ТУРИСТИЧЕСКИЕ АВТОБУСЫ SCANIA

Scania Higer A80
Всегда в вашем распоряжении
Официальное сервисное обслуживание техники Scania учитывает все ваши пожелания и
минимизирует административные расходы. Scania является вашим надежным партнером,
располагая штатом в более чем 20 000 профессиональных сотрудников по всему миру,
всегда готовых вам помочь. Мы предоставляем весь комплекс сервисных услуг, гарантируя
надежность и максимальное время безотказной работы ваших автомобилей.
Наши услуги включают:
• Различные варианты финансирования с гибкими графиками платежей, а также условия
страхования с прогнозируемыми расходами и управляемыми рисками.
• Индивидуальные контракты на ремонт и техническое обслуживание помогут
оптимизировать сервисное обслуживание техники и ее эксплутационные
характеристики.
• Наличие деталей высшего качества во всех сервисных центрах Scania, кузовные работы.
• Профессиональная подготовка водителей, которая поможет обеспечить снижение
расхода топлива и при этом повысит безопасность и экологические показатели.
Данная услуга весьма полезна даже для опытных водителей.

Объединяя усилия
ТУАЛЕТ

Туалетная кабинка у средней двери
В передней части салона

Длина

12 м

ХОЛОДИЛЬНИК

Ширина

2,55 м

Высота

3,80 м

Число мест

47+1+1

Конфигурация дверей

1-1-0

Колесная формула

4x2

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Светодиодные задние фонари
Противотуманные фары
Аккумулятор, 225 A /ч
Генератор, 2x150 A
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
Двигатель DC 12 13, Евро 4
Мощность: 380 л.с. при 1800 об./мин
Крутящий момент: 1900 Нм при 1100 об./мин
GR 875 R, 8-ступенчатая коробка передач
с системой Scania Opticruise
ТОРМОЗА И
Дисковые тормоза
ОБОРУДОВАНИЕ
Электронная тормозная система (EBS)
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Антиблокировочная тормозная система
БЕЗОПАСНОСТИ
(ABS)
Противобуксовочное устройство (TC)
Ретардер Scania, ручное/автоматическое
управление
Автоматически управляемая система
моторного тормоза-замедлителя
Стояночный тормоз
ПОДВЕСКА И КОЛЕСА
Пневматическая, 2 пневмобаллона
спереди, 4 – сзади
Изменение положения высоты подвески
Шины 295/80 R22.5
ДВЕРИ И ОКНА
Боковые и задние окна с двойным
остеклением
Тонированные боковые и задние окна
Зеркала с электроподогревом
БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Объем: 7,5 куб. м
Двери из алюминия с пневматическим
приводом
Ящик для инструментов

Емкость топливного бака 465 л
Место водителя

Кресло водителя с подогревом, ISRI 6860
с 3-точечным ремнем безопасности
Индивидуальное освещение
Электрические шторки на лобовом стекле
Круиз-контроль
МЕСТО ЭКСКУРСОВОДА Кресло экскурсовода с подлокотниками
и 3-точечным ремнем безопасности
Микрофон
ПАССАЖИРСКИЙ САЛОН 47 кресел с откидными спинкам
Каждое кресло оборудовано держателем
для журналов, подставкой для чашки,
подлокотником со стороны прохода
и опорой для ног
2-точечные ремни безопасности, 3точечные – для сидений, расположенных на открытых местах
Открытые потолочные полки для багажа
Цифровые часы
КОНДИЦИОНЕР
Установленная на крыше система
кондиционирования воздуха мощностью
38 кВт с автоматическим управлением
Конвекторы отопления вдоль боковых
стен
Дополнительный обогреватель
АУДИО-, ВИДЕОРадио
ОБОРУДОВАНИЕ
CD/DVD/MP3 плеер
17” ЖК монитор в передней части салона
17” ЖК монитор у средней двери
Камера заднего вида
Замкнутая телевизионная система
наблюдения (ССTV)

Компании Scania и Higer объединили свои усилия в ходе уникального сотрудничества,
целью которого было создание транспортного средства, привлекательного, незаменимого
и значимого для путешественников всего мира. Сегодня мы испытываем гордость, представляя вам Scania Higer A80 – туристический автобус, в котором можно комфортно
путешествовать по всему миру.

ООО «Курган Скан»
Официальный дилер Скания
в Кургане и Курганской области
+7 (3522) 643-555
+7 (3522) 643-888
www.kurganscan.ru
Scania проводит активную политику в области разработки и совершенствования своей продукции. В этой связи
компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного
уведомления. Параметры транспортного средства могут изменяться в зависимости от рынка сбыта
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

SCANIA HIGER A80
1.

Стильный дизайн
Удобство вождения
Безопасность в дороге
Встречайте новый
туристический автобус

Scania Higer A80

Scania Higer A80 предоставляет каждому водителю
исключительно комфортные и приятные условия
для работы

Внутреннее пространство салона выдержано
в едином элегантном стиле и отличается
планировкой, предполагающей универсальное
использование автобуса

Мощные и чрезвычайно надежные двигатели
Scania отличаются высоким крутящим моментом,
превосходной топливной экономичностью и
низким уровнем вредных выбросов

Scania Higer A80 радует своих владельцев
надежной работой и низкими эксплуатационными
расходами

