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Идеальное решение для тяжелой
работы в лесной индустрии
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Вы, лес
и Scania
Езда по прямому и гладкому шоссе существенно отличается от
препятствий, с которыми водитель может столкнуться на лесной
дороге. Каждый, кому доводилось испытать эти сложности, понимает,
о чем идет речь. Вы предоставлены самому себе на извилистой
труднопроходимой дороге и должны сохранять полный контроль над
ситуацией.
Именно в таких условиях Ваш партнер проходит настоящую
проверку. Обеспечивает ли грузовик те характеристики, которые
вам нужны? Обладает ли он необходимой вам мощностью, тяговым
усилием, степенью комфортности?
Важным параметром также является грузоподъемность.
Малый вес в сочетании с мощной конструкцией является ключом
к производительности и хорошей экономии топлива.
Обеспечивает ли это нужную Вам работоспособность?
Будет ли оперативно предоставлено сервисное обслуживание
и необходимые запчасти? Вам нужен грузовик, на который можно
положиться, который вас никогда не подведет.
Определяющим фактором является общая экономичность при
эксплуатации в течение длительного времени. Мы гордимся тем,
что именно за это клиенты часто выбирают марку Scania.
Если вы выбираете Scania, вы получаете не просто грузовик.
Вы получаете напарника, которому можете доверять, в том числе
в сложных условиях передвижения по лесным дорогам.
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Правильный
грузовик
для любых задач
в лесу
Какие параметры грузовика особенно важны для вас? Испытайте грузовик Scania. Благодаря
широкому ассортименту продукции, мы можем адаптировать любой наш грузовик именно
для ваших нужд. В соответствии с вашими индивидуальными потребностями Вы можете
выбрать именно то, что нужно Вам, из исключительно широкого спектра кабин, двигателей,
коробок передач, коробок отбора мощности, мостов и многого другого. Какой тип кабин Вы
предпочитаете? Нужен мощный двигатель с большим крутящим моментом? Какой вариант
самый лучший из всех возможных? С высокой полезной нагрузкой? Вместе мы определим
конфигурацию вашего грузовика!
Также с помощью нашей модульной системы установка кузова на шасси проходит так
быстро и просто, насколько это возможно.
Результатом является эффективное и надежное решение вашего транспортного вопроса.
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Панель управления тяговым усилием
Scania обеспечивает полный контроль
и улучшенное тяговое усилие
Все элементы на панели управления тяговым усилием Scania
предназначены для контроля этой функции. Устройство блокировки
дифференциала, противобуксовочная система и система
перераспределения нагрузки удобно сгруппированы в едином
модуле приборной панели рядом с рычагом переключения передач.
Имеется пространство возле панели управления тяговым усилием
для установки, например, дополнительных переключателей
управления пескоразбрасывателями, рабочими фарами
или коробкой отбора мощности. В совокупности эти характеристики
дают водителю возможность полного контроля и значительно
улучшают тяговое усилие.
➤ В центре модуля панели находится поворотный переключатель

блокировки дифференциала, который активирует все
устройства блокировки транспортного средства в определенной
последовательности. Это повышает тяговое усилие
при сохранении максимальной управляемости.
➤ Рядом с поворотным переключателем расположены кнопки

для подъема неведущего заднего дополнительного моста или
кнопки перераспределения нагрузки между осями балансира
тележки.

«Модульная система»
производства Scania

➤ Включение устройства блокировки дифференциала отображается

на центральной панели приборов (3 стадии): перед включением,
при полном включении и при ожидании отключения.

Производство грузовых автомобилей Scania основано на уникальной модульной системе сборки, при которой
используется небольшое количество деталей, из которых собирается значительное количество различных
готовых изделий. При этом обеспечивается большое разнообразие моделей и модификаций грузовых
автомобилей, а также двигателей Scania, применяемых для различных транспортных задач и условий
эксплуатации техники. «Модульная система» является экономичным решением в отношении наибольшей

Система Scania Opticruise —
интеллектуальное переключение передач
Система Scania Opticruise имеется как в полностью автоматизированной
версии с уникальным автоматическим сцеплением, так
и с классической педалью сцепления — выбор зависит от ваших
предпочтений. Автоматическое сцепление имеет высокоточную
электро-гидравлическую систему управления, которая обеспечивает
точный контроль сцепления даже без использования педали
сцепления. Она отключает сцепление на непродолжительное время
при переключении передач, что обеспечивает высокую точность.

степени унификации узлов и снижения общей номенклатуры запасных частей и специнструмента для
производства и обслуживания автомобилей Scania.
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Коробки передач и коробки
отбора мощности

Scania является несомненным лидером в производстве
двигателей. V-образные восьмицилиндровые двигатели
Scania обеспечивают не только великолепные
ездовые качества автомобилей, но и исключительные
надёжность, долговечность и экономичный расход
топлива.

Широкий выбор опций позволяет вам точно определить все характеристики, которым должна соответствовать ваша коробка
передач. Наш ассортимент включает в себя как стандартные 8-ступенчатые коробки передач, так и 12+2-ступенчатые коробки
передач с демультипликатором и ускоренной высшей передачей; коробки передач с ручным или автоматизированным

Преимущества двигателей Scania:

переключением передач, оснащенные системой Scania Opticruise в полностью автоматической версии или в версии с педалью

•

топливная экономичность;

сцепления. Если вам требуется автоматическое переключение, мы предлагаем 6-ступенчатые трансмиссии различных размеров.

•

большой крутящий момент;

•

высокая ремонтопригодность.

Особенности конструкции двигателей Scania:
•
•

•

раздельные головки блока цилиндров, улучшающие

8 передач + 1 — мощная коробка передач с «ползучей»

ремонтопригодность двигателя;

передачей.

вспомогательные агрегаты, установленные на заднем торце

Опции: ретардер Scania

коленчатого вала – техническое решение, направленное на снижение

12 передач + 2 — улучшенная коробка передач с ускоренной

крутильных колебаний коленчатого вала;

высшей передачей

центробежный масляный фильтр в качестве фильтра предварительной

и двумя «ползучими» передачами.

очистки моторного масла

Опции: система Scania Opticruise, ретардер Scania
12 передач + 2 — улучшенная коробка передач с ускоренной
высшей передачей

Двигатели Scania стандарта Евро 4 и Евро 5

Цилиндры

6-цил., рядный

Рабочий объем

Мощность

Крутящий момент

Уровень
выбросов

Технология
сокращения выбросов

360 (265)

1850

Евро 4

SCR

360 (265)

1850

Евро 5

SCR

400 (294)

2100

Евро 4

SCR

400 (294)

2100

Евро 5

SCR

440 (324)

2300

Евро 4

SCR

440 (324)

2300

Евро 5

SCR

480 (353)

2400

Евро 4

SCR

480 (353)

2400

Евро 5

SCR

500 (368)

2400

Евро 4

SCR

500 (368)

2500

Евро 5

SCR

560 (412)

2700

Евро 4

SCR

560 (412)

2700

Евро 5

SCR

620 (456)

3000

Евро 4

SCR

620 (456)

3000

Евро 5

SCR

730 (537)

3500

Евро 5

EGR

и двумя «ползучими» передачами.
Опции: система Scania Opticruise, ретардер Scania
6 передач — автоматическая коробка передач
с гидротрансформатором.
Опции: Ретардер

13 литров

1. Коробка отбора мощности с приводом от двигателя (ED)
2. Коробка отбора мощности с приводом от маховика (EK)
3. Коробка отбора мощности с приводом от коробки передач (EG)
4. Раздаточная коробка

V8

16 литров

5. Коробка отбора мощности трансмиссии

4

2
5

3

1
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Рамная
конструкция

Шасси и надстройки
В стандартной комплектации комплектные лесовозы Scania изготовленные
на базе лесовозных шасси, оборудуются гидроманипуляторами различных
производителей, устанавливаемыми на выдвижной гидрофицированной

Рамы грузовых автомобилей Scania традиционно отличаются высочайшими

консоли. Подобный тип установки является более удобным по сравнению

прочностью и долговечностью при наименьшей массе в своём классе.

с установкой гидроманипулятора на фиксированной задней консоли рамы/

Для лесовозов Scania используются шасси целевого проектирования,

заднем свесе. При работе колонна манипулятора сдвигается гидроцилиндром

в частности:

в направлении дышла прицепа приблизительно на 1 м.

•
•

предназначенные для сверхтяжёлых условий эксплуатации (обозначаемые
индексом «E»),

Кроме того, в состав кузовные лесовозных надстроек лесовозов Scania входит

с высоким дорожным просветом (обозначаемые индексом «Н»).

множество дополнительного оборудования, например: рабочие фары освещения
грузового отека, стропы с натяжными устройствами для крепления пачек

Лесовозные шасси Scania имеют двойные рамы. Так, толщина основного

лесоматериалов на транспортном средстве и другие.

лонжерона рам лесовозных шасси Scania составляет 9,5 мм. Внутри
основных лонжеронов во всю длину рамы установлены дополнительные

Преимущества установки гидроманипулятора на выдвижной гидрофицированной консоли:

швеллеры, так называемые усилительные вкладыши, толщиной 8 мм

-

для увеличения прочности и долговечности лесовозов Scania. Расстояние

расстоянии от торцевой части, погружаемой на шасси пачки лесоматериалов;

между горизонтальными полками основного швеллера рамы составляет

-

270 мм и является оптимальным показателем для достижения максимальной

при выдвинутой консоли, что позволяет использовать более лёгкие

прочности рамы при наименьшей габаритной высоте шасси.

модели гидроманипуляторов при погрузке и разгрузке лесовозных

Удобство погрузки лесовозного шасси: при погрузке лесовоза колонна манипулятора находится на
Удобство погрузки лесовозного прицепа: вылет стрелы гидроманипулятора увеличивается в сторону прицепа

прицепов, входящих в состав лесовозных автопоездов Scania;
-

Удобство демонтажа КМУ. При таком способе установки

КМУ может быть отсоединён от лесовоза, а затем легко установлен
обратно без дополнительного оборудования, если в этом
имеется необходимость, например, для движения автопоезда
в погруженном состоянии без манипулятора (при наличии
имеются быстросъёмных гидравлических соединений рукавов
высокого давления).
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Набор
высококачественных
опций в кабине
для удовлетворения
всех Ваших
потребностей.

Безопасность кабины
Кабины Scania являются очень прочными, изготовлены
из высококачественных материалов, имеют полную
защиту от коррозии и превосходную внутреннюю
отделку. Отличительная форма и представительный вид
кабины Scania дополнены жестким стальным каркасом.
Эта конструкция, предусмотренная для защиты водителя,
была разработана, чтобы противостоять любому сильному
воздействию. Кабины проходят ряд испытаний на оценку
воздействия, а также краш-тестирование на соответствие
шведским стандартам безопасности, которые являются
самыми жесткими в мире.

Scania предлагает широкий спектр кабин для грузовых автомобилей, различной длины
и высоты. Их конструкция обеспечивает легкий вход и выход, отличную эргономичность
для водителя с максимально удобной регулировкой сиденья и рулевого колеса, а также
оптимальный комфорт во время вождения. Все элементы управления, необходимые
при движении, отчетливо видны и находятся в пределах досягаемости. Просторная R-серия
с ее уникальными функциями и параметрами, включая уникальную опцию двигателей
Scania V8, особенно хорошо подходит для работ в лесу. Кроме того, имеется удобная
и компактная G-серия. Широкий диапазон вариаций кабин позволяет адаптировать
лесовоз Scania для ваших нужд.

Аксессуары Scania —
гордость в каждой детали
Сильный и не похожий на других… Ощущения, получаемые
от вождения грузовиков Scania, сложно передать. У каждого
водителя своя история, уникальный опыт — именно то, на что
рассчитан наш ассортимент аксессуаров Scania; он учитывает
не только Ваши потребности, но и Вашу личность. Вы желаете
больше комфорта, но при этом хотите сохранить свой
стиль? Или высокий уровень безопасности при обеспечении
надлежащей экономии топлива? Причины могут быть столь же
многочисленны, как и сами варианты.
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Кабины

Оси

Scania предлагает самый широкий ассортимент кабин. Описанные ниже кабины идеально
подходят для лесной отрасли и любых комплектаций грузовиков.

Scania предлагает линию грузовиков с колесной формулой 4 x 2, 6 x 2 и 8 x 2, одноступенчатыми редукторами
ведущих мостов, которые предназначены для более легких работ. Варианты подвески: пневматическая либо
рессорная с парабо-лическими или многолистовыми рессорами. Задняя тележка с односту-пенчатыми редукторами
может устанавливаться на автомобили для нетяжелых работ с колесной формулой 6 x 4 и 8 x 4 с пневматической
подвеской либо с параболическими или многолистовыми рессорами.

КОРОТКИЕ КАБИНЫ

ДНЕВНЫЕ КАБИНЫ

КАБИНЫ СО СПАЛЬНЫМ МЕСТОМ

Р

Ступичные редукторы
Scania серии P
Облегченный вес,
экономичность
и комфортабельность.
Компактные кабины
Scania высочайшего
качества и
надежности.

Кабина с низкой крышей

Кабина со стандартной крышей

Кабина с высокой крышей

Предлагаются два класса прочности для 4-, 6-, 8- и 10-колесных автомобилей.
Допустимая нагрузка — до 16 тонн на ось. Параболические или многолистовые
рессоры рассчитаны на большую полную массу и движение в самых тяжелых
условиях. Автомобили могут быть предназначены для работы в составе
автопоезда полной массой до 150 тонн и более.

Передние оси
Допустимая нагрузка на передние оси составляет до 10 тонн.
Ведущие передние оси Scania со ступичными редукторами
рассчитаны на нагрузку 9 тонн; они выпускаются в нескольких
конфигурациях, в том числе для работы с самыми прочными задними мостами.
Предлагаются раздаточные коробки двух классов прочности. Привод передних колес
может быть либо постоянным, либо, в качестве опции, отключаемым.

Полный привод
Возможные варианты колесных формул: 4 x 4, 6 x 6 и 8 x 8. Специальная модель с
исключительной проходимостью — 8 x 6 с одной или двумя передними ведущими осями и
двухприводной задней тележкой.

G

Тележки и подкатные оси
Scania серии G
Модельный ряд
хорошо оснащенных
среднеразмерных
кабин.

Возможна осевая формула с управляемой передней осью (с управляемым неведущим дополнительным задним мостом перед ведущим мостом или тележкой) или с
управляемой задней осью (с управляемым неведущим дополнительным задним мостом за ведущим мостом/мостами).

Колесные формулы
Кабина с низкой крышей

Кабина со стандартной крышей

Кабина с высокой крышей

R

4x2

Scania серии R
Высочайшее качество
в каждой детали,
просторная кабина,
максимальный
комфорт
и престиж.

Кабина с низкой крышей

Кабина со стандартной крышей

Кабина с высокой крышей

6x6

4x4

8x2

6x2

6 x 2, с управляемой задней
осью

8 x 2, с управляемой передней
осью

8 x 2, с управляемой задней
осью

8x6

8x8

6x4

Кабина Topline

8x4

8 x 4, с управляемой задней
осью

10 x 4, с управляемой задней
осью
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Предоставление
услуг на мировом
уровне позволяет
Вам не сдавать
занятых позиций.
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Сервисная сеть Scania
Ремонт и техническое обслуживание грузовых автомобилей
Scania осуществляются международной сетью, включающей
в себя более 1600 мастерских, в которых работают свыше

Широкий спектр
дополнительных
услуг

14 000 высококвалифицированных специалистов. Когда
вашему транспортному средству Scania нужен ремонт, вы
можете положиться на наши прогрессивные технические
знания и обеспечиваемый нами быстрый доступ к нужным
запчастям. Услуги нашей мастерской направлены на то,
чтобы сделать жизнь проще для вас, содействуя вам
в получении прибыли.

Финансовые службы Scania —
предсказуемые расходы и управляемые
риски
Наши обязательства перед вами действительны всегда —
и в процессе эксплуатации, и во время простоя. Благодаря
нашим знаниям о лесной отрасли мы можем превратить
гибкие финансовые услуги в решения, которые обеспечат вам
предсказуемость расходов и управляемые риски в течение всего
периода эксплуатации вашего транспортного средства.

Страховка Scania — защита в полной
мере, когда вам это нужно
Вы создали бизнес, в который вы верите. Но даже если вы делаете
все, что от вас зависит, вы должны быть готовы к наихудшему
развитию событий. Это обусловлено тем, что во всех видах
бизнеса имеются свои слабые стороны. Когда вы несете потери,

Грузовики Scania для лесного хозяйства созданы для того, чтобы справляться

страховка Scania поможет вам минимизировать ваши финансовые

с большими нагрузками. В сложных условиях дорожного движения и в непростых

убытки, быстро и благополучно справиться с ущербом, а также
оптимизировать время безотказной работы. Мы знаем вашу

условиях работы весьма важно, чтобы вы и ваше транспортное средство были

отрасль, мы знаем ваши транспортные средства, мы понимаем,

обеспечены поддержкой. Предоставляя услуги международного уровня в соответствии

какое страховое обеспечение вам нужно.

с лесохозяйственными работами, которые вы осуществляете, Scania поддерживает
запасные части и осуществляем сервисное обслуживание для того, чтобы помочь

Система по управлению автопарком
Scania Fleet Management — отчет
о результатах мониторинга

вашему бизнесу двигаться вперед.

Ведите свой бизнес к большей прибыли, опираясь на отчет

и обеспечивает производительность вашего транспортного средства. Мы поставляем

о результатах мониторинга. Отчет о результатах мониторинга
системы по управлению автопарком Scania Fleet Management
представляет собой простую в использовании услугу, которая
поможет росту экономичности вашего автопарка, даже если
вы являетесь некрупным оператором. Автоматически каждую
неделю вы будете получать по электронной почте сводные данные
по каждому из ваших грузовиков. Не снимая свои транспортные

Запасные части Scania — высокое
качество и идеальная подгонка
Запасные части Scania отличаются высоким качеством,
длительным сроком службы и идеальной подгонкой.
Все запасные части Scania производятся или
отбираются специалистами Scania, что обеспечивает
бесперебойное функционирование вашего бизнеса.
Все высококачественные запчасти Scania, характеризуясь
доступностью, безотказной работой и безопасностью
использования, могут быть получены в нужном вам месте
и в нужное время. Их доставка займет не более 24 часов.

Служба аварийного обслуживания
Scania Assistance — для получения
помощи нужен всего лишь один
звонок
Мы стремимся предоставить вам необходимые услуги,
где бы вы ни находились, 24 часа в сутки, 365 дней
в году. Для того, чтобы воспользоваться услугами службы
аварийного обслуживания, вам нужно сделать лишь
один звонок. Вы можете всегда рассчитывать на помощь
представителя Scania, который будет оказывать вам
поддержку до полного решения проблемы.

средства с эксплуатации, вы сразу увидите, как каждое их них
функционирует и каким из них требуется особое внимание.

Программа обучения Scania
для водителей
В ходе обучения Scania водителям описываются способы более
безопасного и экономичного вождения. За счет обучения более
плавному стилю вождения сокращается не только потребление
топлива, но также значительно снижается износ транспортного
средства и дорожного покрытия. В ходе подготовки выполняется
директива ЕС по обучению, а затраты на топливо снижаются
до 10%.

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ SCANIA

Scania — это стоящий выбор
Мы создали свой первый грузовик Scania в 1902 году. Мир изменился с тех пор,
но основные потребности наших клиентов остаются прежними. Что бы ни случилось,
вы можете положиться на Scania в любую погоду, даже там, где леса, кажется,
простираются на тысячи километров во всех направлениях. Добро пожаловать на борт.
Давайте отправимся в путь к процветанию вместе.
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Scania реализует активную политику постоянного совершенствования своей продукции.
В связи с этим компания сохраняет за собой право менять технические характеристики
без предварительного уведомления. Кроме того, в зависимости от национальных
или законодательных требований ЕС некоторые продукты и услуги могут отсутствовать
на региональных рынках. Для получения дополнительной информации обращайтесь
на сайт www.scanauto.ru.

ООО «Скан-Юго-Восток»
Официальный дилер Scania в России
Тел.: +7 (499) 709-81-00
www.scanauto.ru

