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Само совершенство

DAF XF 480 6X4 FAT
Сортиментовоз

DAF XF



Обновленная, тщательно продуманная концепция шасси нового DAF XF —  
воплощение совершенства. Изготовленная из высококачественной стали  
конструкция является одновременно прочной и легкой.
Малый вес способствует экономии топлива и увеличению грузоподъемности,  
повышая тем самым эффективность грузоперевозок.

DAF XF. Само совершенство



Сортиментовоз

Сиденье оператора 
с подогревом

Защита кабины из наборных 
панелей, алюминиевая

Вылет стрелы 9,7м

Защита топливного бака, 
алюминиевая

Двигатель MX-13 Евро-5. 
16-ступенчатая механическая КП

Коники Alucar Titan 90, 
высота 2600 мм, 4 шт.

Гидроманипулятор 
LOGLIFT F96ST

Лебедки с ремнями 
для крепления груза, 2 шт



Кабина Space Cab: комфорт для водителя.

Новая система климат-контроля создает проста 

и удобна в управлении. Она гарантирует 

впечатляющую энергоэффективность, 

поддерживая общую стоимость владения на 

низком уровне.

Удобное управление внутренним освещением 

кабины: водитель может выбрать один из режимов 

освещения, подобрав его под условия движения 

или отдыха. Обновленный дизайн сделал 

приборную панель более изысканной и понятной, 

что заметно упрощает считывание информации

DAF XF: лучшее, что может получить водитель!

Решение ваших задач
БЕЗОПАСНОСТЬ КОМФОРТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

•     Круиз-контроль.
•     Противотуманные фары, 

установленные в бампере.
•     Система курсовой устойчивости 

(VSC) для повышения 
безопасности во время 
движения.

•     Механический главный 
выключатель. 

•     Система мониторинга  
нагрузки на ось. 

•     Вентилируемые тормозные 
диски спереди и сзади. 

•     Система контроля заряда 
аккумуляторной батареи.

•     Система ASR (система 
противоскольжения).

•     Сиденье водителя 
с пневматической подвеской – 
Comfort Air.

•     Цвет внутренней отделки 
кабины Dark Sand. Внутренняя 
декоративная отделка кабины 
Piano Black.

•     Водо-воздушный 
дополнительный обогреватель 
кабины и подогрев двигателя.

•     Driver Performance Assistant (DPA). 
Интерактивная система помощи 
водителю для наиболее 
эффективного вождения.

•     Остановка двигателя после 
5 минут работы на холостом ходу.

•     Моторный тормоз MX Engine 
Brake работает одновременно 
с тормозом-замедлителем, 
что обеспечивает высокую 
суммарную тормозную мощность.

•     Грузоподъемность стрелы  
на максимальном вылете 920 кг.



Двигатель PACCAR

ТИП ДВИГАТЕЛЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

•     Соответствует нормам Евро-5

•     Механическая коробка передач 16 скоростей

•     Алюминиевый топливный бак 340 л

•     Стальной бак 390 л

MX 13 355 кВт / 483 л.с./ 
1,600 об/мин

2,500 Нм/ 900 - 1,125 об/мин

Лидирующая на рынке эффективность использования топлива начинается с двигателя. Множество инноваций 
обеспечивают еще более высокий крутящий момент на более низких оборотах, что гарантирует эффективный 
расход топлива. Теперь автомобили могут двигаться на крейсерской скорости при частоте вращения двигателя 
всего 1000 об/мин, что позволяет значительно снизить уровень шума этих грузовиков высшего класса. 
На высоких передачах доступен дополнительный крутящий момент, повышающий управляемость автомобиля. 
Новая система MX Engine Brake обеспечивает торможение мирового класса на более низких оборотах.

Двигатель соответствует нормам Euro 5 и EEV,  
благодаря системе впрыска SMART и технологии SCR.
Двигатель MX имеет превосходный встроенный моторный тормоз, 
развивающий мощность торможения от 300 кВт при 1500 об/мин 
до 375 кВт при 1900 об/мин.
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DAF Дилерская сеть
Дилер DAF всегда рядом 

в сами. В Европе находится 

более 1 100 партнеров 

по продаже и обслуживанию 

техники DAF.  

Профессиональные 

сотрудники дилеров 

проконсультируют Вас 

и окажут необходимую 

сервисную поддержку. 

DAF Финансовые 
услуги
DAF расширяет возможности 

в сотрудничестве 

с финансовыми 

организациями и помогает 

найти оптимальное бизнес-

решение для каждого 

клиента. Приобретая технику 

DAF в лизинг, компании имеют 

возможность расширять 

и обновлять свои парки 

с минимальными 

первоначальными затратами.

Запасные части TRP 
Оригинальные запасные 

части под брендом TRP 

подходят для любого 

грузовика, независимо 

от марки, типа или возраста. 

Широкий ассортимент  

включает более 80 000 

наименований, 

соответствующих 

высочайшим стандартам 

качества. Полная гарантия 

на запчасти составляет два 

года. Вся продукция проходит 

самые строгие испытания 

в условиях экстремальных 

нагрузок.

DAF ITS
Международная служба 

технического обслуживания: 

быстрая и профессиональная 

помощь на дороге. 

24 часа, 7 дней в неделю. 

Единый телефонный номер  

+31 40 214 3000  для связи 

с оператором ITS. 

Для получения подробной 

информации обратитесь 

к вашему дилеру DAF.

Найдите ближайшего дилера 

DAF на www.daf.ru

DAF Услуги




