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Перед началом чтения
Примечание:
Убедитесь в том, что это новейшая версия бюллетеня информации об изделии 
Scania для экстренных служб. Новейшая версия доступна на:

www.scania.com.

Примечание:
Содержание бюллетеня информации об изделии Scania для экстренных служб 
применимо к автомобилям серий P, G, R и S, заказанным с использованием 
стандартной системы размещения заказов.

http://www.scania.com/products-services/trucks/safety-driver-support/emergency-services/
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Рабочие жидкости автомобиля

Рабочие жидкости 
автомобиля

ПРЕДOCTEPEЖЕНИЕ!

Топливо в топливном баке, топливопроводы и 
топливные шланги могут иметь температуру 
70°C.

Автомобиль может иметь следующие рабочие 
жидкости и заправочные объемы:

1. Охлаждающая жидкость: 80 л

2. Жидкость стеклоомывателя: 16 л

3. Рулевой механизм с гидроусилителем

4. Моторное масло: 47 л

5. Трансмиссионное масло: 80 л

6. AdBlue1: 38-96 л. 

7. AdBlue1: 62 -115 литра

8. Аккумуляторная кислота

9. Топливо: Заправочный объем показан на 
топливных баках автомобиля.

1. AdBlue - это раствор мочевины и воды, впрыскиваемый в 
отработавшие газы перед каталитическим нейтрализатором 
на двигателях SCR. Это необходимо для снижения уровня 
выбросов окиси азота.
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Электрическое оборудование

Электрическое 
оборудование
Батарея
Положение аккумуляторного ящика варьиру-
ется в зависимости от оборудования автомо-
биля. На рисунке показаны обычные варианты 
расположения (A и B). Если автомобиль не 
оснащён выключателем массы аккумулятора, 
для отключения питания следует отсоединить 
аккумулятор.

ВНИМАНИЕ!

В аккумуляторном ящике (A) могут находиться 
аккумуляторные батареи для двух отдельных 
контуров. 

Тягачи

Грузовой автомобиль
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Электрическое оборудование

Выключатель массы 
аккумулятора
Автомобиль может быть оснащен выключате-
лем массы аккумулятора. На большинстве авто-
мобилей при активации выключателя массы 
аккумулятора питание продолжает поступать 
только к тахографу и сигнализации автомобиля. 

В зависимости от того, как подключено допол-
нительное оборудование, оно может оставаться 
под напряжением даже при активации выклю-
чателя массы аккумулятора.

Автомобили с задним расположением аккуму-
ляторов оснащаются разъемом для запуска с 
помощью соединительных проводов, который 
остается под напряжением даже, если выключа-
тель "массы" не активирован.

Выключатель массы аккумулятора может быть 
активирован различными способами в зависи-
мости от конфигурации автомобиля. Выключа-
тель массы аккумулятора может быть 
активирован при помощи рукоятки выключа-
теля, внешнего переключателя или переключа-
теля на панели приборов.

Внешний переключатель для 
выключателя массы 
аккумулятора
Автомобиль может быть оснащен внешним 
выключателем для выключателя "массы". 
Внешний переключатель для выключателя 
массы аккумулятора находится позади кабины 
автомобиля с левой стороны.

Переключатель для выключателя 
массы аккумулятора на панели 
приборов
Выключатель для выключателя “массы” распо-
ложен на панели приборов. 
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Электрическое оборудование

Жгут электропроводки
На рисунке показана прокладка в кабине самых 
больших жгутов электропроводки.

A - Жгут электропроводки внутри кабины
B - Жгут электропроводки на внешней стороне кабины
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Проникновение в автомобиль

Проникновение в 
автомобиль
Дверь
Дверь можно снять с кабины, срезав петлю.

ПРЕДOCTEPEЖЕНИЕ!

Дверь может весить до 60 кг.

1. Откройте угол кабины, чтобы получить 
доступ к петле.

2. Перережьте или перепилите петли, ограни-
читель двери и жгут электропроводки.



00:01-08 Выпуск 1 © Scania CV AB 2016 9 (24)

Проникновение в автомобиль

Лобовое стекло и окно 
двери
Лобовое стекло является многослойным и вкле-
ено в кабину. Используйте для перерезания 
лобового стекла, например, сабельную пилу.

Окно двери может быть оснащено одинарным 
или многослойным стеклом. Чтобы разбить 
окно двери, используйте, например, аварийный 
молоток или сабельную пилу.
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Откройте панель передней решетки радиатора автомобиля

Откройте панель 
передней решетки 
радиатора 
автомобиля
Запираемая панель 
решетки радиатора
Запираемую панель передней решетки можно 
открыть с помощью рукоятки, расположенной 
на стойке двери. Возьмитесь за ручку (см. 
стрелку) и с усилием потяните ее. Если панель 
передней решетки заклинена, попросите дру-
гого механика одновременно сильно потянуть 
за нижнюю кромку панели передней решетки.
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Откройте панель передней решетки радиатора автомобиля

Если невозможно 
открыть панель передней 
решетки автомобиля
Панель передней решетки автомобиля имеет 
петли крепления в верхней части.

3.  Перережьте петли с правой и левой сто-
роны панели решетки.

4. Откиньте крышку люка.
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Структура кабины

Структура кабины

На приведенной иллюстрации показано, из 
каких профилей состоит рама. Все лонжероны 
рамы кабины можно перерезать с помощью 
режущего инструмента. 
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Оборудование автомобиля, обеспечивающее безопасность

Оборудование 
автомобиля, 
обеспечивающее 
безопасность
Надувная подушка 
безопасности

ПРЕДOCTEPEЖЕНИЕ!

Подушка безопасности содержит взрывоопас-
ные вещества.

Если автомобиль оснащен подушкой безопасно-
сти водителя, на это указывает слово AIRBAG на 
рулевом колесе. Со стороны пассажира поду-
шка безопасности не устанавливается никогда.

Подушка безопасности деактивируется, когда 
ключ зажигания находится в положении блоки-
ровки, или при отсутствии электропитания.

30
8 

62
5

Ключ зажигания в положении блокировки.
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Оборудование автомобиля, обеспечивающее безопасность

Натяжитель ремня 
безопасности

ПРЕДOCTEPEЖЕНИЕ!

Преднатяжитель ремня безопасности содержит 
взрывоопасные вещества. 

Преднатяжитель ремня безопасности устанав-
ливается на сиденье водителя и на сиденье пас-
сажира. Если автомобиль оснащен подушкой 
безопасности, на сиденье водителя обязательно 
имеется преднатяжитель ремня безопасности.

Преднатяжитель ремня безопасности деактиви-
руется, когда ключ зажигания находится в поло-
жении блокировки, или при отсутствии 
электропитания.

На двух моделях сидений, оснащаемых предна-
тяжителями ремней безопасности, преднатяжи-
тель располагается так, как показано на 
рисунке.

30
1 

34
0
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Воздухозабор двигателя

Воздухозабор 
двигателя
Передний воздухозабор
Двигатель автомобиля можно остановить, 
пустив углекислый газ в воздухозабор. Доступ к 
воздухозабору можно получить, открыв панель 
передней решетки. 
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Воздухозабор двигателя

Высокий воздухозабор
На автомобилях с высоким воздухозабором 
доступ к нему можно получить позади кабины.
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Пневматическая подвеска

Пневматическая 
подвеска
Кабина с пневматической 
подвеской
На автомобиле, оборудованном кабиной с пнев-
матической подвеской, можно выпустить воз-
дух из пневматической подвески, чтобы 
стабилизировать положение кабины

ПРЕДOCTEPEЖЕНИЕ!

Опасность нарушения слуха. При выходе воз-
духа из перерезанного шланга раздается гром-
кий шум. 

Риск травмирования при опорожнении подве-
ски кабины.

Задняя подвеска кабины
• Перережьте воздушный шланг, идущий к 

задней подвеске кабины.
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Пневматическая подвеска

Передняя подвеска кабины
• Перережьте воздушный шланг, идущий к 

передней подвеске кабины.
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Пневматическая подвеска

Шасси с пневматической 
подвеской
Блок управления
Автомобиль с шасси с пневматической подве-
ской поднимается и опускается с использова-
нием пульта управления. Подъем шасси можно 
выполнять до тех пор, пока в ресиверах 
системы имеется давление.

Чтобы пульт управления мог работать, ключ 
зажигания должен находиться в положении 
движения (зажигание включено) и питание 
автомобиля должно быть подключено.

Пульт управления находится сбоку от сиденья 
водителя.

• Кнопки выбора моста.

• Кнопки памяти

• Кнопки изменения дорожного просвета

• Кнопка восстановления нормального дорож-
ного просвета.

• Деактивация

• Кнопка останова

• Кнопки памяти

30
8 

84
5

Зажигание включено.
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Пневматическая подвеска

Выбор моста

Нажмите кнопку того моста, высоту шасси 
которого вы хотите изменить. Вы также можете 
нажать обе кнопки, чтобы изменить высоту 
шасси двух мостов одновременно. После того 
как вы выбрали мост, загорается соответствую-
щий индикатор.

Изменение уровня

Удерживайте кнопки нажатыми, чтобы поднять 
или опустить автомобиль до требуемого уровня. 
Для отмены отпустите кнопку.

Деактивация

Возвращение к нормальному уровню автомо-
биля.

Кнопка останова

Кнопка останова отменяет выполнение текущей 
команды. Нажмите кнопку останова, если вам 
необходимо отменить, например, функцию 
"возврата к нормальному уровню автомобиля", 
если что-то мешает.

Кнопку останова можно всегда использовать 
при аварийной остановке, даже если пульт 
управления не активен.

Кнопки памяти

Сохраните в памяти четыре значения высоты 
шасси, запрограммировав их с помощью пульта 
управления.
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Безопасность кабины

Безопасность 
кабины
Подоприте заднюю часть кабины с обеих сто-
рон, чтобы предотвратить ее падение.

Анкеровка кабины в раме с обеих сторон пре-
дотвращает ее перемещение вверх. Использу-
ются кронштейны под кабиной (см. рисунок).

ПРЕДOCTEPEЖЕНИЕ!

Помните о высокой температуре элементов 
системы выпуска, расположенных на правой 
стороне автомобиля.
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Регулировка рулевого колеса

Регулировка 
рулевого колеса
Регулировка при помощи 
кнопки
Чтобы отрегулировать рулевое колесо по 
высоте и наклону, выполните следующую про-
цедуру:

Нажмите кнопку (1). После этого в течение 
нескольких секунд можно отрегулировать руле-
вое колесо по высоте и наклону. Чтобы заблоки-
ровать настройки, переведите кнопку (2) в 
положение блокировки. Все настройки автома-
тически блокируются за несколько секунд.

Примечание:
Для этой функции необходимо, чтобы в автомо-
биле оставался сжатый воздух.
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Регулировка сиденья

Регулировка 
сиденья
Возможность регулировки сиденья зависит от 
типа сиденья. На иллюстрации показан пример.

Примечание:
Ручка для быстрого опускания сиденья быстро 
опускает сиденье и выпускает воздух из 
системы. Это может означать, что после исполь-
зования ручки, положение сиденья больше 
нельзя будет отрегулировать.

ПРЕДOCTEPEЖЕНИЕ!

Опасность нарушения слуха. При выходе воз-
духа из перерезанного или отсоединенного 
шланга раздается громкий шум.

Быстрое опускание сиденья и выпуск воздуха из 
системы также могут произойти при отсоедине-
нии или перерезании воздушного шланга в зад-
ней части сиденья.

30
4 

44
8

30
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44
9

Ручка для быстрого опускания сиденья.
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Размеры и масса кабины

Размеры и масса 
кабины
Кабина может весить до 1 320 кг!

Внешние размеры от уровня земли могут варьи-
роваться в зависимости от типа кабины, высоты 
крыши, выбора подвески, нагрузки и настроек.

Table 1: Основные размеры (мм)
Мин. не более 

A 1730 2280

B 2695 3900

С 1640 2250

D 1000 1650
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