
Volvo FM c крюковым погрузчиком VDL S-25

Volvo FM

Модель Volvo FM c крюковым погрузчиком производства компании VDL (Голландия) предназначена для 
погрузки, транспортировки, разгрузки контейнеров систем. Монтаж надстройки осуществлен компанией 
Коминвест-АКМТ. Благодаря погрузочно-разгрузочному оборудованию типа «мультилифт» VDL S-25 
возможно быстро и безопасно произвести все вышеуказанные работы. 13-литрый экономичный и 
приемистый двигатель Volvo мощностью 400 л.с. обеспечит непревзойденные ездовые характеристики и 
гарантирует высокоэффективную транспортировку грузов. 

Также, к вашим услугам комплексное транспортное решение от Volvo: услуги по финансированию 
приобретения грузовых автомобилей Volvo, самая разветленная сервисная сеть на территории России, 
включая четыре фирменных Вольво Трак Центра, оперативные поставки запасных частей, Сервисные 
контракты Volvo, транспортно-информационная система Dynafleet, программа по обучению водителей, 
а также круглосуточная служба экстренной помощи на дорогах России – Volvo Action Service. В январе 
2009 года был запущен завод Volvo в Калуге. С его открытием компания Volvo получила статус 
российского производителя грузовой техники.

Бесплатная линия Volvo: 8 (800) 100 34 40
Добро пожаловать в мир Volvo Trucks!



Шасси
Максимальная нагрузка на переднюю ось  9 000 кг
Максимальная нагрузка на заднюю ось  23 000 кг
Колесная база  4 600 мм
Передняя подвеска  рессорная
Задняя подвеска  пневматическая

Двигатель
Volvo D13А  400 л.с.
Двухцилиндровый компрессор, рабочий объем  704 см³
Тип тормозов: 
барабанные с Z-образным резжимным кулаком Volvo

Трансмиссия
Усиленное однодисковое сцепление, диаметр  430 мм
Механическая коробка переключения передач,  14 ступеней
Главная передача с блокировкой дифференциала для 
отличной проходимости на скользком дорожном покрытии  
и максимальных нагрузок

Электрооборудование
Генератор высокой производительности 120 А
Аккумуляторные батареи  2 х 225 А/час
Пневматический звуковой сигнал

Тормозная система
Тип тормозов: барабанные с Z-образным  
разжимным кулаком
Антиблокировочная система АБС

Топливная система
Большой алюминиевый бак, D-образный 560 л
Устройство «Холодного пуска» двигателя
Фильтр грубой очистки топлива с влагоотделителем и
электроподогревом
Крышка топливного бака с замком 

шины 
Стальные диски колес
Шины передние  385/65R22.5
Шины задние  315/80R22.5

Оборудование кабины
Дневная кабина
Сиденье водителя “Кофморт” на пневмоподвеске  
и со встроенным ремнем безопасности
Сиденье пассажира “Стандарт”
Электрческий подогрев блока цилиндров двигателя       
220В/1,5 кВт
Электрический привод стеклоподъемников  
дверей водителя и пассажира
Круиз-контроль
Две розетки на 12 В и 24 В на панели приборов

Погрузочно-разгрузочное оборудование типа «мультилифт» VDL S-25 
Рама изготовлена из двух Z–образных профилей,
соединенных поперечинами
Цельная подъемная ось для лучшей стабильности  
при опрокидывании
Литой крюк с автоматическим замком
Конструкция изготавливается из стали  
повышенной прочности
Пульт управления внутри кабины  
с пневматическим управлением
Гидроклапаны с раздельными секциями включая  
ручное управление
Удлиненные направляющие для коротких контейнеров
Гидравлические стабилизаторы задней оси  
для рессорной подвески
Различные системы блокировки контейнеров
Джойстик
Удлиненная рама для установки КМУ
Макс. рабочая нагрузка  350 бар
Макс. грузоподъемность  25 000 кг
Производительность 80л - 100 л/мин

Международная гарантия Volvo
Международная гарантия Volvo на 12 месяцев  
без ограничения пробега, плюс дополнительная гарантия 
на двигатель, коробку передач и задний мост на 12 месяцев 
или 300 000 км суммарного пробега в зависимости от того, 
что наступит ранее.

Компания Volvo оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию. RSP 2011.09
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