
GRIFFIN. Лучшее решение для российских дорог

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА SCANIA GRIFFIN



МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ    

НА СЛУЖБЕ У ВАШЕГО   

БИЗНЕСА

Во всем мире более чем в 120 странах получило признание качество грузовых 

автомобилей, произведенных Scania.

Надежность и долговечность - два основополагающих принципа разработки техники 

Scania. Непрерывный контроль качества и применяемые методы испытаний гарантируют 

долговечность каждого производимого автомобиля. А широкая сервисная сеть всегда 

готова оказать поддержку - где бы ни находился ваш автомобиль. 

Доверие - это ключевой принцип отношений Scania с клиентами. 

Именно поэтому  вот уже более 100 лет шведский автомобилестроительный концерн 

Scania поставляет грузовые автомобили во все страны: от Полярного круга до экватора.  

На российский рынок  вот уже более 10 лет поставляются автомобили, созданные по 

специальному проекту, под названием SCANIA GRIFFIN.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА SCANIA GRIFFIN



3

Griffi  n – английское название грифона,  

древнего мифологического существа, 

символизирующего силу, скорость и 

выносливость. Именно эти качества 

характеризуют продукцию компании. 

Изображение грифона уже более ста лет 

украшает эмблему Scania.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА SCANIA GRIFFIN

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА    

SCANIA GRIFFIN

В 2001 году компания Scania запустила в России специальный 

проект под названием Scania Griffi  n. Данный проект был разработан 

специально для российского транспортного рынка.

В связи с тем, что автомобили серии Griffi  n обладают всеми характеристиками, наиболее 

востребованными отечественными перевозчиками, и отвечают главным критериям 

грузовых автомобилей Scania, новая серия заслужила всеобщее признание.

В 2002 году проект Scania Griffi  n был удостоен премии «Лучший зарубежный 

грузовик года в России».

Успех специальной серии продолжила улучшенная модель с высокой кабиной и более 

мощным двигателем Scania Griffi  n Space, представленная на российском рынке в сентябре 

2006 года. Усовершенствованный Griffi  n был признан «Лучшим зарубежным 

грузовиком – 2007».

В 2008 году технические характеристики серии Scania Griffi  n были оптимизированы, а в 

2011 году весь модельный ряд получил обновленные кабины и такие стандартные опции 

как электрические стеклоподъемники и электропривод зеркал. Ряд моделей оснащен 

автоматической климатической установкой.
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Серия Scania Griffi  n сегодня

Сегодняшний модельный ряд Scania Griffi  n представлен двух- и трехосными седельными 

тягачами с кабинами серии P и G. C 2012 года все автомобили оснащены 13-литровыми 

двигателями мощностью 360,400 и 440 л.с. 

Техника серии Scania Griffi  n привлекательна для отечественных перевозчиков благодаря 

таким характеристикам, как высокое качество, уникальный дизайн, низкий расход 

топлива, надежность, высокая остаточная стоимость, безопасность и экологичность.

Проект Griffi  n – это целый комплекс мероприятий, направленных на развитие 

долговременного сотрудничества с российскими компаниями и предпринимателями, 

занятыми в сфере внутренних перевозок. Проект является фирменным системным 

продуктом, который включает в себя комплекс технических, эксплуатационных, 

финансово-экономических операций, позволяющих не только приобрести на особо 

выгодных условиях грузовые автомобили Scania, но и обеспечить эффективность и 

долгосрочность их эксплуатации в российских условиях.
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Cемейство SCANIA GRIFFIN представлено 

широким модельным рядом, специально 

разработанным для российского транспортного 

рынка.

Седельный тягач Scania P360 LA4X2HNA Griffi  n Highline 

Низкорамный седельный тягач Scania P360 LA4X2HLA Griffi  n 

Седельный тягач Scania G400 LA4X2HNA Griffi  n Space 

Низкорамный седельный тягач Scania G400 LA4X2HLA Griffi  n Space 

Седельный тягач Scania G440 LA4X2HNA Griffi  n Space Highline 

Седельный тягач Scania P400 CA6X4HSZ Griffi  n Camel

Седельный тягач Scania P400 CA6X4HSA Griffi  n Camel

Тяжелый седельный тягач Scania P440 CA6X4HSZ Griffi  n Camel

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 

SCANIA GRIFFIN 

2012 ГОДА

Scania G440 LA4x2 Griffi  n Space Highline

Scania P360 LA4x2 Griffi  n

Scania P360 LA4x2 Griffi  n Highline

Scania G400 LA4x2 Griffi  n Space

Scania P400 CA6x4 Griffi  n Camel

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА SCANIA GRIFFIN
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Автомобили серии Scania Griffi  n комплектуются 

рядными 6-цилиндровыми 4-тактными дизельными 

двигателями непосредственного вспрыска с 

турбонаддувом и промежуточным охлаждением 

воздуха.

Scania постоянно совершенствует свою политику 

относительно безопасности и экологичности, 

поэтому автомобили серии Scania Griffi  n полностью 

соответствуют всем действующим нормам 

 требованиям по безопасности и комплектуются 

двигателями, соответствующими нормам и 

требованиям Евро 4.

Обновленная линейка двигателей модельного ряда Scania Griffi  n позволяет максимально точно подобрать силовой агрегат 

для вашего бизнеса. Scania предлагает 13-литровые двигатели мощностью 360, 400 и 440 л.с. Силовые агрегаты обладают 

превосходным соотношением крутящего момента и мощности на низких оборотах, что обеспечивает легендарные 

ездовые качества и топливную экономичность автомобилей Scania.

ОБНОВЛЕННАЯ ЛИНЕЙКА ДВИГАТЕЛЕЙ: 

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  

И ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ
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ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

АВТОМОБИЛЕЙ СЕРИИ      

SCANIA GRIFFIN

Тягачи с колесной формулой 4х2:

Усиленная рама с лонжеронами толщиной 9,5 мм 

Макс. нагрузка на переднюю ось - 7,5 т

Макс. нагрузка на заднюю ось -13 т

Тягачи с колесной формулой 6х4 :

Двойные лонжероны суммарной толщиной 17,5 мм 

Макс. нагрузка на переднюю ось 7,5 т для Scania P440CA6x4HSZ Griffi  n

Макс. нагрузка на заднюю тележку 26 т для Scania P440CA6x4HSZ Griffi  n

Тяжелые седельные тягачи Scania P400 CA6x4HSZ Griffi  n Camel     

и Scania P440CA6x4HSZ Griffi  n Camel:

Оборудованы 14-ступенчатой (12+2) коробкой передач 

Scania GRS905 (с двумя ползучими передачами)

Шины 315/80R22.5

Тягачи мощностью 400 и 440 л.с. оборудованы аккумуляторной батареей 

увеличенной емкости 225 Ач.
Обновленный стильный дизайн решетки радиатора всего модельного 
ряда Scania Griffi  n

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА SCANIA GRIFFIN
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Максимальная эффективность автомобиля достигается с 

применением системы Opticruise.

Scania Opticruise — система интеллектуального переключения передач, которая способна 

«думать» и действовать, как высококвалифицированный, опытный водитель.

Scania Opticruise предлагается как в полностью автоматической версии, так и в версии с 

педалью сцепления. Алгоритм переключения передач адаптируется к стилю вождения, 

нагрузке и профилю дороги, позволяя повысить среднюю скорость движения без 

увеличения расхода топлива.

Переключение передач происходит быстрее и более плавно, что обеспечивает комфорт, 

великолепную управляемость и экономичный расход топлива. А при переключении в 

режим маневрирования система гарантирует перемещение автопоезда с точностью до 

миллиметра.

Автомобили серии Griffi  n имеют алюминиевый топливный бак 
объемом 600 л, низкопрофильные шины 315/70R22.5
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КАБИНА:      

ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО    

ДЛЯ РАБОТЫ ВОДИТЕЛЯ
Эргономичность кабин Scania

Вы спрашиваете, что такое кабина Scania? 

Просто поднимитесь по двум подножкам и сядьте в кресло. 

Нужно просто сесть и почувствовать… 

Вот оказывается, что скрывается за этими красивыми словами «дизайн и 

эргономика»!

Взаимопонимание с автомобилем с первой минуты. И ощущение полного 

доверия. Все под рукой и интуитивно понятно.

А какая плавность хода! Только тихий дизельный рокот аккомпанирует 

вашему плавному и динамичному перемещению в пространстве. 

Все безупречно: обзор впереди и сзади, контрольные приборы, 

органы управления, материалы отделки, спальное место, прекрасная 

шумоизоляция.

Одним словом, автомобиль Scania – это воплощенная в реальность мечта!

Серия Scania Griffi  n оснащена кабинами типов СP19 и CG19    

с максимально полной комплектацией :

●  новые комбинациями приборов с русифицированными бортовым компьютером;

●  комфортабельное сиденье водителя;

●  пневматический замок механизма регулировки рулевой колонки;

●  дополнительный боковой противосолнечный козырек;

●  автоматическое управление отопителем;

●  в кабинах высокого типа CP19 Highline и CG19 Highline внутренняя высота увеличена на 210 мм.

Удобное сиденье пассажира, которое в сложенном положении существенно увеличивает свободное пространство в кабине.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА SCANIA GRIFFIN



SCANIA GRIFFIN         

С КАБИНОЙ ТИПА CP19
Кабина СР со спальным местом - это лучшее в своем классе рабочее место водителя с 

великолепным обзором и большим диапазоном регулировок сиденья и рулевого колеса. 

Внутреннее пространство оборудовано по высшему разряду:

●  полностью укомплектованное водительское место;

●  компактная кабина позволяет увеличить грузоподъемность;

●  низкий уровень пола облегчает посадку и высадку;

●   для многих водителей ночевка в кабине – часть работы. Кабина Scania серии Р со спальным местом предоставляет 

возможность для комфортного и полноценного отдыха после работы за рулем. Спальное место позволяет 

разместиться в полный рост;

●   это разумный выбор для коротких и региональных перевозок, автовозов и цистерн: высокая экономичность 

эксплуатации и максимальное время безотказной работы в сочетании с надежностью Scania.

Уверенности придает высокий уровень пассивной безопасности, проверенный по 
строгим шведским стандартам.

Кабина высокого типа СР19 Highline - еще 

более просторная и комфортабельная:

●  внутренняя высота увеличена на 210 мм.

●   установка такой кабины на автомобиле расширяет 

его возможности, позволяя совершать дальние 

поездки, связанные с доставкой грузов в регионы, а 

также местные рейсы по многим адресам с высокой 

эффективностью и комфортом.
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SCANIA GRIFIN SPACE     

С КАБИНОЙ ТИПА CG19
Модернизированная кабина СG с двумя спальными местами — 

отлично оборудованное и просторное рабочее место водителя, 

которое сочетает все преимущества для дальних перевозок по 

всей стране:

●   превосходная обзорность, усовершенствованная комбинация современных и 

простых в использовании приборов, мягкая панель управления;

●   электрические стеклоподъемники, электропривод регулировки зеркал заднего 

вида;

●  применено автоматическое управление отопителем и кондиционером;

●   удобно организованное внутреннее пространство, которого достаточно для того, 

чтобы встать без стеснения движений;

●  имеются два спальных места нормального размера;

●  большие и вместительные вещевые отсеки в зоне досягаемости.

Кабина высокого типа CG19 Highline - идеальный выбор для 

перевозок на дальние расстояния :

●  внутренняя высота увеличена на 210 мм;

●  имеется климатическая установка.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА SCANIA GRIFFIN
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

И ПОДДЕРЖКА
Широкая сеть станций технического обслуживания Scania обеспечивает сервис 

европейского уровня, где бы ваш автомобиль не находился. При этом вы экономите на 

техническом обслуживании и ремонте:

●  межсервисный интервал для Scania составляет 45 000 км;

●   удельная трудоемкость текущего ремонта составляет для грузовых автомобилей 

Scania 1,8–2,2 ч на 1000 км (по российской статистике);

●   удельные расходы на запчасти (в расчете на 1000 км пробега) для автомобилей 

Scania в 1,3–1,5 раза ниже по сравнению с отечественными автомобилями.

Даже если вы эксплуатируете автомобили Scania вдали от сервисных станций Scania, вы 

получите полномасштабную и исчерпывающую послепродажную поддержку. Мы обучим 

ваших специалистов, поставим специальный инструмент и техническую документацию, 

поможем организовать мастерскую, обеспечим оперативную техническую помощь и 

наладим канал снабжения запасными частями.
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Специальные      

финансовые программы Scania

Одной из наиболее эффективных схем финансирования при 

приобретении новых грузовых автомобилей является лизинг.

Приобретение грузового автомобиля в лизинг позволяет начать его 

эксплуатацию при минимальных первоначальных капиталовложениях.

Для автомобилей семейства Scania Griffi  n компанией «Скания 

Лизинг» разработана и осуществляется специальная программа 

финансирования. Предлагаемая лизинговая схема является одной из 

лучших на российском рынке.

Обучение водителей и технического персонала

Наша общая задача –добиться максимальной эффективности использования 

грузовых автомобилей. Во многом это зависит от того, насколько правильно водители 

эксплуатируют автомобиль и владеют приемами экономичного и безопасного вождения, 

а технический персонал знает конструктивные особенности техники. Именно поэтому 

Scania проводит обучение ваших водителей и инженерно-технического персонала с тем, 

чтобы вы могли получать максимальную прибыль при минимальных расходах.

●  Увеличение топливной экономичности – в среднем от 10% и более. 

●  Снижение затрат на ремонт и обслуживание.

●  Сокращение количества ДТП

●   Уменьшение возможности получения водителями производственных травм и 

заболеваний с потерей рабочих часов

●  Большая лояльность в глазах своих реальных или потенциальных клиентов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА SCANIA GRIFFIN
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Минимальные издержки        

и максимальная рентабельность

Высокая экономичность эксплуатации автомобилей серии Scania Griffi  n обусловлена 

следующими причинами:

●   большая производительность, слагаемая из выигрыша по вместимости/

грузоподъемности, средней скорости и технической готовности;

●   высокая надежность, что означает 100 % выполнение заявок меньшим числом 

автомобилей;

●   низкий расход дизельного топлива и моторного масла. А ведь в себестоимости 

перевозок доля ГСМ составляет 25–30 %!

Проект Scania Griffi  n предлагает целый комплекс мер, которые повысят вашу 

конкурентоспособность. Он включает в себя все элементы, необходимые для 

профессионального совершенствования и расширения вашего бизнеса.

Автомобили Scania семейства Griffi  n – высоконадежный транспорт для российского 

рынка, который обладает всеми преимуществами грузовых автомобилей Scania:

●  высокое качество и уникальный дизайн;

●  низкий расход топлива и надежность;

●  высокая остаточная стоимость;

●  безопасность и экологичность;

●  удобная схема финансирования;

●  обширная сеть гарантийного, послепродажного и сервисного обслуживания.



Седельные тягачи

Колесная формула 4х2
Высота шасси – низкая/нормальная

Колесная формула 6х4

Высота шасси – нормальная

Кабины

СР19 

Cпальная с одним спальным местом

CP19 Highline 

Высокая спальная с одним спальным местом

CG19

Спальная с двумя спальными местами

CG19 Highline

Высокая спальная с двумя спальными 

местами

Двигатели Евро 4

13-литровые, рядные, 6-цилиндровые

360 л.с. (265 кВт)  при 1 900 об/ мин
Макс. крутящий момент 1850 Нм при 1 000 – 
1 300 об/мин

400 л.с. (294 кВт) при 1900 Нм об/мин
Макс. крутящий момент 2100 Нм при 1 000 – 
1 300 об/мин

440 л.с. (324 кВт) при 1900 Нм об/мин
Макс. крутящий момент 2300 Нм при 1000-
1300 об/мин

Коробки передач

Модель Scania GR905 8+1 ступень с 
делителем

Модель Scania GRS905 12+2 ступени с 
делителем и демультипликатором

Модель Scania GRS895 12 ступеней с 
делителем и демультипликатором

Задний мост

Одиночная ведущая ось

Одноступенчатый редуктор

Сдвоенные ведущие оси

Одноступенчатый редуктор для задней 

тележки 21 т

Двухступенчатый редуктор для задней тележки 

26 т
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ООО «Курган Скан»
Официальный дилер Скания

в Кургане и Курганской области 
+7 (3522) 643-555
+7 (3522) 643-888

www.kurganscan.ru
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