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Пресс-релиз 

 

Volvo Trucks Belarus примет участие в 

международной выставке «Транспорт и 

логистика-2017» 
 
Volvo Trucks Belarus традиционно примет участие в XI Международной 
специализированной выставке «Транспорт и логистика-2017», которая 
пройдет в Минске 3-5 октября в рамках Белорусской транспортной недели. 
Лицом инновационной политики компании уже который год является 
магистральный тягач Volvo FH. Именно его увидят партнеры, клиенты и 
просто ценители бренда на стенде белорусского офиса Volvo Trucks. 

 

Одной из ключевых ценностей компании, наряду с качеством продукции и заботой 

об окружающей среде, является безопасность. Этому направлению Volvo Trucks 

уделяет особое внимание: специалисты компании непрерывно работают над 

техническим усовершенствованием автомобилей, созданием умных систем 

безопасности, разработкой специальных образовательных программ для самых 

уязвимых участников дорожного движения – детей, подростков, велосипедистов.   

 

В условиях плотного дорожного трафика и длительных рейсов водитель грузового 

автомобиля должен быть максимально защищенным. Благодаря 

интеллектуальным системам безопасности Volvo Trucks сняла с водителя часть 

нагрузки и позволила ему даже в самых экстремальных ситуациях 

минимизировать риск и последствия ДТП. 

 

Вот только некоторые примеры интеллектуальных систем безопасности от Volvo 

Trucks: 

 

- Adaptive Cruise Control – активный круиз-контроль, который помогает водителю 

поддерживать заданный временной интервал между своим грузовиком и 

движущимся впереди автомобилем; 

 

- Collision Warning with Emergency Brake (система предупреждения о 

столкновении с функцией аварийного торможения) предупреждает водителя о 
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риске столкновения с впереди идущим транспортным средством, при 

необходимости задействует тормоза; 

 

- Driver Alert Support уведомляет водителя о необходимости перерыва в работе, 

если обнаруживает какие-либо признаки его невнимательности или сонливости. 

 

Специалисты Volvo Trucks Belarus будут рады ответить на вопросы гостей стенда, 

показать на практике многие интересные функции в салоне грузовика, а также 

более подробно рассказать о других представителях модельной гаммы шведского 

производителя: 

 

- Универсальной модели Volvo FM, которая отлично подходит как для локальных, 

так и для региональных перевозок;  

 

- Более компактных FL и FE, идеально вписывающихся в городскую среду 

благодаря своей непревзойденной управляемости и маневренности; 

 

- Мощнейшем Volvo FMX – незаменимом инструменте на строительных 

площадках. 

 

Более подробную информацию можно найти на http://www.volvotrucks.by/ 
 

Август, 2017 г. 

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, к Инне Круглене, 

ИООО «Вольво Груп БЛР», телефон +375 29 628 1000. 

Чтобы получить видеоматериалы по различным заводам и продукции Volvo Group, посетите 
http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Вы сможете загрузить графические материалы в формате MPEG2 или 
заказать их в виде кассет Beta. Регистрация и фильм для СМИ бесплатны. 

Фото доступны в фотогалерее Volvo Trucks http://imagegallery.vtc.volvo.se/.  

Volvo Trucks является поставщиком комплексных транспортных решений для профессиональных и бизнес-
ориентированных клиентов. Компания предлагает полный спектр среднетоннажных и тяжелых грузовых 
автомобилей, а также располагает развитой международной дилерской сетью и сетью сервисных станций, 
количество которых составляет 2 200, и которые расположены в более чем 125 странах. Грузовые автомобили 
Volvo собирают в 15 странах по всему миру. В 2015 году были осуществлены поставки более 113 000 грузовиков 
Volvo в различные страны мира. Volvo Trucks является частью Volvo Group, одного из ведущих мировых 
производителей грузовых автомобилей, автобусов, строительного оборудования, систем приводов для 
промышленного применения и морского транспорта, а также комплектующих и услуг для самолетов и 
авиадвигателей. Volvo Group также предлагает решения в области финансовых услуг и технического 
обслуживания. Работа Volvo основывается на ключевых ценностях компании: качество, безопасность и забота об 
окружающей среде. 
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