Оборудование шасси
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Оборудование шасси
Пробки топливозаливных горловин с замками

• Предотвращают кражи и вредительство
• Надежные, даже в сырую и холодную погоду
• Не проскальзывают в руке
• Комплект состоит из одной, двух или трех пробок топливозаливной горловины, которые
запираются и отпираются одним ключом.
Запираемая пробка заливной горловины топливного бака является недорогой гарантией от
краж и вредительства.
Volvo имеет две модели для топливных баков с заливной горловиной 60 мм и 80 мм, одну для
заливной горловины жидкости AdBlue, и одну для маслоналивной горловины.

Применимость

№ по
каталогу

Пробка топливозаливной горловины

60 мм, горловина бака

1079940

Пробка топливозаливной горловины

80 мм, горловина бака

20392751

Пробка горловины бака для жидкости AdBlue

60 мм, горловина бака

21281403

Пробка топливозаливной горловины T 2, один ключ

60 мм, горловина бака

1079941

Пробка топливозаливной горловины T 2, один ключ

80 мм, горловина бака

20392752

Пробка топливозаливной горловины T 3, один ключ

80 мм, горловина бака

20392753

FL4/6/7/10/12

1080040

Описание

Крышка маслоналивной горловины

Запираемые пробки наливной горловины топливного бака не подходят для модели FL/FE
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Вещевой ящик/инструментальный ящик

• FH/FM W0202• Изготовлен из износостойкой пластмассы
• Плотно закрывается — не пропускает воду и грязь
• Полка изготовлена из фанеры
• Двойная ручка для безопасного открывания ящика
• Стойкий к ультрафиолетовому излучению.
• Ящик установлен на шасси
Размеры: 730 T 590 T 590 мм
Объем: 250 л
Вес: примерно 20 кг

FH/FM W0202Описание

№ по каталогу

Инструментальный ящик

21353653
20500345

Основной крепежный комплект
Ручка с замком

Необходимы дополнительные кронштейны
для следующих комбинаций

20566630

T2

20410406

T2

20562707

№ по каталогу

RAD-A4, RADT-A8
RAPD-A6, RADD-BR
RADD-TR1, RADD-TR2, RADD-A8
Для установки в колесной базе или на свесе

20566630

RAD-L90, RST-PAR1
RAD-L90, RST-MUL

20555264

Левая сторона

20555265

Правая сторона

RAD-L90, RST-PAR4
RADT-AR

20555265

Левая сторона

20555264

Правая сторона
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Вещевой ящик

• Для снижения веса изготовлен из устойчивого к коррозии алюминиевого сплава
• Полностью герметичный для предотвращения проникновения воды и грязи
• Резиновый мат на поверхности полки
Размеры: 300 T 600 T 600 мм
Объем: 100 л
Вес: примерно 17 кг
Крепежные детали поставляются отдельно

FH/FM -W0202
Описание

Примечания

№ по каталогу

Инструментальный ящик

8154052

Монтажный комплект

8154653

Кронштейн

4 T 2 левая сторона, пневматическая
подвеска

Кронштейн

4 T 2 левая сторона, рессорная подвеска

Кронштейн

4 T 2 правая сторона, рессорная подвеска

8151586
8154751
1622754
3986644
1622756
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Мостки и лестница, FH/FM

• Легкие — мостки изготовлены из алюминия
• Предназначены для тягачей Volvo
• Устойчивые к коррозии
Мостки и лестница Volvo разработаны для обеспечения более безопасных условий труда для
водителя позади кабины грузового автомобиля.
Лестница оборудована нескользящими ступеньками
Мостки изготовлены из алюминиевого настильного листа.

FH/FM

№ по каталогу

Мостки

20863699

Лестница

21675072

Монтажный комплект, мостки/лестница

8154564

Лестница, FH/FM

Описание
Лестница

Применимость

№ по каталогу

FH/FM

20391585
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Переходник для автомобилей ADR

Для обеспечения соответствия требованиям действующего законодательства грузовые
автомобили Volvo модели FH и FM подключаются к прицепам ADR с помощью одного
15‑штыревого разъема вместо двух 7-штыревых разъемов.
Поэтому для транспортировки прицепа, оборудованного двумя 7-штыревыми разъемами,
требуется переходник.

Описание
Переходник для автомобиля ADR

Применимость

№ по каталогу

FH/FM

20367458

Устройство для восстановления аккумуляторной батареи

Устройство для восстановления аккумуляторной батареи увеличивает время безотказной
работы батареи, повышает ее емкость и продлевает срок службы. Устройство предотвращает
сульфитацию новых аккумуляторных батарей и позволяет выполнить десульфатацию и
восстановить емкость старых аккумуляторных батарей.

Описание
Блок управления

Применимость

№ по каталогу

все аккумуляторные батареи

21121967

Жгут проводов для плужного снегоочистителя
Жгут проводов используется для подключения ламп на плужном снегоочистителе.

Описание
Жгут проводов
(максимальная длина — 2865 мм)
Жгут проводов

Применимость

№ по каталогу

FH/FM Версия 2, -w0836

20701527

FH/FM w0837-

21419956

FMX w1037-

21419956

