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XF FT - Юбилейный выпуск к 90-летию DAF - Ограниченная 
серия XF FT к 
90-летнему юбилею

Наружные параметры кабины
• Super Space Cab
• Центральный дверной замок с дистанционным 

управлением
• Обогрев и электропривод регулировки зеркал
• Светодиодные фары с омывателем
• Дневные ходовые огни с 4 светодиодами
• Противотуманные фары и фонари освещения поворотов
• Система фонарей Skylights
• 2 комплекта пневматического звукового сигнала

Внутреннее пространство кабины
• Левостороннее рулевое управление.
• Сиденье водителя и второго водителя Xtra Leather Air с 

кожаными подлокотниками
• Цвет отделки внутреннего пространства кабины 

Exclusive с кожаным рулевым колесом Exclusive
• Декоративные элементы внутренней отделки Argenta, 

опция: Rustica
• Пружинный матрас Xtra Comfort, 2200 x 810 мм
• Отсек для хранения под нижним спальным местом 

объемом более 650 л, включая ящик на 65 л и отсек 
холодильника на 42 л

• Держатель для бутылок и мусорная корзина рядом с 
сиденьем водителя

• Климат-контроль кабины
• Дополнительный обогреватель кабины с таймером
• Воздушный фильтр частиц (фильтр пыльцы)
• Система TruckPhone
• DAF Connect (опция)
• Система курсовой устойчивости
• Driver Performance Assistant (DPA)
• Иммобилайзер двигателя; различные варианты 

противоугонных систем
• Расширенная версия ECAS с дистанционным 

управлением
• Круиз-контроль; адаптивный круиз-контроль с 

предупреждением о лобовом столкновении; AEBS и 
предупреждение о покидании полосы движения

• Система круиз-контроля с функцией прогнозирования, 
опция: системы передней и боковой камеры

Аэродинамика
• Нерегулируемый спойлер на крыше
• Боковые обтекатели и обтекатели шасси

Подвеска и оси
• Параболическая передняя подвеска; нагрузка на ось  

8,0 т, опция: пневматическая подвеска
• Задняя ось с пневматической подвеской и одним 

редуктором; нагрузка на ось 11,5 т
• Система мониторинга нагрузки на ось

Колеса и шины
• Алюминиевые диски Alcoa Dura-Bright
• Запасное колесо с кронштейном (опция)
• Различные марки шин и рисунки протектора
• Контроль давления в шинах

Силовой агрегат
• Мощность двигателя 390 кВт (530 л.с.);  

крутящий момент 2600 Нм
• Автоматическая 12-ступенчатая коробка передач TraXon 

с функциями Hill Start Aid, EcoRoll, режимом Eco и 
FastShift. Опция: 16-ступенчатая коробка передач TraXon

• Система противоскольжения (ASR) и функция 
управления тормозным моментом

Тормозная система
• Вентилируемые тормозные диски, передние и задние
• Усовершенствованная система аварийного торможения 

(AEBS)
• MX Engine Brake, опция: интардер ZF

Шасси
• Колесная база 3,80 м, задний свес 0,75 м, опция:  

колесная база 3,60 м
• Трубопровод выпуска ОГ с правой стороны  

(блок DPF/SCR с правой стороны)
• Боковой мостик сверхдлинный, опция: сверхдлинный +
• Алюминиевый топливный бак(и), объем до 1435 л
• Бак AdBlue 90 л
• 3-компонентные полипропиленовые задние брызговики
• Задние фонари со светодиодами
• Рабочий фонарь LED
• Генератор 80 A, аккумуляторные батареи 2 x 230 Ач; 

опция: генератор 120 А
• Мониторинг заряда АКБ

Прицепное оборудование
• Седельно-сцепное устройство Jost JSK42C, 150+40 мм, 

опционально поставляются седельно-сцепные 
устройства разных марок и типов

• Электрические и пневматические разъемы прицепа,  
тип "P", с ящиком для хранения кабелей и шлангов за 
кабиной

Гарантия
• DAF MultiSupport Warranty Plus — гарантия до 3 лет на 

силовой агрегат или грузовой автомобиль с 
ограниченным или неограниченным пробегом

Пакет дополнительного оборудования
• Микроволновая печь
• Kenwood DAB+ Радио/Навигация
• Стояночный кондиционер на крыше в цвет кабины
• Коврики на туннель двигателя и пол

В зависимости от конфигурации автомобиля конкретная 
опция может быть недоступна. Наличие и технические 
характеристики автомобиля могут отличаться в зависимости 
от страны. Для получения более подробной информации 
обратитесь в компанию DAF.
Изменения в технические характеристики могут вноситься 
без предварительного уведомления.

Примечание: стандартный цвет кабины — Brilliant White. Данная иллюстрация не означает предоставления кому-либо каких-либо прав.



В честь 90-летнего юбилея компании DAF выпущена ограниченная серия автомобилей XF FT 

Super Space Cab с двигателем MX-13 530. Юбилейные автомобили имеют несколько уникальных 

особенностей, которые сразу обращают на себя внимание.

Уникальное внутреннее 
пространство кабины
Юбилейная серия поставляется с 

самыми комфортными кабинами, 

дополненными такими 

уникальными и узнаваемыми 

элементами, как рельефное 

изображение первого логотипа 

DAF на подголовнике сидений 

Extra Leather Air, логотип DAF с 

подсветкой в подножке двери и 

персональный номер автомобиля 

в декоративной отделке 

внутреннего пространства.

Международный грузовик года
В качестве юбилейной была выбрана серия XF, получившая звание лучших 

грузовых автомобилей в мире в 2018 году "International Truck of the Year 

2018", что является самым престижным достижением в европейской 

отрасли производства грузовых автомобилей. Эта ежегодная награда 

вручается новому автомобилю или модельной линейке, сделавшей 

наибольший вклад в повышение эффективности дорожного транспорта с 

точки зрения нескольких важных критериев, включая технологические 

инновации, комфорт водителя, безопасность дорожного движения, 

управляемость, экономию топлива, экологический след и общую стоимость 

владения. Стоит ли продолжать? 

Экономичность
Юбилейная серия демонстрирует превосходные ходовые 

качества благодаря автоматической высокоэффективной 

12- или 16-ступенчатой коробке передач TraXon с прямой 

высшей передачей и задней оси типа SR1347. Автомобили 

оснащены топливосберегающими системами адаптивного 

круиз-контроля и круиз-контроля с функцией 

прогнозирования, режимом Eco и EcoRoll, а также системой 

Driver Performance Assistant, обучающей водителя наиболее 

экономичной манере езды. В качестве дополнительного 

оборудования поставляется система DAF Connect, 

повышающая эффективность логистического планирования 

и сокращающая время простоя автомобилей.

Лучший в линейке
Юбилейная версия комплектуется топовыми опциями, подчеркивающими ее 

эксклюзивность и индивидуальность, такими как светодиодные фары, 

светодиодные задние фонари и светодиодный рабочий фонарь, система фонарей 

Skylights, противотуманные фары и фонари освещения поворотов, боковые 

обтекатели, обтекатели шасси и алюминиевые диски Alcoa. Отделка внутреннего 

пространства Exclusive с кожаным рулевым колесом и подлокотниками, климат-

контроль в кабине, стояночный кондиционер на крыше в цвет кабины, Kenwood 

DAB с функциями радио и навигации, TruckPhone, холодильник, микроволновая 

печь, матрас Xtra Comfort для нижнего спального места, DAF Night Lock и т.д.

Уникальный наружный дизайн
Юбилейные автомобили поставляются в трех цветах: 

синий, черный и красный металлик. Эти же цвета 

присутствуют на полосках по нижнему краю отверстий 

решетки радиатора. Чтобы придать кабине 

дополнительную индивидуальность, на панели между 

решеткой радиатора и ветровым стеклом размещен 

самый первый логотип компании DAF. Этот логотип 

также находится в задней части кабины. Специальные 

полоски в передней части кабины и по бокам 

автомобиля дополняют уникальный наружный дизайн.

Уникальный автомобиль
Ограниченная юбилейная серия состоит всего из 250 автомобилей. Каждый 

автомобиль поставляется с премиальным пакетом опций и имеет уникальный 

номер, указанный на декоративной отделке внутри кабины и на панели 

логотипа DAF в подножке двери.
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