АВТОБУСЫ ЛИАЗ НА ШАССИ SCANIA

АВТОБУСЫ ЛИАЗ НА ШАССИ SCANIA

SCANIA LIAZ VOYAGE
ПРИГОРОДНЫЙ / МЕЖДУГОРОДНЫЙ

SCANIA LIAZ CRUISE
МЕЖДУГОРОДНЫЙ / ТУРИСТИЧЕСКИЙ

ШАССИ

K250IB 4x2

ШАССИ

K400IB 4x2

ДЛИНА

12,5 м

ДЛИНА

12,1 м

ШИРИНА

2,55 м

ШИРИНА

2,55 м

ВЫСОТА

3,3 м — c кондиционером

ВЫСОТА

3,7 м — с кондиционером

КОНФИГУРАЦИЯ
ДВЕРЕЙ

1-1-0

КОНФИГУРАЦИЯ
ДВЕРЕЙ

1-1-0

ТОПЛИВНЫЙ БАК

310 л

ТОПЛИВНЫЙ БАК

465 л

ЧИСЛО МЕСТ

Общая вместимость — 60
Мест для сидения — 53

ЧИСЛО МЕСТ

47+1+1/45+1+1 (с туалетной кабиной)

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ

Scania DC 09 109, 250 л.с.
Крутящий момент: 1100-1300 при 1150 Нм, Евро-5

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ

Scania DC 13 113, 400 л.с.
Крутящий момент: 1100-1300 при 2100 Нм, Евро-5

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

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

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

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).
Гидравлический ретардер Scania.

ТОРМОЗА И
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ

Дисковые тормоза на передней и задней оси.
Электронная тормозная система (EBS).
Гидравлический ретардер Scania.

ПОДВЕСКА И КОЛЕСА

Пневматическая, стабилизаторы на всех осях, электронная система управления подвеской с функцией подъема/опускания кузова. Шины 295/80 R22.5.

ПОДВЕСКА И КОЛЕСА

Пневматическая, стабилизаторы на всех осях, электронная система управления подвеской с функцией подъема/опускания кузова. ESP-система курсовой устойчивости, ARP-система противоопрокидования.
Шины 295/80 R22.5.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Аккумуляторы 2х225 A /ч
Генераторы 2x150 A

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Аккумуляторы 2х225 A /ч
Генераторы 2x150 A

ОСТЕКЛЕНИЕ

Лобовое стекло панорамное, триплекс, вклеенное,
с солнцезащитными шторками. Боковые стекла
салона — тонированные, закаленные, вклеенные
в кузов.

ОСТЕКЛЕНИЕ

Лобовое стекло панорамное, триплекс, вклеенное,
с солнцезащитными шторками. Боковые стекла
салона — тонированные, закаленные, вклеенные
в кузов.

СИСТЕМА
ВЕНТИЛЯЦИИ
И ОТОПЛЕНИЯ

Смешанная: естественная — люки в крыше, принудительная — передний отопитель и система кондиционирования, конвекторное отопление, климат-контроль.

СИСТЕМА
ВЕНТИЛЯЦИИ И
ОТОПЛЕНИЯ

Смешанная: естественная — люки в крыше, принудительная — передний отопитель и система кондиционирования, конвекторное отопление, климат-контроль.

МЕСТО ВОДИТЕЛЯ

Кресло регулируемое, гидроусилитель рулевого
механизма, с регулировкой по высоте и углу наклона.
Мультимедийное рулевое колесо (управление
информационным дисплеем на панели приборов).
Зеркала внешнего обзора с подогревом
и электроуправляемые.

МЕСТО ВОДИТЕЛЯ

Кресло регулируемое, гидроусилитель рулевого
механизма, с регулировкой по высоте и углу наклона.
Мультимедийное рулевое колесо (управление
информационным дисплеем на панели приборов).
Зеркала внешнего обзора с подогревом
и электроуправляемые.

МЕСТО ГИДА

Отсутствует

МЕСТО ГИДА

В наличии

ПАССАЖИРСКИЙ
САЛОН

Пассажирские сидения мягкие с подголовниками
с регулируемой спинкой. Все сидения оборудованы
ремнями безопасности.
Багажные полки для ручной клади.
Поручни по всей длине салона автобуса.

ПАССАЖИРСКИЙ
САЛОН

Пассажирские сидения мягкие с подголовниками
с регулируемой спинкой. Все сидения оборудованы
ремнями безопасности.
Багажные полки для ручной клади.

АУДИО-, ВИДЕООБОРУДОВАНИЕ

Радио, CD, DVD, MP3-плеер, 2 монитора в передней
и средней части салона. Динамики в пассажирском
салоне.

АУДИО-, ВИДЕООБОРУДОВАНИЕ

Радио, CD, DVD, MP3-плеер, 2 монитора в передней
и средней части салона. Динамики в пассажирском
салоне.

БАГАЖНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Объем: 5.7 м3

БАГАЖНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Объем: 9 м3/8 м3 (с туалетной кабиной)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОПЦИИ

«Северное исполнение», система пожаротушения
в моторном отсеке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОПЦИИ

Туалетная кабина, мини-кухня с холодильником
и бойлером, «северное исполнение», система пожаротушения в моторном отсеке.

Финансовая и страховая поддержка

АВТОБУСЫ ЛИАЗ НА ШАССИ SCANIA

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 «Скан-Юго-Восток»
Официальный дилер Scania в России
Тел.: +7 (499) 709-81-00
www.scanauto.ru

АВТОБУСЫ ЛИАЗ НА ШАССИ SCANIA

Надежность и универсальность

Эффективность
Безопасность
Функциональность

Автобусы ЛИАЗ на шасси Scania — это автобусы для эффективных перевозок пассажиров с высоким
уровнем потребительских свойств и в средней ценовой категории автобусов большого класса.

ЛИАЗ-«Вояж» — автобус большого класса
для междугородних перевозок.
Автобус «Вояж» предназначен для работы на междугородних маршрутах в пригородном и междугороднем
сообщении.
Автобус полностью соответствует всем требованиям,
предъявляемым к классу данных автобусов.
Панорамное ветровое стекло, высококачественные материалы в оформлении салона, комфортабельные пассажирские кресла делают автобус незаменимым на маршрутах между крупными городами и мегаполисами.
Преимущества ЛИАЗ «Вояж»: повышенная пассажировместимость, надёжность агрегатной базы, высокая
остаточная стоимость.

Надежное и экономичное шведское шасси Scania и современный кузов автобуса, произведенный на заводе
ЛИАЗ, были созданы с учетом российской специфики эксплуатации с оптимальным соотношением цены
и качества.

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.

ЛИАЗ «Круиз» — автобус большого класса
для междугородних и туристических перевозок.
Современный комфортабельный автобус «Круиз» идеально подходит для туристических поездок
и перевозки пассажиров на дальние расстояния.

Автобусы Scania ЛИАЗ — это выгодное решение для междугородних и туристических перевозок.
Безопасность и безотказность работы зарекомендована участием в Олимпийских и Паралимпийских играх
Сочи-2014, как основного транспортного средства для перевозки участников соревнований и болельщиков.
Низкие эксплуатационные расходы и высокая надежность узлов и агрегатов — важные преимущества данных
моделей.

ЛИАЗ-«Круиз» комфортен как для пассажиров, так и для
водителя. Автобус соответствует экологическому стандарту ЕURO-5 и всем требованиям, предъявляемым к данному
классу автобусов, в том числе и международным правилам
ЕЭК ООН по активной и пассивной безопасности.

Продажа и обслуживание автобусов осуществляется через сервисную сеть компании Scania в России.

Преимущества ЛИАЗ-«Круиз»: комфорт для пассажиров, отличная эргономика рабочего места водителя, экономичность в эксплуатации.

Пригородные/Междугородные автобусы ЛИАЗ-5251 «Вояж» на шасси Scania

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.

Комфорт
Качество
Ресурс

Междугородные/Туристические автобусы ЛИАЗ-529115 «Круиз» на шасси Scania

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:
•
•
•

Соотвествуют стандартам Евро5.
Мощность от 250 до 400 л.с.,
Крутящий момент при 1000-1300 об/мин.: 1150–2100 Нм.

Все двигатели и коробки передач конструируются и разрабатываются
компанией Scania самостоятельно, что обеспечивает технологическое
взаимодействие и оптимальную производительность.

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.

