
Мусороуборочный автомобиль 
Тип кузова: Zoeller MEDIUM XL 21 m3 SK 200W 
c КМУ Palfinger Epsilon

Scania XT 360
B6x4NZ



Мусороуборочный автомобиль 
Scania XT 360 B6x4NZ
Коммунальная техника 

Общие параметры 

Модель кабины: CP14L

Колёсная формула: 6x4 
Тип подвески: полностью 
рессорная

Ширина шасси: 2550 мм

Колесная база: 4150 мм

Расстояние между осями задней 
тележки, 1-2: 1350 мм

Пакетные 
предложения

Пакет Scania XT: с пакетом

Пакет Scania XT, экстерьер: 
с пакетом

Пакет «Климат-контроль»: 
система автоматического 
климат-контроля

Стиль

Пакет наружной окраски, 
облицовка радиатора: 
облицовка радиатора XT, 
черная



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
Современный высокоэффективный, 

универсальный мусоровоз, оснащенный 

надстройкой Zoeller Medium. Предназначен 

для сбора и транспортировки 

большого объема отходов, в том  числе 

крупногабаритных. Задняя загрузка и 

наличие КМУ  не требует маневрирования 

при подъезде к контейнерной площадке 

и обеспечивает возможность ручной и 

механической загрузки нестандартных 

и крупногабаритных отходов. Эта 

машина обеспечивает свободу в выборе 

контейнерного парка, она обслуживает 

евроконтейнеры, заглубленные контейнеры до 

5 м3  и опционально, возможно, обслуживание 

наземных урн типа «колокольчик».

НАДСТРОЙКА

Zoeller  с полезным объемом кузова 

21 м3, задней загрузкой и системой 

прессования мусора. Уплотняет отходы 

с коэффициентом до 1:6 и вмещает в себя 

около 130 м3 неуплотненных отходов 

или содержимое 115 евробаков объемом 

1,1 м3. Универсальное загрузочное 

устройство SK200 предназначено для 

всех типов MGB контейнеров от 120 

до 1 100 литров и контейнеров 0.8 м3 

российского производства, а также 

заглубленных контейнеров. Позволяет, 

при необходимости вручную загрузить 

нестандартный крупногабаритный мусор.

СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кран для слива жидкости из приёмного 

бункера, кран для слива жидкости из 

передней части кузова, крепление для 

метлы и лопаты, уплотнение между задним 

бортом и технологическим кузовом, 

люк для обслуживания оборудования, 

задние фонари, стопы и указатели 

поворота, фонарь заднего хода -1 шт., 

противотуманная задняя фара – 1 шт, 

фонарь освещения рабочей зоны – 2 шт., 

проблесковый маячок – 2 шт., боковые 

габаритные огни, КМУ Palfinger Epsilon 

C70G77



Двигатель

Двигатель (модель) DC09 144 360 hp 
Euro 5 /Proconve 
P7

Тип двигателя Рядный 
5-цилиндровый 
дизельный 
двигатель 

Рабочий объем двигателя 9,3 дм³

Макс. мощность при 1900 об/
мин

360 л. с. (265 кВт)

Макс. крутящий момент при 
1050-1475 об/мин

1700 Нм

Указатель уровня масла в 
двигателе

с указателем

Ограничитель белого дыма с ограничителем

Система впуска

Воздухозаборник передний

Система выпуска  отработанных газов

Направление выхлопной 
трубы

вертикальная 
выхлопная труба

Коробка передач

Коробка передач GRS905

Opticruise

Система автоматического 
переключения передач 
Opticruise

с Opticruise

Динамичные режимы Экономичный, 
Стандартный, 
Внедорожный

Функция «Kickdown» (для 
быстрого ускорения)

с Kickdown

Сцепление 

Тип сцепления автоматическое

Функция безопасного режима 
работы электропривода 
сцепления

да

Защита от пробуксовки 
сцепления

с защитой
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Силовая 
установка 



Передние мосты 

Максимально 
допустимая нагрузка на 
передний мост

8500 кг

Задние мосты

Максимально 
допустимая нагрузка на 
заднюю тележку

26 000 кг (13000 
+13000)

Главная передача RB662

Главное передаточное 
число

3,42

Блокировка 
дифференциала

с блокировкой

Блокировка дифференциала включается на 
приборной панели. При этом ведущие колеса 
блокируются друг относительно друга.

Отбор мощности независимый от сцепления

КОМ на двигателе, тип ED ED120P

Электроподготовка под КОМ ED 1 контур

Коробки Отбора Мощности / PTO

Тип заднего КОМ (PTO) EG EG651P

Общая информация 

Объем топливного бака слева 300 дм3

Материал топливного бака сталь

Подогреватель топлива с подогревателем

Баки для мочевины

Подогрев системы SCR с подогревом

Бак для мочевины (SCR) 
установленный на правой 
стороне

47 дм3

Рама 

Тип рамы F957

Рулевое управление / Steering

Тип системы рулевого 
управления переднего моста

гидравлическая

Регулировка рулевого колеса регулировка 
угла наклона 
и продольного 
положения
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Передняя подвеска

Передняя подвеска, тип 
рессор

3x29, 
параболические

Настройка амортизатора 
переднего моста

мягкий 
амортизатор

Задняя подвеска 

Задняя подвеска, тип рессор 4x41, 
параболические

Амортизаторы на задней оси с амортизаторами

Стабилизатор поперечной устойчивости 

Стабилизатор поперечной 
устойчивости,  передняя ось

нормальной 
жесткости

Стабилизатор поперечной 
устойчивости,  задняя ось

со 
стабилизатором

Электрооборудование

Аккумуляторные батареи 180 Ач

Генератор 100 A

Тип выключателя АКБ выключатель в 
кабине и слева на 
шасси 
с блокировкой 
от случайного 
нажатия

Шины 

Размер шин, передний мост 315/80 R22.5

Размер шин, задний мост 315/80 R22.5

Размер шин, запасное колесо 315/80 R22.5

Диски

Материал колесного диска сталь

Дополнительное оборудование

Декоративные колпаки колес нержавеющая 
сталь

Кронштейн крепления 
запасного колеса

справа

Передние крылья и брызговики

Резиновые брызговики для 
передних колес

с брызговиками

Колеса, крылья 
и брызговики S
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Рабочая тормозная система 

Управление 
тормозной системой/
тип тормозных 
механизмов

электронное (EBS) с 
барабанными тормозами и 
механической подвеской

Cистема 
предотвращения 
скатывания

система hill hold (система 
удержания 
на склоне)

Электронная 
система курсовой 
устойчивости (ESP)

отключаемая

Колесные тормоза

Тип тормозной 
камеры передней 
оси

с пружинным 
энергоаккумулятором

Тип тормозной 
камеры 1-ой задней 
оси

с пружинным 
энергоаккумулятором

Тип тормозной 
камеры 2-ой задней 
оси

без пружинного 
энергоаккумулятора

Вспомогательная тормозная система

Управление 
вспомогательным 
тормозом

ручное + автоматическое 
управление

Интерфейс для кузовного оборудования

Интерфейс коммуникации с 
кузовным оборудованием (BCI)

есть

Индикаторы контрольных ламп 
на щитке приборов

общие сведения

Общее оборудование кабины 

Подвеска кабины базовый 
вариант 
механической 
подвески

Насос подъема кабины ручной

Экстерьер

Люк в крыше с ручным 
управлением

Противосолнечный козырек, 
наружный

с козырьком

Тормозная 
система S
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Передний бампер

Выступающий вперед бампер 150 mm 
(поставляется 
без откидной 
номерной рамки)

Остекление

Ветровое стекло стандартное

Зеркала

Тип кожуха для зеркала 
заднего вида

ребристый

Зеркала заднего вида с 
электрической регулировкой

со стороны 
водителя и 
пассажира

Экстерьер 
кабины S
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Широкоугольное зеркало 
заднего вида

с 2-х сторон

Зеркало ближнего вида с электрической 
регулировкой 
и подогревом

Зеркало переднего вида с электрической 
регулировкой 
и подогревом

Охранная сигнализация и замки кабины

Тип замка дверей кабины центральный 
замок с 
дистанционным 
управлением

Наружные световые приборы 

Тип передних фар H7

Автоматическое вкл.\выкл. 
ближнего света фар

да

Защита фар с защитой

Встроенные фары-прожекторы 
в облицовке радиатора

с фарами



интерьер 
кабины S
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Интерьер кабины 

Сиденье водителя medium B

Сиденье с пневматической подвеской и 
регулировкой перечисленных далее параметров: 
регулируемая амортизация, пневматическая 
подвеска, положение, высота, длина подушки 
сиденья, наклон и спинка.

Сиденье пассажира складное

Обивка сиденья водителя ткань XT

Обивка сиденья пассажира винил

Регулируемый амортизатор 
сиденье водителя

да

Подогрев сиденья водителя с подогревом

Сиденья на моторном туннеле есть

Обивка сиденья, 
дополнительное сиденье

винил



Приборы

Отделка панели приборов жесткая

Приборная панель изготовлена из цветной 
пластмассы с рельефной поверхностью.

Комбинация приборов экран 7 дюймов 
км/ч

Приборный щиток с 7-дюймовым цветным 
монитором высокого разрешения и бортовым 
компьютером.

Тахограф российский 
тахограф “Штрих”

Идентификация водителя с идентификацией

Идентификация водителя по кодовому 
электронному ключу. Устройство считывания 
кодового электронного ключа встроено в полку 
багажника. 

Прикуриватель есть

Климатическая система 

Кондиционер с кондиционером

Управление отопителем автоматическая 
система

Автоматическая система поддержания 
микроклимата обеспечивает оптимальную 
температуру, обороты вентилятора и воздухоток. 
Водителю остается лишь задать нужную 
температуру, а об остальном позаботится 
автоматическая система. Когда воздухоток 
устанавливается в режим обдува стекол, воздух 
осушается автоматически. Автоматическая 
система поддержания микроклимата в 
стандартной комплектации имеет функцию 
рециркуляции воздуха и может сочетаться 
с кондиционером, дополнительным отопителем 
или отопителем на остаточном тепле двигателя.

климатическая
система S
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Информационно-развлекательное оборудование 
и связь

Информационно-
развлекательная система 
(Infotainment)

2 DIN с 
5-дюймовым 
экраном 
(Advanced)

Электрические розетки 12В и 24В базовая 
комплектация

дополнительное 
оборудование S
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Аварийно-спасательное оборудование 

Шланг для накачки шин 20-ти 
метровый

Домкрат с домкратом

Окраска кабины

Цвет кабины белый Ivory White



Оборудование

Технологическое оборудование

Марка Zoeller

Модель Zoeller Medium

Полезный объем кузова 21

Коэффициент прессования 1:6

Подъемное устройство Zoeller SK200, Epsilon C70G77

Тип обслуживаемых контейнеров MGB 1100-120 л, баки 0,8 м3,
контейнеры заглубленного типа объемом
до 5 м3

Масса загружаемых отходов до 7000 (по ПТС),
до 000 14 (технически допустимая)

Межсервисный интервал 6 месяцев

Шасси

Марка Scania

Модель P360

Колесная формула 6x4

Мощность двигателя 360

Коробка передач МКПП

Разрешенная полная масса ТС 25 000

Габаритные размеры комплектного ТС 9574 х 2550 х 3888

КМУ Palfinger

Грузовой момент, нетто 67

максимальный вылет стрелы 7,7

Тип управления Дистанционное




