
Внешнее оборудование
Модель кабины CG
Подвеска кабины механическая подвеска HD
Насос подъема кабины ручной
Аэродинамические элементы на кабине отсутствуют
Зеркала заднего вида кожух ребристый, с электрической регулировкой и подогревом
Датчик дождя без датчика
Внутреннее оборудование
Сиденье водителя medium B
Обивка сиденья водителя винил
Сиденье пассажира складное
Обивка сиденья водителя винил
Климатическая система кондиционер
Управление отопителем автоматическая система
Оборудование для отдыха без оборудования
Места для хранения ящик под спальным местом

штанга системы хранения из алюминия малая
Панель приборов жесткая
Аудиосистема информационно-развлекательная система (Infotainment) 
FMS (мониторинг автопарка) FMS Gateway (interface)
Световые приборы
Тип головных ламп H7
Противотуманные фары есть
Омыватель фар без фароочистителей
Защита фар с защитой
Расположение задних фонарей на кронштейнах
Автоматический ближний свет фар (датчик света) отсутствует

самосвал  на газомоторном топливе
Scania G410 B8x4*4NA 

 Кабина



Надстройка
Самосвальный кузов Wielton
Объем 20 м³
Сталь пол HB 450, толщиной 8 мм

стенки S 700, толщиной 6 мм
Гидравлика HYVA Alfa
Угол подьема 48°, ограничен пневмоклапаном
Тент синтетический с лебедкой, на переднем борту
Передний борт прямой, с козырьком против осыпания 
Задний борт наклонный, с принудительной фиксацией
Обогрев кузова выхлопными газами

Шасси
Шасси
Колесная формула 8x4*4
Рама, тип F957
Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось 9000 кг
Максимально допустимая нагрузка на заднюю тележку 33000 кг (12000+12000+9000)
Колесная база 3950 мм
Передняя подвеска параболические рессоры,  4x28
Задняя подвеска пневматическая, две оси

Шины и диски
Размер колесных дисков 9,00x22,5 дюйма
Размер шин передней и задних осей 385/65 R22.5 и 315/80 R22.5
Материал колесного диска сталь

Топливная система
Топливный бак, справа 4x118 dm3

Топливный бак, слева 4x118 dm3
Бак для мочевины, объем и расположение отсутствует

Управление тормозной системой
Тормозная система

электронное (EBS) с дисковыми тормозами

Тип тормозных механизмов дисковые тормоза (барабанные под заказ)

Система облегчения троганья на подъеме система hill hold (система удержания на склоне)

Электрооборудование

Аккумуляторные батареи: емкость, расположение 230 Aч, слева
Генератор 100 A

Силовая линия
Двигатель 
Модель OC13 101 410 hp Euro 6
Мощность при 1900 об/мин: 410 л. с. (302 кВт)
Макс. крутящий момент при 1100-1400 об/мин: 2000 Нм
Экологический стандарт Euro 6
Система впрыска топлива оснащенный системой впрыска PDE

Сцепление 
Автоматическое управление сцеплением в сочетании с системой Opticruise 
Коробка передач  
Тип коробки передач GRS905 с режимами: экономичный, стандартный, внедорожный

с функцией быстрого ускорения Kickdown

Главная передача
Модель главной передачи RBP835
Блокировка дифференциала с блокировкой
Главное передаточное число 4,38
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