
Транспортировка зерна

На вершине 
пищевой цепи
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Если вы перевозите зерно, это значит, что вы играете 
ключевую роль в нашей пищевой цепи. Доставка точно 
в срок и с соблюдением различных условий — совсем 
непростое дело, со своей спецификой в каждом сег-
менте. Поскольку вы читаете эту брошюру, вы уже 
поняли, что вашему бизнесу требуется нечто большее, 
чем стандартное решение. А также знаете, что вложен-
ные средства в индивидуальное решение обязательно 
окупятся в долгосрочной перспективе.  
Даная брошюра откроет вам мир бесконечных воз-
можностей создания собственного автомобиля Scania. 
От мельчайших деталей до самых важных решений, 
которые в конечном счете сложатся в идеальный баланс 
«силы» и «ума».
Но помните, что это всего лишь верхушка айсберга. 
В итоге мы надеемся встретиться с вами лично, чтобы 
успешно справиться с задачей — построить для вас 
индивидуальное решение с самыми строгими требова-
ниями к экономии и прибыльности. 
Потому что мы считаем, что в этом и заключается истин-
ная суть премиум-класса — двигать ваш бизнес вперед, 
а не просто следовать за ним.

для единственно 
важного бизнеса.  
Вашего
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Время — 
деньги
Когда дело касается перевозки зерна, никто не действует 
в одиночку. Пиковые периоды в сезон сбора урожая 
и четко установленное место в цепочке поставок учат быть 
командными игроками. Другими словами, надежность 
и время безотказной работы имеют первостепенное значе-
ние. Место вашего зерновоза — в дороге. Ниже мы расска-
жем, что намерены делать, чтобы он работал без простоев.

Эксплуатационная готовность
В нашей глобальной сервисной сети 
задействовано более 18 000 специ-
алистов и 1600 мастерских. Поэ-
тому на своем привычном маршруте 
вы наверняка встретите местного 
дилера с гибким графиком работы, 
который специализируется на тяжелых 
грузовиках и имеет в своем распо-
ряжении все основные детали для 
аварийного ремонта. 

Контракт на техническое обслуживание 
с гибкими планами
Каждый грузовик эксплуатируется 
по-разному. Его задачи могут меняться 
со временем, поэтому он нуждается 
в индивидуальном обслуживании. 
В нашем новом стандарте для сервис-
ных контрактов интервалы техниче-
ского обслуживания рассчитываются 
на основе анализа данных систем 
автомобиля. Также можно добавить 
ежемесячную профилактическую 
замену стратегически важных компо-
нентов, таких как генераторы и аккуму-
ляторы. Благодаря этому мы действуем 
на упреждение при планировании 
и администрировании, а вы, в свою 
очередь, можете сосредоточиться 
на том, что действительно важно, — 
на своем бизнесе. 

Дистанционная диагностика
В случае непредвиденной остановки 
мы можем провести диагностику авто-
мобиля и немедленно предоставить 
водителю инструкции по дальнейшим 
действиям, направить его в ближай-

шую мастерскую или предложить 
ему оставаться на месте и ждать 
аварийно-ремонтную службу Scania 
Assistance. С помощью данных автомо-
биля мы подготовим все необходимые 
запасные детали до вашего визита, 
сократив тем самым время простоя. 

Аварийно-ремонтная служба Scania 
Assistance
Если из-за вынужденной остановки 
на дороге вы не можете приехать 
в мастерскую, мастерская приедет 
к вам. Где бы вы ни находились, служба 
Scania Assistance придет на помощь 
в чрезвычайной ситуации в любое 
время суток. Всего один звонок — 
и вы на связи с координатором 
службы, который знает ваш грузовик 
Scania и говорит с вами на одном 
языке. Он скажет вам, какую помощь 
мы можем оказать и сколько вре-
мени это займет. Аварийно-ремонтная 
служба Scania Assistance также поль-
зуется дистанционной диагностикой, 
чтобы сократить время простоя. 

Пакет Scania Fleet Care
Пакет Scania Fleet Care разработан 
для обслуживания всего автопарка 
и обеспечивает великолепное тех-
ническое состояние автомобилей 
независимо от их бренда и пробега. 
Ваш персональный менеджер по авто-
парку с помощью самых современных 
инструментов, технологий и методов 
обеспечит своевременное техобслу-
живание и ремонт, не мешая вашей 
работе. Наши квалифицированные 
аналитики отслеживают данные вашего 
бизнеса и СТО, чтобы вы могли устра-
нить основные причины непредвиден-
ных остановок и улучшить эксплуата-
ционную готовность своего автопарка. 

Электропитание
Сбои в электропитании могут быть 
очень неприятными, особенно когда 
вы вложили свои средства в грузо-
вой автомобиль, известный своим 
качеством и надежностью. Установив 

Время безотказной работы Время безотказной работы

наш новый генератор мощностью 
150 ампер, вы даже на холостом ходу 
получите ток заряда, превышающий 
нагрузку. Он также позволяет исполь-
зовать двойную аккумуляторную 
батарею с отдельной парой стартерных 
батарей, благодаря чему вы всегда 
сможете завести свой автомобиль. 
Светодиодные лампы с увеличенным 
сроком службы — еще один простой 
способ избежать неприятного простоя. 

Урегулирование претензий
Страхование Scania — отличная услуга 
для увеличения времени безотказной 
работы, поскольку у нас есть собствен-
ные платформы для обработки страхо-
вых претензий в большинстве стран. 
Это позволяет исключить проблемы, 
связанные с языком, ускорить процесс 
страхового возмещения и работать 
напрямую с аварийно-ремонтной служ-
бой Scania Assistance. 

Финансовые решения
Да, они могут значительно повли-
ять на время безотказной работы 
и покрыть предсказуемые затраты 
и управляемые риски на протяжении 
всего срока службы техники. Хотя 
мы являемся глобальной компанией, 
мы действуем и на местном уровне, 
чтобы выбранное вами решение 
соответствовало вашим потребностям, 
торговым циклам и рискам. Мы помо-
жем вам оптимизировать финансовые 
затраты, денежные потоки и налого-
вые выплаты, разработав наилучшие 
финансовые планы, потому что, в отли-
чие от крупных банков, наша команда 
специалистов знает больше о финансо-
вой стороне транспортного бизнеса. 

Услуги Scania для водителей
Водители оказывают огромное вли-
яние на бизнес, когда дело доходит 
до сокращения расходов и увеличения 
прибыли. Инвестирование в про-
грамму обучения водителей не только 
обеспечит более экономичный рас-
ход топлива со стороны водителей, 
но и, как оказалось, позволит сокра-
тить время простоя и необходимость 
технического обслуживания. В вашем 
бизнесе опыт имеет решающее 
значение в непредвиденных ситуа-
циях. Благодаря нашей программе 
индивидуального коучинга водители 
улучшают и поддерживают положи-
тельный эффект от обучения, что 
гарантирует их максимальную произ-
водительность. И сохранение высокого 
уровня профессионализма.
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Оптимизация 
ради 
максимальных 
результатов
Вы должны мало весить и быть гибким, чтобы нести этот 
тяжелый груз на своих плечах, но при этом вам требуется 
прочность, чтобы справляться с тяжелыми дорожными 
условиями. Другими словами, крайне важно найти пра-
вильный баланс между надежностью, полезной нагрузкой 
и характеристиками силового агрегата. Каково же реше-
ние? Оптимизация ради максимальных результатов.

Кузов с возможностью 
адаптации
Кузовной коммуникацион-
ный интерфейс (BCI) соеди-
няет грузовой автомобиль 
с кузовными надстройками 
и обеспечивает их взаи-
модействие. Эта система 
имеет решающее значе-
ние в программировании 
функций безопасности 
и дополнительных функций 
при использовании коробки 
отбора мощности и другого 
кузовного оборудования.

Коробка отбора мощности 
и гидравлическая система
Коробка отбора мощно-
сти (КОМ) — ключевой 
выбор, влияющий на эффек-
тивность погрузочно-разгру-
зочных работ. И поскольку 
мы знаем, что каждый 
бизнес уникален, мы пред-
лагаем КОМ в целом диа-
пазоне мощностей и гидрав-
лических систем, которые 
подойдут под ваши индиви-
дуальные потребности.  Вместо четырех-

баллонной 
пневматической 
подвески 
используйте 
двухбаллонную 
и избавьтесь 
от 31 кг. 

Дисковые тормоза 
вместо барабанных 

дадут дополнительно  
51 кг за каждую ось. 

Выбор правиль-
ного аккумуля-
тора позволит 

сохранить еще 
34 кг полез-

ной нагрузки.

Даже тормоз-замедли-
тель не должен тормо-
зить получение прибыли. 
В плане полезной нагрузки 
отказаться от этой опции 
будет целесообразно, если 
вы ездите по равнинной 
местности. Благодаря этому 
можно будет загрузить 
на 113 кг больше.

Алюминиевые 
топливные баки 

сохранят еще 
по 1 кг за каж-

дые 10 л объема. 
А алюминие-

вые воздушные 
резервуары 

увеличат грузо-
подъемность еще 

на 13 кг. 

Алюминиевые 
диски сэко-
номят еще 
по 15 кг каждый.

Уменьшать массу 
за счет водитель-

ского сиденья — 
не разумно. Лучше 
выбрать складное 

пассажирское 
сиденье, которое 

позволит изба-
виться от 19 кг.

Если высокий 
передний бампер 

соответствует 
нормам вашего 
рынка, вы смо-

жете убрать еще 
4–5 кг. 

Просторные 
кабины Highline 

выглядят 
заманчиво. Как и 
дополнительные 
100 кг полезной 

нагрузки. Именно 
столько у вас 

будет при выборе 
обычной крыши.

ПроизводительностьПроизводительность

Седельно-сцеп-
ное устройство,

устанавливаемое 
непосредственно 
на раму, добавит 

еще 82 кг к полез-
ной нагрузке.
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Рабочее место 
с прекрасным 
видом на дорогу
Протяженные маршруты, бездорожье, рейсы в отдаленные рай-
оны и часы ожидания при погрузке и разгрузке — лишь немногие 
вызовы, с которыми сталкиваются водители. Обеспечьте им мак-
симально комфортные условия работы, и это вложение точно 
себя окупит.

Высокие ездовые характери-
стики и комфорт
Ваши водители — это глав-
ные средства обеспечения 
безопасности, поэтому 
необходимо сделать все 
для их поддержки. Самое 
высокое соотношение кру-
тящего момента и мощности 
на рынке — это хорошее 
начало. Превосходная 
управляемость и курсовая 
устойчивость — отличное 
продолжение. Важным улуч-
шением является новейшая 
подкатная ось с электроги-
дравлическим приводом, 
которая обеспечивает 
меньший радиус поворота 
и снижает нагрузку на шины 
при маневрировании. Еще 
одна новинка — усовер-
шенствованный интерфейс 
и рабочее пространство 
водителя. 

Еще больше систем  
активной безопасности
Электронная система кур-
совой устойчивости (ESP) 
притормаживает каждое 
колесо по отдельности, если 
при повороте автомобиля 
происходит снос передней 
или задней оси. Адаптив-
ный круиз-контроль (ACC) 
поддерживает безопасное 
расстояние от впереди иду-
щих автомобилей. Система 
предупреждения о выезде 

за пределы полосы дви-
жения (LDW) оповещает 
водителя, если его автомо-
биль покидает свою полосу. 
Система экстренного тормо-
жения (AEB) автоматически 
останавливает автомобиль, 
если водитель не успел 
среагировать на возникшее 
впереди препятствие. 

Эффективная  
тормозная система
Дисковые тормоза с элек-
тронной системой управ-
ления (EBS) повышают 
не только уровень безо-
пасности, но и полезную 
нагрузку. Новые суппорты 
в сочетании с улучшен-
ным тормозным приводом 
и более выдвинутым рас-
положением передней оси 
оптимизируют торможение. 
Тормозные колодки Scania 
из инновационного фрик-
ционного материала раз-
работаны специально для 
запатентованного сплава 
тормозных дисков, что обе-
спечивает максимальный 
срок службы при правиль-
ном торможении. Ретардер 
позволяет увеличить срок 
службы тормозов. 

Обзорность
Автомобили Scania тради-
ционно предлагают вели-
колепные характеристики 
обзорности как на автома-
гистралях, так и на обычных 
дорогах. Но теперь они стали 
еще выше благодаря более 
тонким передним стой-
кам, ниже расположенным 
боковым окнам, опущенной 
приборной панели и креслу 
водителя, смещенному 
вперед на 65 мм. Система 
стеклоочистителей также 
была усовершенствована 
для охвата большей площади 
лобового стекла. Системы 
передних и противотуман-
ных фар были существенно 
улучшены, что повысило 
видимость автомобиля для 
других водителей. 

Система управления  
автопарком Scania
Берите автопарк под кон-
троль и оптимизируйте 
бизнес. Система управле-
ния автопарком Scania — 

Комфортное вождение Комфортное вождение

это широкий спектр услуг, 
которые объединяют ваш 
транспорт, водителей и офис 
в одну сеть. Собираемые 
круглосуточно в режиме 
онлайн эксплуатационные 
данные помогут определить 
слабые звенья и предпри-
нять меры для увеличения 
производительности вашего 
автопарка и вашего биз-
неса. Все сервисы удобно 
представлены на портале 
и в приложении по управле-
нию автопарком, что позво-
ляет общаться с водителями 
через мультимедийную 
систему и отправлять 
пункты назначения непо-
средственно в навигацион-
ную систему.
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Положитесь 
на наши 
расчеты 
К этому моменту вы, вероятно, осознали бесконечные возможно-
сти нестандартного решения. Если вы зашли так далеко, мы уве-
рены, что вы понимаете всю ценность техники, построенной 
по вашей индивидуальной спецификации. Ценность, которая выхо-
дит за рамки стоимости покупки. Эта ценность будет тщательно 
рассчитана при встрече с дилером Scania. Вот пример того, что 
он может вам показать.

Доход от транспортировки 
зерна обычно основан 
на массе груза. Тонна 
на километр — наиболее 
распространенный критерий 
оплаты, а в качестве допол-
нительного фактора может 
быть добавлено количество 
рейсов. Также в стоимости 
учитывается своевремен-
ность доставки, использова-
ние альтернативных видов 
топлива и условия работы 
водителя. 

Время безотказной работы
Недостаточное техниче-
ское обслуживание может 
привести к неожиданным 
и дорогостоящим останов-
кам, тогда как его излишек 
снизит производительности 
из-за длительных простоев. 
До сих пор обслуживание 
действовало по принципу 
«лучше перестраховаться», 
поскольку смешанные 
маршруты и разные грузы 
затрудняют поиск правиль-
ного баланса. К счастью, 
скоро это изменится.

Наша программа тех-
нического обслуживания 
Scania с гибкими планами 
поможет найти идеальный 
баланс, когда дело дойдет 
до обслуживания вашего 
автомобиля. Постоянно 
анализируя данные авто-
мобиля, мы можем пре-
дугадать и действовать 
в соответствии с вашими 
потребностями еще 
до их возникновения.

Пример
Число дней сервисного 
обслуживания по трехлетнему 
контракту: 10.
Число дней сервиса  
при использовании техниче-
ского обслуживания Scania 
с гибкими планами: 8.
Средний доход за день: 
600 евро.
Увеличение дохода:  
1200 евро/трехлетний контракт.

Страхование автомобилей 
В вашем бизнесе каждый 
час на счету. Именно поэ-
тому управление рисками 
и страховыми претензиями 
должно выполняться быстро 
и беспроблемно, чтобы 
исключить лишние простои. 
Это одна из множества при-
чин, чтобы подумать о стра-
ховании Scania. Урегулиро-
вание страховых претензий 
с нашей помощью сэкономит 
вам как минимум один день. 
День, который может стоить 
вам около 600 евро.

Производительность
В вашей отрасли произво-
дительность и полезная 
нагрузка не отделимы друг 
от друга. Мы подберем 
вашему грузовику идеаль-
ную комплектацию, избавив 
его от лишних килограммов 
и добавив их к полезной 
нагрузке. Вот какую прибыль 
даст оптимизация массы. 
Выбрав стандартную крышу 
вместо крыши Highline 
в сочетании с алюминие-
выми дисками, вы добавите  
100 кг к полезной нагрузке.  

Годовой пробег: 100 000 км.
Эффективность  
использования: 50 %.
Стоимость/т/км: 0,102 евро.
Увеличение на 100 кг:  
510 евро/год.

Примеры основаны на при-
близительных подсчетах. 
Варианты могут разниться 
в зависимости от рынка.

Теперь, когда у вас есть при-
мер того, что мы можем для 
вас сделать, организуйте 
встречу с ближайшим диле-
ром Scania, который пред-
ложит решение, идеально 
разработанное для един-
ственного бизнеса, который 
имеет для нас значение. 
Вашего бизнеса.

Общая экономичность эксплуатации Общая экономичность эксплуатации



Scania реализует активную политику постоянного совершенствования своей продукции. В связи с этим компания сохраняет за собой право вносить изменения в 
конструкцию и технические характеристики, продукты и услуги, а также в любую информацию без предварительного уведомления. Для получения дополнительной 
информации по этому вопросу обращайтесь к региональному дилеру или посетите официальный сайт www.scania.ru.

ООО «Скания-Русь»
Горячая линия: 8 800 505 55 00 
www.scania.ru
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