
техника SCANIA для горнодобывающей промышленности

На всех этапах, от разведки до закрытия месторождения, транспортные средства 
и двигатели Scania день за днем создают себе репутацию среди предприятий 
горнодобывающей промышленности как надежная, высокопроизводительная 
и экономичная техника.

Scania для всех этапов

Начиная с карьерных самосвалов грузоподъемностью до 46 тонн  
и заканчивая 120-тонными тягачами, Scania предлагает лучшие 
решения по оптимизации проводимых работ. Мы учитывем все 
детали − состояние дорог, ограничение сокрости, время погрузки-
разгрузки, расход топлива, техническое обслуживание, смену 
персонала и многоге другое − что в совокупности делает Ваш 
бизнес более эффективным и прибыльным.

дробление, 
измельчение 
и сортировка

– сырье дробится
и измельчается
на более мелкие 
куски

– Частицы 
сортируются 
по крупности для
оптимального
извлечения 
ценного
минерального
сырья

очистка 

– дальнейшее 
увеличение 
концентрации
минерала

Закрытие 
месторождения 
и рекультивация 
земель
– перемещение 

пустой породы

– мелиорация

– благоустройство
и озеленение

– транспортировка
техники и 
оборудования

обогащение 

– повышение
содержания 
минерала до 
экономически 
выгодного
уровня

техника и 
специализирован-
ное оборудование, 
оснащенные  
двигателями Scania

самосвал

тяжелый тягач с 
полуприцепом для 
вывоза техники и 
оборудования

транспортировка персонала

техника и 
специализирован-
ное оборудование, 
оснащенные  
двигателями Scania

техника и 
специализирован-
ное оборудование, 
оснащенные  
двигателями Scania

перевозка 
переработанного 
материала к месту 
отгрузки или 
обогатительную 
фабрику

перевозка 
переработанного 
материала к месту 
отгрузки или 
обогатительную 
фабрику

разработки месторождения

техника SCANIA для горнодобывающей промышленности

Scania проводит активную политику по разработке и совершенствованию своей продукции. 
в этой связи компания оставляет за собой право вносить изменения в изделия и технические 
характеристики без предварительного уведомления.
кроме того, в силу требований национального законодательства некоторые виды продукции и 
услуг могут быть доступны не на всех рынках сбыта. 
 www.scanauto.ru
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добыча

взрывные работы

– Удаление 
вскрышных 
пород

– разработка
рудного тела
открытым или
подземным 
способом

транспортировка
материалов

– транспортировка
добытых
минералов на
место их 
дальнейшей
обработки

разведка

– разведка
полезных 
ископаемых

–  образцы породы

планирование
и разработка

– выбор способа
добычи

– инвестиции 
в инфраструктуру 
месторождения

карьерный 
самосвал

карьерный 
самосвал

самосвал

вахтовкатяжелый тягач с 
полуприцепом для 
доставки техники и 
оборудования

вахтовка

автомобиль 
технической 
помощи

автомобиль 
технической 
помощи

автомобиль-
контейнеровоз 
с подъемным 
механизмом автомобиль с гсм автомобиль с гсм

автомобиль для 
перевозки 
взрывчатых веществ 
(цзм)

низкорамный авто-
бетоносмеситель

автоцистерна для 
перевозки воды

автоцистерна для 
перевозки воды

буровая установка

технические характеристики и опции 
для карьерных самосвалов SCANIA

www.scania.ru/mining

Широкий выбор и надёжная поддержка с полным пакетом услуг от Scania

ООО «Скан-Юго-Восток» 

Официальный дилер Scania в России 

Тел.: +7 (495) 730-88-75

www.scanauto.ru
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•	 Улучшенное	охлаждение	двигателя,	вентилятор	
охлаждения	двигателя	с	повышенной	скоростью
вращения

•	 Аккумуляторные	батареи	для	жаркого	климата
•	 Охлаждение	масла	в	коробке	передач
•	 Теплоотражающее	тонированное	ветровое	стекло

Дополнительные элементы безопасности
•	 Отключатель	массы	аккумуляторной	батареи,	
приводимый	в	действие	с	места	водителя	и/или	
на	ящике	аккумуляторной	батареи

•	 Измеритель	угла	наклона,	блокирующий	подъем	
кузова	в	случае,	если	боковой	наклон	самосвала	
слишком	велик

•	 Индикатор	нахождения	кузова	самосвала	в
поднятом	состоянии

•	 Видеокамера	заднего	вида
•	 Ремни	безопасности	красного	цвета
•	 Детектор	дыма	в	кабине
•	 Огнетушитель	и	аптечка	первой	помощи
•	 Антиалкогольный	блокиратор	Dräger	Alco	Lock
•	 Вращающийся	проблесковый	маячок
•	 Звуковой	сигнал	заднего	хода
•	 Автоматическая	система	пожаротушения
•	 Знак	аварийной	остановки
•	 Аварийная	система	рулевого	управления
(2-контурная)

•	 Окно	в	задней	стенке	кабины
•	 Подсветка	при	посадке	в	кабину

Оборудование для эксплуатации в жарком 
климате

Для	полноприводных	грузовых	автомобилей	возможен		заказ	раздаточных	
коробок	двух	категорий	прочности.	Привод	на	передние	колеса	либо	включен	
постоянно,	либо	как	вариант	может	отключаться	и	включаться	водителем,	
обеспечивая	превосходную	проходимость	и	сцепление	на	мягкой	поверхности	
(например,	на	грязи,	песке,	снеге),	когда	первая	пара	колес	прокладывает	дорогу	
для	всех	остальных,	снижая	сопротивление	качению.

* Также	доступен	в	усиленном	варианте	Евро	2 EGR	-	рециркуляция	выхлопных	газов
SCR	-	избирательное	каталитическое	восстановление

двигатели

16 литровый  V-образный13 литровый рядный

Число	цилиндров		 Рабочий	объем	 Мощность	 Крутящий	момент	 Уровень	выбросов
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6-рядное 
расположение

V8

6-рядное 
расположение

6-рядное 
расположение

V8

V8

13	литров	 360	л.с.	(265	кВт)	 1750	Нм	 Евро	3	

13	литров	 410	л.с.	(294	кВт)	 2000	Нм	 Евро	3	

13	литров	 460	л.с.	(331	кВт)	 2250	Нм	 Евро	3

16	литров	 500	л.с.	(368	кВт)	 2400	Нм	 Евро	3

16	литров*	 580	л.с.	(426	кВт)	 2700	Нм	 Евро	3

13	литров	 360	л.с.	(265	кВт)	 1850	Нм	 Евро	4	 SCR

13	литров	 400	л.с.	(294	кВт)	 2100	Нм	 Евро	4	 SCR

13	литров	 440	л.с.	(324	кВт)	 2300	Нм	 Евро	4	 SCR

13	литров	 480	л.с.	(353	кВт)	 2400	Нм	 Евро	4	 SCR

16	литров	 500	л.с.	(368	кВт)	 2400	Нм	 Евро	4	 SCR

16	литров	 560	л.с.	(412	кВт)	 2700	Нм	 Евро	4	 SCR

16	литров	 620	л.с.	(456	кВт)	 3000	Нм	 Евро	4	 SCR

Число	цилиндров		 Рабочий	объем	 Мощность	 Крутящий	момент	 Уровень	выбросов Технология	 
сокращения	выбросов

13	литров	 360	л.с.	(265	кВт)	 1850	Нм	 Евро	5	 EGR 

13	литров	 360	л.с.	(265	кВт)	 1850	Нм	 Евро	5	 SCR 

13	литров	 400	л.с.	(294	кВт)	 2100	Нм	 Евро	5	 EGR 

13	литров	 400	л.с.	(294	кВт)	 2100	Нм	 Евро	5,	EEV	 SCR 

13	литров	 440	л.с.	(324	кВт)	 2300	Нм	 Евро	5	 EGR 

	 13	литров	 440	л.с.	(324	кВт)	 2300	Нм	 Евро	5,	EEV	 SCR 

13	литров	 440	л.с.	(324	кВт)	 2300	Нм	 Евро	6	 EGR,	SCR 

13	литров	 480	л.с.	(353	кВт)	 2500	Нм	 Евро	5	 EGR 

13	литров	 480	л.с.	(353	кВт)	 2500	Нм	 Евро	5	 SCR 

13	литров	 480	л.с.	(353	кВт)	 2400	Нм	 Евро	6		 EGR,	SCR

16	литров	 500	л.с.	(368	кВт)	 2500	Нм	 Евро	5,	EEV	 SCR

16	литров	 560	л.с.	(412	кВт)	 2700	Нм	 Евро	5	 SCR

16	литров	 620	л.с.	(456	кВт)	 3000	Нм	 Евро	5	 SCR

16	литров	 730	л.с.	(537	кВт)	 3500	Нм	 Евро	5,	EEV	 SCR

Число	цилиндров		 Рабочий	объем	 Мощность	 Крутящий	момент	 Уровень	выбросов Технология	 
сокращения	выбросов

Работа на высоте

Экономичные	двигатели	Scania	расчитаны	на	работу	на	высоте	до	4000	м	над	
уровнем	моря	и	до	2000	м	с	сохранением	номинального	уровня	мощности.	
Рекомендуемая	максимальная	мощность	при	эксплуатации	выше	2000	м	
представлена	в	данной	таблице

Тип	двигателя	 Выше	2000	м	 Выше	4000	м

13-литровые	двигатели	 До	440	л.с.	 До	420	л.с.

16-литровые	двигатели	 До	560	л.с.	 До	500	л.с.

техника SCANIA для горнодобывающей промышленности

Коробки	отбора	мощности	(PTO),	как	зависимые,	так	
и	независимые	от	сцепления,	доступны	в	подходящем	для	
Вас	варианте.	Коробки	отбора	мощности	предлагаются	
с	различными	передаточными	числами,	крутящими	
моментами	и	мощностями.

Подробную	информацию	узнайте	у	официальных	
дилеров	Scania	или	на	странице	для	кузовостроителей	сайта	
www.scania.com.	

коробки отбора 
мощности

шасси
надстройки. Все	шасси	могут	быть	оборудованы	элементами,	
облегчающими	установку	надстроек.	Возможные	варианты	включают:
– Установку	различных	типов	кронштейнов,	а	также	сверление	
отверстий	различной	конфигурации	для	монтажа	надстроек,	
выполняемое		непосредственно	на	заводе-изготовителе.
– Обрезку	задней	части	рамы	в	соответствии	с	желаемой	длиной.
– Предварительную	установку	электрооборудования	для	различных
типов	надстроек.
– Подготовительные	работы	для		прокладки	электропроводки	в	
кабине	и	на	шасси.
– Подключение	кузовного	оборудования	с	помощью	обычной
электропроводки	или	посредством	шины	CAN-bus	автомобиля.
– Подключение	аккумуляторной	батареи.

Scania	тесно	взаимодействует	со	специально	отобранными	кузово
строительными	компаниями	различных	стран.	

В	России	строительные	грузовые	автомобили	Scania	оснащаются	
кузовом	самосвального	типа	или	бетоносмесителем	на	на	заводе	
"Скания-Питер",	г.	Санкт-Петербург,	что	значительно	сокращает	сроки	
исполнения	заказа.
В	разделе	для	кузовостроителей	сайта	www.scania.com	,	содержится	
важная	информация,	инструкции	и	габаритные	чертежи	основных	
моделей	шасси,	а	также	индивидуальные	чертежи	конкретных	шасси,	
размещенных	в	производстве,	уже	за	90	дней	до	отгрузки	с	завода-
изготовителя.		

рамы. Основываясь	на	многолетнем	опыте,	полученном	на	
рынках	всего	мира,	модульная	линейка	рам	грузовых	автомобилей	
Scania	предлагает	широкие		возможности	адаптации	шасси	к	
индивидуальным	требованиям	заказчиков.	На	выбор	предлагаются		
как	рамы	с	одинарными	лонжеронами,	так	и	составные	рамы	
различной	прочности.
В	наличии	имеются	колесные	диски	и	шины	для	различных	
условий	эксплуатации.	На	большинстве	осей	возможна	установка	
стабилизаторов	поперечной	устойчивости	для	большей	устойчивости	
автомобиля.
Колесные	базы	шасси	могут	изменяться	в	пределах	3100–7400	мм	в	
зависимости	от	колесной	формулы.

Обеспечение максимальной надежности
•	 Кабины	для	тяжелых	условий	эксплуатации	из	особо	стойкой	
антикоррозионной	оцинкованной	стали	с	фосфатным	покрытием,
с	нанесенным	слоем	грунта	и	окраски,	а	также	обработанные	в	
скрытых	полостях	специальным	масляным	составом

•	 Высоко	расположенный	воздухозаборник	с	фильтром	
предварительной	очистки,	дополнительным	воздушным	
фильтром	и	эжектором

•	 Усиленная	параболическая	передняя	подвеска	4x28
•	 Усиленная	параболическая	задняя	подвеска	5x48
•	 Стабилизатор	поперечной	устойчивости	заднего	моста	для	
повышения	устойчивости	автомобиля

•	 Амортизаторы	на	передних	и	задних	осях,	предназначенные	для	
тяжелых	условий	работы

•	 Выступающий	вперед	стальной	бампер	с	расположенным	по	
центру	буксировочным	устройством,	допускающий	угол	въезда	
26	градусов	при	полной	нагрузке	и	использовании	шин	12.00R24

•	 Защита	фар	стальными	решётками
•	 Топливный	влагоотделитель-сепаратор

Обеспечение технического обслуживания
•	 Система	диагностики	автомобиля	для	оперативного	поиска	
неисправностей

•	 Счетчик	моточасов	двигателя	на	приборной	панели
•	 Указатель	температуры	охлаждающей	жидкости
•	 Указатель	температуры	масла	в	двигателе
•	 Легко	заменяемые	воздушные	фильтры

Обеспечение безопасности
•	 Аварийный	тормоз	на	случай	выхода	из	строя	пневмосистемы
•	 Кабины,	прошедшие	краш-тест	в	соответствии	с	жесткими	
требованиями	шведского	законодательства

•	 Наличие	системы	кондиционирования	в	кабине	обеспечивает	
комфортные	и	безопасные	условия	для	работы,	позволяющие	
водителю	полностью	сконцентрироваться	на	управлении	
автомобилем

•	 Защита	карданного	вала
•	 Система	зеркал	заднего	вида,	исключающая	непросматриваемые	
водителем	зоны	в	непосредственной	близости	от	автомобиля

•	 Программируемая	максимальная	скорость
•	 Трехточечные	ремни	безопасности

Увеличение производительности
•	 Система	оптимизированного	управления	транспортным	парком
Scania	FMS,	для	учета	и	контроля	рабочих	характеристик	
автомобилей,	увеличения	эффективности	работы	и	снижения	
затрат	на	эксплуатацию

Повышение эксплуатационной надежности
•	 Защита	поддона	масляного	картера	двигателя
•	 Защитные	пластины	задних	мостов
•	 Легко	чистящиеся	виниловые	сиденья	и	детали	интерьера
•	 Индикатор	сопротивления	воздушного	фильтра
•	 Бескамерные	колеса	24``

Упрощение технического обслуживания
•	 Множество	точек	для	размещения	освещения,	например,	
освещение	моторного	отсека	для	контрольных	проверок	в	
ночное	время

•	 Счетчик	моточасов	двигателя,	расположенный	в	кабине,	
показания	которого	можно	считывать,	находясь	снаружи

Оборудование для эксплуатации в арктических условиях
•	 Два	автономных	обогревателя	кабины:	воздухо-воздушный	и
водо-воздушный

•	 Подогреватель	отсека	аккумуляторных	батарей,	включающий	
теплоизоляцию	батарейного	отсека	и	водяные	трубопроводы

•	 Топливный	бак	арктического	исполнения,	420+30	л	(в	
зависимости	от	расстояния	между	осями),	включая	сливной	кран

•	 Расположенный	в	баке	подогреватель	топлива	с
термоизолированными	топливопроводами

•	 Топливный	фильтр-сепаратор	(влагоотделитель)	с	подогревом
•	 Масла	и	жидкости	для	арктического	климата
•	 Дренаж	промежуточного	охладителя	воздуха	наддува
•	 Защитная	шторка	промежуточного	охладителя	воздуха	наддува
•	 Обогрев	лобового	стекла	и	внешних	зеркал	заднего	вида
•	 Окна	дверей	с	двойным	остеклением
•	 Электрический	и	автономный	дизельный	подогреватель	
двигателя

техническое описание грузовых автомобилей для горнодобывающей промышленности

 дополнительное (опциональное) оборудование  стандартное оборудование Весь	ассортимент	КПП	Scania	для	тяжелых	условий	работы	
может	быть	оснащен	ретардером	(замедлителем)	Scania,	что,	
в	сочетании с горным	(моторным)	тормозом	значительно	
улучшает	тормозные	характеристика	автомобиля.	

Scania	Opticruise	-	это	автоматизированная	система	смены	
передач,	обеспечивающая	точные	и	плавные	переключения	
для	экономии	сил	водителя,	роста	производительности	
работы	и	безопасности.	Эта	система	всегда	выбирает	
наиболее	подходящую	к	рабочим	условиям	передачу,	
значительно	увеличивая	срок	службы	КПП	и	уменьшая	
расход	топлива.

Система	Scania	Opticruise	в	любое	время	
позволяет	выбрать	ручной	режим	переключения	
передач.

8+1 передача – базовая	КПП	для	тяжелых	условий	
эксплуатации	с	одной	ползущей	и	одной	
задней	передачей.
Доп.	оборудование:	ретардер	Scania

12+2 передачи – КПП	с	делителем,	двумя	ползущими	
и	двумя	задними	передачами. 
Доп.	оборудование:	Scania	Opticruise,	ретардер	Scania.

12+2 передачи – КПП	с	делителем,	ускоряющей	передачей,	
двумя	ползущими	и	двумя	задними	передачами. 
Доп.	оборудование:	Scania	Opticruise,	ретардер	Scania

12+2 передачи –	усиленная	КПП	с	делителем,	ускоряющей	
передачей,	двумя	ползущими	и	двумя	задними	передачами. 
Доп.	оборудование:	Scania	Opticruise,	ретардер	Scania

6+1 передача – полностью	автоматическая	КПП	с	
преобразователем	крутящего	момента	и	одной	
передчей	заднего	хода. 
Доп.	оборудование:	ретарде

коробки передач (кпп)

мосты

Грузоподъемность	задней	тележки	составляет	32	тонны	(16	тонн	на	мост).	
Параболические	и	трапециодальные	многолистовые	рессоры	предназначены	для	
установки	на	автомобилях	с	большой	полной	массой	и	эксплуатацией	в	наиболее	
тяжелых	условиях.	Грузоподъемность	каждого	из	передних	мостов	составляет	
9	тонн.

Все	ведущие	мосты	могут	быть	оборудованы	колёсными	редукторами	
в	случае,	если	этого	требуют	условия	эксплуатации.	Часто	используемые	в	
горнодобывающей	промышленности	передаточные	числа	главных	передач	с	
колесными	редукторами	составляют	5,68	и	7,18.

Пример.	Максимальная	высота	самосвала	Scania	8x4,	для	
горнодобывающей	промышленности	с	межосевым	расстоянием	
4300	мм	и	кузовом	повышенной	прочности,	оборудованным	
козырьком,	соответствующим	требованиям	стандарта	безопасности	
FOPS	(защита	от	падающих	объектов).

Время	подъема/опускания	кузова:	обычно	40/20	сек	в	зависимости	
от	его	типа	и	компании-производителя.

За	дополнительной	информацией	пожалуйста	обращайтесь	к	
официальным	дилерам	Scania.

С	защитным	козырьком
~	8700	мм	

Без	защитного	козырька
~ 7000	мм	

Пример	радиуса	поворота	карьерного	самосвала	Scania	8x4	с	колесной	базой	4300	мм	и	размером	шин	12.00R24.	

Внутренний	радиус:	 	 6586	мм	
Радиус	закругления	бордюра:	 10358	мм
Внешний	радиус:	 10933	мм
Угол	поворота:	 38	градусов

Радиус	поворота	зависит	от	модели	автомобиля,	колесной	базы,	размера	шин	и	других	факторов.	

За	дополнительной	информацией	пожалуйста	обращайтесь	к	официальным	дилерам	Scania.

кабины конфигурации мостов 

4x4:	H	 6x4:	S	или	H	

6х6:	Н 8x4:	S	или	H

8х4	c	управляемыми	передним	
и	задним	мостами:	S

8x6:	H

8x8:	H 10х4	c	управляемыми	передними	
и	задним	мостами:	S	или	H

мосты высота шасси 
Ведущий	мост:	черный	 H	=	высокое
Неведущий	мост:	белый	 S	=	среднее		

Scania	предлагает	широкий	модельный	ряд	кабин,	отличающихся	высоким	качеством	и	безопасностью,	а	также	отличной	
эргономикой.	Представленные	здесь	кабины	подходят	для	карьерных	работ.	Короткие	кабины	и	дневные	кабины	
оснащаются	низкой	крышей,	кабины	со	спальным	местом	доступны	в	различных	вариантах	по	высоте	крыши.

короткие кабины дневные кабины кабины со спалЬным местом

тяговые характеристики 
и работа тормозов 

Низкая

Диаграммы	отображают	только	одну	комбинацию	
силовой	линии.	
За	дополнительной	информацией	пожалуйста	
обращайтесь	к	официальным	дилерам	Scania.

Начните	с	правой	диаграммы	и	выберите	значение	
полной	массы	автопоезда	(GTW)	для	вашего	случая.	
Проведите	от	этого	значения	вертикальную	линию	
вверх	до	пересечения	с	графиком,	соответствующим	
определенной	величине	уклона.	Проведите	
горизонтальную	линию	по	направлению	к	левой	
диаграмме	до	пересечения	с	представленным	на	ней	
графиком.	Над	этим	графиком	отмечены	используемые	
передачи.	От	этой	точки	пересечения	двигайтесь	
вертикально	вниз	до	пересечения	с	горизонтальной	осью	
левой	диаграммы	и	прочитайте	значение	максимальной	
постоянной	скорости,	которую	можно	поддерживать	при	
данных	условиях.

диаграмма рабочих характеристик. пример спецификации: 410 л.с. евро 3, кпп с делителеми и ускоряющей 
передачей (12+2), ретардер Scania, передаточное число заднего моста 7.18, шины 12.00R24.

диаграмма тормозных характеристик. пример спецификации: 8х4, GTW 50 тонн, 410 л.с. евро 3, кпп с делителеми 
и ускоряющей передачей (12+2), передаточное число заднего моста 7.18, шины 12.00R24.

Диаграмма	работы	тормозов	иллюстрирует	различие	
в	постоянной	скорости	движения	под	уклон	полностью	
груженого	автомобиля,	которую	можно	поддерживать	
при	наличии	и	в	отсутствии	ретардера	Scania	для	
заданной	величины	уклона.

Низкая Кабина	со	
стандартной	крышей

Низкая Кабина	со	
стандартной	крышей

Кабина	со	
стандартной	крышей

Автомобили	могут	оснащаться	шасси	различной	высоты	(средним	или	высоким)	чтобы	обеспечить	
достаточный	дорожный	просвет	для	хорошей	внедорожной	мобильности	и	защиты	уязвимых	
компонентов	от	повреждений.	Грузовое	шасси	обычно	используется	для	самосвалов	и	сервисных	
автомобилей,	а	тягачи	подходят	для	всех	типов	полуприцепов.	

радиус поворота


