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Для тяжелой работы
и серьезного
бизнеса
Прочные, надежные, износостойкие и выносливые. Строительные автомобили
Scania создаются с использованием новейших технологий, являющихся
результатом упорной работы нескольких поколений. Новые грузовые
автомобили повышенной проходимости дополняют широкий ассортимент
строительной техники Scania.
Scania предлагает полный спектр услуг: от подбора комплектаций грузовых
автомобилей до обучения водителей, от систем управления парком до
технического обслуживания и ремонта. Наша цель — помочь вам повысить
рентабельность вашего бизнеса. Вместе мы сможем разработать комплексное
решение, наилучшим образом соответствующее вашей сфере деятельности.
Строительная техника Scania способствует стабильному развитию вашего
бизнеса, в каких бы условиях им не пришлось работать: на строительных
площадках или на бездорожье.
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ОПЫТ SCANIA
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Грузовые автомобили Scania
для любых работ

Индивидуальный подбор комплектации автомобиля в
зависимости от ваших нужд. Мы можем адаптировать
автомобиль к условиям вашей работы независимо
от вашего местонахождения. Наша гибкая и хорошо
зарекомендовавшая себя модульная система производства
гарантирует правильный выбор комплектации.
Страницы 10—11

Мощность
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Двигатели Scania известны своей мощностью, высоким крутящим
моментом, приемистостью и экономичностью. Высокий крутящий момент
обеспечивает отличную приемистость и хорошие ходовые качества
при минимальном количестве переключений передач — это
дополнительное преимущество в сложных условиях движения.
Страницы 6—9
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Внедорожные грузовые автомобили

Надежная строительная автотехника Scania повышенной
проходимости создана, чтобы помочь развитию вашего
бизнеса в самых тяжелых условиях.
Страницы 12—13
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Широкий выбор кабин

22

Варианты комплектаций
для тяжелых работ

Насладитесь комфортом наших высококачественных кабин.
Кабины автомобилей Scania серий P, G и R отличаются
отличной эргономикой и удобным расположением органов
управления, что значительно упрощает работу на этих
автомобилях.
Страницы 14—19

Обзор вариантов двигателей, трансмиссий,
кабин и шасси для строительной отрасли.
Страницы 22—27
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Сервисные центры Scania

Сервисная сеть Scania действует по всему миру, обеспечивая
поддержку в любом месте, где бы вы не находились.
Квалифицированный и опытный персонал поможет вам
максимально увеличить время безотказной работы ваших
автомобилей и повысить их надежность.
Страницы 20—21
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Оцените возможности
высокой
производительности
Scania Opticruise —
интеллектуальное переключение передач
Система Scania Opticruise способна «думать» и действовать, как
высококвалифицированный и опытный водитель. Теперь она усовершенствована,
режим работы оптимизирован для эксплуатации в тяжелых условиях бездорожья.
Совместно с системой контроля тягового усилия Scania она обеспечивает
максимальную поддержку водителям в сложных дорожных условиях. Вы можете
выбрать полностью автоматическую версию Scania Opticruise с уникальным
автоматическим сцеплением или классическую
версию с педалью сцепления.

Надежная конструкция грузовых автомобилей Scania имеет очень прочную

 	Режим маневрирования обеспечивает высокую точность управления автомобилем
на очень малых скоростях.

необходимую приемистость и мощность, а коробки передач подбираются в

 	В режиме бездорожья система старается держать сцепление включенным
максимально долго, что позволяет избежать задержек в передаче энергии
и, следовательно, уменьшения тягового усилия.
 	Режим повышенной мощности рекомендуется задействовать, когда наиболее
важным фактором является время транспортировки. Подъем преодолевается
быстрее, если передачи переключаются несколько быстрее, чем в обычном
режиме.
 	Нормальный режим обеспечивает максимальную топливную экономичность и
оптимальный крутящий момент.
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основу. Силовые агрегаты Scania гарантируют эффективность,
производительность и минимальные эксплутационные затраты — обязательные
факторы для выгодного решения самых сложных транспортных задач.
Двигатели Scania обеспечивают высокоэффективное сгорание топлива,
соответствии с конкретными задачами. Передовая технология процесса
сгорания топлива в двигателях Scania позволяет достичь оптимального баланса
высокого крутящего момента, экономичного расхода топлива и минимального
уровня вредных выбросов.

Экономия топлива — принцип Scania
Автомобили Scania отличаются великолепными рабочими
характеристиками — это результат более чем векового опыта работы в
автомобилестроении. Формула топливной экономичности состоит из трех
ключевых компонентов: автомобиль, водитель и техническое обслуживание.
В каждом из этих направлений есть способы улучшения топливной
экономичности.
	Водитель — экономия до 10 %
Даже опытный водитель может повысить экономичность своего стиля
вождения до 10 % благодаря курсу обучения Scania Driver Training.
Программа обучения водителей Scania включает в себя самые
современные рекомендации и приемы управления автомобилем,
позволяющие снизить расход топлива без ущерба для безопасности
движения. Эти приемы позволяют также уменьшить износ автомобиля.

Двигатели Scania V8

Рядные двигатели

Scania является бесспорным лидером в производстве двигателей.
Линейка силовых агрегатов представлена широким диапазоном,
начиная с двигателя мощностью 500 л.с. и достигая впечатляющего
показателя в 730 л.с. с крутящим моментом 3 500 Нм. Двигатели
Scania V8 обеспечивают не только великолепные ездовые качества
автомобилей, но и исключительную надежность, долговечность и
экономичный расход топлива.

Ассортимент 5- и 6-цилиндровых рядных двигателей Scania
предоставляет вам уникальные возможности выбора. От компактных
9-литровых 5-цилиндровых двигателей мощностью 230 л. с. до самого
мощного 13-литрового рядного 6-цилиндрового двигателя мощностью
480 л. с., который идеально подходит для использования в строительной
отрасли.

Подробная информация о двигателях V8 представлена на

Подробная информация о рядных двигателях представлена
на стр. 24.

 Автомобиль — экономия до 10 %
Силовой агрегат — важнейший элемент, от которого зависит повышение
топливной экономичности автомобиля. Также важны такие факторы, как
аэродинамика, оптимизация массы, выбор
шин и системы помощи водителю.
	Техническое обслуживание — экономия до 10 %
	Регулярное профессиональное обслуживание в сервисных центрах
Scania позволит поддерживать экономию топлива на уровне нового
автомобиля. Сервисные центры Scania помогут вам выверить установку
моста, давление в шинах и подачу масла.

стр. 24.

Варианты экологических стандартов
в зависимости от ваших требований
Scania предлагает двигатели, которые соответствуют различным
стандартам по уровню вредных выбросов Евро 3, Евро 4, Евро 5, а
также Евро 6 и EEV.

Scania Euro 6
Теперь вы можете перейти на следующий этап и инвестировать средства
в самую современную из представленных на рынке технологию.
Двигатели стандарта Евро 6 обеспечивают значительное сокращение
вредных выбросов, при этом топливная экономичность, ездовые качества
и приемистость ничуть не хуже, чем у автомобилей с двигателями
стандарта Евро 5. Новые двигатели Scania мощностью 440 и 480 л. с.,
соответствующие стандарту Евро 6, устанавливаются на автомобили
серий R и G.
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Надежное сцепление с грунтом

Варианты подвески

Мы предлагаем широкий выбор одиночных ведущих мостов, а также
задние двух- и трехосные тележки, которые могут быть оснащены
ступичными редукторами. Ведущие мосты Scania рассчитаны на
нагрузку 11,5; 13; 15 и более тонн.
Новая тележка грузоподъемностью до 30/32 тонн — оптимальный
выбор для работы в тяжелых условиях. Она оснащена высоко
расположенными тормозными камерами и отличается прочной и
надежной конструкцией.
Полный привод особенно полезен в наиболее сложных условиях.
Scania предлагает 2-, 3- и 4-осные полноприводные модели, которые
будут удовлетворять всем вашим требованиям.

Передняя
 передняя ось с пневматической подвеской, рассчитанная на
нагрузку 9 тонн
 передняя ось с рессорной подвеской, рассчитанная
на нагрузку 10 тонн
Задняя
 Задняя тележка с пневматической подвеской для высокого
шасси
 Прогрессивные параболические задние рессоры
(19, 21, 26 тонн)

Усиленная подвеска
Новая задняя тележка с пневматической подвеской грузоподъемностью
19, 21 и 26 тонн теперь предлагается для шасси с увеличенной высотой.
Это значительно повышает уровень комфорта при перевозке тяжелых
грузов в сложных условиях. Для работы с очень большой нагрузкой
предлагаются различные варианты многолистовых рессор. Эти опции
также могут комбинироваться со ступичным редуктором.
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	Тележка грузоподъемностью до 30/32 тонн для высокого
шасси с высоко расположенными тормозными камерами,
параболическими рессорами
5 x 48 или многолистовыми рессорами 8 x 30.

Новая панель управления тяговым усилием
Scania — полный контроль и повышение тягового
усилия
Все устройства управления, расположенные на новой панели тягового
усилия Scania, предназначены для регулирования тяги. Перелючатель
блокировки дифференциалов, регулятор тягового усилия и клавиша системы
перераспределения нагрузки сгруппированы на одной удобной панели,
расположенной на панели приборов в зоне рычага переключения передач.
Все эти функции позволяют водителю полностью контролировать автомобиль
и значительно увеличивают тяговое усилие.
 В центре панели находится поворотный переключатель
блокировки дифференциалов, который активирует все устройства
блокировки дифференциалов автомобиля в определенной
последовательности. Это повышает тяговое усилие при сохранении
максимальной управляемости.
 Рядом с поворотным переключателем расположены клавиши
для подъема неведущего дополнительного заднего моста
и перераспределения нагрузки между осями задней тележки
(с пневматической подвеской).
	Включение блокировки дифференциалов отображается на панели
приборов в три этапа: ожидание включения, полное включение
и ожидание выключения.
 Улучшенная противобуксовочная система. Усовершенствована
функция регулирования тягового усилия в автомобилях, оснащенных
тормозной системой с электронным управлением (EBS). Внедорожный
режим, допускающий большую пробуксовку, включается нажатием на
поворотный переключатель.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ SCANIA

Качество и надежность
Многие кузовостроительные компании предпочитают работать
со строительными грузовыми автомобилями Scania. Гибкая модульная
схема упрощает подбор нужной комплектации. Наша цель — сделать
процесс монтажа надстроек грузовых автомобилей как можно более
быстрым, простым и экономичным. Мы предлагаем передовые
технические решения, благодаря которым наши
клиенты получают нужную им комбинацию
шасси и надстроек.
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Оптимальные нагрузки
и их распределение
Наши грузовые автомобили обеспечивают великолепные возможности по
оптимизации нагрузок и их распределению.
Для каждой колесной формулы предусмотрено несколько вариантов
колесной базы, что позволяет легко разместить на шасси кузова любых
типов.
В раме могут быть заранее просверлены крепежные
отверстия, установлены кронштейны подрамника, возможна
подрезка рам под специальные кузова. Альтернативные варианты
расположения компонентов шасси, например топливных баков и
воздушных ресиверов, обеспечивают существенную гибкость при
проектировании шасси.
Коробки отбора мощности, работающие от двигателя или коробки
передач, могут устанавливаться на различную строительную технику, в
т.ч. самосвалы, краны, автобетоносмесители.
Электрическая система Scania с использованием шины CAN
обеспечивает как традиционные электрические подключения,
так и возможность интегрировать кузов в систему передачи данных CAN
автомобиля.
Электрическая система готова к подключению оборудования:
к любому элементу автомобиля можно подвести 21 линию.

Сетевая техническая поддержка
Scania — ваш персональный технический консультант, готовый помочь на
любом этапе подготовки автомобиля к эксплуатации.
На странице www.bodybuilderhomepage.scania.com вы найдете обширные
рекомендации для кузовостроительных компаний с информацией
о технических характеристиках и чертежами. Например, вы можете
скачать многослойные размерные чертежи и тщательно проверить
конкретное шасси перед поставкой. Это сокращает сроки поставки и
монтажа/установки надстроек.

Комплектные автомобили
и заводская подготовка
Чем быстрее строительный автомобиль начнет зарабатывать деньги,
тем лучше. Минимизация времени подготовки автомобиля
к эксплуатации часто имеет ключевое значение для обеспечения
рентабельности. Scania предлагает различные варианты подготовки
автомобиля еще до его отгрузки с завода, минимизируя трудозатраты
кузовостроительных компаний и обеспечивая высокую эффективность
техники.
Кроме того, один из основных принципов Scania в строительном
сегменте — предложение комплектных автомобилей, готовых
к эксплуатации. В России Scania предлагает комплектные самосвалы
различных комбинаций, а также автобетоносмесители.
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Передняя часть
внедорожного грузового
автомобиля
Новый дизайн передней части кабины
внедорожного грузового автомобиля
включает в себя новую решетку радиатора и
массивный, прочный передний бампер. Эти
элементы устанавливаются на моделях серий
Р и G.

Цельный стальной бампер
В стандартной комплектации в цельный
бампер встроен прочный палец буксирного
устройства с тяговым усилием 35 тонн. Он
позволяет буксировать ваш автомобиль без
необходимости его разгрузки.

Представляем новые внедорожные автомобили Scania
Новые внедорожные автомобили Scania — самые прочные грузовые автомобили в нашей линейке. Они рассчитаны на самые
суровые и тяжелые условия, и гарантируют надежную работу где, бы вы ни находились. Эти грузовые автомобили выделяются
новым дизайном передней части.
Цельный массивный стальной бампер. Новое высокое шасси с пневмоподвеской. Система Scania Opticruse с
внедорожным режимом и ползучей передачей, объединенная с низкоскоростным ретардером. Эти автомобили имеют
множество новых характеристик, облегчающих управление и значительно повышающих их надежность.
Конструкция строительных автомобилей Scania позволяет максимально увеличить время безотказной работы.
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Кабины SCANIA

V8
Кабина V8 устанавливается на автомобили серии R и, возможно, является наиболее удачно
спроектированной и комфортабельной кабиной из всех представленных на рынке. Во внешнем дизайне
кабины V8 есть много уникальных черт, позволяющих безошибочно узнать этот грузовой автомобиль.
Выберите один из четырех двигателей V8, и ваш автомобиль готов к эксплуатации.
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Серия R
Кабины серии R — самые просторные.
Их отличает идеальное рабочее место
водителя и великолепный набор оборудования.
Они обеспечивают оптимальный уровень
комфорта, удобный доступ ко всем зонам
кабины и имеют просторный моторный отсек
для двигателей Scania V8.

Scania серии R
Характеристики и преимущества
• Идеальное рабочее место водителя с великолепными возможностями регулировки сиденья и рулевого колеса.
• Несколько решений цветового и стилевого оформления интерьера позволяют выбрать кабину серии R в соответствии с вашими
индивидуальными предпочтениями. Вы можете выбрать один из вариантов или подобрать индивидуальные детали интерьера.
• Широкие и практичные ступеньки для удобного подъема в кабину.

15

Кабины SCANIA

Серия G
Кабины серии G, габариты которых занимают промежуточное положение между параметрами кабин
серий P и R, оптимально подходят для строительной техники. Удобный вход и выход, хороший обзор
вокруг кабины, низкий туннель двигателя и большие вещевые отсеки. Повышенный комфорт и компактные
наружные размеры делают эти кабины лучшим выбором.
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Scania серии G
Характеристики
и преимущества
• Идеальный, универсальный грузовой
автомобиль для опытных операторов,
которым требуется максимально долгое
время безотказной работы, надежность и
экономичность эксплуатации.
• Основные преимущества строительных
автомобилей Scania: превосходная
обзорность, современная и простая в
использовании комбинация приборов.
• Лучшее в своем классе рабочее место
водителя с великолепными возможностями
регулировки сиденья и рулевого колеса.
• Большие вещевые отсеки в зоне
досягаемости, даже в кабинах уменьшенных
версий.
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Кабины SCANIA
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Scania серии P
Характеристики
и преимущества
• Компактные размеры и малая масса
автомобиля позволяют повысить
грузоподъемность.
• Разумный выбор для коротких
и региональных строительных перевозок.
• Высокая экономичность при эксплуатации и
максимальное время безотказной работы
с надежностью Scania.
• Одно из лучших в своем классе рабочее
место водителя с великолепным обзором
и большим диапазоном регулировок сиденья
и рулевого колеса.

Серия P
Серия Р — это комфорт и высокая производительность. Оснащение этих кабин превращает их в идеальное место
для работы водителя. Компактная кабина имеет две ступеньки, обеспечивающие безопасную и удобную посадку
и высадку. Она оптимально подходит для строительных работ.
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SCANIA ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА

Услуги мирового
уровня помогают
вашему бизнесу
развиваться
Scania ставит своей целью производство надежных и выносливых грузовых
автомобилей, готовых к тяжелой работе. Приобретая строительную технику
Scania, вы получаете такие преимущества, как высокая производительность и
гарантированная рентабельность. Ключевое значение имеет время безотказной

Сервисная сеть Scania

работы. При тяжелой работе в сложных дорожных условиях очень важно иметь

Ремонт и техническое обслуживание грузовых автомобилей
Scania осуществляет международная сеть, включающая
в себя более 1 500 мастерских, в которых работают свыше
14 000 высококвалифицированных специалистов. На территории России
действует более 40 дилерских центров Scania, куда вы всегда можете
обратиться за помощью.
Для вас работает Телефон Горячей Линии Scania: 8 800 505 55 00

надежную техническую поддержку. Мы предоставляем услуги мирового класса,
адаптированные с учетом специфики вашей деятельности, оказываем поддержку и
гарантируем производительность даже там, где хорошие дороги — редкость.
Мы осуществляем поставку запасных частей, техническое обслуживание, а также
оказываем финансовые услуги, помогающие развиваться вашему бизнесу.
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Запасные части Scania
Запасные части и аксессуары Scania выпускаются или подбираются
специалистами компании таким образом, чтобы обеспечить стабильное
развитие вашего бизнеса. Scania обеспечивает наличие запасных
частей в любом необходимом вам месте и в любое время, при этом
срок доставки не превышает 24 часов.

Полевые станции техобслуживания Scania
Универсальное решение для клиентов, которым необходимо
техническое обслуживание и ремонт непосредственно на месте
проведения работ. Полевые станции техобслуживания Scania
гарантируют вам максимальную окупаемость инвестиций в строительные
грузовые автомбили Scania, а ваши клиенты могут быть полностью
уверены в вашей надежности.

Программа обучения Scania
для водителей
Программа обучения Scania для водителей позволяет повысить
безопасность и экономичность вождения. Благодаря навыкам более
аккуратного управления грузовым автомобилем Scania вы сможете
не только сэкономить топливо. Эти приемы позволяют также уменьшить
износ автомобиля. Программа обучения Scania для водителей
соответствует требованиям ЕС к учебным программам
и позволяет сократить затраты на топливо на 10 % и более.

Система по управлению автопарком Scania
Fleet Management
Повысить рентабельность своего бизнеса вы можете с помощью отчета
о результатах мониторинга Scania Monitoring Report, представляющего
собой простой в использовании сервис, который помогает найти
оптимальный способ сокращения затрат на эксплуатацию даже
небольшого транспортного парка. Вы будете получать по электронной
почте еженедельные сводки о работе каждого из ваших грузовых
автомобилей. Пакет Analysis позволяет использовать средства
мониторинга на веб-портале, а пакет Control содержит, например,
дополнительные средства маршрутизации. С помощью системы Scania
Fleet Management вы сможете быстро оценить показатели работы
каждого автомобиля без перерывав эксплуатации и понять, как
автомобили и водители ведут себя в работе и каким из них следует
уделить особое внимание.

Финансовые службы Scania
Мы стремимся оказывать вам поддержку, когда бы она ни
потребовалась. Наши знания транспортной отрасли позволяют
разрабатывать гибкие финансовые услуги. Такие решения помогают
прогнозировать расходы и контролировать возможные риски на
протяжении всего времени эксплуатации автомобилей.
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SCANIA ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Кабины
Scania предлагает самый широкий ассортимент кабин. Описанные ниже кабины идеально
подходят для строительной отрасли и любых комплектаций грузовых автомобилей.
КОРОТКИЕ КАБИНЫ

дневные КАБИНЫ

КАБИНЫ СО СПАЛЬНЫМ МЕСТОМ

Р
Кабина с низкой
крышей

Безопасность кабин
Кабины Scania – очень прочные, они изготавливаются из
высококачественных материалов, гарантируют превосходную
защиту от коррозии и имеют великолепную отделку.
Оригинальная форма и запоминающийся внешний вид кабин
Scania скрывают жесткий и прочный стальной каркас. Водитель
может быть уверен в хорошей защите — кабины Scania
способны выдерживать даже сильные удары. Кабины проходят
ударные испытания и краш-тесты; они соответствуют самым
строгим в мире шведским и европейским стандартам.

Scania серии P
Облегченный вес, экономичность
и комфортабельность.
Компактные кабины Scania высочайшего качества
и надежности.

Кабина со стандартной
крышей

Кабина с высокой
крышей

Scania серии G
Модельный ряд хорошо оснащенных
среднеразмерных кабин, идеально
подходящих для строительной отрасли.

G
Кабина с низкой
крышей

Кабина со стандартной
крышей

Кабина с высокой
крышей

Scania серии R
Высочайшее качество в каждой детали, просторная
кабина, максимальный комфорт
и престиж.

R
Кабина с низкой
крышей

Кабина со стандартной
крышей

Кабина с высокой
крышей

Кабина Topline

КАБИНЫ С низким входом и кабины для экипажа
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Кабина с низким входом

Кабина для экипажа

Удлиненная кабина для экипажа

1

2

3

4

5

6

7

8

Короткая P

2790 мм

1710 мм

1500 мм

1170 мм

460 мм

Нет

2

Нет

Короткая G

3030 мм

1710 мм

1500 мм

1320 мм

310 мм

Нет

3

Нет

Короткие кабины

2

Кабины без спального
места (дневные)

4
3

Дневная P

2790 мм

1990 мм

1500 мм

1170 мм

460 мм

(1)

2

Нет

Дневная G

3030 мм

1990 мм

1500 мм

1320 мм

310 мм

(1)

3

Нет

Дневная R

3100 мм

1990 мм

1500 мм

1480 мм

150 мм

(1)

3

Нет

Низкая P

2790 мм

2260 мм

1500 мм

1170 мм

460 мм

1

2

Нет

Низкая G

3030 мм

2260 мм

1500 мм

1320 мм

310 мм

1

3

Да

Низкая R

3100 мм

2260 мм

1500 мм

1480 мм

150 мм

1

3

Да

Стандартная P

3030 мм

2260 мм

1670 мм

1390 мм

460 мм

1

2

Нет

Стандартная G

3270 мм

2260 мм

1700 мм

1530 мм

310 мм

2

3

Да

Стандартная R

3340 мм

2260 мм

1700 мм

1690 мм

150 мм

2

3

Да

Кабины со спальным
местом

6
1

5

8

7

1. Габаритная высота
2. Габаритная длина
3.	Высота от пола до крыши,
в нише для ног
4.	Высота от пола до крыши,
в центре кабины
1)

1)

P Highline

3230 мм

2260 мм

1910 мм

1590 мм

460 мм

1

2

Нет

G Highline

3470 мм

2260 мм

1910 мм

1740 мм

310 мм

2

3

Да

R Highline

3540 мм

2260 мм

1910 мм

1900 мм

150 мм

2

3

Да

R Topline

3860 мм

2260 мм

2230 мм

2220 мм

150 мм

2

3

Да

Стандартная с низким входом

2930 мм

2260 мм

1680 мм

1570 мм

626 мм

Нет

2

Нет

Кабина для экипажа

2800 мм

3120 мм

1500 мм

1170 мм

460 мм

Нет

2

Нет

Кабина для экипажа
удлиненная

2800 мм

3420 мм

1500 мм

1170 мм

460 мм

Нет

2

Нет

Кабины с низким входом
и кабины для экипажа

5. Уровень пола в центре кабины
6. Количество спальных мест
7. Количество ступенек
8. Внешний вещевой отсек

2)

Дополнительное оборудование для отдыха.
Ширина спального места для отдыха — 500 мм.

3)

Ширина спального места (верхнее спальное место — по заказу):
Серия P: ширина нижнего спального места — 700 мм.
Серия G: ширина нижнего спального места — 700 мм, верхнего — 600 мм.
Серия R: ширина нижнего спального места — 800 мм, выдвижного — 700—900 мм, верхнего — 600—700 мм.

В зависимости от высоты шасси и размера шин.

	Высота: 376 мм. Ширина: 600 мм. Объем: 470 литров.

4)
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SCANIA ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Двигатели
Цилиндры

Двигатели Евро3, Евро 4 и Евро 5

5-цил., рядный

9 литров

12 литров

6-цил., рядный

13 литров

V8

24

Рабочий объем

16 литров

Мощность, л.с. (кВт)

Крутящий
момент, Нм

Уровень
выбросов

Технология
сокращения
выбросов

250 (184)

1150

Евро 4

SCR

250 (184)

1150

Евро 5

SCR

310 (228)

1550

Евро 4

SCR

310 (228)

1550

Евро 5

SCR

340 (250)

1800

Евро 4

SCR

380 (279)

1900

Евро 3

–

380 (279)

1900

Евро 4

SCR

380 (279)

1900

Евро 5

SCR

420 (309)

2000

Евро 3

–

420 (309)

2100

Евро 4

SCR

420 (309)

2100

Евро 5

SCR

360 (265)

1850

Евро 4

SCR

360 (265)

1850

Евро 5

SCR

400 (294)

2100

Евро 4

SCR

400 (294)

2100

Евро 5

SCR

440 (324)

2300

Евро 4

SCR

440 (324)

2300

Евро 5

SCR

480 (353)

2400

Евро 4

SCR

480 (353)

2400

Евро 5

SCR

500 (368)

2400

Евро 3

–

500 (368)

2400

Евро 4

SCR

500 (368)

2500

Евро 5

SCR

560 (412)

2700

Евро 4

SCR

560 (412)

2700

Евро 5

SCR

580 (426)

2700

Евро 3

–

620 (456)

3000

Евро 4

SCR

620 (456)

3000

Евро 5

SCR

730 (537)

3500

Евро 5

SCR

Коробки передач, Коробки отбора мощности
Широкий выбор опций позволяет вам точно определить все характеристики, которым должна
соответствовать ваша коробка передач. наш ассортимент включает в себя как стандартные
8-ступенчатые коробки передач, так и 12+2-ступенчатые коробки передач с делителем,
демультипликатором и ускоренной высшей передачей; коробки передач с ручным или
автоматизированным переключением передач, оснащенные системой Scania Opticruise в полностью
автоматической версии или в версии с педалью сцепления. если вам требуется автоматическая коробка
передач, мы предлагаем 6-ступенчатые трансмиссии различных размеров.
8 передач — облегчeнная коробка передач.
Двигатели: до 360 л. с.
опции: система Scania Opticruise, ретардер Scania
8 передач + 1 — мощная коробка передач с «ползучей» передачей.
опции: ретардер Scania
12 передач + 2 — усиленная коробка передач с двумя «ползучими» передачами.
опции: система Scania Opticruise, ретардер Scania
12 передач + 2 — усиленная коробка передач с ускоренной высшей передачей
и двумя «ползучими» передачами.
опции: система Scania Opticruise, ретардер Scania
6 передач — автоматическая коробка передач с гидротрансформатором.
опции: ретардер

КОРОБКА ОТБОРА МОЩНОСТИ с приводом от коробки передач (зависимая от сцепления)

СхЕМА РАСПОЛОжЕНИя КОМ

Подключение

Передаточное число

Крутящий момент

Максимальная
выходная мощность*

Положение
по циферблату

насос/фланец
насос/фланец
насос/фланец
насос/фланец

0,82/1,00/1,03/1,24
1,03/1,28/1,29/1,58
1,33/1,65/1,78/2,22
1,33/1,65/1,67/2,04

1 200 нм
700 нм
400 нм
430 нм

74/110 квт
74/100 квт
60/90 квт
70/100 квт

5
5
5
5

Фланец

1,0

1 000 нм

120/170 квт

12

Направление
вращения

1. Коробка отбора мощности с приводом от двигателя (ED)
2. Коробка отбора мощности с приводом от маховика (EK)
3. Коробка отбора мощности с приводом от коробки передач (EG)
4. раздаточная коробка
5. Коробка отбора мощности трансмиссии

2

КОРОБКА ОТБОРА МОЩНОСТИ с приводом от маховика (не зависит от педали сцепления)
Подключение

Передаточное число

Крутящий момент

Максимальная
выходная мощность*

насос/фланец

1,0

2 000 нм

120/170/200/250 квт

Положение
по циферблату

4

5

1

3

12

КОРОБКА ОТБОРА МОЩНОСТИ с приводом от двигателя
Подключение

Передаточное число

Крутящий момент

Максимальная
выходная мощность*

насос

1,19

600 нм

75/142 квт

Положение
по циферблату

2

*большие значения приведены для работы при пульсирующей нагрузке (не более 15 мин.) или с масляным радиатором.
**возможность включения/выключения при работающем двигателе.
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SCANIA ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Шасси
РАМЫ. Основываясь на многолетнем опыте, полученном на рынках всего мира, компания
Scania использует модульную систему при подборе шасси грузовых автомобилей,
что позволяет предлагать клиентам самые разнообразные варианты в зависимости
от потребностей их бизнеса. Предлагаются рамы с одинарными и двойными лонжеронами
различных классов прочности.
Автомобили могут иметь несколько уровней высоты: стандартный, увеличенный и высокий, при
этом последний вариант отличается большим дорожным просветом, позволяющим обезопасить
все уязвимые компоненты.
Колеса и шины можно подобрать для любых условий эксплуатации. Для большинства осей
предлагаются стабилизаторы, повышающие устойчивость.
В зависимости от колесной формулы диапазон колесной базы может составлять
от 2 900 до 6 500 мм.

ОПТИМИЗАЦИЯ МАССЫ. Модульная конструкция и широкий выбор вариантов
шасси позволяют точно подобрать класс прочности и конфигурацию
для любых задач. Благодаря этому шасси Scania практически всегда являются самыми легкими и
прочными в своем классе.

МОНТАЖ/УСТАНОВКА НАДСТРОЕК. На любые шасси можно установить
элементы, облегчающие монтаж/установку надстроек. В числе возможных вариантов:
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• Предварительное сверление отверстий для монтажа/установки надстроек: базовое
и по заказу клиента, например на задней части рамы.
•	Модификация по заказу клиента задней части рамы для для самосвалов и лесовозов.
• Установка обычной, пониженной и низкой поперечины под сцепку.
• Установка торсионно жесткой трубчатой задней поперечины; также предлагается
с поперечиной под сцепку в обычном или низком положении.
• Установка кронштейнов для электрических и пневматических разъемов для прицепов.
• Прокладка аналоговой электрической проводки для надстройки.
• Прокладка проводки для CAN-шины надстройки.
• Установка защиты задних фонарей и светоотражателей.
• Установка проблесковых маяков, боковых фонарей, рабочих огней, задних
предупреждающих огней, дополнительных ходовых огней.
• Прокладка пневматических соединений для надстройки и прицепа.
• Установка брызговиков на все оси, включая вторую переднюю ось для четырехосных
автомобилей.
• Установка инструментального ящика (620 или 1 000 мм).
Scania тесно сотрудничает с кузовостроительными компаниями во многих странах. В России
грузовые автомобили могут оборудоваться самосвальными кузовами или автобетоносмесителями
непосредственно на заводе "Скания-Питер", г. Санкт-Петербург, что заметно сокращает сроки
поставки.
На странице www.bodybuilderhomepage.scania.com представлены инструкции и размерные
чертежи, а также чертежи отдельных видов шасси.

Оси

Колесные формулы

Scania предлагает линию грузовых автомобилей с колесной формулой
4 x 2, 6 x 2 и 8 x 2, одноступенчатыми редукторами ведущих
мостов, которые предназначены для более легких работ. Варианты
подвески: пневматическая либо рессорная с параболическими или
многолистовыми рессорами. Задняя тележка с одноступенчатыми
редукторами может устанавливаться на автомобили для нетяжелых
работ с колесной формулой 6 x 4 и 8 x 4 с пневматической подвеской
либо с параболическими или многолистовыми рессорами.
СТУПИЧНЫЕ РЕДУКТОРЫ. Предлагаются два класса прочности для 4-, 6-,
8- и 10-колесных автомобилей. Допустимая нагрузка — до 16 тонн на ось.
Параболические или многолистовые рессоры рассчитаны на большую полную
массу и движение в самых тяжелых условиях. Автомобили могут быть предназначены
для работы в составе автопоезда полной массой до 150 тонн и более.
ПЕРЕДНИЕ ОСИ. Допустимая нагрузка на передние оси составляет до 10 тонн.
Ведущие передние оси Scania со ступичными редукторами рассчитаны на нагрузку
9 тонн; они выпускаются в нескольких конфигурациях, в том числе для работы с
самыми прочными задними мостами. Предлагаются раздаточные коробки двух
классов прочности. Привод передних колес может быть либо постоянным, либо, в
качестве опции, отключаемым.

4x2

4x4

6x2

6 x 2, с управляемой задней осью

6x4

6x6

8x2

8 x 2, с управляемой передней осью

8 x 2, с управляемой задней осью

8x4

8 x 4, с управляемой задней осью

8x6

8x8

10 x 4, с управляемой задней осью

ПОЛНЫЙ ПРИВОД. Возможные варианты колесных формул:4 x 4, 6 x 6 и
8 x 8. Специальная модель с исключительной проходимостью — 8 x 6 с одной из двух
передних осей и двухприводной задней тележкой.
ТЕЛЕЖКИ И ПОДКАТНЫЕ ОСИ. Возможна осевая формула с управляемой
передней осью (с управляемым неведущим дополнительным задним мостом перед
ведущим мостом или тележкой) или с управляемой задней осью (с управляемым
неведущим дополнительным задним мостом за ведущим мостом/мостами).
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Scania реализует активную политику постоянного совершенствования своей продукции.
В связи с этим компания сохраняет за собой право менять технические характеристики
без предварительного уведомления. Кроме того, в зависимости от национальных
или законодательных требований ЕС некоторые продукты и услуги могут отсутствовать
на региональных рынках. Для получения дополнительной информации смотрите на
сайте www.scanauto. ru.

