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Само совершенство
DAF LF 280 FA  4X2. Платформа с краном  

DAF LF



К преимуществам новой линейки LF относятся лучшая в отрасли грузоподъемность,
непревзойденная маневренность и великолепные долговечность, комфорт и удобство  
для водителя. Мы усовершенствовали этот популярный грузовик для региональных 
перевозок, чтобы ваша прибыль была еще больше. За счет своей еще более высокой 
производительности новый LF становится ведущим грузовиком для региональных перевозок 
как с точки зрения операторов, так и для водителей. В двух словах: само совершенство.

DAF LF. Само совершенство



Платформа с краном

Задний борт на цепях, 
с возможностью 
увеличения 
погрузочного 
пространства  
на 600 мм

Кабина Day Cab Боковые и задние 
стойки быстросъемные

Кран-манипулятор  
Palfinger PK 15500 A

Стальная задняя 
противоподкатня 
защита,
Пластиковые 
брызговики задних 
колес

Основные зеркала  
и широкоугольные 
зеркала с 
электрическим 
подогревом

Алюминиевые борта.
Пол - бакелитовая 
транспортная 
фанера

Галогенные фары с двумя 
отражателями и 
ударопрочными 
лексановыми линзами



Решение ваших задач
БЕЗОПАСНОСТЬ КОМФОРТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

•     Два светодиодных 
проблесковых маячка  
на крыше кабины

•     Дорожная система экстренного 
реагирования

•     Система курсовой устойчивости 
(VSC) для повышения 
безопасности во время 
движения

•     Звуковое предупреждение 
о заднем ходе с блокирующим 
переключателем

•     Система контроля давления 
в шинах

•     Круиз-контроль
•     Электрические регулировка  

и обогрев зеркал
•     Регулировка наклона рулевой 

колонки с механическим замко
•     Сиденье водителя с 

пневматической подвеской
•     Электростеклоподъемники

•     Driver Performance Assistant (DPA). 
Интерактивная система помощи 
водителю для выработки наиболее 
эффективной манеры вождения

•     Настройка ограничителя скорости 
85 км/ч

•     Грузоподъемность  стрелы на 
максимальном вылете 8.0 м. –  
1 690 кг

•     Управление краном-манипулятором 
с земли с обеих сторон

Сиденье со множеством вариантов регулировки

Новый LF оборудован невероятно комфортным 

сиденьем водителя со множеством вариантов 

регулировки. Его можно регулировать на 180 мм 

в продольном направлении и на 120 мм по высоте. 

В результате водитель любого роста сможет 

подобрать комфортное для себя положение для 

управления автомобилем. Кроме того, доступно 

сиденье водителя с пневматической подвеской 

и поставляемым на заказ обогревом.

Эргономичный дизайн. Регулируемое 

многофункциональное рулевое колесо помогает 

обеспечить удобную посадку водителя.  

Оно оснащено встроенными переключателями для 

управления круиз-контролем, моторным тормозом, 

радиоприемником и системой TruckPhone 

с функцией hands-free, а система климат-контроля 

и двойной разъем DIN для поставляемой 

дополнительно системы Truck Navigation Radio 

находятся в зоне прямой доступности.



Двигатель PACCAR

ТИП ДВИГАТЕЛЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

GR210 210 кВт /286 л.с./ 
при 2500 об/мин

1020 Нм при 1200-1800 об/мин.

Компания DAF разработала для грузовых автомобилей новой серии LF уникальную линейку двигателей 
и коробок передач с широким диапазоном передаточных чисел задних осей, чтобы предлагать своим клиентам 
наилучшие решения для конкретных задач. Автомобиль LF оснащен шестицилиндровыми двигателями PACCAR, 
характеристики которого соответствуют требованиям стандартов Euro-5 и EEV (Enhanced Environmentally 
friendly Vehicles).

•     Соответствует нормам Евро-5

•     Механическая коробка передач 6 скоростей

•     Пластмассовый топливный бак 200 л

•     Бак AdBlue 26 л

•     Выхлопная труба в центре



A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

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




