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SCANIA Грузовые автомобили для магисТральных перевозок

Рождены, чтобы
лидировать.
Scania считает, что основа долгосрочного успеха — это надежное и тесное
сотрудничество. В зависимости от ваших потребностей мы предлагаем уникальные
решения, выполненные по индивидуальному заказу.
Опыт компании Scania гарантирует высочайший уровень качества во всем.
Внимание к каждой детали. В основе этого принципа — понимание и уважение к вашему
бизнесу; мы ценим ваше время и стремимся улучшать условия, в которых вы работаете.
Вместе мы сможем найти новые способы, как улучшить рентабельность и расширить
ваш бизнес, а также как повысить уровень удовлетворенности сотрудников работой
в вашей компании.
Вместе мы сможем стать лидерами.
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Производительность
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Топливная экономичность

Во многом эффективность и долгосрочный успех в бизнесе зависят

Топливная экономичность всегда была преимуществом автомобилей Scania.

от правильного выбора силовых агрегатов. Варианты двигателей

Рациональная конструкция автомобилей, специализированное техническое

и трансмиссий, предлагаемые компанией Scania, обеспечивают превосходные

обслуживание и интеллектуальные системы поддержки водителей

ездовые качества автомобилей и при этом комфортное вождение

способствуют значительному сокращению расхода топлива.

для водителей.
Стр. 6

Благодаря своему опыту Scania помогает вам повышать рентабельность
и снижать расходы.
Стр. 9
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Основное внимание водителю
Мощные, сбалансированные, с высоким крутящим моментом,

легко управляемые. Управление автомобилем Scania — это комфорт
и удовольствие от вождения. Эргономичные, просторные и стильные
кабины в различных комплектациях — еще одна причина, почему
автомобили Scania выбирают самые требовательные водители
во всем мире.
Стр. 11
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Специализированные решения
Модульная система Scania — основа создания идеальных автомобилей,
соответствующих потребностям именно вашего предприятия.
Она обеспечивает индивидуальный выбор опций, что упрощает
определение конфигурации седельного тягача либо бортового грузового
автомобиля в точном соответствии с вашими требованиями.
Стр. 14

22

Безотказная работа и техническое
обслуживание

Технические характеристики

Надежность и долговечность — два основополагающих принципа разработки

двигателей, трансмиссий, кабин и шасси.

техники Scania. Комплексный контроль качества и применяемые методы

Стр. 24

Описание типовых комплектаций магистральных грузовых автомобилей:

испытаний гарантируют долговечность каждого производимого автомобиля.
А наша международная сервисная сеть всегда готова оказать поддержку.
Доверие — ключевой принцип отношений Scania с клиентами.
Стр. 22
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SCANIA ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОС ТЬ

Высокая мощность
для максимальной
производительности.
Первый опыт управления автомобилем Scania всегда производит сильное впечатление.
Шасси идеально сбалансировано, рулевой механизм и системы управления точны.
Благодаря превосходной управляемости и устойчивости автомобиля водитель может
полностью сосредоточиться на дорожной ситуации.
Все двигатели обладают большим крутящим моментом на низких оборотах,
что позволяет легко управлять автомобилем и быть уверенным в том, что автомобиль
имеет необходимый запас мощности, который можно использовать в любой момент.
Благодаря широкому выбору разнообразных конфигураций коробок передач и систем
переключения передач вы можете выбрать оптимальный для вашей работы силовой
агрегат, который обеспечит максимальную производительность.
Все двигатели и коробки передач конструируются и разрабатываются компанией
Scania самостоятельно, что обеспечивает технологическое взаимодействие
и оптимальную производительность.

Двигатели Scania V8
Scania является бесспорным лидером в производстве двигателей — мощность двигателей
Scania V8 начинается от 500 л. с. и достигает впечатляющего показателя в 730 л. с.,
а крутящего момента 3500 Нм. Двигатели Scania V8 обеспечивают не только великолепные
ездовые качества автомобилей, но и исключительную надежность, долговечность и
экономичный расход топлива. Подробная информация о двигателях V8 представлена на
стр. 27.
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Варианты экологических
стандартов в зависимости
от ваших требований
Scania предлагает двигатели, которые соответствуют
различным стандартам по уровню вредных выбросов Евро 4,
5, 6 и EEV, благодаря использованию уникальной системы
контроля выбросов Scania EGR без применения присадок
либо технологии SCR – в зависимости от индивидуальных
требований заказчика.
Большинство двигателей Scania превосходно работают
на биодизеле. Существуют также конфигурации, работающие
на этаноле и биогазе.

Рядные двигатели
Рядные 5- и 6-цилиндровые двигатели Scania
соответствуют стандартам по выбросам Евро 4, 5,
6 и EEV. Широкий ассортимент обеспечивает
уникальную свободу выбора, позволяя подобрать
идеальную комплектацию для любого вида
магистральных перевозок. Начиная с компактного
9-литрового 5-цилиндрового двигателя 230
л. с. до 13-литрового рядного 6-цилиндрового
двигателя 480 л. с. Они обладают превосходным
соотношением крутящего момента и мощности
даже на низких оборотах, что то обеспечивает
легендарные ездовые качества и топливную
экономичность автомобилей Scania. Подробная
информация об рядных двигателях представлена
на стр. 27.

SCANIA ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОС ТЬ

Система Scania Opticruise
Система трансмиссии Scania Opticruise предлагается как в полностью автоматической
версии, так и в версии с классической педалью сцепления — в зависимости
от пожеланий заказчика. Алгоритм переключения передач адаптируется к стилю
вождения, нагрузке и профилю дороги, позволяя повысить среднюю скорость
движения без увеличения расхода топлива. Переключение передач происходит
быстрее и более плавно, что обеспечивает комфорт, великолепную управляемость
и экономичный расход топлива. А при переключении в режим маневрирования
система гарантирует точность до миллиметра.
Некоторые параметры управляющего программного обеспечения могут быть
адаптированы в соответствии с характеристиками, которые необходимы заказчику.
Подробное описание вариантов трансмиссий см. на стр. 27.

Ретардер Scania
Ретардер Scania — высокоэффективная вспомогательная система торможения,
полностью интегрированная с рабочим и горным тормозами. Он обеспечивает
точное и удобное 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.

SCANIA ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОС ТЬ

Повышенная
топливная
экономичность
по всем факторам.
Приобретая автомобиль Scania, вы получаете в свое распоряжение более чем 100-летний
опыт улучшения топливной экономичности. Мы знаем, что все важнейшие факторы
можно объединить в три основные группы: автомобиль, водитель и техническое
обслуживание.
В рамках этого подхода мы исследуем различные способы повышения топливной
экономичности и минимизации вредного воздействия на окружающую среду.

Водитель — экономия до 10 %
Даже опытный водитель может повысить экономичность своего стиля вождения
до 10 % благодаря обучению в компании Scania. Использование таких технологий,
как Scania Driver Support, позволяет поддерживать высокий уровень знаний и мастерства.

Автомобиль — экономия до 10 %
Силовой агрегат — основа повышения топливной экономичности.
Аэродинамика, оптимизация развесовки, шины и различные
системы помощи водителю также играют важную роль.

Тип топлива
CO2

Техническое обслуживание — экономия до 10 %
Сервисные центры Scania помогут вам выверить установку моста, давление в шинах, положение воздушных
дефлекторов и смазку, чтобы поддерживать экономию топлива на уровне нового автомобиля.
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Система Scania Driver Support
Система Scania Driver Support дает водителю
индивидуальные рекомендации и реагирует на его
действия, обеспечивая безопасность и экономию топлива,
которые являются ключевыми параметрами. Во время
движения она работает в режиме реального времени
и выдает сводку результатов по завершении поездки.
Систему необходимо использовать в сочетании с навыками
вождения, полученными в рамках программы Scania Driver
Training, чтобы поддерживать достигнутые результаты
и после окончания обучения. Результаты и подсказки
отображаются на дисплее комбинации приборов,
что позволяет легко оптимизировать расход топлива
с соблюдением всех требований безопасности.
С помощью системы Scania Driver Support еще больше
водителей смогут улучшить свои навыки вождения.

Программа обучения Scania для водителей

Аэродинамика

Даже опытный водитель может повысить экономичность своего стиля вождения

Аэродинамическая конструкция

до 10 % благодаря небольшому курсу обучения. Программа обучения Scania

автомобилей Scania тщательно проработана

для водителей включает в себя новейшие рекомендации по стилю вождения

в аэродинамической трубе, что гарантирует

и специальные приемы, позволяющие поддерживать высокую крейсерскую скорость

оптимальную производительность.

при низком расходе топлива и соблюдении всех требований безопасности.

Устанавливая дополнительные дефлекторы

Система поддержки водителей Scania Driver Support позволяет им сохранять свои

воздуха на крыше и по бокам, можно еще

навыки на высоком уровне, а система Scania Fleet Management ускоряет и упрощает

больше сократить сопротивление воздуха.

анализ данных о расходе топлива, позволяя быстро определять наиболее эффективный
стиль вождения.
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SCANIA ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ ВОДИТЕЛЮ

Здесь хочется
остаться.
Многие водители считают сиденья грузовых автомобилей Scania одними из самых
удобных рабочих мест в мире.
Все необходимое находится в зоне обзора и досягаемости и удобно в управлении.
Дизайн, материалы и отделка отличаются высоким качеством и приятны на ощупь.
Обратите внимание, как продуманно размещены вещевые отсеки.
Испытайте, насколько удобна кровать. Отрегулируйте сиденье в соответствии с вашими
потребностями.
Затем поверните ключ — и наслаждайтесь вождением.
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Идеальная эргономика:
широкий диапазон
регулировок
Отличительными особенностями рабочего места водителей
Scania являются великолепные возможности регулирования
сиденья и положения рулевого колеса. Это значительно повышает
комфорт, безопасность, производительность труда и уровень
удовлетворенности водителя своей ежедневной работой.

Интуитивно понятное управление
и эргономичность
Место для водителя в грузовых автомобил Scania имеет интуитивно понятную конструкцию и систему
управления. Вся необходимая информация отображается на дисплее комбинации приборов, а органы
управления круиз-контролем, навигационной системой и аудиосистемой, находящиеся на рулевом
колесе, легко досягаемы.

Активный подход
к безопасности
Компания Scania придерживается активного подхода к обеспечению
безопасности. Обеспечивая для водителя максимальный контроль
автомобиля, управляемость, эффективность тормозной системы
и удобную рабочую обстановку, мы стремимся предупредить ДТП,
а не просто минимизировать последствия аварий.

Системы обеспечения
безопасности
Один из элементов активного подхода к безопасности —
поддержка водителя с помощью высокотехнологичных систем,
таких как:
• Система адаптивного круиз-контроля, поддерживающая
постоянную дистанцию до впереди идущего автомобиля;
• Система предупреждения о сходе с полосы, предупреждает
водителя о том, что автомобиль может пересечь линию
разметки;
• Электронная система курсовой устойчивости — система
активной безопасности, снижающая риск опрокидывания
и заноса.

Все под рукой
Вещевые отсеки в кабинах Scania расположены логично и обеспечивают удобный
доступ во время движения, что позволяет водителю сосредоточиться на дорожной
ситуации.

Идеальный обзор
Все кабины Scania гарантируют превосходный обзор благодаря узким
передним стойкам и низкой установке основных зеркал заднего вида.
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Модельный ряд грузовых
автомобилей Scania V8
Легенда своего времени. Грузовые автомбили Scania V8
славятся максимальной производительностью, надежностью
и долговечностью, мощность двигателей достигает 730 л. с.,
а крутящий момент 3 500 Нм. При этом автомобили Scania
V8 обеспечивают великолепную топливную экономичность.
Обязательными для модельного ряда Scania V8 являются кабины
R-серии. Выделяющиеся уникальным стилевым оформлением
внешнего вида и интерьера, с различными дополнительными
компонентами.

Особенности и преимущества
автомобилей модельного ряда Scania V8
• Высокий крутящий момент и большая мощность от 500 до 730 л. с.
• М
 одели Scania V8 могут оснащаться двигателями, соответствующими стандартам
по вредным выбросам Евро 4 и 5.
• О чень низкий уровень эксплуатационных расходов благодаря малообслуживаемой
конструкции и техническим решениям, позволяющим экономить топливо, таким как
системы Scania Opticruise и Scania Driver Support.
• Великолепный внешний вид, уникальные ездовые характеристики
и индивидуальный стиль
• Стилевое оформление интерьера и внешнего вида, а также дополнительные
компоненты, предусмотренные только для V8.
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Магистральная техника Scania
серии R
Магистральные грузовые автомобили премиум-класса
для самых взыскательных водителей, различных отраслей
и условий работы. Просторная кабина, максимальный
комфорт и элементы стилевого оформления — эти
факторы делают управление грузовыми автомобилями
серии R исключительно удобным и приятным.

Характеристики и преимущества
магистральной техники Scania
серии R
• И деальное рабочее место водителя с великолепными
возможностями регулировки сиденья и рулевого колеса.
• П редлагается кабина с высокой крышей Highline, которая
увеличивает пространство и повышает комфортность в трудных
условиях дальних перевозок.
• Н есколько решений цветового и стилевого оформления интерьера
позволяют выбрать кабину серии R в соответствии с вашими
индивидуальными предпочтениями.
• Ш
 ирокие и практичные ступеньки для удобного подъема
в кабину.
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Магистральная техника Scania серии G
Идеальные грузовые автомобили для перевозок на средние и дальние
расстояния. Магистральная техника Scania серии G сочетает в себе просторную
и удобную кабину и компактные внешние размеры — это рациональный,
выгодный и универсальный выбор для операторов дальних перевозок по всей
стране.

Характеристики и преимущества
магистральной техники Scania серии G
• Идеальный, универсальный грузовой автомобиль для опытных операторов,
которым требуется максимально долгое время безотказной работы,
надежность и минимальные издержки при эксплуатации.
• Основные преимущества техники Scania: превосходная обзорность,
современные и простые в использовании приборы.
• 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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Магистральная техника Scania
серии Р
Идеальный выбор для перевозок на небольшие расстояния,
а также для тех случаев, когда компактная кабина позволяет
увеличить грузоподъемность. Низкий уровень пола
облегчает посадку и высадку, поэтому автомобили серии
Р хорошо подходят для коротких маршрутов с частыми
остановками.

Характеристики и преимущества
магистральной техники Scania
серии Р
• Компактные размеры и малая масса автомобиля позволяют
повысить грузоподъемность.
• Это разумный выбор для коротких и региональных перевозок,
автовозов и цистерн.
• Высокая экономичность эксплуатации и время безотказной
работы в сочетании с надежностью Scania.
• Лучшее в своем классе рабочее место водителя с великолепным
обзором и большим диапазоном регулировок сиденья и
рулевого колеса.
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SCANIA БЕЗОТКАЗНАЯ РАБОТА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Станьте лидером.
И оставайтесь им.
Выбирая Scania , вы заботитесь о качестве. Мы знаем, что вам необходимо самое
высокое качество и долговечность.
Поэтому мы проводим различные испытания всех наших автомобилей, технологий
и конструкций до того, как предложить их клиентам.
Международная сервисная сеть Scania помогает обеспечивать максимально долгое
время безотказной работы. Scania оказывает вам поддержку, чтобы вы могли
полностью сосредоточиться на развитии вашего бизнеса. Для Scania это действительно
вопрос чести.

Сервисная сеть Scania
Ремонт и техническое обслуживание грузовых автомобилей Scania
осуществляются международной сетью, включающей в себя более 1 500
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.
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Запасные части Scania
Запасные части Scania отличаются высоким качеством, длительным сроком
службы и идеальной подгонкой. Благодаря одной из самых передовых
логистических систем в мире наши сервисные центры постоянно имеют
в наличии более 65 000 наименований запасных частей.

Финансовая и страховая
поддержка вашего бизнеса
Никто не знает финансовые вопросы транспортной отрасли
так хорошо, как специалисты Scania. Наши гибкие финансовые
решения позволяют лучше планировать расходы и управлять
рисками на протяжении всего срока службы автомобилей.
Хотите ли вы приобрести или арендовать парк автомобилей
либо стать оператором — мы всегда сможем разработать
оптимальное решение для вашего бизнеса. Для вашего
спокойствия мы предлагаем страхование всего парка либо
отдельных автомобилей.
Административный процесс удобен и прост благодаря
единому контактному номеру, что экономит ваше время
и позволяет сосредоточиться на задачах вашего бизнеса.

Модульная система
Модульная система продукции — один из ключевых факторов успеха
Scania. Она позволяет создавать индивидуальные и экономически выгодные
комплектации автомобилей. Кроме того, она обеспечивает взаимозаменяемость
большинства технологических решений, запасных частей и методов ремонта
на всех моделях грузовых автомобилей Scania. Это повышает доступность
запасных частей, время безотказной работы и экономичность технического
обслуживания.
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SCANIA ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

Кабины
Короткие кабины

Дневные кабины

Кабины со спальным местом

P

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

Кабина с низкой
крышей

Кабина со стандартной
крышей

Двигатели:
Евро 4: 250 – 440 л. с.
Евро 5: 250 – 440 л. с.
EEV: 230, 280, 320 л. с.

Кабина с высокой
крышей (Highline)

G

Scania серия G
Модельный ряд хорошо оснащенных среднеразмерных
кабин, идеально подходящих для региональных
и дальних перевозок.

Кабина с низкой
крышей

Кабина со стандартной
крышей

Двигатели:
Евро 4: 250 – 480 л. с.
Евро 5: 250 – 480 л. с.
EEV: 230, 280, 320 л. с.

Кабина с высокой
крышей (Highline)

R

Scania серия R
Высочайшее качество в каждой детали, просторная
кабина, максимальный комфорт и престиж.
Максимальное удобство и комфорт для самых
требовательных водителей.

Кабина с низкой
крышей

24

Кабина со стандартной
крышей

Кабина с высокой
крышей (Highline)

Кабина Topline

Двигатели:
Евро 4: 360 – 620 л. с.
Евро 5: 360 – 730 л. с.
EEV: 420, 500, 730 л. с.

1

2

3

4

5

6

7

8

Короткая P

2 790 мм

1 710 мм

1 500 мм

1 170 мм

460 мм

Нет

2

Нет

Короткая G

3 030 мм

1 710 мм

1 500 мм

1 320 мм

310 мм

Нет

3

Нет

Дневная P

2 790 мм

1 990 мм

1 500 мм

1 170 мм

460 мм

1 2)

2

Нет

Дневная G

3 030 мм

1 990 мм

1 500 мм

1 320 мм

310 мм

1

2)

3

Нет

Дневная R

3 100 мм

1 990 мм

1 500 мм

1 480 мм

150 мм

1

2)

3

Нет

Низкая P

2 790 мм

2 260 мм

1 500 мм

1 170 мм

460 мм

1 3)

2

Нет

Низкая G

3 030 мм

2 260 мм

1 500 мм

1 320 мм

310 мм

1

3)

3

Есть 4)

Низкая R

3 100 мм

2 260 мм

1 500 мм

1 480 мм

150 мм

1 3)

3

Есть 4)

Стандартная P

3 030 мм

2 260 мм

1 670 мм

1 390 мм

460 мм

1 3)

2

Нет

Стандартная G

3 270 мм

2 260 мм

1 700 мм

1 530 мм

310 мм

2

3)

3

Есть 4)

Стандартная R

3 340 мм

2 260 мм

1 700 мм

1 690 мм

150 мм

2 3)

3

Есть 4)

Высокая P (Highline)

3 230 мм

2 260 мм

1 910 мм

1 590 мм

460 мм

1 3)

2

Нет

Высокая G (Highline)

3 470 мм

2 260 мм

1 910 мм

1 740 мм

310 мм

2 3)

3

Есть 4)

Высокая R (Highline)

3 540 мм

2 260 мм

1 910 мм

1 900 мм

150 мм

2 3)

3

Есть 4)

R Topline

3 860 мм

2 260 мм

2 230 мм

2 220 мм

150 мм

2 3)

3

Есть 4)

Короткие кабины

Дневные кабины

Кабины со спальным
местом

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

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 — 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, раздвижного — 700–900 мм, верхнего — 600–700 мм.

4)

Высота: 376 мм. Ширина: 600 мм. Объем: 426 л (серия G), 383 л (серия R).

В зависимости от высоты шасси и размера шин.
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SCANIA ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

Шасси
Колесные формулы

Трансмиссии
Коробки передач

Седельные тягачи

И тягачи, и бортовые грузовые автомобили Scania могут иметь
различные колесные формулы. Далее приведены типовые конфигурации
для магистральных перевозок. Вам требуется что-то иное? Сообщите об
этом дилеру Scania, и он подберет для вас подходящее решение.

Опорно-сцепное устройство

4x2
Высота шасси:
очень низкая/низкая/
стандартная

6x2, управляемые
передняя и вторая оси
Высота шасси:
стандартная

6x2
Высота шасси:
стандартная

6x2, управляемые
передняя и задняя оси
Высота шасси:
низкая/стандартная

6x2, вторая подкатная ось
Высота шасси:
низкая/стандартная

6x4
Высота шасси:
стандартная

Для тягачей Scania предлагается ряд смонтированных опорно-сцепных
устройств. Помимо традиционных фиксированных или сдвижных
устройств, предлагается уникальное фирменное опорно-сцепное
устройство непосредственного крепления Scania. Оно позволяет
увеличить полезную нагрузку примерно на 90 кг.
Фирменное опорно-сцепное устройство непосредственного крепления

6x2, упрвляемые передняя
и вторая оси
Высота шасси:
низкая/стандартная

Scania предлагается для двух- или четырехбалонных пневматических
подвесок.

6x4
Высота шасси:
стандартная

Шасси

8x2
Высота шасси:
стандартная

8x2, управляемые
передняя, вторая
и задняя оси
Высота шасси:
стандартная

4x2
Высота шасси:
низкая/стандартная

8x2, управляемые
передняя и вторая оси
Высота шасси:
стандартная

6x2
Высота шасси:
низкая/стандартная

8x4
Высота шасси:
стандартная

6x2, неведущий мост
Высота шасси:
стандартная

8x4, управляемые
передняя и задняя оси
Высота шасси:
стандартная

Коробки передач с делителем
8-ступенчатая
Коробка передач для легких условий работы
Двигатели: до 340 л. с.
Опции: система Scania Opticruise, ретардер Scania
8+1 передач
Коробки для тяжелых условий работы с «ползучей» передачей
Двигатели: до 420 л. с.
Опции: ретардер Scania
Коробки передач с делителем и демультипликатором
12-ступенчатая
Коробка высшего ряда
Двигатели: до 420 л. с.
Опции: система Scania Opticruise, ретардер Scania
12+2 передачи
Коробка с 2 "ползучими" передачами
Двигатели: до 580 л. с.
Опции: система Scania Opticruise, ретардер Scania
12+2 передачи
Первоклассная коробка с ускоренной высшей
и 2 «ползучими» передачами
Двигатели: до 580 л. с.
Опции: система Scania Opticruise, ретардер Scania
Автоматические коробки передач
Автоматические коробки передач агрегируются с большинством
5-цилиндровых и 6-цилиндровых двигателей.

Коробки отбора мощности
Существует много механизмов отбора мощности для грузовиков Scania.
Наши коробки отбора мощности могут работать от коробок передач
(включаются педалью сцепления), от маховиков (не зависят от педали
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сцепления) и непосредственно от двигателей.

Двигатели

Евро 5, 6 и EEV

5, рядное
расположение

6, рядное
расположение

V8

Рабочий объем

Мощность

Крутящий
момент

Уровень
выбросов

Технология
сокращения
выбросов

9-литровый

250 л. с. (184 кВт)

1 150 Нм

Евро 4

SCR

9-литровый

310 л. с. (228 кВт)

1 550 Нм

Евро 4

SCR

13-литровый

360 л. с. (265 кВт)

1 850 Нм

Евро 4

SCR

13-литровый

400 л. с. (294 кВт)

2 100 Нм

Евро 4

SCR

13-литровый

440 л. с. (324 кВт)

2 300 Нм

Евро 4

SCR

EGR

13-литровый

480 л. с. (353 кВт)

2 400 Нм

Евро 4

SCR

Евро 5

EGR, SCR

16-литровый

500 л. с. (368 кВт)

2 400 Нм

Евро 4

SCR

2 100 Нм

Евро 5

EGR

16-литровый

560 л. с. (412 кВт)

2 700 Нм

Евро 4

SCR

400 л. с. (294 кВт)

2 100 Нм

Евро 5, EEV

SCR

16-литровый

620 л. с. (456 кВт)

3 000 Нм

Евро 4

SCR

13-литровый

440 л. с. (324 кВт)

2 300 Нм

Евро 5

EGR

13-литровый

440 л. с. (324 кВт)

2 300 Нм

Евро 5, EEV

SCR

13-литровый

440 л.с. (324 кВт)

2 300 Нм

Евро 6

EGR, SCR

13-литровый

480 л. с. (353 кВт)

2 500 Нм

Евро 5

EGR

13-литровый

480 л.с. (353 кВт)

2500 Нм

Евро 6

EGR, SCR

13-литровый

480 л. с. (353 кВт)

2 400 Нм

Евро 5

SCR

16-литровый

500 л. с. (368 кВт)

2 500 Нм

Евро 5, EEV

SCR

16-литровый

560 л. с. (412 кВт)

2 700 Нм

Евро 5

SCR

16-литровый

620 л. с. (456 кВт)

3 000 Нм

Евро 5

SCR

16-литровый

730 л. с. (537 кВт)

3 500 Нм

Евро 5, EEV

SCR

Уровень
выбросов

Технология
сокращения
выбросов

Рабочий объем

Мощность

Крутящий
момент

9-литровый

230 л. с. (169 кВт)

1 050 Нм

Евро 5, EEV

EGR

9-литровый

250 л. с. (184 кВт)

1 150 Нм

Евро 5

SCR

9-литровый

280 л. с. (206 кВт)

1 400 Нм

Евро 5, EEV

EGR

9-литровый

310 л. с. (228 кВт)

1 550 Нм

Евро 5

SCR

9-литровый

320 л. с. (235 кВт)

1 600 Нм

Евро 5, EEV

EGR

9-литровый

360 л. с. (265 кВт)

1 600 Нм

EEV

13-литровый

360 л. с. (265 кВт)

1 850 Нм

13-литровый

400 л. с. (294 кВт)

13-литровый

Цилиндры

5, рядное
расположение

Евро 4

Цилиндры

6, рядное
расположение

V8
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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 и законодательных требований некоторое
оборудование может отсутствовать на местных рынках. Дополнительную

ООО «Курган Скан»
Официальный дилер Скания
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