LF FA 12 т для региональных перевозок
Наружный дизайн

Силовой агрегат

•

Кабина Day Cab, Extended Day Cab или Sleeper Cab

•

•

Система центрального замка, функциональная проверка
освещения, ключ с пультом управления

•

Система холодного запуска для холодного климата с

•

Наружный солнцезащитный козырек (дополнительно)

•

Светодиодные дневные ходовые огни (дополнительно)

•

Зеркала с электроприводом

•

Галогенные фары

•

Влагоотделитель с подогревом

•

Противотуманные фары и фонари освещения поворотов

•

Механическая блокировка дифференциала (дополнительно)

(дополнительно)

•

ASR

•

Панель фар, бампер и ступеньки кабины цвета Stone Grey или в
цвет кабины

•

Различные типы спойлера на крыше и крыльев

•

Стекло обзора зоны бордюра в двери второго водителя
(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)

•

Окно с электроприводом

•

Подготовка FMS

•

Система TruckPhone с функцией "hands-free" (дополнительно)

•

Антенны: AM/FM, GSM, GPS

•

Круиз-контроль

•

Базовый иммобилайзер

•

DAF Connect

•

Driver Performance Assistant (DPA)

•

Люк крыши с ручным управлением или электроприводом

•

Ящик для хранения на отсеке двигателя

Безопасность
•

LDWS

•

VSC

•

ACC + FCW и AEBS (дополнительно)

•

Предупреждение о заднем ходе (дополнительно)

Подвеска и оси
•

Параболическая передняя подвеска; нагрузка на ось 4,5 т

•

Задняя ось с пневматической подвеской и одним редуктором;
нагрузка на ось 8,5 т

Шины

RU:0519

Выходная мощность двигателя 135 – 194 кВт (184 – 264 л.с.);
крутящий момент 750 – 1000 Нм

•

Стальные колесные диски, серебристо-серые

•

Размер передних и задних шин: 245/70 R17.5
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LF FA 12 т для региональных
перевозок

температурами ниже -18°C (дополнительно)
•

5 или 6-ступенчатая автоматическая коробка передач или
6-ступенчатая механическая коробка передач

Тормозная система
•

Тормоз-замедлитель

•

Усовершенствованная система аварийного торможения (AEBS)

•

Вентилируемые тормозные диски, передние и задние

Шасси
•

Широкий диапазон комбинаций колесной базы / заднего свеса

•

Лонжерон: 210/6,0 мм

•

Различные варианты выхлопной трубы, в том числе вертикальные

•

Генератор 80 А, 2 АКБ 125 А ч. Дополнительно: генератор 100 А и
2 АКБ 175 А ч

•

Пластмассовый топливный бак(-и), емкость до 925 л

•

Бак AdBlue 25 или 50 л

•

Низко расположенный воздухозаборник

•

Вспомогательный разъем для подъемного приспособления в
задней части автомобиля

•

Схема расположения отверстий для крепления кузова

•

Светодиодные задние фонари (дополнительно)

Кузов и подготовка кузова
•
•

Вспомогательный разъем шасси
Вспомогательный разъем подъемного приспособления в задней
части автомобиля (дополнительно)

•

BAM1 (дополнительно)

•

Модуль Body Builder Module (дополнительно)

•

Аналоговые сигналы и предупреждения кузова (дополнительно)

•

Функции CAN J1939 вспомогательного разъема (дополнительно)

•

Боковые габаритные огни

Гарантия
•

DAF MultiSupport Warranty Plus – гарантия до 3 лет на силовой
агрегат или грузовой автомобиль с ограниченным или
неограниченным пробегом (дополнительно)

ОПЦИЯ: контракты на ремонт и техническое обслуживание
DAF MULTISUPPORT включают пакеты услуг, предоставляемых DAF на
исключительно выгодных условиях, от 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 модели LF FA 12 т для
региональных перевозок
Низкая собственная масса и высокая грузоподъемность. Низкий расход топлива и большие интервалы
обслуживания для снижения эксплуатационных затрат. Максимальная маневренность благодаря
минимальному радиусу поворота в своем классе. Сочетание всех этих характеристик позволяет считать LF
идеальным грузовиком для региональных перевозок для транспортных компаний. Высокая грузоподъемность
передней оси для защиты от перегрузки при частичной загрузке. Высокопроизводительные аккумуляторные
батареи позволяют регулярно использовать задний гидроборт. Мы тщательно проработали каждую деталь
нашей линейки LF — и это заметно с первого взгляда.

Интеллектуальный

Кузов-фургон/кузов с брезентовым
тентом для региональных перевозок

Центральный дисплей по умолчанию отображает

Кузовы-фургоны или платформы/кузовы с

сведения на языке водителя (по данным карты

брезентовым тентом, поставляемые от ведущих

тахографа), в том числе советы DAF Driver

производителей кузовов, обеспечивают гибкие

Performance Assistant, направленные на

возможности погрузки и крепления грузов.

оптимизацию стиля вождения водителя.

Грузоподъемность
По требованию доступна комплектация подъемными
приспособлениями в задней части автомобиля от
различных производителей

Аэродинамика
Регулируемый спойлер крыши с полностью
встроенными боковыми обтекателями поставляется
в качестве дополнительного оборудования и
позволяет повысить топливную экономичность.

Экономичный

Он обеспечивает идеальную аэродинамику на стыке

Полностью плоское, легкое и прочное шасси с

кабины и кузова.

максимальным количеством расположенных внутри
компонентов служит превосходной основой для

Обзор

любой надстройки. Электрическая система и

Большие окна и зеркала обеспечивают повышенный

электроника легко подключаются к аналогичным

обзор и большую безопасность.

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

Топливо

кабины с приборной панелью, ориентированной на

Доступны баки емкостью 110 - 925 л в зависимости от

водителя. Органы управления всегда под рукой и

области применения.

логично сгруппированы по функциям для удобства
работы и создания идеальных условий для водителя.

Безопасный
Надежный

Система предупреждения о покидании

Маневренный

Лексановые фары и поставляемые дополнительно

полосы движения входит в стандартную

Благодаря максимальному отклонению колес 53°,

светодиодные задние фонари, полностью

комплектацию автомобилей LF; адаптивный круиз-

Удобный вход и выход из кабины

LF имеет самый маленький радиус разворота в

оцинкованные стальные бамперы и алюминиевые

контроль с предупреждением о лобовом столкновении и

Низкий пол кабины в сочетании с удобными

своем классе.

ступеньки с противоскользящим покрытием и

усовершенствованной электронной тормозной системой

ступеньками, широко открывающимися дверьми

подсветкой, включающейся при открытии двери,

входит в стандартную комплектацию автомобилей LF с

(90°) и угловыми дефлекторами, гарантирующими

снижают риск несчастных случаев и повышают

пневматической задней подвеской, а также поставляется

чистоту дверных ручек, заметно упрощают доступ

надежность.

дополнительно на другие конфигурации.

в кабину.

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

