LF FA City 7,5 т

LF FA City 7,5 т
Наружный дизайн
• Day Cab
• Система центрального замка, проверка освещения,
ключ с пультом управления
• Наружный солнцезащитный козырек (дополнительно)
• Светодиодные дневные ходовые огни (дополнительно)
• Зеркала с электроприводом
• Лексановые фары
• Противотуманные фары и фонари освещения поворотов
(дополнительно)
• Панель фар, бампер и ступеньки кабины цвета Stone Grey
или в цвет кабины
• Различные типы спойлера на крыше и крыльев
• Стекло обзора зоны бордюра (дополнительно)
Внутреннее пространство кабины
• Сиденье водителя с пневматической подвеской или
подвеской Luxury с подлокотником (дополнительно)
• Сиденье второго водителя с жестким креплением,
пневматической подвеской или подвеской Luxury
• Кожаное рулевое колесо с мягким покрытием
(дополнительно)
• Система кондиционирования воздуха (дополнительно)
• Электростеклоподъемники
• Подготовка FMS
• Система TruckPhone с функцией "hands-free"
(дополнительно)
• Антенны: AM/FM, GSM, GPS
• Круиз-контроль
• Базовый иммобилайзер
• Driver Performance Assistant (DPA)
• Система управления автопарком DAF Connect
(дополнительно)
• Люк крыши с ручным управлением или электроприводом
Безопасность
• LDWS
• VSC
• ACC + FCW и AEBS (дополнительно)
• Предупреждение о заднем ходе (дополнительно)
• Подушка безопасности (дополнительно)
• Огнетушитель (дополнительно)
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Подвеска и оси
• Параболическая передняя подвеска; нагрузка на ось 3,6 т
• Задняя ось с параболической подвеской и одним
редуктором; нагрузка на ось 5 т
• Задняя ось с пневматической подвеской 5 т (дополнительно)
Шины
• Стальные колесные диски, серебристо-серые
• Размер передних и задних шин: 215/75 R17.5

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

Силовой агрегат
• Мощность двигателя 115–127 кВт (156–172 л.с.); крутящий
момент 500 – 600 Нм.
• Система холодного запуска для холодного климата с
температурами ниже -12°C (дополнительно)
• 5-ступенчатая механическая коробка передач
• Влагоотделитель с подогревом (дополнительно)
• ASR
• Остановка двигателя на холостом ходу 5 мин.
Тормозная система
• Тормоз-замедлитель
• Электронная тормозная система (EBS)
• Вентилируемые тормозные диски, передние и задние
• Антиблокировочная тормозная система (ABS)
Шасси
• Широкий диапазон комбинаций колесной базы (3,05-5,00 м)/
заднего свеса
• Лонжерон 210/4,5 мм
• Горизонтальный трубопровод выпуска ОГ с правой
стороны шасси
• Генератор 80 А, 2 АКБ 125 А ч. Дополнительно: генератор
100 А и 2 АКБ 175 А ч
• Пластмассовый топливный бак(и), объем 110, 155 или 185 л
• Бак AdBlue 25 л с правой стороны
• Низкий воздухозаборник, опционально на кабине
• Вспомогательный разъем для подъемного приспособления
в задней части автомобиля
• Схема расположения отверстий для крепления кузова
• Светодиодные задние фонари (дополнительно)
• Защита от брызг
• Боковые габаритные огни (дополнительно)
Кузов и подготовка кузова
• Вспомогательный разъем шасси
• Вспомогательный разъем заднего подъемного
приспособления (дополнительно)
• BAM1 или 3, не в сборе (дополнительно)
• Модуль Body Builder Module (дополнительно)
Гарантия
• Стандартная гарантия на весь автомобиль на 1 год, на
силовой агрегат на 2-й год и на устранение поломки на 1 год
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: договоры на ремонт и техобслуживание
DAF MULTISUPPORT представляют собой экономичные пакеты
гарантии от DAF, начиная с MultiSupport Care+ до Full Care

Примечание: стандартный цвет кабины — Brilliant White. Данная иллюстрация не означает предоставления кому-либо каких-либо прав.

Лучший автомобиль доставки
Преимущества LF FA 7,5 т City
Загруженный городской цикл с частыми остановками предъявляет особые требования к операторам
и автомобилям для региональных грузоперевозок. Поэтому компания DAF разработала новую модель
LF City. DAF LF — это уникальный автомобиль в своем классе, оборудованный новым, эффективным
и динамичным двигателем PACCAR PX-4 объемом 3,8 литра, адаптированным к городским условиям,
и отличающийся непревзойденной маневренностью и малой собственной массой. Динамичность
компактного фургона с вместимостью грузовика.

Интеллектуальный
Центральный дисплей по умолчанию отображает
сведения на языке карты водителя, вставленной в
тахограф, в том числе советы DAF Driver Performance
Assistant, направленные на оптимизацию стиля
вождения водителя.

Удобство для производителей кузовов
Совершенно плоское шасси с различными
компонентами, расположенными внутри, является
идеальной базой для производителей кузовов.
Кроме того, с завода поставляются различные
модули крепления кузова, позволяющие легко
смонтировать кузов или рабочее оборудование.

Маневренный
Благодаря максимальному отклонению колес 53° LF
имеет самый маленький радиус разворота в своем
классе. И, конечно, максимально снижено усилие,
необходимое для поворота рулевого колеса. Кроме
того, LF представляет собой оптимальное сочетание
компактных габаритных размеров и большого
объема внутреннего пространства кабины.

Экономичный
Электрическая система и электроника легко
подключаются к аналогичным системам надстройки,
что гарантирует надежную работу всех систем
автомобиля и понятные сообщения на панели
приборов DAF.

Презентабельный
Передняя панель привлекательного дизайна с крупной
решеткой радиатора, центральным логотипом DAF и
свободным местом для размещения вашего логотипа.
Современное и просторное внутреннее пространство
кабины с приборной панелью расположенной вокруг
водителя. Все элементы управления находятся под рукой и
рационально сгруппированы по функциям. Разработчики,
в первую очередь, стремились к практичности и к
созданию идеального рабочего места.

Грузоподъемность
Минимальная в своем классе масса шасси и девять
вариантов колесной базы с максимальной длиной
5,00 метров позволили достичь внушительных
параметров грузоподъемности. Таким образом, этот
автомобиль представляет собой универсальное
решение для любой области применения.

Обзор

Безопасный
LF может комплектоваться несколькими функциями
безопасности: системой адаптивного круиз-контроля,
включая предупреждение о лобовом столкновении и
усовершенствованную систему аварийного торможения,
стеклом обзора зоны бордюра и системой
предупреждения о движении задним ходом,
гарантирующей безопасное маневрирование в
городской среде. Также поставляются подушка
безопасности и огнетушитель, повышающие
безопасность в случае аварии.
Примечание: данная иллюстрация не означает предоставления кому-либо каких-либо прав.

Надежный
Лексановые фары и поставляемые
дополнительно светодиодные задние
фонари, полностью оцинкованные стальные
бамперы и алюминиевые ступеньки с
противоскользящим покрытием и
подсветкой, включающейся при открытии
двери, снижают риск несчастных случаев и
повышают надежность.

Удобный вход и выход из кабины
Низкий пол кабины в сочетании с удобными
ступеньками, широко открывающимися дверьми (90°) и
угловыми дефлекторами, гарантирующими чистоту
дверных ручек, заметно упрощают доступ в кабину.

Крупные зеркала и стекла обеспечивают
превосходный обзор, а дополнительное стекло
обзора зоны бордюра в двери пассажира
позволяет повысить безопасность благодаря
возможности видеть находящихся вблизи
автомобиля велосипедистов и пешеходов.

