SCANIA OmniEXPRESS

Комфорт
Функциональность
Безопасность
Хорошо продуманный дизайн и
комфортабельность транспортного средства
дарит пассажирам автобуса Scania удовольствие
от долгих путешествий и радость познания
окружающего мира.
Автобусы Scania созданы для того, чтобы
удовлетворять и предвосхищать ожидания
пассажиров, а усовершенствованный дизайн
рабочего места водителя обеспечивает
повышенную безопасность и комфортабельность
в течение всей поездки.

Безупречный стиль и универсальность
Рабочее место для уверенного и экономичного вождения
Автобусы Scania высоко ценятся благодаря своей исключительной управляемости и эргономике водительского места.
Приборная панель отличается привлекательным дизайном и оборудована продуманно расположенными органами управления.
Точность рулевого управления способствует аккуратному и уверенному вождению.
Автобусы оснащены увеличенным информационным дисплеем, многофункциональным рычагом переключения световых
приборов, стеклоочистителей и указателей поворота, а также новой панелью климат-контроля.
Планировка туристического автобуса Scania OmniExpress 6x2*4

Внимание к каждой детали

Путешествие
с максимальным комфортом

Вместительное
багажное отделение

Салон автобусов Scania OmniExpress
оснащен рядом функциональных
деталей:

Туристические автобусы
Scania OmniExpress оснащены
многофункциональной миникухней Frenzel, которая сделает
любое путешествие максимально
комфортным. Кухня оборудована
рядом приборов:

Автобусы Scania OmniExpress
оборудованы вентилируемым багажным
отделением объемом от 3 до 13,5 куб.м,
c верхнеподвесными дверцами – в
базовой комплектации.

•

холодильник

•

кофеварка

Складные столики, встроенные в
спинки впереди стоящих сидений.

•

электрический чайник

Пол багажного отделения сделан из
чрезвычайно долговечной и водостойкой
прессованной фанеры.

•

паровой аппарат для сосисок

•

Мониторы с диагональю 19” и 15”.

•

поворотный кран

•

Автоматическая камера заднего
вида

•

раковина

•

удобная подсветка

•

•

•

Пассажирские сидения Lahden,
доступные для заказа с обивкой из
различных материалов.
Автобус оборудован сидениями с
функцией смещения к центру для
удобства в долгом пути.

Планировка междугороднего автобуса Scania OmniExpress 6x2*4

Крышки багажного отделения имеют
механический привод.

Планировка туристического автобуса Scania OmniExpress 4x2

Планировка междугороднего автобуса Scania OmniExpress 4x2

Водительское место

Пассажирские сидения Lahden

Мини-кухня Frenzel

Багажное отделение

Scania Opticruise - автоматизированная система переключения
передач, которая поднимает стандарты мастерства и комфорта
управления автобусом на новый уровень.
Система Opticruise улучшает управляемость, снижает износ сцепления
и помогает выбрать оптимальный режим управления, обеспечивая
комфорт, великолепную управляемость и экономичный расход
топлива.

Двигатели Scania обеспечивают не только великолепные ездовые
качества, но и исключительную надежность, долговечность и
экономичный расход топлива.
Силовые агрегаты отличаются высоким крутящим моментом и низким
уровнем вредных выбросов:

Ретардер Scania – высокоэффективная вспомогательная система
торможения, которая обеспечивает точное регулирование скорости
на спуске с помощью педали тормоза или подрулевого рычага, либо
посредством кнопок регулировки скорости на рулевом колесе. Это
позволяет экономить время и деньги за счет повышения средней
скорости движения и снижения износа тормозных механизмов.

•
Крутящий момент от 1550 до 2300 Нм.
Все двигатели и коробки передач конструируются и разрабатываются
компанией Scania самостоятельно, что обеспечивает технологическое
взаимодействие и оптимальную производительность.

•

Соотвествуют стандартам Евро4, Евро5.

•

Мощность от 310 до 440 л.с.,

Самоходное шасси – основа транспортного средства,
обеспечивающая надежную и эффективную эксплуатацию.
Модульная конструкция шасси Scania серии К предоставляет
возможность выпускать как туристические, так и междугородние
автобусы. Каждое из этих решений характеризуется одинаково
высоким уровнем комфорта, надежности, безопасности и
экономичности при эксплуатации.

SCANIA OmNIEXPRESS

SCANIA OmNIEXPRESS

с

с

Шасси

K310IB 4X2 / K360IB 6X2*4

Шасси

K400EB 4X2 / K440EB 6X2*4

Длина

12,4м / 13,7м - 14,9м

Длина

12,8м / 13,7м - 14,9м

Ширина

2,55 м

Ширина

2,55 м

Высота

3,4 м

Высота

3,6 м

Конфигурация
ДВерей

1-1-0

Конфигурация
ДВерей

1-1-0

к

475 л

к

500 л

Число мест

49+1/ 49+1+1 / 53 - 65+1+1

Число мест

51+1+1 / 53 - 65+1+1

силоВой агрегат

Scania 310 - 440 л.с.
Крутящий момент: 1550 - 2100 нм,
евро 4, евро 5

силоВой агрегат

Scania 400 - 440 л.с.
Крутящий момент: 2100 нм,
евро 4, евро 5

ч

Scania GR 875 Opticruise, 8 скоростей,
автоматическое переключение передач,
без педали сцепления.

ч

Scania GR 875 Opticruise, 8 скоростей,
автоматическое переключение передач,
без педали сцепления.

тормоза и
оборуДоВание
Для обеспеЧения
безопасности

Дисковые тормоза на передней и задней оси.
Электронная тормозная система (EBS).
противобуксовочное устройство (TC).
гидравлический ретардер Scania.

тормоза и
оборуДоВание
Для обеспеЧения
безопасности

Дисковые тормоза на передней и задней
оси. Электронная тормозная система (EBS).
противобуксовочное устройство (TC).
гидравлический ретардер Scania.

поДВесКа и Колеса

пневматическая, зависимая.
2 пневмобаллона спереди, 4 – сзади.
изменение положения высоты подвески.
Шины 295/80 R22.5.

поДВесКа и Колеса

пневматическая, зависимая.
2 пневмобаллона спереди, 4 – сзади.
изменение положения высоты подвески.
Шины 295/80 R22.5.

ЭлеКтрооборуДоВание

фары ближнего/ дальнего света – Bi Xenon
с омывателем, доп фары дальнего света,
парковочные, транспортные и габаритные
огни – н7.
аккумулятор, 225 A /ч
генератор, 2x150 A

ЭлеКтрооборуДоВание

фары ближнего/ дальнего света –
Bi Xenon с омывателем, доп фары дальнего света,
парковочные, транспортные и габаритные
огни – н7.
аккумулятор, 225 A /ч
генератор, 2x150 A

лобовое стекло панорамное.
боковые и задние окна – тонированные
стеклопакеты. Шторки на окнах.

остеКление

система
Вентиляции и
отопления

Кондиционер 25 - 32 кВт, автономный отопитель
Webasto Thermo 300, управление с места водителя.
Конвекторное отопление салона.

система
Вентиляции и
отопления

Кондиционер 32 кВт, автономный отопитель
Webasto Thermo 300, управление с места водителя.
Конвекторное отопление салона.

место ВоДителя

Кресло с подогревом, ISRI 6860, с подголовником
и двумя подлокотниками, с 3- точечным ремнем
безопасности. Круиз-контроль. индивидуальное
освещение. Электрическая шторка на лобовом
стекле. зеркала с электроподогревом.

место ВоДителя

Кресло с подогревом, ISRI 6860, с подголовником
и двумя подлокотниками, с 3- точечным ремнем
безопасности. Круиз-контроль. индивидуальное
освещение. Электрическая шторка на лобовом
стекле. зеркала с электроподогревом.

место гиДа

с подлокотниками и 3-точечным ремнем
безопасности, микрофон.
Холодильник 35 л. в передней панели.

место гиДа

с подлокотниками и 3-точечным ремнем
безопасности, микрофон.
Холодильник 35 л. в передней панели.

пассажирсКий
салон

пассажирские сиденья с регулируемой спинкой
и функцией смещения к центру. Каждое кресло
оборудовано сеткой, подлокотником со стороны
прохода.
2-точечные ремни безопасности.
индивидуальные блоки пассажира: обдув,
освещение, кнопка «стоп» и «сервис».
открытые/ закрытые потолочные полки для
багажа. цифровые часы.
указатель температуры за бортом.

пассажирсКий
салон

пассажирские сиденья с регулируемой спинкой
и функцией смещения к центру. Каждое кресло
оборудовано сеткой, подлокотником со стороны
прохода.
2-точечные ремни безопасности.
индивидуальные блоки пассажира: обдув,
освещение, кнопка «стоп» и «сервис».
открытые/ закрытые потолочные полки для
багажа. цифровые часы.
указатель температуры за бортом.
туалет расположен в центре салона у второй
двери. миникухня с холодильником, кофемашиной
и аппаратом для варки сосисок расположена в
центре салона.

ауДио-, ВиДеооборуДоВание

Bosch Professional Line II, радио, CD, DVD- плеер, 2
динамика в зоне водителя. 2 или 3 монитора 15”
TFT в передней, средней и задней части салона (в
3-х осном исполнении).
Динамики в пассажирском салоне.
Камера заднего вида.

ауДио-, ВиДеооборуДоВание

Bosch Professional Line II, радио, CD, DVD- плеер, 2
динамика в зоне водителя. 2 или 3 монитора 15”
TFT в передней, средней и задней части салона (в
3-х осном исполнении).
Динамики в пассажирском салоне.
Камера заднего вида.

ЗИП

багажное
отДеление

остеКление

багажное
отДеление

лобовое стекло панорамное.
боковые и задние окна – тонированные
стеклопакеты. Шторки на окнах.

ЗИП

Финансовая и страховая поддержка

SCANIA OmNIEXPRESS

Никто не знает
финансовые вопросы
транспортной отрасли
так хорошо, как
специалисты Scania
Leasing. Наши гибкие
финансовые решения
позволяют лучше
планировать расходы и
управлять рисками на
протяжении всего срока
службы автобусов. Для
вашего спокойствия мы
предлагаем страхование
всего парка, либо
отдельных автобусов.
Административный
процесс удобен и прост,
благодаря единому
контактному номеру, что
экономит ваше время.

Программа обучения Scania для водителей
Даже опытный водитель
может повысить
экономичность своего
стиля вождения
до 10% благодаря
небольшому курсу
обучения. Программа
обучения Scania для
водителей включает
в себя новейшие
рекомендации по стилю
вождения и специальные
приемы, позволяющие
поддерживать высокую
крейсерскую скорость
при низком расходе
топлива и соблюдении
всех требований
безопасности.

Добро пожаловать на борт

Сервисная сеть Scania
Ремонт и техническое обслуживание
автобусов Scania осуществляются международной сетью, включающей в себя более
1500 мастерских, в
которых работают
свыше 14 000 высококвалифицированных
специалистов. А если
вам требуется помощь
на дороге, вы всегда
можете обратиться на
вашем родном языке в круглосуточную
службу помощи Scania
Assistance.

Запасные части Scania
Запасные части
Scania отличаются
высоким качеством,
длительным сроком
службы и идеальной
подготовкой.
Благодаря одной из
самых передовых
логистических
систем в мире наши
сервисные центры
постоянно имеют в
наличии более 65
000 наименований
запасных частей.

ООО «Курган Скан»
Официальный дилер Скания
в Кургане и Курганской области
+7 (3522) 643-555
+7 (3522) 643-888
www.kurganscan.ru

