
 
 
 
 
 

Пассажирская кабина  
БЕЗОПАСНО .  КОМФОРТНО .  ТЕПЛО .  ЭКСКЛЮЗИВНО .   

 
 

 



МОБИЛЬНОСТЬ 
 

 

Хотите перевозить людей и материалы 
по любой местности? Тогда у нас есть 
для вас решение. С нашей транспортной 
кабиной нет ничего невозможного. 
Осталось только выбрать кабину и 
сиденья. 

 
ИСПОЛНЕНИЕ  

 
 

Кабина изготовлена из высокопрочной 
стали с элементами из стеклопластика. 
Сертификация ROPS гарантирует высокую 
безопасность всем пассажирам. Кабина 
шумо- и теплоизолирована, а также 
отделана износостойким материалом. 

Вход в кабину располагается со стороны 
водителя и оборудован выдвижной 
лестницей платформой с 
противоскользящим покрытием. С 
внутренней стороны двери есть поручень, 
который также используется в качестве 
опоры при выходе из кабины. Кабина 
оснащена 1,2,3 и 4 откидывающимися 
мягкими скамейками. Для обеспечения 
безопасности перевозки производитель 
специально оснастил пассажирские 
сиденья ремнями безопасности и 
поручнями. Освещение включается с 
помощью дверного контактного 
выключателя. Система отопления – 
дизельная (дополнительный топливный 
бак). Вентиляция  

 

осуществляется за счет открывающихся 
передних и задних окон кабины. 
В кабине есть огнетушитель и аварийный 
молоток. В крыше кабины имеется люк, 
который также служит аварийным 
выходом. Связь между водителем и 
пассажирами осуществляется с помощью 
внутренней телефонной связи. Благодаря 
простоте демонтажа кабины Вы сможете 
быстро освободить погрузочную 
площадку. Даже с установленной 
кабиной Вы можете использовать фрезу 
для обработки склонов. 

ОПЦИИ 
 

 

• Бокс для лыж: 
Идеально подходит для безопасной 
перевозки до 20 пар лыж или 
сноубордов. Кроме того, в нем можно 
хранить спасательные сани. 
Монтаж 
Простая установка. Необходимо только 
вставить две трубки в подрамник 
пассажирской кабины с левой стороны и 
закрепить каждую с помощью винта. 
Исполнение 
Бокс для лыж изготовлен из алюминия. 
Оснащен четырьмя опорами для 
безопасного укладывания лыж и 
сноубордов. 

 
При необходимости опоры можно 
убрать. Бокс легко открывается с 
помощью двух ручек. 

 
• VIP-кабина: в специальной 
серии учтены самые роскошные 
пожелания клиентов: тонированные 
стекла, высококачественная 
акустическая система, плоский экран 
и удобные кресла из натуральной 
кожи. 

 
• Крепление для спасательных 

саней Akia 
 
• Держатель для шести 

20-литровых канистр 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.prime-pride.com  

        

Характеристики 5 человек 8 человек 10 человек 15 человек 20 человек Бокс для лыж 

A Высота 1830 мм 1830 мм 1830 мм 1830 мм 635 мм 

B Ширина 2460 мм 2460 мм 2460 мм 2460 мм 740 мм 

C Длина 1635 мм 2285 мм 2780 мм 2930 мм от 1850 мм 

Общая высота 
(машина+кабина) Зависит от ратрака и оборудования 

 

Вес 590 кг 730 кг 920 кг  

Грузо-
подъемность 

до 700кг до 
600 кг/750 кг до 750 кг до 1600 кг до 250 кг 

Количество 
человек 5 8 10 15 20 8/10/15/20 

Объем бака 
системы 

отопления 

10 л 
 

 

Опции 

крепление для спасательных саней Akia   

 Бокс для лыж (20 пар)  

 Держатель для 4-х канистр Держатель для 5-ти канистр  

 

 5 чел. 8 чел. 10 чел. 15 чел. 20 чел. 

Paana      

PB100 (с 2009) x x (600 кг)    

PB100 SCR x x (600 кг)    

PB100 Stage 5 x x (750 кг) x   

PB400 3a  x x x x 

PB400 4f  x x  x 

PB600 3a  x x x x 

PB600 SCR  x x x  

PB600 Stage 5  x x x  

 


