
Ломовоз-самосвал на шасси  Scania P420 CB6x4EHZ 
c краном-гидроманипулятором Palfinger

Кабина   

Тип  CP14 (короткая)
Подвеска   4-точечная, механическая
Стабилизатор повышенной жесткости
Оборудована защитой фар,
Отопитель для коротких остановок.

Силовая установка

Двигатель 400-440 л.с.  EURO 4
Коробка передач GR905, 
Механическая, 9-ступенчатая (8+1)
КОМ   с приводом от маховика, 

Шасси

Подвеска  рессорная
Стабилизатор спереди  и сзади
Топливный бак стальной, емкостью 300-450 л

Тормозная система

Управление  пневматическое
Двухконтурная с АБС
Автоматический моторный тормоз
Тормозные накладки задние шириной 254 мм

Климатическая система

Кондиционер с электронной системой управления
Автономный отопитель для коротких остановок

Дополнительное оборудование

Зеркала с электрорегулировкой 
и обогревом. Стеклоподъемники 
с электроприводом.
Защита фар, очиститель фар 
и корректор уровня света.
Круиз-контроль с управлением на руле.
Центральный замок с ручным управлением.
Подготовка под установку магнитолы, рации и FMS.

Надстройка: самосвальный кузов, гидроманипулятор 
Palfinger Epsilon
Масса перевозимого груза, кг 17 700
Снаряженная масса 
- полная, кг 15 429
- на переднюю/заднюю ось, кг 7 054/8 375
Полная масса, кг 33 330
- на переднюю/заднюю  ось, кг 7 333 /26 000
Габаритные размеры автомобиля ДхШхВ, мм 9600х2550х4000
Внутренние размеры платформы,  ДхШхВ, мм 5600х2310х2200
Кузов, объем, м3 28,4

Гидроманипулятор, модель Epsilon M100Z96
Грузовой момент, тм 93
Макс. грузоподъемность, т. 3,2
Вылет, макс – мин, м 9-3
Масса рабочего органа с ротатором, кг 300+50
Модель грейфера SG300

Выпуская прочные и надежные шасси, Scania 
является одним из лидеров среди производителей 
автомобильных шасси специального назначения 
и предлагает широкую линейку специальной 
техники: крюковые погрузчики, ломовозы, краны-
манипуляторы и многое другое.
Ломовозы Scania предназначены для погрузо-
разгрузочных работ и перевозки металлолома, 
строительного мусора, стружки, щепы, сыпучих 
грузов, сортимента ограниченной длины, 
и  обладают огромным потенциалом для 
использования в коммунальном хозяйстве. 
Конструкция надстройки может состоять 
из гидроманипулятора и мультилифта, что 
позволяет применять сменные кузова различного 
назначения, а также из  гидроманирулятора и 
станционарного самосвального кузова. 

Специальная техника Scania

SCANIA CV AB оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и оборудование без предварительного уведомления 17/02/2012

ООО «Курган Скан»
Официальный дилер Скания

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

www.kurganscan.ru


