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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОВИКИ

Модельный ряд C, кабина 2.3 М

renault-trucks.com

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОВИКИ

Модельный ряд C, кабина 2.3 м

renault-trucks.com

Дневная кабина (dAY cab)

КАБИНА GLOBAL (GLOBAL CAB)
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340
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Спальная кабина (sleeper cab)

СПАЛЬНАЯ НИЗКАЯ КАБИНА (night & Day cab)
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КОНФИГУРАЦИИ КАБИН

Тип

Дневная кабина
Day cab

Кабина global
Global cab

Спальная низкая кабина
Night & Day cab

Спальная кабина
Sleeper cab

Дневная кабина
Стандартная крыша

Среднеразмерная кабина
Стандартная крыша

Спальная кабина
Стандартная крыша

Стандартная крыша
Высокая крыша

Ширина

2300 mm

Пол

Туннель

Ступеньки

2

Размеры и характеристики даны только для справки. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
Компания Renault Trucks SAS с капиталом 50 000 000 €- 954 506 077 RCS г. Лион - Типография Faurite.

рентабельность

Шасси, ПОДХОДЯЩЕЕ для любой сферы деятельности
с предварительно просверленным задним свесом.

КОНТРОЛЬ
ЧАСОВОГО
РАСХОДА ТОПЛИВА

ОБУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЯМ
ВОЖДЕНИЯ ГРУЗОВИКОВ НА
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Optifuel Infomax
– это программное обеспечение для подробного
изучения вождения и анализа расхода топлива.

Optifuel Training
– это учебный курс для водителей, позволяющий
освоить рациональные способы вождения
и бережное отношению к двигателю
и трансмиссии.

Электронный блок облегчает взаимодействие
компонентов кузова и систем автомобиля
Электронный интерфейс, предназначенный
для производителей кузовов
Начало кузова в 405 мм от передней оси
Шасси оборудовано пластинами
и крепежными кронштейнами
Переключатели на панели
приборов для рабочего
оборудования
производителей кузовов

Автоматическая остановка двигателя
для предотвращения его ненужной работы.

прочность

ШАССИ, ВОТ УЖЕ
БОЛЕЕ 10 ЛЕТ
ЯВЛЯЮЩИЕСЯ
САМЫМИ
ПРОЧНЫМИ
НА РЫНКЕ

Кабина прошла испытания
на столкновение и оснащена
усиленными сиденьями
Подвеска шасси отличается
повышенной надежностью
и адаптирована к любым
условиям эксплуатации
Задняя подвеска не требует
технического обслуживания

Бампер состоит из 3 частей со стальными углами
для сокращения расходов на техобслуживание.

Лонжероны шасси
из высокопрочной стали.

Задняя пневматическая подвеска шасси
повышает устойчивость и обеспечивает сохранность груза.

Более 1600 сервисных
станций по всему
миру

Start & Drive
Контракты на ремонт и техническое
обслуживание, адаптированные к особенностям
вашего бизнеса, позволяющие контролировать
бюджет и обеспечивать максимальную
техническую готовность ваших грузовиков.

Услуги кредитования
и страхования Renault Trucks
Индивидуальные решения по
кредитованию и страхованию
для покупки или аренды ваших
автомобилей.

approved parts
Ассортимент оригинальных
запасных частей Renault Trucks
обеспечит неизменно высокие
эксплуатационные характеристики
вашего автомобиля.

Сервисная сеть
многочисленные станции
ремонта и технического
обслуживания по всему миру.

комфорт
Управление тормозом замедлителем
большой цифровой дисплей
(4,3-дюймовый)
Круиз-контроль
Аудиосистема с CD проигрывателем,
воспроизведением файлов mp3,
интерфейсом bluetooth, разъёмом
USB и разъемом для дополнительного
оборудования

ПРОСТОЙ ДОСТУП
В КАБИНУ С ДВУМЯ
СТУПЕНЬКАМИ НА
ВСЕХ АВТОМОБИЛЯХ
МОДЕЛЬНОГО РЯДА
КОМФОРТНЫЕ СИДЕНЬЯ
с подогревом и подвеской. Оснащены регулируемой боковой и поясничной
поддержкой.
Поручни для удобного доступа к ветровому
стеклу

Для доступа к ветровому стеклу в пластиковый
бампер встроены две ступеньки (некоторые
конфигурации автомобилей ПОСТАВЛЯЮТСЯ
с дополнительной ступенькой)

Лестница с двумя ступеньками устанавливается
на все модели развозных грузовиков

Шасси с уменьшенной
высотой: от 804 мм

