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Разумное доверие.
Занимаетесь ли вы автомобильными перевозками или ваш бизнес зависит от дорожно-

го транспорта, грузовики интересуют вас, скорее всего, с чисто рациональных позиций. 

Использование грузовых автомобилей Scania обеспечивает максимальную прибыльность 

вашей деятельности при минимальных расходах. В условиях многократного проведения 

погрузочно-разгрузочных операций первоклассные развозные автомобили Scania гаран-

тируют продолжительную безотказную работу и высокую производительность, которые 

можно оценить по снижению затрат на километр пути за весь срок службы транспортных 

средств. 

Связующее звено, которому можно доверять.
Неизменно высокое качество стоит дорого, но со временем оно полностью окупается. Тех-

ника Scania  обладает такими качествами как  ее легендарная надежность, замечательная 

топливная экономичность и исключительные ездовые характеристики - все они являются 

неизменным источником ваших долгосрочных  вложений. 

На практике это означает, что вы получаете автомобиль с большим сроком службы, вели-

колепной топливной экономичностью и экологическим стандартам Евро 4 и Евро 5. Водите-

лям нравится работать  на автомобилях Scania благодаря их неповторимому облику. Как бы 

вы это ни называли – удобством эксплуатации, маневренностью или плавностью хода, в ито-

ге все это позволит вам просто сесть в машину и уверенно тронуться в путь.

Бесперебойная доставка ваших 
товаров
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Качество – это надежность, 

качество – это эффективность 

Вкладывая средства в новые грузовые автомобили, 
вы хотите быть уверенными, что ваш транспортный 
парк будет еще долгие годы приносить прибыль бла-
годаря более низким эксплуатационным расходам. 

Мы гарантируем вам такую уверенность, поскольку 
всесторонний анализ нашей клиентской базы гово-
рит о длительном периоде  владения автомобилем и 
низких затратах на обслуживание и ремонт. Эти факты 
являются веским доказательством того, что грузови-
ки Scania рабо тают безотказно, и наши клиенты ими 
полностью удовлетворены. Из отзывов, полученных от 
владельцев автомобилей, ясно, что они дают высокую 
оценку топливной экономич ности автомобилей Scania. 
Наконец, качественный грузовик, рассчитанный на 
длитель ный период эксплуатации, будет иметь боль-
шую остаточную стоимость, что станет серьезным пре-
имуществом при покупке  нового автомобиля. Таким 
образом, ваши инвестиции, сделанные с прицелом на 
будущее, несомненно, окупятся.

Почему владельцы техники Scania 
становятся ее постоянными поклонниками

РАЗВОЗНЫЕ АВТОМОБИЛИ SCANIA
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Водители часто встречаются с вашими клиентами 
лицом к лицу, так что их можно считать неотъемле-
мой частью облика всей вашей компании. Вот почему 
мы придаем большое значение созданию комфорта-
бельных и привлекательных автомобилей, которые 
представляют для водителей огромный интерес и 
помогают им оставаться во время работы спокойны-
ми и уравновешенными. И действительно, руково-
дители многих транспортных компаний говорили 
нам, что они вкладывают средства в грузовики Scania 
именно с целью привлечения квалифицированных 
водителей.
 
Ездовые качества, маневренность, обзорность 

Хорошие ездовые качества – это гармоничное соче-
тание отличной эргономики и управляемости 
с мощным крутящим моментом и великолепной 
маневренностью. Не последнее место в этом ряду 
занимает превосходная обзорность. Грузовые авто-
мобили Scania отличает исключительная кру говая 
обзорность. Большие ветровые стекла с низко распо-
ложенными широкоугольными зеркалами улучшают 
обзор пространства вдоль бортов автомобиля, что 
является решающим факто ром в условиях оживлен-
ных городских кварталов и плотного транспортного 
потока. Расширить зону видимости водителя можно, 
установив дополни тельные видеокамеры заднего и 
бокового обзора.
 

Почему водители Scania обожают свои грузовики

Комфорт и климат-контроль

Выбор сидений позволяет удовлетворить потребно-
сти водителей любого роста и комплекции. Сиденья 
оборудованы пневматической подвеской и встроен-
ными ремнями безопасности. Возможность регу-
лировать положение сиденья и рулевой колонки в 
широких пределах позволяет выбрать их оптималь-
ное положение для комфортного и непринужденно-
го управления автомобилем. 

Вы можете заказать полностью автоматизирован-
ную систему климат-контроля, причем мощность 
конди ционера настолько велика, что полная смена 
воздуха в самой большой кабине происходит менее 
чем за 50 секунд. 

Как следствие грузовики Scania привлекают опыт-
ных водителей, привыкших ездить в безопасном, 
экономичном стиле, а также заботиться о машине 
и перевозимых грузах. А это еще один пример того, 
каким образом Scania вносит свой вклад в повыше-
ние долгосрочных экономических показателей.
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Пневматическая подвеска Scania повышает эффективность 
грузоперевозок, позволяя осуществлять погрузочно-разгру-
зочные операции большего количества товаров за меньшее 
время. Высота шасси легко регулируется для удобной пог-
рузки и выгрузки.

Возможность размещения кузова вплотную к кабине уве-
личивает общую вместимость кузова для данной колесной 
базы и радиуса разворота. Модульная конструкция Scania 
позволяет максимально увеличить полезную нагрузку при 
сохранении превосходной маневренности.

Scania предлагает автомобили с различными колесными базами, 
а также возможность выбора оптимального расположения мостов 
для кузовов определенной длины. В результате обеспечивается 
оптимальное распределение веса и исключительно малый радиус 
разворота в тесном пространстве.Удобный вход в кабину по расположенным под наклоном 

ступеням большой ширины. Большие, удобно расположен-
ные поручни обеспечивают максимально удобную и безо-
пасную посадку и высадку из кабины. Все органы управления и переключатели логично расположены 

на расстоянии вытянутой руки водителя. Система Scania Opticruise, 
обеспечивающая автоматическое переключение передач, быстро 
включается в работу при движении автомобиля задним ходом или 
маневрировании с малой скоростью, что повышает эффективность 
и безопасность.

 Погрузка 

 Объем груза  

 
Маневренность

Удобная посадка 

Условия труда водителя 
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Новая приборная панель способствует концентрации вни-
мания водителя на дороге, предоставляя ему при этом всю 
необходимую информацию. Устанавливаемый по дополни-
тельному заказу бортовой компьютер оснащен цифровым 
дисплеем, на котором отображаются статистические данные 
о поездке, текущие характеристики и параметры автомоби-
ля в движении.

Помимо дневной кабины с дополнительным пространством 
позади сидений, в наличии имеется короткая кабина, позво-
ляющая уменьшить габаритную длину автомобиля. Это спо-
собствует оптимальному размещению груза и повы шению 
маневренности в стесненных городских условиях. Допол-
нительно можно заказать установку в кабине нераз дельных 
сидений для двух пассажиров.

Развозные автомобили Scania обеспечивают исключитель-
ную круговую обзорность. В результате повышается эффек-
тивность эксплуатации автомобиля, сокращаются сроки 
доставки товаров, уменьшается количество стрессовых 
ситуаций, повышается безопасность и снижается риск ава-
рий при движении с малой скоростью.

Общий подход Scania к эргономике внутреннего пространс-
тва кабины способствует привлечению опытных водителей, 
а также позволяет им чувствовать себя в пути раскованно 
и безопасно. А довольный водитель станет наилучшей рек-
ламой для вашей компании.

Для простоты операций предусмотрено удобное 
расположение соответствующих точек доступа для 
проведения ежедневного технического обслуживания.

 Удобство пользования  

 Кабины на любой вкус   

 
Обзорность

Эргономичный подход 

Ежедневное обслуживание 
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CO2

CO2

Если ваш бизнес испытывает трудности в связи ужес-
точившимся контролем и законодательным регули-
рованием в области охраны окружающей среды, мы 
всегда готовы прийти вам на помощь. Scania глубоко 
заинтересована в конкурентоспо собности транспор-
тных перевозок, предоставляя для этого эффектив-
ные решения сегодня и совер шенствуя инновацион-
ные процессы, ориентиро ванные на перспективу. 

Мы полагаем, что многого можно достичь пря-
мо сейчас, если использовать ультрасовременные 
конструктивные решения двигателей, работающих 
на альтернативных видах топлива, приемлемых с 
коммерческой точки зрения. Прекрасным приме ром 
является уникальный дизельный двигатель Scania, 
работающий на этаноле, великолепные показатели 
которого получили полное подтвер ждение в ходе 
его двадцатилетней интенсивной эксплуатации на 
городских автобусах. Этот в значительной степени 
усовершенствованный двигатель третьего поколе-
ния обеспечивает КПД, равный КПД обычных дизель-
ных двигателей, – 43 % при максимальной нагрузке. 
Кроме того, он в полной мере соответствует стандар-
там EEV, позволяя снизить выбросы твердых продук-
тов сгорания на 90 %. 

Обеспечивая конкурентоспособность 
транспортных перевозок

Утилизируйте продукты сгорания, 
чтобы бороться с глобальным 
потеплением

Возобновляемые виды топлива:
• Часть цикла кругооборота природного 

углерода.
• Не способствуйте общему росту концентра-

ции CO2 в атмосфере.

Ископаемые виды топлива:
• Углерод, высвобожденный из залежей 

органических ископаемых.
• Повышение концентрации CO2 в атмосфере.  

Заинтересованы ли вы в использовании возобнов-
ляемых источников энергии для работы городско-
го транспорта? Если да, то вас с нетерпением ждут в 
офисе местного представительства Scania для даль-
нейших переговоров и консультаций.
 
Смотря в будущее 

Scania уже располагает двигателями Евро 5 во всех 
категориях мощностей автомобилей, а также двига-
телями EEV для использования на городском транс-
порте. Три из них работают на дизельном топливе, 
а еще один – это наш новый дизельный двигатель, 
работающий на этаноле. 

В период с 1970 по 2000 год выбросы двуокиси 
углерода от грузовиков Scania были снижены на 50 % 
в пересчете на тонно-километр. Мы убеждены, что 
к 2020 году можно добиться снижения выбросов еще 
на 50 %. Это достигнуто за счет более широкого при-
менения возобновляемых видов топлива и посто-
янного совершенствования транспортных средств, 
включая гибридные технологии.
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Индивидуальный подход при комплексной 

покупке и все виды сервиса в одном месте 

Когда дело доходит до вашего бизнеса и требо-
ваний по эксплуатации техники, вы можете смело 
положиться на Scania. Мы предоставим вам инди-
видуально подобранные пакеты сервисных услуг, 
удовлетворя ющие всем вашим требованиям. Владе-
ете ли вы двумя единицами или двумя сотнями тран-
спортных средств, Scania предлагает вам все возмож-
ности, необхо димые для развития и процветания. 

Услуги Сервисных центров Scania для 

обеспечения рентабельности и прибыли

Мы предлагаем долгосрочные контракты на ремонт 
и техническое обслуживание, которые могут быть 
адап тированы к каждому транспортному средству в 
вашем парке развозных автомобилей. Услуги наших 
мастеров доступны в любом из 1000 наших сервисных 
центров, разбросанных по всей территории Европы 
и в более чем 45 официальных дилерских центров по 
всей России. Действуя на опережение, мы помогаем 
оптимизиро вать работу и состояние вашего транспор-
тного парка на протяжении всего срока его службы. 

Поддержка Scania

Мы обеспечиваем поддержку в любых ситуациях, где 
бы вы ни находились, 24 часа в сутки, 365 дней в году. 

Присоединяйтесь к профессионалам 
эффективного бизнеса!

Профессиональная подготовка водителей Scania 

Наша приверженность вашему бизнесу распростра-
няется не только на ваши автомобили: водитель явля-
ется тем единственным и наиболее важным факто-
ром, который определяет топливную эко номичность, 
износ транспортного средства и безопасность 
дорожного движения. 

Финансовая служба Scania

Мы предлагаем адаптированные к вашим индивиду-
альным запросам, гибкие услуги финансирования, 
гаран тирующие прогнозируемые расходы, которые вы 
будете в состоянии оплатить, и контролируемые риски 
в течение всего срока службы ваших авто мобилей. 

Система управления транспортным парком Scania

Эффективное управление транспортным парком оз-
начает сокращение времени простоев. Вы можете 
повысить производительность, резервировать больше 
заказов и модернизировать систему управления для 
более качественного обслу живания клиентов и скорей-
шего выставления счетов. Хорошим примером такой 
системы является Scania Communicator 200. Эта система 
передает сведения о работе транспортного средства и 
водителя в ре альном масштабе времени для просмотра 
в режиме онлайн.

Наша сеть включает свыше 1000 сервисных пунктов, 
расположенных на всей территории Европы.
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В настоящее время Scania предоставляет вам воз-
можность сразу заказывать полнокомплектные авто-
мобили. Такой подход к совершению всех покупок в 
одном месте поможет вашему бизнесу сэкономить 
время и деньги, гарантируя при этом высокий уро-
вень качества. В одном и том же месте вам выпишут 
общий счет и оформят кредит на комплект ный авто-
мобиль, а также предоставят полный пакет серви-
сных услуг. В итоге Scania обеспечит вам более корот-
кие сроки выполнения заказа, широкий выбор среди 
модельного ряда своей продукции и оптимально 
подготовленные транспортные средства. А спустя 
длительное время вас приятно удивит повышенная 
остаточная стоимость техники –  недаром автомоби-
ли Scania считаются долгосрочными инвестициями с 
точки зрения соотношения затрат и выгоды. 

Легко оснастить

Шасси Scania знаменито тем, что его легко оснас-
тить лю бым кузовом. Кузовостроительные компа-
нии могут за просить стандартизованные интерфей-
сы для того, чтобы удовлетворить специфические 
производст венные по требности и повысить эконо-
мическую эффективность. 

Каждое шасси Scania обеспечивает точный баланс 
прочности и надежности для конкретной массы 
автомобиля с полной загрузкой, а также конкуренто-
способное соотношение веса кузова и полезной 

Время – деньги. Приобретайте комплектные автомобили, 
а также все сопутствующие товары и услуги в одном месте!

нагрузки. Модульный принцип построения и гибкие 
конструктивные решения шасси позволяют добиться 
оптимальных результатов даже для автомобилей со 
специализированными типами кузовов и особыми 
колесными формулами. 

Следующие особенности конструкции автомоби-
лей Scania облегчают разработку и адаптацию кузо-
вов под конкретный тип транспортного средства: 
� Многочисленные универсальные варианты раз-

мещения кузовов позволяют устанавливать их без 
дополнительной подгонки или усиления. 
� Заранее высверленные отверстия и установлен-

ные в заводских условиях монтажные кронштейны 
облегчают кузовостроительным компаниям задачу 
быстрого крепления кузова непосредственно на 
шасси автомобиля. 
� Точно подогнанные по размерам рамы, поставляе-

мые непосредственно с завода-изготовителя, обес-
печивают надлежащий задний свес и исключают 
необходимость в подгонке длины рамы при монта-
же кузова. 
� Подготовленное к установке электронное оборудо-

вание облегчает процесс монтажа электрических 
соединений между шасси и кузовом. Модульная 
инфраструктура электрических цепей с интер-
фейсом для подключения к CAN-шине автомоби-
ля также упрощает установку дополнительного 
оборудования.
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Посмотрите, что получится в режиме онлайн

Если монтаж кузова требует специальных навыков, 
представитель Scania может продемонстрировать 
возможности нашей системы интернет-поддержки 
Individual Chassis Drawings (ICD), отображающей в 
режиме онлайн индивидуальные чертежи шасси. Эта 
полезная программа показывает многослойные 
изображения рамы и места располо жения различных 
механизмов отбора мощности. Доступ к системе ICD 
возможен в течение 90 дней, предшествующих 
поставке автомобиля, так что кузовостроительные 
компании смогут подготовить необходимые 
монтажные элементы на кузове до того, как 
транспортное средство поступит в их распоря жение. В 
результате производительность труда 
кузовостроительных компаний, а также качество и 
оперативность поставки комплектного автомобиля 
потребителю возрастают.
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На фотографиях представлены типичные примеры 
развозных транспортных  операций





РАЗВОЗНЫЕ АВТОМОБИЛИ SCANIA

Кабины Scania образуют чрезвычайно прочную конс-
трукцию. Разработанные с учетом результатов интен-
сивных динамических и статических краш-тес тов, 
имитирующих сильные удары спереди и сбоку, они 
отвечают шведским стандартам, считающимся одни-
ми из самых эффективных в мире. 

Scania предлагает обширный модельный ряд гру-
зовых автомобилей P-, G- и R-серии. Это позволит 
вам устанавливать на них кузова различной высоты 
и компоновки. Новая кабина Highline P-серии с высо-
кой крышей отличается простотой посадки-высадки 
в сочетании с превосходным интерьером внутренне-
го пространства. 

Чтобы сделать вождение автомобиля максимально 
приятным, безопасным и эффективным, мы предлагаем: 
� Быструю и легкую посадку и высадку во время мно-

гоадресных поездок с использованием более широ-
ких ступеней и эргономичных поручней. 
� Высококачественное оборудование, внутреннюю 

отделку и оформление рабочего места водителя, 
присущие всем кабинам Scania. 
� Сиденье водителя с пневматической подвеской, 

а также эргономичную приборную панель и органы 
управления. 
� Рулевую колонку с полной регулировкой, которая 

может переводиться в вертикальное положение, 

Кабины для трудолюбивых водителей 
развозных автомобилей

а также рычаг переключения передач, складыва-
емый до уровня пола, что позволяет освободить 
больше места в кабине. 
� Большой отсек для хранения различных вещей, рас-

положенный рядом с сиденьем водителя, и гнезда 
для личной электроники, например, мобиль ных 
телефонов, mp3 плееров и порта тивных ПК. 
� Устанавливаемые по дополнительному заказу 

откидные сиденья для пассажиров, которые можно 
превратить в удобный столик. 
� Долговечные высококачественные материалы, 

которые легко чистятся и отлично противостоят 
постоянному значительному износу от частых поса-
док и высадок водителя. 
� Исключительная аэродинамика и управление воз-

душными потоками  значительно улучшают топлив-
ную экономичность и препятствует загрязнению 
автомобиля. 
� Система кондиционирования воздуха, адапти-

рованная к особенностям развозных операций, 
сопровождающихся частым открыванием и закры-
ванием дверей. Полная смена воздуха в кабине 
самого большого объема занимает менее 50 секунд. 
Возможен заказ полностью автомати зированной 
системы климат-контроля. 
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Короткая кабина P-серии с полным комплектом оборудования 

Короткая кабина P-серии оборудована так же хорошо, как и все остальные 
кабины Scania. Если первоочередное значение для вас имеет макси мальная 
кубатура кузова для транспортировки грузов, занимающих большой объем, 
вам следует знать, что с такой кабиной на автомобилях опре деленной колес-
ной базы можно будет перевозить груз максимальной длины. 

Дневная кабина P-серии без спального места

Дневная кабина Scania P-серии без спального места отличает ся удобной ком-
поновкой внутреннего пространства. Дополнительное место позади сидений 
позволяет хранить там крупногабаритные личные вещи, кото рые, хотя и будут 
всегда под рукой, но в то же время скрыты от постороннего взгляда. Дополни-
тельный заказ оборудования, необходимого для отдыха водителя, расширит 
функцио нальность и повысит комфортабельность кабины. 

Комфортабельная кабина P-серии со спальным местом

Когда наступит время перерыва в работе, кабина Scania P-серии обеспечит 
возможность полноцен ного отдыха на полноразмерной койке, что позво-
лит доставлять товары на большие расстояния или совершать местные 
рейсы с высокой эффектив ностью и удобством. 

Над ветровым стеклом и под спальным местом имеются просторные отсе-
ки с ящиками для хранения различных вещей. Новая кабина P-серии модели 
Highline отличается приподнятой крышей, которая еще больше расширяет 
внутреннее прос транство и увеличивает вместимость отсеков для хранения 
вещей. Все это позволяет водителю стоять в кабине в пол ный рост. 

Кабина P-серии с низким входом и свободным доступом к любой 

точке внутри кабины

На некоторых маршрутах водитель, развозящий товары, может входить 
и выходить из кабины свыше ста раз за день, поэтому процесс посадки-вы-
садки не должен быть сложным. Вот почему модели Scania с низким входом 
оснащены системой наклона кабины в сторону тротуара, широкими и низко 
расположен ными ступенями, а также дверью, открывающейся на 90 граду-
сов и оборудованной поручнями эргономич ной формы. Внутри кабины все 
нахо дится в легко доступной для водителя области, так что даже длинно-
ногие шоферы легко найдут для себя удобное положение при вождении 
автомо биля. Для кабины с низким входом можно заказать сиденья для эки-
пажа численностью до четырех человек. Кроме того, в кабине с низким вхо-
дом водителю обеспечена великолепная обзорность переднего вида. 
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РАЗВОЗНЫЕ АВТОМОБИЛИ SCANIA

Двигатели и силовые агрегаты Scania обеспечивают 
безотказную и эффективную работу автомобилей, 
которая черезвычайно необходима вам в современ-
ной конкурентной борьбе на рынке услуг по достав-
ке товаров потребителям. Вам предоставляется 
выбор из всего модельного ряда пяти- и шестицилин-
дровых двигателей Евро 4 и Евро 5. Кроме того, мы 
можем предложить двигатели, отвечающие высоким 
требованиям стандарта EEV. 

Мощный разгон и плавная езда 

с крейсерской скоростью

Разработанная нами уникальная концепция модуль-
ных камер сгорания имеет своей целью достижение 
оптимального баланса между большим крутящим 
моментом, высокой топливной экономичностью 
и экологически чистым выхлопом. Лидирующие 
позиции Scania в разработке и производстве двигате-
лей наглядно подтверждаются способностью выпол-
нить требования стандарта Евро 4 и Евро 5 на всех 
рядных двигателях. 

Передовые технологии, 
тонко отточенное исполнение

Расходовать по минимуму, 

получать по максимуму

Совместное использование ряда крупных дости-
жений научно-технического характера позволяет 
в настоящее время добиться беспрецедентных 
эксплуатационных и экономических показателей. 
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Рядные 9-литровые двигатели Scania 

Двигатели Scania доказали эффективность сгора-
ния топлива в новой конфигурации. Эти компактные 
9-литро вые двигатели лучше всего подходят для 
доставки товаров городу, кроме того, они обеспечи-
вают максимальную экономию топлива. Пятицилин-
дровая компоновка предоставляет все преимущест-
ва эксплуатации модульных камер сгорания Scania 
на двигателях небольшой мощности, работающих с 
максимальной эффективностью и в пределах эколо-
гических норм. Имеются двигатели, соот ветствующие 
стандартам Евро 4, Евро 5 и EEV и развивающие мощ-
ность от 230 до 310 л.с. 

Рядные 13-литровые двигатели Scania

Для ряда транспортных задач требуются двигатели боль-
шей мощности. Например, вам необходимо перевозить 
тяжелые грузы, или же на вашем пути часто встречаются 
участки скоростных дорог и крутые подъемы. Ко всему 
этому над вами довлеют жесткие графики поставок и 
клиенты, требующие доставки товаров точно в срок. 
Если все это вам знакомо, тогда единственно правиль-
ным решением будет применение рядных шестицилин-
дровых двигателей. Имеются в на личии двигатели, соот-
ветствующие стандартам Евро 4 и Евро 5 и развивающие 
мощность от 360 до 440 л.с.
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РАЗВОЗНЫЕ АВТОМОБИЛИ SCANIA

Scania предлагает на выбор множество вариантов 
трансмиссии, помогающих добиться высоких экс-
плуатационных показателей и оптимальной топлив-
ной экономичности для вашего парка транспортных 
средств. Используемые при этом трансмиссии ком-
пактны и обладают небольшим весом. 

Начать свой выбор вы можете с 6-ступенчатой облег-
ченной модели, предназначенной для многоадресных 
и городских развозных операций, а закончить – 12-сту-
пенчатой коробкой передач с демультипликато ром и 
тележками с подкатными осями и одноступенча тым 
мостом. Кроме того, для максималь ного облегчения 
управления автомобилем мы предла гаем полностью 
автоматическую трансмиссию, а также систему автома-
тического переключения передач Scania Opticruise. 
Система Scania Opticruise превосходно подхо дит для 
развозных операций, поскольку она избавляет водите-
ля от необходимости частого переключения передач, 
что способствует лучшей концентрации его внима-
ния на дороге и других участниках движения. Система 
Scania Opticruise также является хорошим подспорьем 
для водителей, которым приходится время от времени 
ездить на разных автомобилях. 

Развозные автомобили Scania демонстрируют пре-
восходную маневренность при движении с малой 
скоростью, что повышает их безопасность и облегча-
ет подъезд к местам погрузки-выгрузки, поскольку 
отпадает необходимость в использовании специаль-
ной ползущей передачи. Все двигатели и коробки 
передач могут быть оборудованы механизмами отбо-
ра мощности, отличающимися простотой управления 
и стабильностью работы.

Трансмиссии для городских, пригородных 
и региональных перевозок

Правильный выбор коробки передач.  

8-ступенчатая каробка – компактная, особо 

прочная

Простая схема переключения передач в сочетании 
с быстрой и положительной реакцией на действия 
водителя. Хорошо подходит для развозных операций 
средней интенсивности в городе и регионе. 

8+1-ступенчатая  каробка – простота в сочетании 

с высокой прочностью

Универсальная коробка передач с планетарной сек-
цией для удвоения передаточных чисел. Включает 
ползучую передачу с очень низким передаточным 
числом для дополнительного тягового усилия. 

12-ступенчатая каробка – в двух моделях

Две коробки передач с демультипликатором, дели-
телем и двенадцатью синхронизированными пере-
дачами. Простая трехпозиционная схема упрощает 
переключение передач. Для более сложных транс-
портных задач имеется 12+2-сту пенчатая модифика-
ция с двумя ползучими пере дачами и низкими пере-
даточными числами.
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Проще эксплуатировать, легче управлять 

Scania Opticruise – это пользующаяся хорошим спросом 
система управления работой силового агрегата, которая 
идеально подходит для развозных операций регионально-
го масштаба. Она обеспечивает превосходную топливную 
экономичность на протяженных маршрутах, существенно 
снижая при этом износ силового агрегата. Кроме того, за 
счет быстрой реакции на действия водителя она значи-
тельно упрощает управление автомобилем при движении 
задним ходом или маневрировании с малой скоростью. 
Поставляется с 12- и 8-ступенчатыми коробками передач. 

Автоматические трансмиссии Scania оптимизированы 
для поездок по городу  и представляют собой великолеп-
ную альтернативу системе Scania Opticruise. Производи-
мые компанией Allison, эти агрегаты получили высокую 
оценку и особенно удачно подходят для напряженного 
режима движения с частыми остановками. Поставляются 
со всеми двигателями мощностью до 440 л.с. 

Ретардер Scania является частью интегрированной 
тормозной системы, обеспечивающей интенсивное 
комбинированное торможение и поддержание посто-
янной скорости автомобиля при движении под уклон. 
Постав ляется с коробками передач, оснащаемыми 
демультипликатором. 

Электронная тормозная система Scania EBS с ABS 

обеспечивает мгновенное и нарастающее тормозное 
усилие в ответ на нажатие педали тормоза. Моторный 
тормоз-замедлитель  и дополнительный ретардер Scania 
в случае его установки могут подключаться к рабочему 
тормозу. В результате тормозное усилие, развиваемое 
интегрированной системой, управляемой педалью тор-
моза, возрастает. 

Дополнительная система электронного контроля 

работы сцепления повышает надежность и сокращает 
расходы на техническое обслуживание за счет увеличе-
ния срока службы сцепления.



РАЗВОЗНЫЕ АВТОМОБИЛИ SCANIA

Модульная система Scania предоставляет множество вариантов выбора. Имеется четыре различных типа полностью оборудованных кабин со спальным местом, десять двига телей 
Евро 3 и двенадцать двигателей Евро 4, а также два двигателя Евро 5 с различными вариантами силовых агрегатов. Автомобили с различными колесными формулами и типами под-
весок могут использоваться для решения широкого круга транспортных задач. Таким образом, не составляет труда заказать именно тот седельный тягач или автомобиль с жесткой 
рамой, который в большей степени соответствует вашим требованиям.

Большой выбор, широкая универсальность, повышенная оптимизация

Кабины

Короткие кабины

Кабина P
Двигатели Евро 4 – от 250 до 440 л.с.,
Двигатели Евро 5 – от 250 до 440 л.с.

Короткие кабины

Кабина G
Двигатели Евро 4 – от 250 до 480 л.с.,
Двигатели Евро 5 – от 250 до 480 л.с.

Дневные кабины

Кабина P
Двигатели Евро 4 – от 250 до 480 л.с.,
Двигатели Евро 5 – от 250 до 480 л.с.

Кабина G
Двигатели Евро 4 – от 250 до 480 л.с.,
Двигатели Евро 5 – от 250 до 480 л.с.

Спальные кабины

Кабина P
Двигатели Евро 4 – от 250 до 480 л.с.,
Двигатели Евро 5 – от 250 до 480 л.с.

Кабина G
Двигатели Евро 4 – от 250 до 480 л.с.,
Двигатели Евро 5 – от 250 до 480 л.с.

Спальные кабины Highline

Кабина Р
Двигатели Евро 4 – от 250 до 480 л.с.,
Двигатели Евро 5 – от 250 до 480 л.с.

Кабина G
Двигатели Евро 4 – от 250 до 480 л.с.,
Двигатели Евро 5 – от 250 до 480 л.с.

Двигатели Евро 4

9-литровые, рядные, 5-цилиндровые

250 л.с. (184 кВт) при 1800 об/мин
1150 Нм в диапазоне от 1000 до 1300 об/мин

310 л.с.  (228 кВт) при 1900 об/мин
1550 Нм в диапазоне от 1100 до 1350 об/мин

13-литровые, рядные, 6-цилиндровые

360 л.с. (265 кВт) при 1900 об/мин
1850 Нм в диапазоне о 1000 до 1300 об/мин

400 л.с. (294 кВт) при 1900 об/мин
2100 Нм в диапазоне от 1000 до 1300 об/мин

440 л.с. (324 кВт) при 1900 об/мин
2300 Нм в диапазоне от 1000 до 1300 об/мин

480 л.с. (353 кВт) при 1900 об/мин
2400 Нм в диапазоне от 1100 до 1350 об/мин

Двигатели Евро 5

9-литровые, рядные, 5-цилиндровые

250 л.с. (184 кВт) при 1800 об/мин
1150 Нм в диапазоне от 1000 до 1300 об/мин

310 л.с.  (228 кВт) при 1900 об/мин
1550 Нм в диапазоне от 1100 до 1350 об/мин

13-литровые, рядные, 6-цилиндровые

360 л.с. (265 кВт) при 1900 об/мин
1850 Нм в диапазоне о 1000 до 1300 об/мин

400 л.с. (294 кВт) при 1900 об/мин
2100 Нм в диапазоне от 1000 до 1300 об/мин

440 л.с. (324 кВт) при 1900 об/мин
2300 Нм в диапазоне от 1000 до 1300 об/мин

480 л.с. (353 кВт) при 1900 об/мин
2400 Нм в диапазоне от 1100 до 1350 об/мин
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Указанные здесь дополнительные варианты являются стандартными для 
развозных операций. Тем не менее модульная концепция Scania позво-
ляет получить бесчисленное множество вариан тов, включая двигатели 
Евро 4 и Евро 5 с мощностью от 250 до 480 л.с.. В наличии имеются 11 
высококачественных кабин Scania, а также кабины с низким входом и 
дополнительным оборудованием для размещения экипажа. Ближайшее 
к вам представительство Scania, занимающееся продажей и сервисным 
обслуживанием, поможет вам подыскать ту спецификацию автомобиля, 
которая наиболее подходит для всех магистральных перевозок, развоз-
ных операций и строительных работ.

Коробки передач

Модель Scania GR875 8-ступенчатая c делителем
Опции: Scania Retarder, Scania Opticruise

Модель Scania GR905 8+1 ступень с делителем
Опции: Scania Retarder

Модель Scania GRS895 12-ступенчатая 
с делителем и демультипликатором
Опции: Scania Retarder, Scania Opticruise

Модель Scania GRS905 12 + 2 ступени с делителем 
и демультипликатором
Опции: Scania Retarder, Scania Opticruise

Автоматическая коробка передач

Устанавливается с двигателями мощностью
от 250 до 440 л. с.

Тягачи

Колесная формула 4х2
Высота шасси – очень низкая/низкая/нормальная

Колесная формула 6х2

Высота шасси – низкая/нормальная

Колесная формула 6х2

с передней и средней управляемыми осями  

Высота шасси – низкая/нормальная

Подвеска –  пневматическая или полупневматическая.

Одиночные грузовики

Колесная формула 4х2

Высота шасси – низкая/нормальная

Колесная формула 6х2

Высота шасси – низкая/нормальная

Колесная формула 6х2 

с передней и средней управляемыми осями 

Высота шасси – низкая/нормальная

Колесная формула 6х2

с передней и задней управляемыми осями 

Высота шасси – низкая/нормальная

Колесная формула 8х2

Высота шасси – низкая/нормальная

Колесная формула 8х2

с  2 передними и задней управляемыми осями

Высота шасси – низкая/нормальная

Подвеска –  пневматическая или полупневматическая.

Задний мост

Одноступенчатый редуктор

(Спецификации подбираются в зависимости 
от цели эксплуатации.)



Scania проводит активную политику в области разработки и совершенствования сво-
ей продукции. В этой связи компания оставляет за собой право вносить изменения в 
технические характеристики без предварительного уведомления. Кроме того, в силу 
требований национального законодательства или законодательства ЕС некоторые 
комплектующие изделия могут быть недоступны на всех местных рынках сбыта. 
Более подробную информацию по этим вопросам можно получить  на сайте 
www.scanauto.ru. 
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ООО «Скан-Юго-Восток» 

Официальный дилер Scania в России 

Тел.: +7 (499) 709-81-00

www.scanauto.ru 


