Интерьер кабины
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Интерьер кабины
Чехлы для сидений

Чехлы для сидений
• Защищают оригинальную обивку автомобильных сидений
• Соответствуют строгим требованиям Volvo к огнестойкости и износостойкости
• Разработаны специально для Volvo, великолепно подходят к сиденьям
• Пригодны для машинной стирки при температуре 40 °С
• Чехлы на сиденья для моделей FH/FM доступны в разном исполнении (цвет, материал)
и имеют логотип Volvo

Сиденья моделей FH/FM/NH
№ по каталогу
Применимость

FH w0837FM w1023FMX
Deluxe
FH w0837-, FM
w1023FMX
Relax

FH w0837FM w1023FMX
Comfort, Standard

Цвет/материал

Описание

Правое
сиденье

Левое
сиденье

Ткань, серо-синего цвета (Petrol
blue)

TEX, BIS

21258810

21258809

TEX, BIB

21340567

21340569

PL, BIB

21340566

21340562

PL, BIS

21258808

21258807

Ткань, серо-синего цвета (Petrol
blue)

TEX, BIB

21258803

21258803

Плюш бронзового/темно-серого
цвета (Bronze/Dark Skylark)

PL, BIB

21258790

21258790

Плюш бронзового/темно-серого
цвета (Bronze/Dark Skylark)

Винилискожа серого цвета
(Titan grey)

VIN, BIS

21258774

21258752

VIN, BIB

21258779

21258779

Ткань, серо-синего цвета (Petrol
blue)

TEX, BIS

21258784

21258785

TEX, BIB

21258786

21258786

PL, BIB

21258780

21258780

PL, BIS

21258782

21258781

Плюш бронзового/темно-серого
цвета (Bronze/Dark Skylark)

Включая чехол для подголовника
BIB = Ремень безопасности, закрепленный в центральной стойке, BIS = Ремень безопасности, закрепленный на
сиденье

*)

Применимость

FH/FM W0549-

Цвет/материал

Описание

Винилискожа серого цвета
Плюш желтого/серого цвета
Ткань синего цвета
Винилискожа серого цвета
Плюш желтого/серого цвета
Ткань синего цвета

VIN, BIS
PL, BIS
TEX, BIS
VIN, BIB
PL, BIB
TEX, BIB
SUPH-TEX, BIB
SUPH-TEX, BIS
SUPH-TEX, BIB
SUPH-TEX, BIS
SUPH PL, BIB
SUPH PL, BIS

Ткань серого/синего цвета
FH/FM W0202-

Ткань серого цвета
Плюш серого/красного цвета

FH/FM/NH

Плюш красного цвета*)
Ткань зеленого цвета
Винилискожа черного/синего
цвета
Ткань зеленого цвета

FM

№ по каталогу
Правое
Левое
сиденье
сиденье
20797221
20797222
20797223
20797225
20797226
20797229
20797232
20797233
20797234
20409900
20797164
20797168
20409901
20797175
20797177
20409902
20797172
20797173
3981290
3176706
3176705

Дополнительное
сиденье для
пассажира

3981292

Винилискожа черного/синего
цвета
Комбинированная ткань

FH/NH

3981291
3175197

Включая чехол для подголовника
BIB = Ремень безопасности, закрепленный в центральной стойке, BIS = Ремень безопасности, закрепленный на сиденье
*)

Сиденья моделей FL/FE
Применимость

Цвет/
материал

Описание

Нерегулируемое Винилискожа
Регулируемое
Винилискожа
Нерегулируемое
Ткань
Регулируемое
Ткань
Винилискожа
Ткань
FL/FE

Винилискожа
Ткань
Винилискожа
Ткань

VIN, BIB
VIN, BIB
TEX, BIB
TEX, BIB
VIN, BIS
TEX, BIS
VIN (двухместное
пассажирское сиденье LUX)
TEX (двухместное
пассажирское сиденье LUX)
VIN (двухместное пасса
жирское сиденье/кабина
с двумя рядами сидений)
TEX (двухместное пасса
жирское сиденье/кабина
с двумя рядами сидений)

№ по каталогу
Правое
Левое
сиденье сиденье
20843746
20843748
20843747
20843755
20843762
20843767

20843759
20843765

20843773
20843774
20843775
20843777

BIB = Ремень безопасности, закрепленный в центральной стойке
BIS = Ремень безопасности, закрепленный на сиденье

Сиденья моделей FL/F/NL
Применимость
FL
FL7/10, FL12 92FL4/6, FLC W9310-

Цвет/материал
Ткань зеленого
цвета
Комбинированная
ткань

Описание

№ по каталогу

Сиденье водителя и пассажира
Дополнительное сиденье для
пассажира
Фиксированное сиденье на
пневматической подвеске

20401008
20401009
8156365
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Подголовник
Применимость
FH/FM/NH
FH/NH
FL
FL7/10, FL12 92FL4/6, FLC W9310-

Цвет/материал

№ по каталогу

Ткань зеленого цвета

3176704

Винилискожа черного/синего цвета

3176703

Комбинированная ткань

3175198

Ткань зеленого цвета

20401010

Комбинированная ткань

8156370

Цвет и материал

Ткань, серо-синего цвета
(Petrol blue)

Плюш бронзового/темносерого цвета (Bronze/Dark
Skylark)

Винилискожа серого цвета
(Titan grey)

Винилискожа серого цвета

Плюш желтого/серого цвета

Ткань синего цвета

Ткань серого цвета

Плюш серого/красного цвета

Винилискожа серого/синего
цвета

Ткань

Винилискожа

Плюш красного цвета

Ткань зеленого цвета

Винилискожа черного/
синего цвета

Комбинированная ткань
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Дополнительное сиденье для пассажира

• Безопасное и удобное сиденье для дополнительного члена экипажа
• Изготовлено в соответствии с требованиями безопасности Volvo
• Легко устанавливается
• Обивка соответствует обивке оригинальных сидений

Применимость
FL

20400229

FL4/6, FLC

21405163

Все грузовые
автомобили
*)

Дополнительное сиденье
для пассажира

21405367
T4

955897

T4

Ремень
безопасности
6798965

*)

945989

Инструкции по установке не включены

Подголовник

6798965

(2250 мм)

6798968

(2500 мм)
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Комплект спального места для коротких кабин

• Даже короткие перерывы в работе можно использовать для отдыха
• Прост в использовании. Складывается менее чем за 30 секунд!
• Раскладывается возле задней стенки кабины, занимает немного места
• Спальное место для отдыха соответствует всем требованиям безопасности Volvo, что,
помимо прочего, означает, что спальное место огнестойкое и надежно закреплено. Прочные
крепления и блокировочное устройство означают, что нет риска падения спального места во
время движения автомобиля
• Поставляется со всеми креплениями и подробными инструкциями
• Съемный, пригодный для стирки чехол
• Телескопические упоры для подгонки к нескольким модификациям моделей FH/FM

Комплект спального
места

Применимость

№ по каталогу

Серого цвета

FH/FM W0549-, с левосторонним
рулевым управлением

21155604

Серого цвета

FH/FM W0549-, с правосторонним
рулевым управлением

21155606

Серого цвета
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Двухместное пассажирское сиденье для модели FL

• Эргономичная конструкция обеспечивает пассажирам удобное для сидения положение.
• Трехточечные ремни безопасности и регулируемые подголовники гарантируют хорошую
защиту в случае столкновения.
• Запирающийся отсек для принадлежностей под открывающейся подушкой сиденья,
поддерживаемой в открытом положении газовым упором.
• Сиденье на моторном щите имеет складывающуюся спинку, обратная сторона которой
представляет собой столик с подстаканником.
• Подлокотник для дополнительного удобства.

Описание

Применимость

№ по каталогу

Двухместное пассажирское сиденье

FL, левое

20866496

Двухместное пассажирское сиденье

FL, правое

20866494

• Эргономичная конструкция обеспечивает пассажирам удобное для сидения положение.
• Трехточечные ремни безопасности и регулируемые подголовники гарантируют хорошую
защиту в случае столкновения.
• Отсек для принадлежностей под открывающейся подушкой сиденья.

Описание

Применимость

№ по каталогу

Двухместное пассажирское сиденье

FL, L1H1/L2H1

20866498

Двухместное пассажирское сиденье

FL, L4H1C

20866497
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Подлокотники

• Повышают безопасность
• Удобные и комфортные
• Простое, надежное крепление
• Соответствует строгим требованиям безопасности Volvo к элементам отделки кабины
автомобиля, что, помимо прочего, означает, что подлокотники являются огнестойкими и
имеют прочные и надежные крепления.
• Подлокотники обеспечивают дополнительное удобство при долгих поездках. Они помогают
удобно устроиться на сиденье, уменьшая нагрузку на спину и снижая усталость.
• Подлокотники Volvo быстро и легко устанавливаются. Подлокотники регулируются при
помощи круглой ручки.
Подлокотник с кожаной обивкой
Широкий и мягкий подлокотник, обитый первоклассной кожей. Подходит к пассажирскому и
водительскому сиденью.

Описание

Подлокотники

Подлокотники, кожа

Применимость

№ по каталогу
Левая сторона

Правая сторона

FH/FM W0202-

21315652

21315760

FH/FM/NH

3980142

3980143

Isringhausen

1613618

1613619

Пассажирское сиденье
моделей FL/FE

20751254

20751255

FH w0837-

21041646

21041651

FH16 w0837-

82111618

82111616
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Подушки

Подушка подголовника
Особенно рекомендуется для дальних поездок. Подушка обеспечивает удобную опору для шеи
и плеч, уменьшает риск переутомления и травмирования.

Описание
Подушка подголовника

№ по каталогу
21110677

Поясничный подпор
При преодолении больших расстояний возможно переутомление спины. Подушка
обеспечивает удобную опору для поясницы и уменьшает риск переутомления и травмирования.

Описание
Поясничный подпор

№ по каталогу
21110661

184

Подголовники

• Повышают безопасность
• Удобные и комфортные
• Простое, надежное крепление
• Соответствуют обивке кабины
• Удовлетворяют строгим требованиям безопасности Volvo.
Подголовники важны для безопасности, они защищают шейный отдел позвоночника от травм
в результате внезапного резкого смещения.
Подголовники Volvo быстро и легко устанавливаются. Они соответствуют цвету обивки
кабины. Все подголовники Volvo удовлетворяют строгим требованиям безопасности Volvo,
что, помимо прочего, означает, что они являются огнестойкими и имеют прочные и надежные
крепления.

Описание
Ткань зеленого цвета

3981501

2)

Винилискожа

FH

1622883

1)

Графитовый цвет

FH

21233870

2)

FH W9613-

20360851

2)

Isringhausen

21405367

2)

Комбинированный, ткань/винилискожа
2)

№ по каталогу

FH/FM

Кожа/синяя
1)

Применимость

Фиксированный
Регулируемый
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Удлинитель ремня безопасности

Предназначен для тех, кому требуется более длинный ремень безопасности. Удлинитель ремня
безопасности подсоединяется к существующей точке крепления ремня безопасности.

Удлинитель ремня безопасности
L = 183 мм

№ по каталогу
3176651
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Резиновые коврики

• Облегчают задачу по поддержанию чистоты в кабине
• Предохраняют оригинальные напольные коврики
• Удовлетворяют всем требованиям Volvo к обивке кабины, например, к огнестойкости,
долговечности, цветостойкости и т. д.
• Износостойкие коврики из натурального каучука повторяют форму пола кабин автомобилей
Volvo. Поэтому они легко устанавливаются
• Высокие борта удерживают воду, снег, пыль и песок
Некоторые коврики для модели FH имеют предварительно размеченные выкройки для
облегчения резания для подгонки к некоторым модификациям. Коврики для моделей N/NL
имеют предварительно размеченные выкройки для облегчения резания для подгонки ко всем
моделям N/NL с левосторонним рулевым управлением.

Резиновые коврики

FH12/16 W0202- **)
FH12/16
L2H1, L2H2, L2H3, для кожуха
двигателя

Автомобиль
с левосторонним
рулевым управлением

Автомобиль
с правосторонним
рулевым управлением

Левая
сторона

Правая
сторона

Левая
сторона

Правая
сторона

20442922

20425532

20425534

20442923

**)

20452810

20442924

20429507

1608421

1608422

FL4/6, FS7, FLC

1189608

1189609

1189610

1189611

FL4/6, FS7, FLC, для кожуха
двигателя

6792194

6792194

6792194

6792194

FM **)
FL7/10/12

**)

F10/12/16 *)
F10/12/16 , EDC, ABS, AGS
*)

FL *)
Средняя секция (FH12 W0202-)

1621413
1621413

1189609

20429509

20442925
1608424

1621414
1189609

20401006***)

20401007***)

20452810

20452810

FM W0202-

20442924

20429507

20429509

20442925

FL/FE

20763038

20763039

20763043

20763042

FL Центральный туннель
*)

20452810

20820488

Черный, **) Серый (Anthracite), ***) Включает 2 коврика, левый и правый

20820488
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Резиновый коврик FMX

Очень высокие борта коврика удерживают грязь. Легко извлекаются из кабины для чистки.
Коврик отвечает всем требованиям Volvo к интерьеру кабины, например, к огнестойкости,
долговечности и цветостойкости.

Резиновый коврик

FMX, FM w0202-

Автомобиль
с левосторонним
рулевым управлением

Автомобиль
с правосторонним
рулевым управлением

Левая
сторона

Правая
сторона

Правая
сторона

Левая
сторона

82256946

82256947

82256956

82256957
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Текстильные коврики

• Текстильные коврики Volvo для моделей FH изготавливаются по специальной мерке и
отлично подходят по форме пола кабины. Они прошиты для предотвращения истирания.
• Легко извлекаются и вытряхиваются
• Моющиеся
• Предохраняют стандартные коврики
• Добавляют солидности
• Отлично подходят по форме

Описание

Применимость

FH/FH16 w0837-, 1) *)
Напольный
коврик

Автомобиль с лево
сторонним рулевым
управлением

Автомобиль с право
сторонним рулевым
управлением

Левая
сторона

Правая
сторона

Левая
сторона

Правая
сторона

21112151

21112152

21112153

21112154

21112600

21112630

FH/FH16 w0837-, 2) **)
FH W0549-

20592256

20592257

20592258

20592259

FH16 W0335-

20482929

20482927

20482917

20482919

Вырезанная сторона напротив приборной панели. Прямая сторона напротив приборной панели.
Для грузовых автомобилей с панелью управления оборудованием кузова.
2)
Для грузовых автомобилей без панели управления оборудованием кузова.
*)

**)

1)

Описание

Применимость

Автомобиль с
левосторонним
рулевым
управлением

Автомобиль с
правосторонним
рулевым
управлением

Комплект ковриков, длинные *)
Серый цвет (Titanium)

FH12 W0202-

20442944

20442946

FH12/16 -W0202

20580135

20580137

Комплект ковриков, короткие
Серый цвет (Titanium)

FH12 W0202-

20442945

20442947

FH12/16 -W0202

20580136

20580138

*)

Содержит коврики для места водителя и места пассажира. Длинный = 862 мм для места пассажира,
короткий = 663 мм для места пассажира.

*)

Описание
Для кожуха двигателя

Применимость

Ткань серого цвета

FH W0549-, Исключая кабины L1

20592260

FH12/16 — L2H1, L2H2, L2H3

20409748
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Занавески

• Готовы к использованию, остается их только повесить.
• Не пропускают свет и закрывают от чужих взглядов
• Цвет занавесок соответствует цвету интерьера кабины
• Соответствуют всем стандартам безопасности Volvo, включая огнестойкость.
• Для автомобилей моделей FH/FM/NH имеются устанавливаемые на потолке направляющие.

A

C

B

D

Комплект занавесок,
ветровое стекло

Применимость

Серого цвета

FH/FM W0202-

Серого/красного цвета

FH/FM W0202-

№ по каталогу
21006105

A

20585559

B

FH/FM/NH

21006105

A

Желтого/серого цвета

FH/FM W0549-

20754538

C

Серо-голубого цвета (Ice Blue)

FH/FM W0549-

20754537

D

Серого цвета

TRIM-PLU
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Лампа для чтения

• С направленным лучом света
• Легко устанавливается на приборной панели или в каком-либо другом месте кабины
• Не вибрирует
• Гибкий кронштейн длиной 50 см. Галогенная лампа с долгим сроком службы
• Выключатель установлен в корпусе лампы
• Поставляется с установочным комплектом и руководством по установке, лампой
и поддерживающими зажимами

Лампа для чтения, 24 В
Лампа для чтения, комплект
Лампа

№ по каталогу
20427833
992518

• С направленным лучом света
• Легко устанавливается на приборной панели или в каком-либо другом месте кабины
• Не вибрирует
• Гибкий кронштейн длиной 50 см. Светодиодная лампа
• Выключатель установлен в корпусе лампы
• Поставляется с лампой и поддерживающими зажимами

Лампа для чтения, 24 В
Лампа для чтения, комплект
Лампа

№ по каталогу
82317898
992518
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Планшет для письма

• Съемный планшет с пружинным зажимом для бумаг
• Удобный в использовании — закрепляется на рулевом колесе
• Пружинный зажим надежно удерживает документы
• Упрощает работу водителя с документами
Материал
Планшет: АБС-пластик
Зажим для бумаг: никелированная сталь
Цвет: темно-серый
Внимание! Запрещается управлять автомобилем с установленным на рулевом колесе
планшетом.

Описание

Применимость

№ по каталогу

Планшет для письма

Все автомобили

20409832

192

Декоративная накладка

• Два варианта исполнения:
- матовый алюминий или дерево
• Легко устанавливается
• Добавляет индивидуальности интерьеру кабины

Описание

Применимость

№ по каталогу

Алюминий

FH/FM левосторонним рулевым управлением,
W0202-W0837

20409750

Алюминий

FH/FM с правосторонним рулевым управлением,
W0202--W0837

20409751

Дерево

FH/FM с левосторонним рулевым управлением,
W0202--W0837

20409752

Дерево

FH/FM с правосторонним рулевым управлением,
W0202--W0837

20409753

Дерево

FH/FM с левосторонним рулевым управлением,
W0837-

21361579

Дерево

FH/FM с правосторонним рулевым управлением,
W0837-

21361581
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Папка для хранения документов, FH

Папка из прочной ткани, которая обычно крепится к поручню рядом со спальным местом.
Боковины папки удерживаются эластичными лентами, вследствие чего отделения папки очень
вместительные. Серый титановый цвет (Titan grey) соответствует интерьеру кабины.

Описание

Применимость

№ по каталогу

Папка для хранения документов

FH w0837-

82236743

Быстрое крепление

FH w0837-

82178994

*)

*)

Необходимо для крепления к поручню.

Контейнер для хранения документов, FM

• Контейнер для хранения документов формата А4, таких как транспортные накладные и т. д.
• В закрытом положении может использоваться как столик
• Легко устанавливается на кожух двигателя, в котором имеются предварительно
просверленные отверстия.

Описание
Контейнер для документов, комплект

Применимость

№ по каталогу

FM

20429678
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Контейнер для хранения документов, FL

• Контейнер для хранения документов формата А4, таких как транспортные накладные и т. д.
• В закрытом положении может использоваться как столик
• Легко устанавливается на кожух двигателя, в котором имеются предварительно
просверленные отверстия.

Описание

Применимость

№ по каталогу

FL

20400350

Контейнер для документов, комплект
Замок

8189439

Контейнер, FH

• Выдвижной контейнер с несколькими отделениями
• Расположен в центре под спальным местом
• Легко доступен для водителя и пассажира
• Объем 50 литров
• Запирается
Размер: 550160580 (ШВГ)

Применимость
FH12/16 (L2)

№ по каталогу
3962762

195

Вещевое отделение, FM

• Вещевое отделение устанавливается на кожух двигателя. Может устанавливаться отдельно
или вместе с контейнером для хранения документов или контейнером-холодильником.
• Имеет два открытых отделения и подстаканник
• В комплект поставки вещевого отделения входят крепежные детали
Внимание! На автомобилях, начиная с номера шасси 9906, имеются готовые отверстия и
разметка на облицовке кожуха двигателя.

Описание
Вещевое отделение, комплект

Применимость

№ по каталогу

FM, L.H.D.

20489939

196

Разделительный лоток для контейнера, FH

Разделительный лоток с тремя секциями, предназначен для небольшого контейнера под
спальным местом. Лоток изготовлен из пластмассы с мягкой поверхностью. При помощи
ручек его легко доставать из контейнера. Гранитный цвет (Granit) соответствует цвету
контейнера.

Описание
Разделительный лоток

Применимость

№ по каталогу

FH w0837-

21248917

Мат на дно контейнера, FH

Практичный мат для небольшого контейнера под спальным местом. Размер мата —
305235 мм, толщина около 2 мм, края мата приподняты. Мат изготовлен из мягкого
термопластичного эластомера. Гранитный цвет (Granit) соответствует цвету контейнера.

Описание
Мат

Применимость

№ по каталогу

FH w0837-

82178490

197

Сумка для мелких предметов, FH

• Сумка из прочной ткани предназначена для хранения мелких предметов
• Серый титановый цвет (Titan grey) соответствует интерьеру кабины
• Крепится к поручню рядом со спальным местом

Описание

Применимость

№ по каталогу

Сумка для мелких предметов

FH w0837-

82236667

Быстрое крепление

FH w0837-

82178994

*)

*)

Необходимо для крепления к поручню.

Задняя вещевая полка, FH/FM

• Расположена над спальным местом на задней стенке кабины
• 3 отделения со сдвижными дверцами
• Центральное отделение полки предназначено для установки микроволновой печи
• Правое отделение полки предназначено для установки холодильника
Практичная полка разработана для повышения комфорта кабины. Полка содержит три
отделения со сдвижными дверцами. Электропроводка для холодильника включена в комплект
холодильника 25 L, и имеется два отдельных комплекта электропроводки для микроволновой
печи — см. раздел о микроволновой печи.

Описание

Применимость

№ по каталогу

Полка
(комплект для установки)

FH/FM H2, W0202-

20564317

FH H3, W0202-

20564318
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Держатель карточек и монет, FH/FM

Удобный способ всегда иметь под рукой наличные деньги и кредитные карточки. Удерживает
четыре карточки и небольшое количество монет. Навесная конструкция и темно-серый цвет
гармонирует с интерьером кабины.

Описание
Держатель карточек и монет

Применимость

№ по каталогу

FH, FM

82202474

Ящик в панели, FH/FM

• Удобный выдвижной ящик можно установить в свободное гнездо размера DIN в панели
возле сиденья водителя.
• Легко открывается и закрывается простым нажатием и его можно полностью снять.
• Соответствует интерьеру кабины.

Описание
Ящик для гнезда, размера DIN

Применимость

№ по каталогу

FM, FH

82226140
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Вещевое отделение в приборной панели, FH/FM

Дополнительное отделение в приборной панели.

Описание

Применимость

№ по каталогу

Вещевое отделение в приборной панели,
автомобиль с левосторонним рулевым
управлением

FH/FM W0549-

20584442

Вещевое отделение в приборной панели,
автомобиль с правосторонним рулевым
управлением

FH/FM W0549-

20584443

Отделение для мелких вещей в верхней части приборной панели

В этом отделении в верхней части приборной панели удобно хранить монеты, солнцезащитные
очки и т. д. Не подходит для грузовых автомобилей с системой Dynafleet.

Отделение для мелких вещей в верхней части
приборной панели

№ по каталогу

Автомобиль с левосторонним рулевым управлением

20727799

Автомобиль с правосторонним рулевым управлением

20727829

200

Защитный контейнер, FH/FM

• Прочный металлический контейнер, крышка увеличенной толщины.
• Прочный замок с ключом.
• Длина 400 мм T высота 300 мм T ширина 110 мм
• Полный крепежный комплект
Контейнер устанавливается сбоку от спального места, за сиденьем водителя в углу между
двумя боковыми панелями и спальным местом. Его не следует рассматривать в качестве сейфа,
это просто контейнер, который помогает сохранить ценные вещи от кражи.

Описание

Применимость

№ по каталогу

Защитный контейнер

FH/FM, L2

20914486

Защитный контейнер

FH w0837-

21259076
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Заднее вещевое отделение, FM

Практичное вещевое отделение с двумя нишами для хранения, например, каски, термоса,
планшета и перчаток.

Описание
Заднее вещевое отделение

Применимость

№ по каталогу

FM с короткой кабиной

21468971

Вещевое отделение, FL

• Вещевое отделение крепится к задней стенке кабины
• Имеет ниши для бумаг и держатель для двух бутылок с прохладительными напитками.
• В комплект поставки вещевого отделения входят крепежные детали

Описание
Вещевое отделение, комплект

Применимость

№ по каталогу

FL, KH

20400351
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Низкое вещевое отделение, FL

• Вместительное и легкодоступное вещевое отделение
• Запирается, что увеличивает безопасность.
• Облегчает работу с документами и помогает содержать вещи в порядке.
Практичное запираемое вещевое отделение, устанавливаемое на тоннеле двигателя,
специально разработано для кабины (FL L2H1) в комбинации со спальным местом,
состоящим из двух частей (REST1878).
Вещевое отделение крепится к тоннелю двигателя возле задней стенки кабины. Выдвижной
ящик имеет достаточно свободного места для хранения документов, карт и личных
принадлежностей. Объем выдвижного ящика 44,5 литра.
Выдвижной ящик разделен на одно большое отделение и меньшую секцию с крышкой, что
позволяет содержать вещи в порядке внутри ящика. Наружное отделение со стороны водителя
вмещает две большие бутылки и еще мелкие предметы. Верхняя поверхность вещевого
отделения плоская, поэтому может использоваться в качестве отличного письменного
столика. Когда спальное место разложено, вещевое отделение служит центральной опорой
спального места.

№ по каталогу
Описание

Применимость

Низкое вещевое отделение

FL, L2H1

Крепежный комплект

FL, L2H1

Автомобиль с
левосторонним
рулевым
управлением

Автомобиль с
правосторонним
рулевым
управлен ием

20770788

20770789
20810042
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Высокое вещевое отделение, FE

• Вместительное и легкодоступное вещевое отделение с исключительно большим объемом.
• Запирается, что увеличивает безопасность.
• Облегчает работу с документами и помогает содержать вещи в порядке.
• Обеспечивает удобный доступ к источникам питания 12 В и 24 В.
Этот практичное и очень вместительное запираемое вещевое отделение, устанавливаемое на
тоннеле двигателя, специально разработано для кабины (L2H1) без спального места.
Вещевое отделение крепится на тоннеле двигателя возле задней стенки кабины. Выдвижной
ящик имеет достаточно свободного места для хранения документов, карт и личных
принадлежностей.
Выдвижной ящик разделен на одно большое отделение и меньшую секцию с крышкой, что
позволяет содержать вещи в порядке внутри ящика. Наружное отделение со стороны водителя
вмещает две большие бутылки и еще мелкие предметы. Когда ящик выдвинут, плоская верхняя
поверхность вещевого отделения образует столик для письма или еды.
В верхней части вещевого отделения имеется еще один большой отсек с крышкой.
Он предназначен для портативного компьютера или документов, к которым должен
быть обеспечен легкий доступ. В отсеке имеется два разъема питания, 12 В и 24 В, для
дополнительного оборудования.
Объем верхнего отсека 21,3 литра, объем нижнего отсека 44,5 литра.

№ по каталогу
Описание

Высокое вещевое отделение

Применимость

FE, L2H1

Автомобиль с
левосторонним
рулевым
управлением

Автомобиль с
правосторонним
рулевым
управлением

20746249

20746250

+

+

20729245

20729245
20810042

Крепежный комплект

FE, L2H1

+
20810043
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Вещевое отделение на тоннеле двигателя, FE

• Вместительное и легкодоступное вещевое отделение, которое помогает содержать вещи
в порядке.

Описание
Вещевое отделение на тоннеле двигателя
Крепежный комплект

Применимость
FE L2H1

№ по каталогу
20746109
20810048

Вещевое отделение на задней стенке кабины, FE

Устанавливается на задней стенке кабины за сиденьем водителя.

Описание
Вещевое отделение на задней стенке
кабины
Крепежный комплект

Применимость
FE L2H1

№ по каталогу
20746127
20810047
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Прикоечный ящик, FL/FE

• Вместительный и легкодоступный ящик, который помогает содержать вещи в порядке.
• Ящик легко вынимается для чистки.
Практичный и вместительный открытый ящик, расположенный за пассажирским сиденьем
в комфортабельной кабине (L2H1). Прикоечный ящик имеет одно мелкое отделение и одну
большую глубокую секцию для хранения таких предметов, как средства личной безопасности,
которые должны хранится в кабине.
Комфортабельная кабина, оборудованная независимым отопителем в комбинации со
спальным местом (780 мм) или без него, должна иметь этот ящик, который служит защитным
экраном для отопителя.

Описание
Прикоечный ящик
Крепежный комплект

Применимость
FL/FE L2H1

№ по каталогу
20493155
20810046

Полка

Практичная пластмассовая полка для спальной/жилой зоны. Края полки подняты для
предотвращения выпадения мелких предметов во время движения. Легкая установка
при помощи пластмассовых/алюминиевых заклепок. Серый титановый цвет (Titan grey)
соответствует интерьеру кабины.

Описание
Полка

Применимость

№ по каталогу

FH w0837-

21246488
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Кронштейн для держателя мобильного телефона

• Для простого и безопасного крепления мобильного телефона к приборной панели.
• Кронштейн поставляется со всеми необходимыми деталями для установки.

№ по каталогу
Описание

Кронштейн, комплект

Автомобиль с
левосторонним
рулевым
управлением

Автомобиль с
правосторонним
рулевым
управлением

FH/FM/VN/NH

20452917

20452918

FL/FE

20844714

20844715

Применимость

Держатель для мобильного телефона

• Может быть установлен в любое доступное гнездо переключателей приборной панели.

Описание

Применимость

№ по каталогу

Держатель

FH/FM

20425129
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Кофеварка

• Цельная алюминиевая конструкция для установки на стенке кабины.
• Кофейник из нержавеющей стали — не изнашивается. Емкость — 6 чашек.
• Кофейник установлен в нише, что предотвращает опрокидывание.
• Предварительно установленный разъем под приборной панелью соответствует требованиям
безопасности Volvo.
• Предварительно установленный разъем на кофеварке соответствует требованиям
безопасности Volvo.
• Таймер кофеварки выключает ее через 60 минут.
• 24 В, 500 Вт
• Прошла испытания при краш-тесте — соответствует требованиям безопасности Volvo.

Описание

Применимость

№ по каталогу

Кофеварка

FH/FM, w0202-

20442885

FH с правосторонним, левосторонним рулевым
управлением, w0202-w0836

20453904

FM правый, левый, w0202-w0836

20453905

FH, с левосторонним рулевым управлением
w0837-

21351308

FH, с правосторонним рулевым управлением
w0837-

21351348

FM, с левосторонним рулевым управлением
w0837-

21351324

FM, с правосторонним рулевым управлением
w0837-

21351349

Крепежный комплект
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Держатель чашки/банки

• Держатель для чашек или небольших банок.
• Устойчивая конструкция, выдерживающая толчки и вибрации.
• Устанавливается на «центральной секции» возле пола кабины.
• Легкодоступен для водителя и пассажира.

Описание

Применимость

№ по каталогу

FH

20452880

Держатель чашки/банки

• Комбинированный держатель чашки и держатель ручки.
• Предназначен для хранения банки с напитком или чашки кофе, ручек, ключей и т. д.
• Держатель чашки устанавливается на кожух моторного отсека рядом с сиденьем водителя и
поставляется со всеми необходимыми крепежными деталями.

Описание
Держатель чашки

Применимость

№ по каталогу

FL

20400227
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Держатель для бутылок

Практичный держатель бутылки, крепящийся к поручню рядом со спальным местом.
Регулируемое положение обеспечивает удобный доступ, как во время движения, так и во время
отдыха.
• Предназначен для хранения 1,5 литровой пластиковой бутылки.
• Легкий доступ и безопасное хранение.
• Регулируемое положение
• Цвет и дизайн соответствуют интерьеру кабины

Описание
Держатель для бутылок

Применимость

№ по каталогу

FH W0837-

82072887

• Предназначен для хранения 1,5 литровой пластиковой бутылки.
• Устанавливается на «центральной секции» возле пола кабины.
• Обеспечивает водителю легкий доступ.

Описание
Держатель для бутылок

Применимость

№ по каталогу

FH, с левосторонним рулевым управлением
W0202-

20429291

FH, с правосторонним рулевым управлением
W0202-

20452883
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Складной и убирающийся столик

Прикрепленный к поручню возле спального места столик преобразует кабину в удобное
рабочее место или обеденную зону. Столик можно легко перемещать для удобного доступа как
со стороны спального места, так и со стороны водительского или пассажирского сиденья.
Размеры столика 25T40 см. В сложенном состоянии он служит крышкой меньшего
выдвижного ящика под спальным местом.
• Регулируемое положение
• Образует практичное рабочее место, при этом не занимает свободное пространство.
• Легко убирается, когда не используется.

Описание
Столик

Применимость

№ по каталогу

FH w0837-

82355518

Столик с контейнером

Практичный столик с нишами для хранения чашек и ручек. Вместительный закрывающийся
контейнер внутри столика. Дно контейнера покрыто мягким пластмассовым матом, который
легко вынимается для чистки.

Описание
Столик с контейнером

Применимость

№ по каталогу

FM с короткой кабиной

21468080
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Мусорная корзина для бумаги

Крепится к поручню рядом со спальным местом. Легко отсоединяется для опорожнения.
Серый титановый цвет (Titan grey) соответствует интерьеру кабины.

Описание
Мусорная корзина для бумаги

Применимость

№ по каталогу

FH w0837-

21246467

• Устанавливается в вещевой отсек кожуха рычага переключения передач (FH),
не предназначена для автомобилей с коробкой передач I-Shift.

Описание
Мусорная корзина для бумаги

Применимость

№ по каталогу

FH L2

20379082
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Компрессорный холодильник

• Компрессорный холодильник, емкость 25 л
• Нормальный режим +6 °C
• Внутренняя подсветка
• Устанавливается на задней полке
• Высокая холодопроизводительность
• Прошел испытания при краш-тесте — соответствует требованиям безопасности Volvo.
• Дренажный шланг для конденсата
• Автоматически выключается при опрокидывании кабины
• Автоматически включается при установке кабины в нормальное положение.
• Датчик разряда аккумуляторной батареи
• Электропроводка входит в комплект
• Электропитание: 24 В/3 А
Технические характеристики:
Холодильник оборудован встроенным датчиком разряда аккумуляторной батареи, который
предотвращает полный разряд батареи. Датчик разряда аккумуляторной батареи отключает
холодильник при напряжении 22 В и включает при напряжении 24 В.
Перед опрокидыванием кабины холодильник следует освободить от продуктов и выключить.
Переднюю сдвижную дверцу полки, на которой установлен холодильник, рекомендуется
закрывать во время движения.

Описание
Компрессорный холодильник

Применимость

№ по каталогу

FH/FM H1, H2FH H3

20398818
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Комбинированный холодильник-морозильник

Холодильник с морозильной камерой внутри кабины.
Общий объем холодильника большой емкости и морозильной камеры составляет 26 литров.
Холодильник устанавливается в выдвижном ящике под спальным местом в кабинах серии
FH со спальным местом, что делает его легкодоступным для водителя. Холодильник
компрессорного типа обладает значительной холодопроизводительностью, имеет режим
автоматического охлаждения и контроля разряда аккумуляторной батареи.
Поддерживается температура +4 °С в холодильнике и -12 °С в
Морозильной камере даже при температуре окружающей среды выше +40 °С.
Холодильник прошел испытания при краш-тесте и удовлетворяет высоким требованиям
безопасности Volvo.
Характеристики

Морозильная камера

Холодильник

Объем

7л

19 л

Глубина

32

52 (33*)

Высота

13

14

Ширина

17

28 (25*)

Внутренние размеры (см):

*) В холодильную камеру вдается отсек компрессора, поэтому камера не может иметь правильную
прямоугольную форму.

Пространство для емкостей с напитками в холодильнике
Горизонтальное
положение

Вертикальное
положение

Банка 0,33 л

x

x

>4

Бутылка ПЭТ 0,5 л

x

-

>4

Бутылка ПЭТ 1,5 л

x

-

2

Бутылка ПЭТ 2 л

x

-

2

Описание
Комбинированный холодильник-морозильник
Дополнительный комплект для автомобилей
без выдвижного ящика
*)

Количество

Набор жгутов проводов № 20393826 включен в комплект

Применимость
FH W0202FH W9613-

№ по каталогу
20874970
20480893

*)
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Холодильник, 27 л

Компрессорный холодильник с отличной холодопроизводительностью, устанавливается
в выдвижной ящик, расположенный под спальным местом. Холодильник оснащен такими
функциями, как внутренняя подсветка, автоматическое поддержание заданной температуры
и контроль разряда аккумуляторной батареи.
В верхней части холодильника имеется дисплей, на котором отображается температура внутри
холодильника и сообщения о неисправностях. С помощью кнопок плюс или минус можно
установить температуру от +2 °C до +12 °C.
Комплект разделительных перегородок
Позволяет легко и аккуратно размещать продукты внутри холодильника. Комплект включает 2
перегородки и 4 разделителя

Характеристики
Мощность

48 Вт

Объем

27 л

Внутренние размеры (см):
Глубина

28 см

Высота

20,4 см

Ширина

34,3 см

Примерное количество помещающихся емкостей с напитками
Банки 0,33 л

30

Бутылки ПЭТ 0,5 л

17

Бутылки ПЭТ 1,5 л

7

Бутылки ПЭТ 2 л

3

Описание

Применимость

№ по каталогу

Холодильник, 27 л

FH w0837-

21231658

Комплект разделительных перегородок

FH w0837-

21161395

Холодильник, 19 л

• Холодильник, 19 л
• Размещение — на кожухе двигателя (FM). Подходит к автомобилям, как с левосторонним,
так и с правосторонним рулевым управлением.
• Значительная холодопроизводительность.
• Автоматическое охлаждение.
• Контроль разряда аккумуляторной батареи.
• Переключатель:
- включение вентилятора (FM W0202-)
• Безвредный для окружающей среды — не содержит фреона.
• Прошел испытания при краш-тесте — удовлетворяет требованиям безопасности Volvo.
• Тихий в работе.
• Легче, чем компрессорный контейнер.
Электронный блок управления с системой ACDTM (Автоматическое охлаждение)
обеспечивает быстрое автоматическое охлаждение почти до 0 °C, когда работает генератор
автомобиля. Эта система запасает электроэнергию, которая используется при выключенном
двигателе автомобиля, при этом энергия аккумуляторной батареи не потребляется до
тех пор, пока температура в холодильнике не поднимется до +5 °C. При выключенном
двигателе и напряжении аккумуляторной батареи < 25,5 В система охлаждения холодильника
автоматически переходит в ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ, который ограничивает потребление
электроэнергии макс. 0,8 А (19 Вт). Максимальная разница температур составляет 24 °C
в ЭКОНОМИЧНОМ РЕЖИМЕ.
Когда двигатель работает, разница температур составляет 39 °C, обеспечивая в камере
холодильника +7 °C при температуре окружающей среды +46 °C.
Датчик контроля разряда аккумуляторной батареи выключает холодильник, если напряжение
падает ниже 22 В, и автоматически включает его, когда напряжение поднимается до 24 В.
Встроенный быстродействующий плавкий предохранитель на 5 А защищает от подключения
с обратной полярностью и от высокого напряжения при чрезмерной температуре, вызванной,
например, заблокированным вентилятором или перекрытым воздуховодом.
В современных термоэлектрических элементах (элементах Пелтье) охлаждение происходит без
движения каких-либо частей или газов. «Охладителем» является электрический ток. Холодная
сторона элементов Пелтье расположена на алюминиевом профиле, который охлаждает
содержимое холодильника. Охлаждающая камера холодильника изолирована. Элементы
Пелтье выделяют тепло на теплой стороне, также соединенной с профилем, охлаждаемым
вентилятором. Этот вентилятор рассеивает тепло в окружающее пространство.
Холодопроизводительность и, как следствие, температура внутри холодильника регулируются
количеством проходящего через термоэлементы электричества. Цифровой электронный блок
управления обеспечивает поддержание установленной производителем температуры.
Грузовые автомобили являются крупными потребителями энергии. В то же время
в аккумуляторной батарее всегда должно быть достаточно энергии для пуска двигателя.
Поэтому холодильники Volvo оборудованы датчиками разряда аккумуляторной батареи,
которые не допускают полного разряда батареи. Датчик разряда аккумуляторной батареи
отключает холодильник при напряжении 22 В и включает при напряжении 24 В.
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Подходит для грузового автомобиля с длинной кабиной

FM W0202-

Напряжение

24 В

Сила тока: макс.

3,8 A

Макс. (с выключенным двигателем)

1,0A

Средняя

1,0A

Потребляемая мощность: макс.

72 Вт

Средняя

19 Вт

Контроль разряда аккумуляторной батареи

Да

Заданная температура

5 °C

Разница температур

39 °C

Разница температур в экономичном режиме

28 °C

Система ACDTM, быстрое охлаждение при напряжении >27 В
Вес
Объем холодильной камеры

Подходит для грузового автомобиля с длинной кабиной
Холодильник, комплект

Да
7,8 кг
19 л

FM W020220452911
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Микроволновая печь

• Устанавливается на задней полке моделей FH/FM H2, FH H3
• Четыре уровня мощности 150, 250, 350 или 500 Вт
• Внутренняя подсветка, вращающаяся поддон и таймер с секундной шкалой, которым можно
задать время работы печи до 30 минут.
• 24 В/31 A
• Электрические разъемы отвечают требованиям безопасности Volvo.
• Практичный кронштейн для надежного крепления к полке.
• Надежное запирающее устройство печи.
(Переднюю сдвижную дверцу полки, на которой установлен холодильник, рекомендуется
закрывать во время движения.)
• Печь прошла испытания на электромагнитную совместимость.
Печь удовлетворяет требованиям по электромагнитной совместимости (EMC) Volvo, а это
значит, что печь не излучает электромагнитные волны, которые могли бы повлиять на работу
каких-либо других электронных устройств, имеющихся на автомобиле.

Характеристики
Мощность

150 Вт, 250 Вт, 350 Вт, 500 Вт

Объем

17 л

Размеры:
Глубина

347 мм

Высота

247 мм

Ширина

460 мм

Вес

8,5 кг

Описание
Микроволновая печь
Крепежный комплект, включая
электропроводку

Применимость

№ по каталогу

L2H2/L2H3

85103725
20453948
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Внутренний боковой солнцезащитный козырек

• Эффективно уменьшает ослепление боковыми солнечными лучами.
• Значительно повышает безопасность.
• Складывается под потолком, когда не используется.
• Просто и легко устанавливается при помощи четырех винтов, которые завинчиваются
в предварительно просверленные отверстия над дверью водителя.

Применимость

№ по каталогу

FH/FM (W0202-)

20583762

FH, H3

FH/FM H1, H2

FL7/10/12

8189669

T1

1063806

T2

969478

T2

8189669

T1

8142784

T2

949460

T2

8189669

T1

969479

T2

FL6

8189384

FL

20401092

FL/FE

20728202

FL/FE, закрепляется при помощи винтов

990237

T3
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Кабинный фильтр воздуха

• Для замены штатного фильтра. Для тех потребителей, которым нужен более чистый воздух
в кабине.
• Подходит людям, чувствительным к загрязненному воздуху.
• Хорошо помогает при пыльцевой аллергии.
• Очень высокая фильтрационная способность, задерживает мельчайшие частицы.
• Задерживает:
- цветочную пыльцу
- атмосферную пыль
- сажу и дым
- устраняет неприятные запахи
- уменьшает количество разных вредных газов

Описание
Кабинный фильтр воздуха

Применимость

№ по каталогу

FH/FM

20409908
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Матрас Luxury

Два слоя пружин и новый вспененный материал поднимают комфорт водителя на новый
уровень. Для обеспечения наивысшего комфорта во время сна в матрасе предусмотрен
слой пружинных блоков, состоящий из отдельных пружин (высотой 8 см). Это позволяет
матрасу адаптироваться к разным формам человеческого тела и разным позам во время
ночного сна. Второй слой пружинных блоков состоит из отдельных пружин высотой 5,5 см,
которые имеют стабильные размеры и отлично выдерживают давление. Это обеспечивает
комфорт при сидении. Матрас имеет одинаковую структуру по всей длине. По сравнению
с другими доступными моделями, качество и комфорт этого матраса значительно выше. Эти
матрасы проходят термическую обработку. Указанные матрасы производятся в соответствии
с наивысшими стандартами качества.
Матрас Luxury является единственным доступным в качестве аксессуара. Подходит для
спальных мест Volvo FH/FM.
Технические характеристики
• Пружинный блок Original, высота 8 см, диаметр 1,6 мм
• Пружинный блок Х, высота 5,5 см, диаметр 1,9 мм
• Чехол из политена
• Ткань: ангора темная тисненая

Описание
Матрас Luxury

Применимость

№ по каталогу

FH/FM, фиксированный лежак спального места

82270391

FH, Наклоняемый лежак спального места

82270389
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Матрас

Дополнительный аксессуар для спального места Volvo FH/FM. Новый слой пружин вместе
с новым вспененным материалом повышают комфорт и помогают водителю расслабиться.
Стандартное оборудование для спального места Volvo FH, начиная с 2005 года. Применяется
в качестве аксессуара для всех грузовых автомобилей, изготовленных до W0549.

Описание
Матрас

Применимость

№ по каталогу

FH/FM, фиксированный
лежак спального места

20739861

Матрас из стеганой тянущейся ткани

Новый матрас обеспечивает дополнительный комфорт. Матрас изготовлен из стеганой
тянущейся ткани и обладает уникальной гибкостью во всех направлениях. Небольшая высота
матраса является оптимальной для создания мягкой удобной опоры для тела.
• Высота 3-4 см
• Содержит меньшее количество вспененного материала/латекса
• Превосходные вентилирующие свойства.

Описание
Матрас из стеганой тянущейся ткани

Применимость

№ по каталогу

FM/FH

21055270
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Продувочный пистолет

• Мощный продувочный пистолет для удаления пыли.
• Легко подключается к расположенному в кабине быстроразъемному соединителю
• Полиуретановый спиральный шланг, 2 м
• Максимальное давление: 10 бар
• Совместим с разъемами кабины моделей FL и FE

Описание
Продувочный пистолет

Применимость

№ по каталогу

FL/FE

21248577

Бельевая веревка

• Практичная втягивающаяся бельевая веревка, которая легко натягивается и легко убирается.
• Длина бельевой веревки примерно 2 м (от одной стенки кабины до другой).
• Легкая установка
• Встроенный крюк

Описание
Веревка бельевая, втягивающаяся

Применимость

№ по каталогу

FH w0837-

21312599
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Полотенцедержатель

• Практичный алюминиевый полотенцедержатель.
• Крепится к верхнему спальному месту.

Описание
Полотенцедержатель

Применимость

№ по каталогу

FH W0837-

82236215

Дозатор бумаги

Удобно брать бумагу для вытирания грязных рук, зеркал, ветровых стекол. Дозатор бумаги
изготавливается по специальной мерке для установки на вешалку, расположенную рядом
с сиденьем водителя, что обеспечивает легкий доступ к дозатору как изнутри, так и снаружи
кабины.
• Первый рулон бумаги включен в комплект
• Водо- и огнестойкий материал
• Разработаны специально для Volvo, великолепно подходят по цвету и размерам
• Имеет логотип Ironmark.

Описание
Дозатор бумаги

Применимость

№ по каталогу

FH/FM

21470357

