Истинная сила
природы
Грузовые автомобили Scania
с газовым двигателем
стандарта Евро-6

Время кардинальных перемен
Транспорт, потребляющий ископаемое горючее,
является основным источником выбросов
CO2 в атмосферу Земли. Однако в этом есть
и положительная сторона: транспортная отрасль
может способствовать существенному уменьшению
этих выбросов.
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ, ПО МНЕНИЮ SCANIA,
также приносит прибыль. Сокращение
CO2 непременно влечет огромную
экономию эксплуатационных затрат.
Как снизить расход топлива? Нужно
использовать навыки эффективного
вождения, ведущие технологии двигателей
и один из самых недорогих видов альтер-
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нативного топлива на рынке. Кроме того,
с позиции бизнеса в целом также требуется
внедрение новейших сетевых технологий,
оптимизирующих операции по всем направлениям деятельности. Таким образом,
подключенный к сети автомобиль —
это эффективный автомобиль.

Природный газ и биогаз
Грузовики Scania на газе используют метан, сжатый или
охлажденный до жидкого состояния. Такой метан получают в виде биогаза или природного газа.

ПОСКОЛЬКУ И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ,
и биогаз имеют в составе метан, они могут
использоваться параллельно. В свою
очередь, существующую инфраструктуру
для природного газа можно без особых

проблем перевести на более экологичную
альтернативу, тем более что объем производства и потребления биогаза постоянно
растет.
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«Деловые Линии», являясь инновационной компанией,
находятся в постоянном поиске новых идей в области
оптимизации эксплуатационных затрат. Один из путей
сокращения расходов – это использование альтернативных и в то же время экологичных видов топлива.
Использование тягачей Scania на ГБО (газобалонном
оборудовании), согласно плану проекта, позволит
снизить затраты на топливо на 25-30% в денежном
эквиваленте.
МИХАИЛ ПЕТРОВ
Директор управления по экспедиционной деятельности ГК «Деловые Линии»
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КУРС НА ВАШУ ПРИБЫЛЬНОСТЬ
Чтобы Scania могла начать массовое производство
моделей на экологичном газе, это альтернативное
топливо должно отвечать трем важнейшим критериям:
значительное сокращение CO2, наличие на рынке
в достаточно большом количестве и приемлемая
цена. Участие в создании экологичной и эффективной
транспортной системы — ключ к достижению этой цели.

1
РАЗВЕНЧАННЫЙ МИФ
В транспортном сообществе давно бытует мнение, что грузовик на газе расходует
примерно на 30% больше топлива, чем на дизеле. Тем не менее сегодня наши инженеры сумели более чем в два раза снизить эту цифру, что сделало газ весьма выгодным
и экономичным топливом.

2
МОЩНЕЕ, ЧЕМ ПРЕЖДЕ
Говоря о мифах, надо сказать, что современные газовые двигатели стандарта
Евро-6 по эффективности уже догнали и даже перегнали своих дизельных собратьев.
Теперь благодаря мощному крутящему моменту они с легкостью обеспечивают грузоподъемность, необходимую для самых разных задач.

3
ТИШИНА — ЗОЛОТО
Грузовики нашей новой газовой линейки работают так тихо, что сегодня мы можем предлагать заказчикам очень актуальную опцию — сертификацию по шуму PIEK. Это особенно
важно для внутригородских грузовых операций в ночное время, которые должны соответствовать самым строгим требованиям к уровню шума. Грузовой автомобиль на газе
не только повысит имидж компании, но и увеличит производительность ее автопарка.
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Газовые двигатели Scania прошли настоящую эволюцию
мощности, от Евро-3 до новейшего поколения Евро-6, причем
дизельный двигатель этого же стандарта имеет номинальную
мощность 320 л. с. В период действия Евро-3, газовый двигатель
наращивал крутящий момент медленно и просто не мог обеспечить необходимое тяговое усилие для перевозки тяжелых грузов.
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Два поколения газовых двигате
неры Scania уже получили гора
который сильно приблизил езд
газового двигателя к дизельно
в своем классе в то время.

ДВИГАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ДЫШАТЬ
В линейке Евро-6 Scania реализовала два важнейших
прорывных решения, обусловивших высокие ездовые
и эксплуатационные показатели: это усовершенствованная вентиляция двигателя и инновационная
система зажигания.

МЫ ПЕРЕРАБОТАЛИ КОНСТРУКЦИЮ
СИСТЕМЫ ВПУСКА ВОЗДУХА, что позволило максимально увеличить скорость
подвода воздуха к цилиндрам. Благодаря
этому мы повысили производительность
и крутящий момент на низких оборотах.
Помимо этого, мы использовали в два раза
больше форсунок на цилиндр. Обеспечив
поступление оптимальной газовоздушной
смеси в цилиндр, мы подняли мощность
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и производительность на следующий
уровень. Небольшое, но важное революционное нововведение в управлении
двигателем — новая система зажигания.
Измеряя уровень ионизации при горении,
мы определяем фактические параметры
этого процесса и вносим коррективы уже
в следующий цикл сгорания. Это означает
мгновенное высокоточное управление
двигателем при максимальной мощности.

Euro 6
Scania Diesel
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елей спустя, в моделях Евро-5 инжеаздо более высокий крутящий момент,
довые и эксплуатационные показатели
ому. Это был наилучший представитель

Впускной канал особой
конструкции для максимально
быстрого подвода воздуха
в цилиндр
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Это газовый двигатель стандарта Евро-6, который уже представлен на рынке. Новое исполнение не только сравнялось
по производительности с дизельным вариантом, но даже
превзошло его по крутящему моменту. Это повышает привлекательность экологичного газа при модернизации автопарков.

Оптимальное сгорание
топлива для топливной
эффективности и высокого
крутящего момента
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обороты / мин

Двигатель Scania на газовом топливе
стандарта Евро 6

на газовом топливе
рта Евро 5

Выбирайте конфигурацию правильно
Примеры специализированных грузовых автомобилей
с газовым двигателем стандарта Евро-6

ВНУТРИГОРОДСКИЕ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ВЫВОЗ МУСОРА

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ГРУЗЫ

КРЮКОВОЙ ПОДЪЕМНИК

ПОРТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА БАЛЛОНОВ
Газ расширяется не только в прямом смысле. Газовая инфраструктура и доля газа
на рынке постоянно растут — по всем прогнозам, это топливо будущего. Наш ассортимент
баллонов для сжиженного и сжатого газа адаптирован под любые запросы бизнеса.

Сжатый биогаз
и сжатый природный газ

КОМПОЗИТНЫЙ БАЛЛОН
Оптимизированное по массе
решение для рабочих расстояний до 350 км.
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СТАЛЬНОЙ БАЛЛОН
Решение для разных задач
и рабочих расстояний
до 500 км.

Сжиженный биогаз
и сжиженный природный газ

КРИОГЕННЫЙ БАК ДЛЯ LNG
Решение для разных задач
и максимальных рабочих
расстояний до 1100 км.

КАБИНЫ

УКОРОЧЕННЫЕ
КАБИНЫ

ДНЕВНЫЕ
КАБИНЫ

СПАЛЬНЫЕ КАБИНЫ
Низкая

Стандартная

Highline

SCANIA СЕРИИ P
Легкие и недорогие кабины
с рабочим пространством высокого уровня
компактных размеров.

P

SCANIA СЕРИИ G
Просторные кабины среднего размера с идеально
подобранным оснащением гарантируют высокий
уровень комфорта.

G

КАБИНЫ SCANIA
С НИЗКИМ ВХОДОМ

НИЗКИЙ
ВХОД

КОРОБКИ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ
Идеально подходит для работы в городской
черте, когда требуется часто останавливаться
и трогаться с места; обеспечивает плавный ход
на небольших скоростях. Специальная коробка
передач Scania Allison.

МЕХАНИЧЕСКАЯ
Легкие и надежные коробки передач Scania
с делителем обеспечивают плавное и мягкое
переключение передач. Предлагаются в качестве
опции для серии G.

Кабины в этом исполнении
предлагаются с крышами в трех
вариантах: низкой, стандартной
и высокой.

ДВИГАТЕЛИ
Семейство 5-цилиндровых двигателей Scania
стандарта Евро-6 имеют
компактные размеры
и небольшую массу,
и при этом нисколько
не уступают другим моделям по эксплуатационной
экономичности и рабочим характеристикам.
340 л. с., газ
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РАБОЧИЙ ОБЪЕМ: 9,3 л
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ:
280 л. с. (206 кВт) при 1900 об/мин
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ: 1350 Н·м
при 1000–1400 об/мин
ОТБОР МОЩНОСТИ
ОТ ДВИГАТЕЛЯ: 600 Н·м
ТЕХНОЛОГИИ ЕВРО-6:
Лямбда-регулятор, трехкомпонентный нейтрализатор
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РАБОЧИЙ ОБЪЕМ: 9,3 литра
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ:
340 л. с. (250 кВт) при 1900 об/мин
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ: 1600 Н·м
при 1100–1400 об/мин
ОТБОР МОЩНОСТИ
ОТ ДВИГАТЕЛЯ: 600 Н·м
ТЕХНОЛОГИИ ЕВРО-6:
Лямбда-регулятор, трехкомпо9
нентный нейтрализатор

"

Я уверен, что газ — неотъемлемая часть будущего, он будет
применяться все шире и шире,
особенно в городах.
ПЕР-ОЛЕ СПАРФ
Руководитель службы закупок, Suez AB

КОГДА СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ —
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
Компания Suez — одно из ведущих перерабатывающих предприятий Швеции. С самого начала своего
существования компания всегда выбирала самые
чистые транспортные решения на рынке. И это естественно, поскольку основное направление деятельности Suez заключается в уменьшении выбросов
углекислого газа. Применение газа стало одним
из конкурентных преимуществ. Особенно сейчас,
когда этот вид топлива начинает получать все более
широкое распространение, а газовые двигатели
становятся эффективнее.
Suez является подрядчиком крупнейших муниципалитетов Швеции, и сегодня таким заказчикам
нужен газ. Для частного сектора этот вопрос пока
не настолько принципиален, но компания часто
предлагает газ по собственной инициативе, в полном
соответствии с бизнес-концепцией.
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«Я очень доволен новым газовым
двигателем стандарта Евро-6.
Крутящий момент стал выше, все
работает еще лучше. А что касается рабочего места водителя,
то Scania здесь нет равных».
ПАТРИК ХОРН
Координатор автопарка, Suez

"

Разумеется, надежная
бизнес-модель важна, но без
риска не получишь максимальной прибыли.
ВИМ РОКС
Директор автопарка, Simon Loos

КОГДА БЕЗДЕЙСТВИЕ НЕДОПУСТИМО
Транспортная компания Simon Loos является одним
из лидеров в секторе розничной торговли Нидерландов. Выполняя заказы для таких гигантов, как
Albert Heijn, они начали создавать автопарк газовых
грузовиков уже 2007 году. Сегодня в нем насчитывается более 50 автомобилей на сжиженном газе.

«Новые Евро-6 почти бесшумные.
Кроме того, благодаря
им мы получили небольшую государственную субсидию, и водителям они очень нравятся».
ВИМ РОКС
Директор автопарка, Simon Loos

Несмотря на множество проблем с закупкой топлива
в первые годы, Simon Loos не отказалась от газа
прежде всего потому, что клиенты компании желали
работать с газом. Другая причина состоит в том, что
в Simon Loos сразу осознали перспективные преимущества своего предложения. И сегодня они получают прибыль на этом постоянно растущем рынке.
Все больше и больше заказчиков проявляет интерес
к газу.
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A10408 Брошюра «Грузовики Scania с газовым ДВС Евро6»
ООО «Скания-Русь»
Горячая линия: 8 800 505 55 00
www.scania.ru

Scania реализует активную политику постоянного совершенствования своей продукции. В связи с этим компания сохраняет за собой право вносить изменения в
конструкцию и технические характеристики, продукты и услуги, а также в любую информацию без предварительного уведомления. Для получения дополнительной
информации по этому вопросу обращайтесь к региональному дилеру или посетите официальный сайт www.scania.ru.

