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Кабина экипажа Scania CrewCab Удлиненная кабина экипажа Scania CrewCab 

* Может изменяться в зависимости от размера шин и высоты шасси. * Может изменяться в зависимости от размера шин и высоты шасси.
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Scania проводит активную политику в области разработки и совершенствования своей продукции. В этой связи 
компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного 
уведомления. Параметры транспортного средства могут изменяться в зависимости от рынка сбыта. 

КАБИНА ЭКИПАЖА SCANIA CREWCAB

Безопасность и комфорт 
для вашего экипажа 

ООО «Скан-Юго-Восток» 
Официальный дилер Scania в России 

Тел.: +7 (495) 730-88-75
www.scanauto.ru



КАБИНА ЭКИПАЖА SCANIA CREWCAB

Для эффективной работы в тяжелых 
и опасных условиях и обеспечения 
максимальной защиты 
В новейшей кабине с местами для экипажа Scania CrewCab нашел свое воплоще-
ние весь опыт, накопленный Scania за более чем 90 лет сотрудничества с пожар-
ными и аварийно-спасательными службами во всем мире. Кабины Scania CrewCab 
предоставляют своим владельцам и пользователям удачное сочетание прочности 
и надежности с повышенной безопасностью и эргономикой. Для кузовостроитель-
ных компаний такие кабины обеспечивают возможность быстрого и эффективного 
создания своей техники, поскольку автомобильное шасси поставляется с завода 
уже в комплекте с кабиной. 

Характерной особенностью такого шасси являются те же самые модульные ком-
поненты и детали, которые применяются на всех грузовиках Scania. Широкая сер-
висная и дилерская сеть Scania обеспечивает максимальное время безотказной 
работы за счет оперативного технического обслуживания и доставки запасных 
частей, необходимых для бесперебойной работы техники.

Лучшее решение для кузовостроительных 
компаний

Благодаря нашему тесному сотрудничеству с кузо-
востроительными компаниями во всем мире Scania 
предоставляет своим клиентам решения, разработан-
ные по индивидуальному заказу.  Кабина для экипажа 
Scania CrewCab является одной из немногих в мире 
кабин для экипажа заводского изготовления. Эта кабина 
устраняет несколько этапов в процессе покупки, сокра-
щает время исполнения заказа и экономит деньги. 

Кабины Scania CrewCab могут поставляться с шасси, 
имеющими различные колесные формулы и расстоя-
ния между осями. Шасси легко адаптируется к различ-
ным кузовам и вариантам их расположения, а также 
может быть снабжено монтажными отверстиями. 

Для простоты электрических соединений крыша 
и передние стойки кузова могут оснащаться жгутами 
проводов по дополнительному заказу.

Дополнительно для монтажа радиоантенн, пробле-
сковых маячков и осветительной аппаратуры на крыше 
высверливают специальные отверстия.

При заказе вспомогательной системы Bodywork 
System (BWS) там же на заводе дополнительно уста-

навливается интерфейс для электрических соедине-
ний. Так обеспечивается простое подключение к элек-
трической системе посредством аналоговых сигналов 
или сигналов, передаваемых по шине CAN-bus. 

Внутри кабины на задней стенке закреплены три 
прочных алюминиевых кронштейна для установки на 
них дыхательных аппаратов или специального обо-
рудования. Такое усовершенствование значительно 
упрощает монтаж и не нарушает целостности стено-
вой панели.

Эргономичный шедевр, доступный в двух 
вариантах 

Мы предлагаем две модели кабин для экипажа Scania 
CrewCab. 

В этих кабинах достаточно места для аварийно-
спасательного оборудования и инструментов. В уко-
роченном варианте могут разместиться до шести, а в 
удлиненном – до восьми членов экипажа. 

В экстремальной обстановке, в которой работают 
аварийно-спасательные и пожарные службы, важна 
каждая мелочь. Первостепенное значение имеют опе-
ративность, эффективность и безопасность. Кабина 

Испытанный лидер краш-тестов 
Кабина для экипажа Scania CrewCab пред-
назначена для эксплуатации в условиях 
повышенной опасности и интенсивного 
движения транспорта. Она спроектирова-
на с дополнительным запасом прочности, 
гарантирующим безопасность находящих-
ся в ней пассажиров.

Все модификации полностью отвечают 
требованиям к безопасности и эксплуа-
тационным характеристикам пожарных 
и аварийно-спасательных автомобилей 
Европейского стандарта EN 1846-2.

Они также соответствуют, а в некоторых 
моментах превосходят жесткий стандарт 
BAS Шведского департамента аварийно-
спасательных работ.  Кроме того, кабины 
удовлетворяют строгим требованиям стан-
дартов Управления дорог Швеции и Евро-
пейского союза по безопасности кабин.

Scania CrewCab спроектирована с учетом требований 
эргономики, облегчающих слаженную работу экипа-
жа. Для удобства входа и выхода из кабины предусмо-
трены прочные, удобные поручни желтого цвета и 
широкие двери, полностью открывающиеся на 90 гра-
дусов. В качестве дополнения устанавливаются откид-
ные задние подножки, облегчающие посадку и высад-
ку экипажа. Как только двери открываются, подножки 
опускаются вниз. 

Дополняет совершенство кабины панорамное 
ветровое стекло с отличным передним обзором для 
водителя и командира экипажа. Рабочее место води-
теля разработано с учетом функциональных требова-
ний, что способствует безопасному вождению авто-
мобиля и облегчает маневрирование в ограниченном 
пространстве. 

Превосходная стандартная комплектация 
и широкий выбор дополнительных опций 

Удлиненная кабина для экипажа Scania CrewCab 
может комплектоваться боковыми окнами, располо-
женными между дверями. Мы предлагаем широкий 
выбор скамеек и сидений для экипажа для выполне-

ния различных задач. Чтобы исключить падение 
и смещение оборудования и личных вещей во время 
внезапных остановок с торможением до 10 G, в кон-
струкции кабин предусмотрены различные карма-
ны, ящики и удерживающая арматура. Стандартная 
комплектация включает индивидуальные приборы 
внутреннего освещения, а также передние и задние 
красные фонари контрастной подсветки. 

Кабины для экипажа Scania CrewCab могут быть 
оборудованы преднатяжителями ремней безопасно-
сти и подушкой безопасности для водителя – для обе-
спечения максимальной безопасности при лобовом 
столкновении.

Благодаря этим устройствам снижается вероят-
ность телесных повреждений – они помогают водите-
лю быстро восстановить управление автомобилем. 

Для водителя и командира экипажа предусмотре-
ны трехточечные ремни безопасности.

Дополнительные опции:
  Электрический привод откидывания 
кабины для облегчения доступа и техни-
ческого обслуживания. 
  Дополнительная система кондицио-
нирования для работы в условиях 
экстремально высоких температур 
и влажности. 
  Центральный замок. 
  Электронная система контроля устойчи-
вости ESP. 
  Ремни безопасности красного цвета 
и другие опции.


