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всегда на шаг впереди
Для вашего удобства
Представляя Scania Streamline, Scania предлагает пакеты оборудования,
заказывая которые, вы получите автомобиль, отвечающий вашим требованиям
• Пакет «водитель»

• Кожаная отделка для вариантов с двигателем V8

• Пакет «престиж»

• Пакет расширенного комплекта освещения

• Пакет «комфорт»

• Пакет «стиль»

• Пакет «кожа»
Воспользуйтесь специальными предложениями по финансированию и страхованию от
“Скания Лизинг” и “Скания Страхование”.

ООО «Курган Скан»
Официальный дилер Скания
в Кургане и Курганской области
+7 (3522) 643-555
+7 (3522) 643-888
www.kurganscan.ru
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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. Для получения дополнительной информации по этому вопросу обращайтесь к
ближайшему региональному дилеру или посетите www.scanauto.ru

Новые ав т о моб и ли Scania Streamline

Путешествие
продолжается
Даже отличный грузовой автомобиль можно сделать еще лучше. Экономия топлива —
ключевой фактор, на который мы опираемся, стремясь достичь максимальных
показателей эффективности.
Новая модель Scania Streamline отличается не имеющей аналогов топливной
экономичностью благодаря улучшениям в аэродинамике и новым режимам коробки
передач Scania Opticruise. А благодаря высочайшей производительности двигателей
стандартов Евро 4, Евро 5 и Евро 6 второго поколения, включая легендарный Scania
V8, мы гарантируем Ваше лидерство среди конкурентов.
Streamline в очередной раз доказывает, что отличную модель всегда можно сделать
еще лучше при помощи новаторских конструкторских решений и оптимизации.

Т о плив ная эк о но ми ч нос ть с о Scania

Fuel
CO2

Все лучшее в одном
О тличная топливная эффективность во всех аспектах

Экономия топлива
со Scania
Богатый накопленный нами опыт показал,
что в вопросе топливной эффективности
самыми значимыми являются три фактора:
автомобиль, водитель и сервисное
обслуживание.
Вместе они дают значительные

Низкий расход топлива — одно из ключевых отличий Scania на протяжении
десятилетий, а новая Scania Streamline — еще одно подтверждение результатов
работы в этой сфере. И зменения внесены в каждую деталь; мы переработали
решительно все, чтобы достичь оптимальных результатов и гарантировать
высокую топливную эффективность.

возможности для максимальной топливной
экономичности, доступной каждому
владельцу автомобиля Scania.
Водитель
Даже опытный водитель может улучшить
показатели экономии топлива после
непродолжительного обучения. Программа
профессиональной подготовки водителей
Scania Driver Training обучает технике
экономичного вождения, умению
поддерживать крейсерскую скорость с целью
снижения расхода топлива.
Автомобиль
Оптимизированный автомобиль - это
ключевой фактор в деле улучшения
топливной экономичности. Оптимально
подобранный силовой агрегат, выбор шин,
верхний и боковые дефлекторы являются
важными составляющими в деле экономии
топлива.
Сервис
Запланированное техническое и сервисное
обслуживание - неотъемлемый элемент
для достижения максимальной топливной
экономичности. Выверка установки
мостов, давление в шинах и смазочные
работы помогут вам в этом. В ваших силах
поддерживать техническое состояние
автомобиля на должном уровне, регулярно
проходить ТО в сервисных центрах Scania.

4

%
Улучшенная аэродинамика, коробка передач
и система Scania Opticruise улучшают
показатель топливной экономичности на 4%
в новых автомобилях Scania Streamline.
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Новая система
Scania Opticruise
с Экономичным режимом
Сократите расход топлива, сохраняя при этом
оптимальную крейсерскую скорость. Система Scania
Opticruise оснащена обновленными режимами, чтобы
оптимизировать топливную экономичность. Вместе
с системой Scania Ecocruise, новый Экономичный режим
позволяет достичь максимальной
толпивной экономичности.

А эродинамические
улучшения

Внимание
к каждой детали

Оптимизированы характеристики двух кабин с самой

Мы учли все детали. Все компоненты, от

лучшей аэродинамикой на мировом рынке. Чтобы

новой глобальной линейки эффективных и

снизить лобовое сопротивление воздушному потоку,

прочных двигателей до задних светодиодных

мы изменили дизайн передних углов кабин серий G и

(LED) фонарей, работают для обеспечения

R, а также конструкцию солнцезащитного козырька,

лучшей в мире топливной экономичности.

в который могут устанавливаться дополнительные

Выбор шин и и контроль давления в них

элементы освещения. При этом не только снижается

также уменьшают расход, как и ограничение

расход топлива, но и сам автомобиль выглядит по-

крейсерской скорости с 89 до 85 км/ч и ниже.

новому, выделяясь неповторимым экстерьером.

Оптимизировав уровни масла в коробках передач, мы
Потоки масла в коробке передач тщательно выверены

давления в них, в сочетании с настройкой

для обеспечения отличной смазки всех компонентов.

ограничителя скорости, например на 90 км/ч,

В результате топливная экономичность улучшена на

уменьшают расход топлива при минимальном

0.5

Коробка передач
с минимальными
механическими потерями
уменьшили трение и повысили их эффективность.

Правильно выбранные шины и строгий контроль

снижении средней скорости.
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Время, проведенное
с пользой
Нет большей радости, чем управление собственным бизнесом

М аксимальное время полезного использования автомобиля — вот основной принцип,

В два раза надежнее

которому следует Scania, создавая новые грузовые автомобили и услуги.

Надежный источник электрического тока является необходимым условием

Лучшая экономия операционных затрат, надежность и долговечность — преимущества
долгосрочного сотрудничества со Scania. С этой целью Scania Streamline дополнена новыми
опциями, которые помогут Вашему бизнесу активно развиваться.

продолжительной безотказной работы автомобиля. Для избежания риска
произвольной разрядки или отказа аккумулятора компания Scania разработала
новую систему сдвоенных аккумуляторных батарей, которая обеспечивает
надежный пуск двигателя.
Одна мощная батарея с двумя аккумуляторами используется исключительно для
пуска двигателя и оптимизирована для обеспечения мгновенного пускового тока.
Другая же, отдельная, батарея с двумя аккумуляторами используется для питания
всех остальных систем.
Таким образом, отправляясь в путь, Вы можете полностью положиться на Ваш
автомобиль.

Диагностика через удаленный доступ
Автомобили Scania могут быть оснащены системой Scania Communicator,
с помощью которой всю необходимую информацию об автомобиле можно передать
напрямую в сервисный центр через удаленный доступ. В экстренных случаях, когда
вы находитесь в дороге, при помощи системы Scania Communicator возможно
провести удаленную диагностику и получить рекомендации, сервисная служба будет
предупреждена и подготовит необходимые запасные части, а также зарезервирует
время в сервисном центре для проведения работ.
Система Scania Communicator также используется для оптимизации технического
обслуживания в сервисных центрах Scania.
Вы с уверенностью можете положиться на Scania - мы окажем Вам поддержку на
протяжении всего пути.

И нструменты
для управления автопарком
Вы будете всегда в курсе происходящего. Приложение Scania Fleet Management
предоставляет владельцам автопарка и операторам возможность дистанционного
мониторинга в режиме реального времени: доступны данные о местонахождении
автомобиля, техническом состоянии, времени в пути и многое другое. Таким образом, Вы имеете возможность оптимизировать работу и производительность.
Система включает три основных пакета: Мониторинг, Анализ и Контроль, позволяющие подобрать необходимые функции для каждой операционной деятельности.
Оборудование системы FMS с установленным пакетом Мониторинг входит в стандартное оснащение Scania Streamline, и для начала работы его необходимо лишь
активировать.

Планирование сервисного обслуживания
Scania
Раннее обнаружение проблем, требующих решения в сервисном центре,
увеличивает время полезного использования автомобиля. Система Планирования
обслуживания Scania помогает водителю или руководителю транспортного парка
сообщить о необходимом техническом обслуживании или дополнительном ремонте,
а также передать коды возникших неисправностей.
Заявки оформляются на портале управления транспортным парком Scania Fleet
Management (FMS) Portal, либо сразу в пути - с помощью приложения в планшете
или смартфоне.

ПРОИЗВО ДИТЕЛЬ НОСТЬ SCANIA

Исключительная
производительность
С ложные дорожные условия требуют
совместных скоординированных усилий.
Грузовой автомобиль — Ваш партнер. Вот почему для решения любых рабочих задач
в Вашем распоряжении должен быть автомобиль с высокой производительностью.
В полном соответствии со стилем Scania новый Streamline готов предложить вам
настоящую мощь. М ы предлагаем Вам широкий выбор из множества вариантов
двигателей, а значит Ваш автомобиль всегда справится с поставленной задачей.

Безопасность на дороге - жизненно важный

Легендарная мощность –
двигатель V8

Широкий выбор силовых
агрегатов

момент, а отличный вид из кабины — при-

Двигатель Scania V8, флагман компании на про-

Предлагаем Вам индивидуальное решение

ятное дополнение. С этой целью Scania

тяжении нескольких десятилетий, по-прежнему

для ежедневной работы. В основе широкой

Stremline оборудована новыми фарами со

занимает лидирующие позиции.

линейки двигателей Scania лежат три

светодиодными (LED) указателями поворотов

Двигатель Scania V8 отвечает всем требованиям

модели: легкий 9-литровый, универсальный

и дневными ходовыми огнями. Возможна

последних экологических стандартов и отли-

13-литровый и бескомпромиссный

установка моделей H4, H7 и ксеноновых фар;

чается рекордными показателями мощности,

16-литровый двигатель V8.

стандартным вариантом для спальных кабин

надежности и производительности.

В зависимости от Ваших задач, мы всегда

серий G и R являются фары Н7. Солнцеза-

Это лучший двигатель, который позволяет раз-

подберем правильный силовой агрегат.

щитный козырек может быть оборудован

вивать уникально высокий крутящий момент на

Наши моторы соответствуют экологическим

дополнительными фарами с широким углом

низких оборотах, и подходит для самых требо-

стандартам от Евро 3 до Евро 6, обеспечивая

освещения, которые позволяют водителю

вательных операторов, владельцев бизнеса и

всю необходимую вам мощность при

чувствовать себя максимально уверенно за

водителей.

минимальном воздействии на окружающую

Взгляд вперед

рулем.

среду.

В о дите ль Scania - в це нтре в ним а ния

Ярко выраженный
стиль
Уверенность — неотъемлемый признак высшего класса

Комфорт
и стиль вождения

Чувство гордости и стиля неизменно возникает у всех, кто находится за рулем

Новый Streamline оборудован аудиосистемой

грузового автомобиля Scania. Дело не только в дизайне, это еще и неосязаемое

интерфейсами bluetooth, AUX, USB и

ощущение управления автомобилем премиум-класса, возможное благодаря

поддержкой карты памяти SD. Панели

неизменному качеству Scania.

выполнены из высококачественного материала,

с опциональными функциями навигации,

интерьера на стенках и потолке кабины
а стенки зоны отдыха имеют более темный
цвет, чтобы обеспечить комфортный сон.
Обновленный стиль кабины включает
специальную отделку, а также новые накладки
на порогах. Раздвижная кровать с толстым
пружинным матрасом является частью
стандартной комплектации спальных кабин
серии R.

Безупречный
внешний вид
Настоящее лидерство проявляется во
всем, в том числе и в дизайне. Помимо
улучшений в аэродинамике, новый внешний
вид Scania Streamline придает кабине
плавные и гармоничные очертания. Изменен
дизайн солнцезащитного козырька, а также

Новые сиденья
премиум-класса

встроенных в него дополнительных фонарей,

Scania Streamline укомплектована новой ли-

что подчеркивает обновленный стиль

нейкой сидений премиум-класса, которые

кабины. Если автомобиль поставляется с

обеспечивают максимум комфорта. Сиденья

двигателем V8, дополнительные элементы

регулируются во всех направлениях и могут

дизайна прямо указывают на это. Новый

поставляться с опцией двухуровневой венти-

стиль Scania Streamline подчеркивает и

ляции. Их удобство, комфорт, внешний вид и

новый цвет Ocean Blue с нанесенными

оптимальная эргономика не имеют аналогов.

полосами Streamline.

Обивка сидений может быть как темного, так и
светло-песочного цвета, а также выполняться
из высококачественной кожи.
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Сумма всех частей

Улучшения интерьера кабины
включают в себя новые премиум
сиденья, новую цветовую палитру и
премиум радио с навигацией.*

Новости о новой Scania Streamline

Новый аэродинамический
солнцезащитный козырек
делает линию крыши
более обтекаемой.

Топливная экономичность новой Scania Streamline на 4% выше, чем у предыдущей
модели. Это значит, что Scania продолжает оставаться лидером в вопросе

Новые Режимы работы
Scania Opticruise позволяют
сократить расход топлива.

экономии топлива. Это серьезное достижение. Более того — Scania установила
новую планку, которую конкурентам только предстоит достичь.

Круиз-контроль Scania с
функцией Ecocruise позволяет обеcпечить улучшенную
топливную экономичность
без потери производительности.
Новые дефлекторы
передних угловых
панелей с улучшенной
аэродинамикой Streamline.

Улучшенная электронная система
регулировки уровня шасси позволяет
водителю легко подстроить высоту
сцепки под полуприцеп.

Новые светодиодные задние
фонари служат дольше,
увеличивая время безотказной
работы.*

Модернизированные фары
ярче освещают путь.

Окрашенный бампер и
панели фар улучшают весь
внешний вид.*

Scania Streamline всегда заводится
благодаря новой системе двойных АКБ.*

Функция Удаленной диагностики
позволяет диагностировать поломки
дистанционно.*

Оптимизированый уровень масла в коробке передач улучшает
топливную экономичность.

Планирование технического обслуживания
позволяет водителям и руководству
автопарка заранее планировать сервисное
обслуживание.

* Дополнительное оборудование. Доступно для заказа по предварительному согласованию.

Школа водительского мастерства и Scania Driver
Support позволят Вам экономить Ваши деньги, ведь по
статистике хорошо обученный водитель реже попадает
в аварии, экономит больше топлива, а его автомобиль
подвергается меньшему износу.

Новый задний мост рассчитан на работу в
тяжелых условиях.*

Система управления автопарком
(Scania Fleet Management) помогает
анализировать работу автомобиля и
оптимизировать Ваш бизнес.

