Безопасность

124

Безопасность
Аптечка первой помощи

• Аптечка первой помощи Volvo содержит тщательно подобранный ассортимент средств
первой помощи при легких и серьезных травмах:
– лейкопластырь
– влажные и сухие салфетки
– охлаждающие повязки
– эластичные бинты
– респираторную маску
– перчатки
– ножницы и т. д.
• Все материалы индивидуально упакованы и стерильны
• Инструкция на нескольких языках

Применимость

№ по каталогу

Все грузовые автомобили/автобусы (кроме Германии)

20779092

Все грузовые автомобили/автобусы (для Германии)

8624390
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Огнетушитель

1

2

3

• Важное средство безопасности
• Чрезвычайно надежный
• Большой объем
• Также подходит для тушения огня в электрических системах и тормозах
• Огнетушитель выдерживает температуры до -30 °C

Огнетушитель Применимость

1

2

3
*)

2 кг

3 кг

3 кг

Язык

FH/FM/VN/NH

Французский

21234053

FL/FE

Шведский/
английский

20839237

FL6/FLC

Английский

20376220

FH/FM/VN/NH

Португальский/
испанский

8129357

FL6, FS, F, FH/
FM, N, NL, NH

Шведский/
английский

20541321

FH/FM/VN/NH

Французский

21234052

FL6, FS, F, FH/
FM, N, NL

Бельгийский

6779936

Только для Бельгии
Запрещен к использованию в Германии и Голландии

**)

№ по каталогу

+

20893284
**)

**)

*) **)
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Датчик задымления

Volvo предлагает новый оптический датчик задымления, который подает сигнал тревоги в
случае возгорания или задымления. Датчик задымления сигнализирует о наличии в воздухе
частиц дыма. Другие частицы такого же типа, такие как сигаретный дым, пыль и выхлопные
газы, могут также вызвать сигнал тревоги.
Датчик имеет функцию «Предупреждение о низком напряжении аккумуляторной батареи».
Датчик также имеет таймер, так что его можно выключить (например, на время курения)
Таймер автоматически включит датчик через десять минут.
Датчик задымления прошел испытания при краш-тесте. Он устанавливается на стороне
водителя над ветровым стеклом.
Датчик задымления не рекомендуется использовать на автомобилях ADR, так как они
работают от аккумуляторов.

Описание
Датчик задымления, комплект

Применимость

№ по каталогу

FH/FM, FL/FE, FL7/10/12,
NHВсе автобусы

20919810
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Жилет безопасности

• Ткань: 100% полиэстер, желтый светоотражающий, класс 1 согласно стандарту EN 471,
размер: длина 60 см, ширина 50 см
• Жилет безопасности обладает высокой светоотражающей способностью и хорошо виден
в дождливую погоду
• Жилет безопасности должен иметься на всех автомобилях
Человека в темной одежде, стоящего на обочине дороги возле автомобиля, часто трудно
заметить. Жилет безопасности делает такого человека хорошо видимым. Он изготовлен из
флуоресцентной ткани и имеет три светоотражающие полосы шириной 50 мм спереди и сзади.
Светоотражающий материал устойчив к воздействию топлива и масла и подходит для работы,
как в сухих, так и во влажных условиях.
Жилет хранится в пластиковом пакете. Стирка при 40 °C.

Описание
Жилет безопасности

№ по каталогу
20779081
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Противоугонная сигнализация для грузового автомобиля Volvo

• Одобрена ЕС 95/56
• Специально приспособлена к грузовым автомобилям Volvo для обеспечения наиболее
эффективной защиты от незаконного проникновения в автомобиль.
• Сигнализация не одобрена для грузовых автомобилей ADR
• Сигнализация управляется при помощи пульта дистанционного управления
• Отдельная аккумуляторная батарея и сирена делают сигнализацию независимой от
электрической системы автомобиля
• Концевые контакты сигнализации защищают двери, передние люки и аккумуляторный ящик
• Кабину невозможно опрокинуть без срабатывания сигнализации
• Имеется датчик разбитого стекла
• Мигающий индикатор на ветровом стекле для отпугивания потенциальных воров
• Иммобилайзер двигателя
• Управление электрической блокировкой дверных замков возможно при помощи пульта
дистанционного управления противоугонной сигнализацией
Сигнализация Volvo была специально разработана для грузовых автомобилей Volvo, чтобы
обеспечить наиболее эффективную защиту от взлома и краж. Сигнализация питается от
отдельной аккумуляторной батареи, поэтому она работает независимо от электрической
системы автомобиля. Сигнализация также имеет индивидуальную сирену, что гарантирует
ее бесперебойное функционирование. Аккумуляторная батарея сигнализации заряжается от
преобразователя напряжения автомобильной аудиосистемы.

Защита
Сигнализация Volvo обеспечивает защиту от незаконного проникновения в нескольких точках.
Двери защищены при помощи штатных выключателей, включающих освещение кабины при
открывании дверей. Если дверь открывается, когда сигнализация находится в режиме охраны,
электрическая цепь разрывается и включается сирена сигнализации. Передние люки грузового
автомобиля защищены подобным образом при помощи магнитных контактов, поэтому
эти люки невозможно открыть без срабатывания сигнализации. Это защищает важные
компоненты автомобиля, расположенные спереди под люками.
К тому же кабину невозможно опрокинуть без срабатывания сигнализации.
Аккумуляторный ящик также защищен магнитными контактами для предотвращения кражи
аккумуляторных батарей.
Для предупреждения потенциальных воров о том, что автомобиль оборудован сигнализацией,
за ветровым стеклом установлен хорошо видимый мигающий светодиодный индикатор. На этой
же панели находится датчик разбитого стекла, который реагирует на звук разбиваемого стекла.
В дополнение к мигающему индикатору, эту панель можно настроить так, чтобы она указывала
на то, что сигнализация срабатывала, и предупреждала о любых неисправностях в ее цепи.
Сигнализация имеет иммобилайзер, который предотвращает запуск двигателя при
включенной сигнализации. В сигнализации предусмотрена установка сирены и
дополнительных микроволновых или пассивных инфракрасных датчиков.
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Принцип работы
Сигнализация управляется при помощи пульта дистанционного управления. Сигнализация
предварительно программируется (автомобили, изготовленные после W0202, предварительно
не программируются, это выполняет дилер во время установки) кодом AGC (антиграбберный
код): это защищает от записи передаваемого кода и от подмены кода передатчиком сканера.
Радиоуправление позволяет водителю одновременно перевести сигнализацию в режим охраны
и запереть замки дверей одним нажатием кнопки.
Для автомобилей, изготовленных после W0202, возможно раздельное запирание дверей
водителя и пассажира.

Функции управления
На автомобилях модели FM/FH, оборудованных центральным замком, сигнализация запирает
обе двери.
Пульт дистанционного управления используется для одновременного запирания замков дверей
и перевода сигнализации в режим охраны. Грузовые автомобили модели FL и F с центральным
замком не предназначены для дистанционного запирания замков дверей.

Описание

Применимость

№ по каталогу

Комплект сигнализации

FM/FH w0202-w0837

3173766

Монтажный комплект

FM/FH w0202-w0837

3987566
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Звуковой сигнализатор движения задним ходом

• Подает предупреждающие сигналы людям, находящимся позади автомобиля, повышает
безопасность
• Предупреждающие сигналы подаются автоматически при включении передачи заднего хода
• Легко устанавливается
Сигнализатор издает примерно 100 сигналов высокой интенсивности в минуту при включении
передачи заднего хода.
Громкость сигнала примерно 90 дБ.
Долговечная, устойчивая к атмосферным воздействиям конструкция. Подключается к задним
фонарям автомобиля.
Может заменить старые раздельно устанавливаемые системы предупреждения о движении
задним ходом.

Описание
Звуковой сигнализатор движения
задним ходом

Применимость

№ по каталогу

FH/FM, 24 В система
питания

20522513
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Ремни безопасности красного цвета

• Отчетливо видны при использовании
• Вносят свой вклад в создание образа компании, которая заботится о безопасности.
Трехточечные ремни безопасности являются наиболее эффективным средством уменьшения
риска получения травм во время дорожных происшествий. Ремни безопасности наилучшим
образом удерживают водителя и пассажира на сиденьях во время столкновения.
Конечно, ремни безопасности красного цвета Volvo выполняют такую же функцию, как и
стандартные трехточечные ремни безопасности, но красный цвет подчеркивает важность
использования ремней безопасности. Перевозчики грузов и транспортные компании могут
использовать их для усиления борьбы за безопасность движения.

Описание

Применимость

Автомобили с
левосторонним
рулевым
управлением

Standard, Comfort, De-Luxe

Для сиденья
водителя, FH/FM
W0202–

82181625

21062034

Standard, Comfort, De-Luxe,
Bas, Bench

Для сиденья
пассажира, FH/FM
W0202–

21062034

82181625

Base Slide

Для сиденья
пассажира, FH/FM
W0202–

21062024

82181624

Применимость

Автомобили с
левосторонним
рулевым
управлением

Автомобили с
правосторонним
рулевым
управлением

FH/FM W0202–

24426640

24426637

Описание
Comfort

Автомобили с
правосторонним
рулевым
управлением

BIS = Ремень безопасности, закрепленный на сиденье (Комплект компонентов для закрепленных на сиденье ремней,
которые входят в полный комплект сиденья)
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Аварийный молоток для разбивания стекла в аварийных
ситуациях

• В каждом автобусе всегда должно быть три или четыре аварийных молотка
• Модель со скобой для защиты руки от повреждения также имеет трос для предотвращения
кражи молотка*)
• Упрощенная модель без скобы и троса
• Цвет: красный с серой ручкой
*)

Поставляется с кронштейном

Описание
1
2

*)

Применимость

Аварийный молоток с тросом от кражи
Аварийный молоток, основной
Кронштейн

3

Аварийный молоток с нескользящей ручкой

4

Кронштейн для 3-го варианта

Поставляется с кронштейном

№ по каталогу
21569192

Все автобусы
FL/FE

21583255
70305369
21569205
70346440

*)

Комплект блокиратора Alcolock

Блокиратор Volvo Alcolock является электронным анализатором алкоголя в выдыхаемом
воздухе, который предназначен для уменьшения количества аварий, связанных
с употреблением алкоголя. Блокиратор не позволяет водителю запустить двигатель без
проверки дыхания на алкоголь. Он состоит из стационарного блока, установленного внутри
приборной панели, и ручного блока с кабелем.
Мундштуки продаются в упаковке по 25 штук. Интервал между циклами технического
обслуживания и калибровки для блокиратора составляет 12 месяцев.
Преимущества:
• Повышает безопасность движения
• Фирменное изделие Volvo, испытанное и одобренное в соответствии с высокими стандартами
качества Volvo
• Сертифицирован для автомобилей ADR
• Полный комплект, готовый к установке
• Руководство и меню ручного блока написаны на том же языке, на котором написано
руководство по эксплуатации для водителя (9 языков)

Инструкции
Включить блокиратор можно двумя разными способами:
нажатием кнопки справа на блоке блокиратора Alcolock или поворотом ключа зажигания
в положение вкл./выкл. Зажигание должно быть выключено при включенном блокираторе
Alcolock.
После включения блокиратора на жидкокристаллическом дисплее сначала появляется команда
«Подождите», а затем «Выдыхайте воздух в течение 5 секунд». Тогда водитель должен сделать
выдох через мундштук (мундштук одноразовый) на ручном блоке в течение пяти секунд. Если
тест на алкоголь пройден успешно, на экране появляется надпись «Пуск двигателя».
Если же уровень алкоголя превышает установленный предел, на экране появляется надпись
«Блокировка» и тогда запустить двигатель невозможно.
Новый тест на наличие алкоголя можно провести не менее чем через 1 минуту после
предыдущего. Если тест на алкоголь пройден успешно, у водителя есть 5 минут на то, чтобы
запустить двигатель. Если двигатель был выключен менее чем на 30 минут, повторный пуск
двигателя выполняется без нового теста на алкоголь.
Блокиратор Volvo Alcolock измеряет уровень алкоголя очень точно, но на результат измерения
могут повлиять внешние условия. Пройденный тест на наличие алкоголя не дает полной
гарантии того, что содержание алкоголя ниже допустимого предела, и не предоставляет какойлибо правовой защиты от наказания за вождение автомобиля в состоянии опьянения.
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Характеристики
Тип

Alcolock V3

Размеры ручного блока

15T4,6T5 см

Вес ручного блока

400 г

Датчик

Электро-химический (топливный элемент)

Время анализа

5-25 секунд

Диапазон измерения

0,00-2,50 мг/л

Точность

+/- 0,02 при 0,20 мг/л

Макс. допустимый уровень содержания
алкоголя

0,20 мг/л

Дисплей

Графический жидкокристаллический
дисплей

Напряжение

24 В постоянного тока

Потребление энергии в дежурном режиме

<20 мА/ч

Температура окружающего воздуха

-45-80

Описание
Опциональный комплект блокиратора
Alcolock*)
*)

Применимость

№ по каталогу

FH/FM W0749-

21481428

Для установки комплекта блокиратора Alcolock грузовой автомобиль должен иметь тахограф (MTCO или DTCO)

Информация для водителя
ШВЕДСКИЙ

88989363

АНГЛИЙСКИЙ

88989672

ФРАНЦУЗСКИЙ

88989674

НЕМЕЦКИЙ

88989679

ИСПАНСКИЙ

88989678

ГОЛЛАНДСКИЙ

88989675

ФИНСКИЙ

88989673

ИТАЛЬЯНСКИЙ

88989676

ПОРТУГАЛЬСКИЙ

88989677

Заказывается отдельно у группы Elanders через pubstore@elanders.com
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Комплект дополнительной камеры заднего вида

• Может быть установлена на грузовом автомобиле в качестве камеры мертвых зон или камеры
переднего вида перед автомобилем
• Регулируемое направление обзора, легкая установка.
• Обогрев камеры предотвращает запотевание и конденсацию влаги
• Полноцветное изображение
• Устанавливаемый в приборную панель переключатель
• Подходит только для грузовых автомобилей, укомплектованных камерами заднего вида или
электронными управляющими блоками + складной дисплей
• Степень защиты IP69K
• Соответствует стандарту по электромагнитной совместимости
Для повышения безопасности штатная система заднего вида может быть дополнена камерами,
которые обеспечивают боковой обзор (обзор мертвых зон) и передний обзор (обзор не
просматриваемой передней нижней зоны). Полноцветное изображение отображается на
центральном экране, который встроен в приборную панель. С помощью переключателя,
установленного на приборной панели, водитель может выбрать, с какой камеры изображение
должно отображаться на экране.

Описание

№ по каталогу

Дополнительная камера для кузовного грузового автомобиля

21041064*)

Дополнительная камера для тягача

21041065

’) Для установки второй камеры необходимы следующие детали: жгут проводов-20452723, переключатель-20569986,
накладка с символами на индикаторную панель-20452721.

