Настало время осуществить выгодный трансфер. Ведь на рынок вышел Renault Trucks
T-High Mundial – игрок, которого многие мечтают видеть в своей команде.
Специально к чемпионату мира по футболу Renault Trucks представляет
седельный тягач T-High Mundial edition*. Станьте обладателем коллекционной и крайне
ограниченной серии автомобиля-флагмана, выполненного в стиле самого популярного
командного вида спорта!
Renault Trucks T-High наделён характером настоящего форварда: сильный, мощный,
надёжный, амбициозный и всегда готовый к работе – он, несомненно, станет наиболее
заметным грузовиком в вашем автопарке!
Самая высокая в линейке грузовиков Renault Trucks спальная кабина оборудована
всем необходимым для продуктивной работы и комфортного отдыха водителя:
кожаные сиденья на пневмоподвеске, возможность трансформации верхней полки
в вещевой отсек, выдвижные вместительные ящики; многочисленные режимы
освещения в зависимости от времени суток, дистанционное управление функциями
комфорта в спальной зоне и многое другое.
С Renault Trucks T-High Mundial Вы всегда будете чувствовать себя надёжно! Система
помощи при экстренном торможении (AFU) подаёт специальные световые сигналы
(EBL) для помощи и информирования водителя, а система OPTIBRAKE +
обеспечивает мгновенную остановку.
Грузовик всегда должен оставаться источником прибыли! Именно поэтому Renault
Trucks T-High Mundial оснащён экономичным двигателем DXi13 с автоматизированной
12-ступенчатой коробкой передач Renault Optidriver.
Renault Trucks T-High Mundial edition поистине надёжный грузовик и командный игрок,
созданный для решения функциональных задач вашего бизнеса. С этим флагманом Вы
можете быть полностью уверены в том, что ваш удар по повышению
эффективности бизнеса придется точно в «девятку»!
Renault Trucks T-High Mundial: Ваш лучший трансфер в команду!

Оборудование кабины
Шасси
Максимальная техническая нагрузка
на переднюю ось
8 000 кг
Максимальная техническая нагрузка
на заднюю ось
13 000 кг
Колёсная база
3 800 мм
Передняя подвеска
параболические рессоры
Задняя подвеска
пневматическая
Усиленный стабилизатор поперечной
устойчивости на передней оси
Двигатель
Renault DXi13
Стандарт по выхлопу ЕС
Отключаемый воздушный компрессор,
рабочий объём
Генератор высокой производительности
Подогрев блока двигателя

480 л.с.
Евро 5
636 см³
150 А

Топливная система
Топливные баки:
с правой стороны
с левой стороны
Крышка топливного бака с замком
Бак AdBlue

570 л
900 л
64 л

Трансмиссия
Однодисковое сухое сцепление диаметром
Автоматизированная коробка передач
Renault Optidriver

430 мм

Электрооборудование
Аккумуляторные батареи
Аккумуляторные батареи в заднем свесе
Индикатор нагрузки на оси
Система предупреждения пересечения
разделительной линии (LDWS)
Противотуманные фары
Ксеноновые фары
Светодиодные дневные ходовые огни
Датчики дождя и света

2х225 А/час

Тормозная система
Дисковые тормоза
Электронно-управляемая тормозная система EBS
Антипробуксовочная система (ASR)
Антиблокировочная тормозная система (АBS)
Функция предупреждения о фронтальном
столкновении
Система помощи при трогании на подъёме
(Hill Start Aid)
Система помощи при экстренном торможении (AFU)
Световые сигналы экстренного торможения (EBL)
Система курсовой устойчивости ECS
Cтояночный тормоз (EBP)
Моторный тормоз Optibrake+
Статическая система управления тормозами прицепа
Шины
Шины передние
Шины задние
Система контроля давления в шинах
Матовые алюминиевые диски

385/55 R22.5
315/70 R22.5

Высокая спальная кабина (с ровным полом)
Сиденье водителя «Комфорт» на пневмоподвеске
с интегрированным ремнём безопасности,
подлокотниками, электроподогревом и вентиляцией
Поворотное на 120° сиденье пассажира со складной
спинкой, с интегрированным ремнем безопасности
и двумя подлокотниками
Передняя панель выполнена в серебряном цвете
Кожаное рулевое колесо
Семидюймовый цветной дисплей HD
Две спальные полки
Нижняя спальная полка выполнена
в комплектации «Extensia Ultimate»
Верхнее спальное место «Ultimate»
трансформируется в вещевое отделение
Два вещевых отделения под спальним местом + один
выдвижной вещевой ящик + холодильник
Лампы для чтения
Дистанционное управление автомагнитолой
и управление функциями комфорта
с дисплеем в спальном отсеке
Светодиодное освещение кабины
Люк с дистанционным управлением
на крыше кабины
Климат-контроль с оптимизированным
алгоритмом работы компрессора, датчиком
качества воздуха и системой антизапотевания
Адаптивный круиз-контроль ECO с Optiroll
Внутренние боковые солнцезащитные козырьки
со стороны водителя и пассажира
Цифровой тахограф
Два знака аварийной остановки
Холодильник
40 л
Автономный отопитель кабины
4 кВт
Розетки
12 и 24 В
Манометр для измерения давления в шинах
Домкрат
12 тонн
Внешнее оснащение кабины
Бампер, ступени и накладки противотуманных
фар выполнены в цвет кабины
Два зеркала заднего вида с большим углом обзора,
с электроприводом и подогревом
Зеркало для парковки
Боковые сплойлеры, сплойлер на крыше
Два воздушных сигнала на крыше
Внешний солнцезащитный козырёк
Эксклюзивная оклейка кабины «MUNDIAL edition»
Цвет кабины «Зелёный металлик»

ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Транспортно-информационная система
OPTIFLEET
Тестовое использование двух сервисов «Отчеты» и
«Маршрут» в течение трёх месяцев с даты поставки
автомобиля

renault-trucks.ru
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