TRUCKS
T-HIGH 4х2

О нем ходят легенды. О нем шепчутся. О нем говорят: увидев его один раз, уже не забудешь.
Турмалин. Он наделяет его обладателей магическими знаниями, силой и сверхспособностями.
Месторождения турмалина почти выработаны и находки в них редки. Скоро он останется только
в виде драгоценности у тех, кто успел приобрести этот красный камень в свою коллекцию.
Редкость, твёрдость и эффектность – качества легендарного камня, которыми мы наделили
лимитированную серию грузовиков Renault Trucks T High Турмалин. Этот автомобиль –
коллекция самых лучших характеристик от бренда Renault Trucks.
Экономичный 13-литровый двигатель с мощностью 480 л.с. выдерживает изматывающие
нагрузки; автоматизированная 12-ступенчатая коробка передач Optidriver с контролем
крутящего момента создаст необходимую ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.
Турмалин с рождения обладает сильным характером и ярким образом.
Система помощи при трогании на подъёме, система курсовой устойчивости, система
предотвращения опрокидывания и система помощи при экстренном торможении обеспечат
дополнительную БЕЗОПАСНОСТЬ.
Эталон КОМФОРТА в серии Renault Trucks. Самая высокая в линейке грузовиков Renault
Trucks спальная кабина, сиденья на пневмоподвеске, возможность трансформации верхней
полки в вещевой отсек, выдвижные вместительные ящики, многочисленные режимы
освещения в зависимости от времени суток, дистанционное управление функциями комфорта
в спальной зоне, круиз-контроль, освещение ступенек при входе в кабину.
Выращен в суровых условиях и воспитан в стремлении достигать цели.
Флагманский автомобиль с окраской драгоценного камня уже в продаже. Приобретайте
грузовик, который обречён стать легендой.
Renault Trucks T High Турмалин: эффектная производительность!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
RENAULT TRUCKS T-HIGH 480 4x2 ТУРМАЛИН
Шасси

Максимальная нагрузка на переднюю ось
Максимальная нагрузка на задний мост
Колесная база
Передняя подвеска
Задняя подвеска

8 000 кг
13 000 кг
3 800 мм
рессорная
пневматическая

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 подъеме (Hill Start Aid)
Система курсовой устойчивости и система
предотвращения опрокидывания (ESC)
Статическая система управления тормозами прицепа
Световые сигналы экстренного торможения (EBL)

Топливная система

Топливные баки D-образные:
с правой стороны
с левой стороны
Бак AdBlue на раме за кабиной справа

Шины

570 л
900 л
64 л

Оборудование кабины

Высокая спальная кабина T-High с ровным полом
Сиденье водителя на пневмоподвеске
со встроенным ремнём безопасности, регулируемой
поясничной опорой, электроподогревом, вентиляцией
и двумя подлокотниками
Cиденье пассажира на пневмоподвеске, с интегрированным
ремнём безопасности и подлокотником
Внутренняя отделка салона Carbon Ultimate
Нижнее спальное место «Performance»
Верхнее спальное место «Ultimate» трансформируется
в вещевое отделение
Электрический привод стеклоподъемников дверей
водителя и пассажира
Центральный замок с дистанционным управлением
Светодиодные лампы для чтения на гибких кронштейнах
в спальной зоне
Круиз-контроль
Климат контроль с датчиком качества воздуха и системой
антизапотевания
Индикатор нагрузки на оси
Иммобилайзер
Цифровой тахограф
Дистанционное управление функциями комфорта
в спальной зоне
Внешний солнцезащитный козырек кабины
Резиновые коврики
Манометр для измерения давления воздуха в шинах
Автономный отопитель кабины
4 кВт
Холодильник
40 л
Розетки
12 и 24 В
Два знака аварийной остановки
Аптечка
Огнетушитель
Дополнительная теплоизоляция кабины
Аэродинамические дефлекторы на фарах
Четыре боковых багажника
Зеркала заднего вида на дистанционном управлении
с электроподогревом
Зеркало для парковки
Домкрат
12 тонн
Цвет кабины «Красный»

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

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

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

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

RSP 2018-12 Renault Trucks оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий без предварительного уведомления.

