Пассажирская кабина
вместимостью до 10 человек

Мобильность
Вы хотите иметь возможность перемещать
до 10 человек или
материалы до 750 кг по любой местности? У нас есть решение для этого.
Установив кабину на Ваш PistenBully, не будет ничего, что Вы не сможете
сделать. Вы можете выбрать между размещением для 8 или 10 человек.
Новое поколение кабин может быть установлено на PistenBully 100 / 200
/ 300 / 300 Polar, так же как на PistenBully 400 и PistenBully 600.
Дизайн
Кабина имеет чрезвычайно прочную реберно-стальную конструкцию с
компонентами
GRP.
ROPS
свидетельство
обеспечивает
бескомпромиссную защиту для всех пассажиров.
Кабина снабжена
звукоизолирующим, теплоизолирующим
и
чрезвычайно практичным нетканым флисовым материалом.
Вход со стороны водителя осуществляется по гусенице, которая служит
ступенькой. Дверная ручка на внутренней части двери служит так же
рукояткой, с помощью которой можно легко подняться наверх, когда
дверь кабины открыта.
Кабина снабжена
двумя откидными многоместными сиденьями,
расположенными лицом вперёд и назад по направлению движения.
Автоматические ремни безопасности и поручни обеспечивают
безопасность пассажиров.
Освещение кабины реагирует на открывание двери. Внутренняя
дизельная система отопления обеспечивает обогрев кабины и
снабжается от отдельного топливного бака. Окна в передней и задней
части кабины могут поворачиваться, чтобы обеспечить вентиляцию.
В кабине установлены молоток и огнетушитель для чрезвычайных
ситуаций, а окно на шарнирах, вмонтированное в крышу, служит так же
запасным выходом. Связь между водителем и пассажирами
осуществляется посредством внутреннего телефона.
Пассажирская кабина при необходимости может быть быстро
демонтирована, оставляя грузовую платформу полностью доступной.
Совместно с кабиной можно так же установить снежную фрезу, но с
уменьшенным углом поднятия.
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PB100

PB200/300/400/600

Высота:

ок.1,730 мм

Ширина:

2,300 мм

Длина:

2,140 мм

Габаритная высота (машина с кабиной):

2.800 мм

Вес:

3.010 мм
ок.730 кг

Загрузка:

до 600 кг

до 750 кг

Вместимость:

8 человек

10 человек

Объём бака (доп.бак):
Дополнительно:

10 л.
Спасательные сани (Akia), в том числе
спасательный защитный чехол для пострадавших

