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DAF CF Full Electric DAF CF Full Electric
Наружные параметры кабины
• Day Cab для FAN, Sleeper Cab для FT
• Центральный замок с дистанционным управлением
• Электропривод регулировки зеркал 
• Дневные ходовые огни с 4 светодиодами
• Светодиодные блок-фары с лексановыми рассеивателями
• Механическая подвеска кабины
• Ступенька кабины усиленная или опциональная ступенька 

кабины с гибким креплением

Дополнительно: 
• Кабины Sleeper Cab или Space Cab
• Заднее стекло (двойное)
• Пневматическая подвеска кабины
• Полупрозрачный зеленый наружный солнцезащитный 

козырек
• Аварийные лампы на крыше кабины 
• Противотуманные фары в нижней части бампера в 

комбинации с фонарями освещения поворотов

Внутреннее пространство кабины
• Переключатель механической блокировки дифференциала
• Конфигурируемые мультиплексные переключатели (MUX) 

для индивидуальной схемы расположения переключателей 
на приборной панели

• Система курсовой устойчивости (VSC)
• Система предупреждения о покидании полосы 

движения (LDWS)
• Система круиз-контроля (CC) с функцией предупреждения 

о лобовом столкновении (FCW)
• Место для хранения над отсеком двигателя
• Фильтр пыльцы (эффективен против частиц размером  

до 0,5 микрон)
• Алюминиевый люк крыши

Дополнительно:
• Система предупреждения о движении задним ходом 
• Адаптивный круиз-контроль (ACC) с системой 

предупреждения о лобовом столкновении (FCW)

Подвеска и оси
• Параболическая передняя подвеска 
• Задняя ось с пневматической подвеской
• Нагрузка на переднюю ось 8 тонн
• Задняя ось HR1356

Дополнительно:
• Нагрузка на переднюю ось 9 тонн
• Система мониторинга нагрузки на ось
• Задняя ось SR1347 (FAN)

Колеса и шины
• Стальные колесные диски 
• Различные марки, размеры и рисунки протектора шин

Дополнительно:
• Алюминиевые колесные диски Alcoa
• Система контроля давления в шинах (TPMS)

Силовая линия
• E-Engine Siemens Performance 240 кВт, удельная 

мощность 210 кВт
• Передаточное число задней оси 7:21

Дополнительно:
• Передаточное число задней оси 5,63 (SR1347)

Тормозная система
• Вентилируемые тормозные диски, передние и задние 
• Усовершенствованная система экстренного 

торможения (AEBS) 

Шасси
• Полная масса автопоезда 37 т  
• Колесная база 3,80 м для FT и 4,20 м для FAN с задним  

свесом 2,40 м
• Лонжерон: 260 мм для FT, 310/6,0 мм для FAN
• Одноконтурная система рулевого управления
• Доступна задняя противоподкатная защита с различными 

вариантами высоты
• Литий-ионный аккумулятор, 315 кВт ч эффективная
• Механический главный выключатель

Дополнительно:
• Варианты колесной базы CF FAN Electric:

– 3,80м / 2,05м
– 4,40м / 2,55м
– 4,60м / 2,75м
– 4,80м / 2,90м

Кузов и подготовка кузова
• Вспомогательный разъем в передней части кабины или на 

шасси

Дополнительно:
• Аналоговые сигналы и предупреждения кузова 
• Вспомогательный разъем с поддержкой функций CAN J1939
• Боковые габаритные огни
• МОМ ECAS в нижнем положении / блокировка ECAS

Гарантия
• Стандартная гарантия; 1 год гарантии на весь автомобиль,  

2 года гарантии на силовой агрегат и 1 год гарантии на 
поломку

Контракты на ремонт и техническое 
обслуживание DAF MULTISUPPORT
• DAF MultiSupport Full Care



CF Electric представляет собой идеальное экологически безопасное средство транспортировки тяжелых 

грузов. Он доступен в версии тягача 4x2 (FT) или жесткого шасси 6x2 с управляемой поддерживающей 

осью (FAN). Благодаря мощному электродвигателю, быстрой зарядке, запасу хода 200 км, двум версиям 

электроприводного МОМ и полной массе автопоезда 37 т CF Electric обеспечивает значительную гибкость 

эксплуатации и может использоваться для транспортировки различных грузов в сфере региональных  

и/или внутригородских перевозок. Примеры различных областей применения: от перевозки грузов без 

системы контроля температуры до вывоза мусора.

Блок управления высоковольтной (HV) системой

Блок управления высоковольтной системой представляет собой 

распределительную коробку высокого напряжения и включает 

в себя все предохранители и реле. Он расположен в центре 

между балками шасси, где на дизельных грузовиках CF с 

двигателем внутреннего сгорания находится двигатель.  

Таким образом, блок управления высоковольтной системой 

может легко распределять напряжение между всеми 

необходимыми компонентами.

Главные выключатели

Автомобили CF Electric оснащаются двумя главными  

выключателями. Один расположен рядом с тахографом  

в кабине, а другой — на шасси рядом с разъемом зарядки.  

Это обеспечивает высокую безопасность системы, так как в случае 

необходимости главный выключатель может использоваться как изнутри,  

так и снаружи кабины. Кроме того, в автомобиле имеется руководство по 

технике безопасности, в котором подробно описан порядок использования 

главных выключателей для обеспечения безопасности автомобиля.

Гибкое расположение компонентов шасси

На автомобилях CF FAN Electric аккумуляторы, 

находящиеся справа, можно перенести в положение 

между балками шасси, освобождая пространство с 

правой стороны шасси. На автомобилях с 

правосторонним рулевым управлением аккумуляторы, 

находящиеся слева, можно перенести в положение 

между балками шасси, освобождая пространство с 

левой стороны шасси. Это дополнительное свободное 

пространство на шасси позволяет легко устанавливать 

компоненты кузовного оборудования, например, 

системы боковой разгрузки мусоровоза.

E-МОМ

Для CF Electric доступны две версии электроприводных МОМ. 

Одна версия с питанием переменного тока 400 В/32 А, которая 

может использоваться как на жестких шасси, так и на тягачах, 

например, для привода оборудования контроля температуры 

прицепа. Другой электроприводный МОМ имеет 

высоковольтный разъем постоянного тока, который может 

использоваться производителями кузовов. 

Тормозные резисторы

Тормозные резисторы имеют две основные функции: 

подогрев одной из двух систем охлаждения и 

преобразование электрической энергии в тепло. Система 

охлаждения, нагреваемая тормозными резисторами, 

используется для прогрева воздуха в кабине. Двигатель 

оснащен собственной системой охлаждения, которая 

поддерживает нужную температуру. После полной зарядки 

аккумуляторов вся дополнительная регенерированная 

энергия преобразуются в тепло с помощью тормозных 

резисторов.

Контроль зарядки аккумуляторов

CF Electric имеет 5 аккумуляторных блоков с обеих 

сторон шасси. Эти литий-железо-фосфатные (LFP) 

аккумуляторные блоки с системой контроля 

температуры, без содержания углерода, обеспечивают 

внушительную мощность 350 кВт ч (полная мощность) 

независимо от температуры окружающей среды.  

Полный комплект аккумуляторов (2 x 5 модулей) на  

700 кг легче по сравнению с аккумуляторным блоком 

предыдущей модели CF Electric. Снижение собственной 

массы автомобиля использовано для повышения его 

грузоподъемности. 

Внутреннее пространство кабины

Для CF Electric DAF разработала специальную 

высококачественную приборную панель, на которой 

вместо тахометра находится индикатор уровня 

мощности/зарядки, а вместо указателя уровня топлива/

AdBlue® — уровень заряда аккумуляторов. На экране 

панели приборов может отображаться более точное 

состояние заряда. Кроме того, благодаря удобному 

положению подрулевых переключателей водитель 

может использовать четыре разные настройки усилия 

рекуперативного тормоза.

Системы зарядки

CF Electric может заряжаться от рекуперативного 

тормоза во время движения или от внешнего зарядного 

устройства постоянного тока (DC). Разъем для зарядки 

CCS на CF Electric соответствует протоколу Combo 2 и 

может быть расположен как с левой, так и с правой 

стороны шасси. Для зарядки высоковольтных 

аккумуляторов можно использовать стандартные 

зарядные устройства до 200 А. Если будут 

использоваться зарядные устройства свыше 200A+, при 

заказе необходимо выбрать соответствующую опцию.

DAF CF Electric – Полностью электрический привод для 
различных областей применения

Примечание: данная иллюстрация не означает предоставления кому-либо каких-либо прав.


