
СЕРВИСНЫЕ РЕШЕНИЯ SCANIA

Решения по сервисной поддержке 
автомобилей Scania
для карьерных разработок

Цель курса: ознакомить водителей с особенностями  
устройства и эксплуатации самосвалов Scania  
и снизить комплексные затраты на обслуживание  
автопарка клиента. 

Выгоды:
•	 Снижение потребление топлива
•	 Уменьшение затрат на ремонт и обслуживание
•	 Максимальная производительность автомобиля
•	 Сокращение количества ДТП по автопарку
•	 Уменьшение возможности получения водителями 

производственных травм и заболеваний с потерей 
рабочих часов

•	 Повышение лояльности в глазах своих реальных 
или потенциальных клиентов

Содержание курса: Основы технического устройства, 
эксплуатации автомобиля и безопасного управления им  
в условиях бездорожья.

•	 Структура: 1 день, 8 часов
•	 Теория — 4 часа
•	 Практика в карьере — 4 часа
•	 Группы от 3-х человек
•	 Обучение проводится на территории

и на автомобилях заказчика
•	 Даты, помещения, оборудование для тренинга, 

автодром — по согласованию с клиентом
•	 Водителю успешно сдавшему все тесты

выдается именной сертификат

Также школа вождения Scania может предложить всем 
желающим курсы по безопасному и экономичному 
вождению; углубленное ознакомление с техническими 
особенностями автомобилей; тестирование водителей на 
уровень профессиональных навыков.

Обучение для водителей.  
Школа водительского мастерства Scania Driving Academy. 
Курс: «Безопасное вождение самосвала»

Структура  
«Мобильной мастерской» 
дилера Scania:
•	 Высококлассные механики
•	 Базовый склад запасных частей
•	 Местный склад основных узлов 

и агрегатов для достижения наивысшего 
времени работоспособности

•	 Стандартный набор оборудования 
мастерской и специального инструмента

•	 Контейнеры для ремонта, хранения
запасных частей, специнструмента 
и отходов, мобильный офис, 
раздевалка и прочее

•	 Оптимизированная логистическая схема 
складской и срочной доставки

Преимущества  
«Мобильной мастерской» 
дилера Scania
•	 Высокий коэффициент технической 

готовности транспортных средств 
•	 Всесторонняя поддержка 

от близлежащего дилера
•	 Фокусировка на основном виде 

деятельности
•	 Отсутствие необходимости создавать 

собственную мастерскую
•	 Наиболее эффективное решение 

для среднего и крупного парков машин
•	 Оперативное реагирование на 

потребности клиента благодаря 
близости представителя Scania

«Мобильная мастерская» 
с использованием 
контейнеров
•	 Быстрое строительство и запуск (начало 

эксплуатации) от принятия решения 
до начала первого ремонта

•	 Недорогое решение по сравнению 
со стационарной (обычной, базовой)
мастерской

•	 Мобильность — легкое перемещение 
между временными местоположениями

•	 Гибкость — легкая адаптируемость 
к потребностям локальной мастерской

•	 Место расположения мастерской 
(ремонт на месте работы техники)

•	 Возможность установки в тяжелых 
условиях эксплуатации

•	 Новые рынки — возможное решение 
для начала деятельности

•	 Развитые рынки — возможность 
продолжать работу при модернизации 
стационарной мастерской

Индивидуальные  
решения Scania 
по сервисной поддержке
Вне зависимости от специфики бизнеса 
основные требования к технике у клиентов 
одни и те же:

•	 Увеличение времени эксплуатации
•	 Уменьшение времени простоев
•	 Уменьшение затрат на километр 

пробега

Scania предоставляет самую полную, 
квалифицированную и своевременную 
техническую поддержку для ваших 
автомобилей.

Коэффициент готовности автопарка 
Scania при сервисной поддержке дилера 
достигает 95%.

Основными ориентирами для выбора 
решения являются:

•	 Специфика каждой конкретной
добывающей площадки

•	 Экономическая целесообразность
•	 Максимальная эффективность

Комплексная 
поддержка  
от Scania
•	 Широкая дилерская сеть
•	 Хорошо оснащенные мастерские 

специальным инструментом 
и гаражным оборудованием

•	 Высококвалифицированный 
технический персонал

•	 Высокий показатель наличия запасных 
частей на складе и короткие сроки 
поставки 

•	 Базовый склад для карьерной техники
•	 Сервисные контракты Scania
•	 Расширенная гарантия на силовую 

линию
•	 Обучение для водителей
•	 Мобильная (контейнерная) мастерская
•	 Служба выездного сервиса (помощь

на дороге)

Техническое обслуживание 
на базе клиента
В случае удаленного расположения 
добывающей площадки Scania предлагает 
решение по сервисному обслуживанию  
на базе клиента:

•	 Локальная «Мобильная мастерская»,
созданная дилером Scania 
(полумобильная, т.е. использующая 
существующие строения клиента)

•	 Специалисты Scania, направленные к 
клиенту для оказания технического 
обслуживания на постоянной основе

ООО «Курган Скан»
Официальный дилер Скания

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

www.kurganscan.ru



www.scania.ru

n Сервисный автомобиль с оборудованием
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Тип ТО X X X R+X X X X S X X X M X X X S X X X S X X X L

Дополнительные работы — — — — — — — — — — — + — — — — — — — — — — — +

1-й месяц 2-й месяц 3-й месяц 4-й месяц 5-й месяц 6-й месяц

Интервал ТО, часы 125 250 375 500 625 750 875 1000 1125 1250 1375 1500 1625 1750 1875 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000

Интервал ТО, недель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ТО самосвального  
оборудования Т Т Т R+T Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т T6+T

Приблизительное расстояние, 
тыс. км* 3,12 6,25 9,37 12,5 15,6 18,7 21,8 25,0 28,1 31,2 34,3 37,5 40,6 43,7 46,8 50,0 53,1 56,2 59,3 62,5 65,6 68,7 71,8 75,0

Работы, н/ч 1,8 1,8 1,8 6,7 1,8 1,8 1,8 3,7 1,8 1,8 1,8 7,7 1,8 1,8 1,8 3,7 1,8 1,8 1,8 3,7 1,8 1,8 1,8 10,1

Шасси X X X R+X X X X S X X X M X X X S X X X S X X X L

Запасные части 1-й месяц 2-й месяц 3-й месяц 4-й месяц 5-й месяц 6-й месяц

Набор ТО S

Топливный фильтр-
влагоотделитель

Фильтр кабины

Воздушный фильтр

Набор ТО
для ретардера
Масляный фильтр 
(КП, главная передача)

Фильтр осушителя

Масла, смазки, материалы

Смазка (шасси)

Масло двигателя

Жидкость сцепления

Масло КПП

Масло в ретардер

Масло редуктора
заднего моста
Самосвальное  
оборудование

Запасные части

Воздушный фильтр

Масляный фильтр

Масла, смазки, материалы

Раб. жидк. системы
подъема кузова

Смазка (кузов)

Основная цель базового склада запасных частей —  
обеспечить наличие наиболее востребованных деталей без  
ожидания поставки. 

Ассортимент базового склада подобран для максимально быстрого  
и экономичного ремонта техники. Стоимость базового склада для 
карьерных самосвалов рассчитывается индивидуально, исходя из 
количества машин и места эксплуатации.

Чтобы быть уверенным в том, что самосвал Scania будет обладать 
долгим сроком службы и максимальным временем безотказной 
работы, следует проводить техническое обслуживание и ремонт  
с использованием оригинальных запасных частей Scania.

Запасные части Scania увеличивают прибыльность вашего бизнеса. 
Высокое качество специально заложено в них, чтобы обеспечить 
наибольшую производительность, долговечность, топливную 
экономичность и безопасность. 

Преимущества технического 
обслужи вания и ремонта  
у официального дилера
•	 Проведение работ самыми техноло-

гичными и современными методами, 
руками специалистов, регулярно прохо-
дящих обучение в учебном центре Scania

•	 Использование специального инстру-
мента, диагностического оборудования 
и специального программного обеспе-
чения

•	 Использование только оригинальных 
запасных частей, которые специально 
разработаны для Scania, а не просто 
«подходят»

•	 Работы, выполянемые в соответствии  
с рекомендациями завода изготовителя, 
по действующим во всем мире нормати-
вам времени

•	 Гарантия на детали и работы 
•	 Постоянный контроль за программами 

обновления техники (отзывные и техни-
ческие кампании)

•	 Более быстрая техническая поддержка, 
в следствие прямого взаимодействия  
с дилером, дистрибьютором и заводом

•	 Регулярные проверки, предупреждаю-
щие поломки. Механики Scania —  
эксперты в своем деле и могут обнару-
жить даже мелкую неисправность, кото-
рая может привести к большой поломке

•	 Прямые поставки запасных частей  
с центрального склада дистрибьютора, 
содержащего более 15 000 различных 
наименований деталей

•	 Возможность иметь в наличии и исполь-
зовать при ремонте основные агрегаты 
(двигатель, КПП, редуктор), обеспечивая 
тем самым быстрый ремонт в случае 
поломок 

•	 Автомобиль технической помощи для 
срочного ремонта, оснащенный всем 
необходимым оборудованием

Пример плана технического обслуживания, основанный на рабочих часах.  
6 месяцев. Тяжелые условия эксплуатации. Самосвал Scania 8x4 P440, Евро 4, PDE«

Базовый склад запасных частей для карьерных самосвалов

Расходные материалы, запасные части, масла и смазки используемые для проведения ТО 

Сервисные  
контракты Scania
•	 Соглашение заключается между  

Скания–Русь и владельцем транспорт-
ного средства; при этом техническое  
обслуживание (ТО) может проводиться  
у любого официального дилера Scania  
в России.

•	 Соглашением покрываются запчасти,  
масла, работы, необходимые для 
выполнения ТО, предусмотренные 
индивидуальным планом обслуживания 
в соответствии с рекомендациями  
завода-изготовителя.

•	 Период действия соглашения выби ра-
ется исходя из ежегодного пробега ТС  
и пожеланий клиента.

•	 Стоимость регламентного технического 
обслуживания фиксируется в рублях  
на период действия соглашения

Соглашение о техническом  
обслуживании и ремонте

Дополнительно к соглашению о техни-
ческом обслуживании предоставляется: 

•	 Постоянная сервисная поддержка  
на месте работы техники (работа меха-
ника — 5 дней в неделю, 8 часов в день)

•	 Наличие базового склада, включая  
подменные узлы и агрегаты

•	 Стоимость регламентных работ и ремон-
та техники, включенная в контракт

Преимущества соглашения  
о техническом обслуживании:

•	 Четкое планирование затрат на ТО  
Клиент точно знает сколько потратит  
на ТО во время действия соглашения

•	 Увеличенное время работы техники 
Регулярное техническое обслуживание 
может предупредить большинство  
поломок

•	 Индивидуальный план ТО  
Специально подобранная периодич-
ность ТО и дополнительных работ  
обеспечивают минимальные простои  
и оптимальную рентабельность техники

•	 Высокая остаточная стоимость 
Техника, проходившая техническое 
обслуживание на официальном сервисе 
с использованием оригинальных запас-
ных частей и с прозрачной сервисной 
историей, имеет гораздо более высокую 
остаточную стоимость.

n Контейнер мобильной мастерской n Мобильная мастерская в г. Сочи

*Средняя скорость — 25 км/ч

n Сервисный автомобиль с оборудованием

Наименование системы Запчасти Наименование системы Запчасти

 1) Двигатель •	 Головка блока цилиндра
•	 Комплект прокладок ГБЦ
•	 Рем. комплект ЦПГ
•	 Турбина
•	 Коллектор выпускной
•	 Фильтр вент. картера

7) Рулевая система •	 Рем. комплект шкворня
•	 Тяга
•	 Шаровой шарнир
•	 Насос ГУР
•	 ГУР

2) Система охлаждения •	 Радиатор
•	 Интеркулер
•	 Вентилятор
•	 Термостат
•	 Насос системы охлаждения
•	 Гибкий шланг
•	 Ремень приводной

8) Сцепление •	 Комплект сцепления
•	 Установочный комплект
•	 Сервоцилиндр сцепления
•	 Гидро-пневмо усилитель
•	 Вилка сцепления

3) Трансмиссия •	 Подшипник колеса
•	 Бортовой редуктор
•	 КПП
•	 Карданные валы
•	 Подшипник ступицы 

9) Топливная система •	 Топливный бак 400 л
•	 Насос-форсунка
•	 Топливный фильтр
•	 Воздушный фильтр

4) Подвеска •	 Болт рессорный
•	 Рессора передняя
•	 Амортизатор задний
•	 Стремянка

10) Электрическая система •	 Стартер
•	 Генератор
•	 Фара головная
•	 Мотор стеклоочистителя

5) Тормозная система •	 Барабан тормозной
•	 Накладки тормозные
•	 Компрессор
•	 Энергоаккумулятор
•	 Воздухоосушитель

11) Детали кабины •	 Стекло зеркала зад. вида
•	 Стекло ветровое
•	 Щетка стекло-очистителя
•	 Серьга подушки кабины
•	 Стекла и корпуса фар
•	 Подвеска кабины
•	 Реактивная тяга6) Наборы ТО •	 Набор ТО S 

•	 Набор ТО L 
•	 Масляный фильтр ГП, КПП


