
Scania P280 
B6x2*4NA 
Мусороуборочный автомобиль 
C активной подруливающей осью
Тип кузова: Zoeller Medium  XL-SI-B 19,7 М3 SK 200



Мусороуборочный автомобиль 
Scania P280 B6x2*4NA   

Коммунальная техника 

Общие 
параметры 

Модель кабины: CP14L

Колёсная формула: 6x2*4

Тип подвески: рессорная спереди,
пневматическая сзади

Ширина шасси: 2500 мм

Колесная база: 3350 мм

Пакетные 
предложения

Пакет Scania XT: с пакетом

Пакет Scania XT, экстерьер: 
с пакетом

Пакет Scania XT, интерьер:
с пакетом

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

Силовая 
установка

Двигатель: DC09 142 280 hp 
Euro 5 /Proconve P7

Тип двигателя: Рядный 
5-цилиндровый дизельный 
двигатель 

Рабочий объем двигателя: 
9,3 дм³ 



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, камера заднего вида с монитором в кабине.



Двигатель

Двигатель (модель) DC09 142 280 hp 
Euro 5 /Proconve 
P7

Тип двигателя Рядный 
5-цилиндровый 
дизельный 
двигатель 

Рабочий объем двигателя 9,3 дм³

Макс. мощность 
при 1900 об/мин

280 л. с. (206 кВт) 

Макс. крутящий момент при 
1050-1400 об/мин

1400 Нм

Указатель уровня масла 
в двигателе

с указателем

Ограничитель белого дыма с ограничителем

Система впуска

Воздухозаборник передний

Система выпуска  отработанных газов

Направление выхлопной 
трубы

назад

Коробка передач

Коробка передач GR875

8-ступенчатая коробка передач 
с демультипликатором, с одной передачей 
заднего хода.

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

8000 кг

Задние мосты

Максимально 
допустимая нагрузка 
на заднюю тележку

21 000 кг (12 700 + 
8 300)

Главная передача R780

Главное передаточное 
число

3,42

Блокировка 
дифференциала

с блокировкой

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

Дополнительный (подкатной) мост 

Подъем подкатной оси да

Топливные баки

Объем топливного бака слева 300 дм3

Материал топливного бака сталь

Подогреватель топлива с подогревателем

Баки для мочевины

Бак для мочевины (SCR) 
установленный на правой 
стороне

47 дм3
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НАГРУЗКИ 
НА ОСИ

Отключаемое управление 
дополнительным мостом

есть

Временное отключение управления дополнительным 
мостом

КОМ на двигателе, тип ED ED120P



Шасси

Тип рамы F957

Рулевое управление 

Тип системы рулевого 
управления переднего 
моста

гидравлическая

Регулировка рулевого 
колеса

регулировка угла 
наклона и продольного 
положения

Передняя подвеска 

Передняя подвеска, тип 
рессор

3x29, параболические

Настройка амортизатора 
переднего моста

жесткий амортизатор

Задняя подвеска 

Тип задней подвески 
(код цены)

пневматическая, две 
оси

Амортизаторы на задней 
оси

с амортизаторами

Система регулировки 
высоты шасси

с дополнительными 
функциями

Рулевое 
управление S
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Пульт дистанционного 
управления системой 
ELC (электронное 
управление подвеской)

для грузовика

Система 
перераспределения 
осевой нагрузки

с системой

Изменяет распределение нагрузки между мостами 
с пневматической подвеской

Указатель нагрузки на ось на заднюю ось

Стабилизатор поперечной устойчивости 

Стабилизатор 
поперечной 
устойчивости,  передняя 
ось

нормальной жесткости

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 для 
дополнительного моста, 
за ведущим мостом

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

Колеса, крылья 
и брызговики S
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Передние крылья и брызговики

Резиновые брызговики для 
передних колес

с брызговиками

Задние крылья с крыльями



Рабочая тормозная система 

Управление 
тормозной системой/
тип тормозных 
механизмов

электронное (EBS) 
с дисковыми тормозами

Cистема 
предотвращения 
скатывания

система hill hold (система 
удержания на склоне)

Электронная 
система курсовой 
устойчивости (ESP)

отключаемая

Колесные тормоза

Тип тормозной 
камеры 1-ой задней 
оси

с пружинным 
энергоаккумулятором

Тип тормоза 
подкатной оси

со стояночной тормозной 
системой

Вспомогательная тормозная система

Управление 
вспомогательным 
тормозом

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

Широкоугольное зеркало 
заднего вида

с 2-х сторон

Зеркало ближнего вида с электрической 
регулировкой и 
подогревом

Зеркало переднего вида с электрической 
регулировкой и 
подогревом

Экстерьер 
кабины S
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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

Дневные ходовые огни светодиоды (LED) 
+ габаритные 
огни

Защита фар с защитой

Встроенные фары-прожекторы 
в облицовке радиатора

с фарами

Противотуманные фары с фарами



интерьер 
кабины S
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Интерьер кабины 

Сиденье водителя medium B

Сиденье с пневматической подвеской и регули-
ровкой перечисленных далее параметров: регу-
лируемая амортизация, пневматическая подве-
ска, положение, высота, длина подушки сиденья, 
наклон и спинка.

Сиденье пассажира static

Обивка сиденья водителя ткань XT

Обивка сиденья пассажира тканое и 
трикотажное 
полотно

Регулируемый амортизатор 
сиденье водителя

да

Подогрев сиденья водителя с подогревом

Сиденья на моторном туннеле есть

Обивка сиденья, 
дополнительное сиденье

винил

Обивка боковых панелей и 
потолка

винил



Приборы

Отделка панели приборов жесткая

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

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 микроклима-
та обеспечивает оптимальную температуру, обороты 
вентилятора и воздухоток. Водителю остается лишь 
задать нужную температуру, а об остальном поза-
ботится автоматическая система. Когда воздухоток 
устанавливается в режим обдува стекол, воздух 
осушается автоматически. Автоматическая система 
поддержания микроклимата в стандартной ком-
плектации имеет функцию рециркуляции воздуха и 
может сочетаться с кондиционером, дополнитель-
ным 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)

Информационно-развлекательная система с 5-дюй-
мовым цветным экраном и сенсорным управлением. 
Базовые функции с поддержкой воспроизведения звука 
из разных источников. Выгода для заказчика Практич-
ный и удобный сенсорный интерфейс. Совместима с 
различными источниками аудиосигнала. Состав ин-
формационно-развлекательной системы: 5-дюймовый 
экран Сенсорное управление Базовые функции с под-
держкой воспроизведения звука из разных источни-
ков Беспроводное и проводное подключение внешних 
источников аудиосигнала Выходная мощность 4x20 Вт. 
Поддерживаемые аудио-форматы: MP3 WMA WAV AAC 
FLAC Дополнительные опции: Система громкогово-
рителей, 02176 Диапазон FM, 06405 Модуль Bluetooth 
(03885A) Полный текст руководства доступен по ссылке: 
http://www.scania.com/manuals

Электрические розетки 12В и 24В базовая 
комплектация

дополнительное 
оборудование S
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Подготовка для FMS Gateway 
(interface)

Подготовка для FMS eway (interface)
Обратите внимание на то, что компания Scania оставля-
ет за собой право на отмену гарантии на транспортное 
средство, если в нем не используется интерфейс FMS, 
когда система стороннего производителя подключается 
к шине CAN транспортного средства. Это объясняется 
тем, что неправильное подсоединение может привести 
к отрицательному воздействию на связь через шину CAN, 
создавая помехи в центральной системе управления 
транспортным средством. Подробное описание устрой-
ства сопряжения FMS и порядка его подключения изло-
жено в разделе «Устройство сопряжения FMS с шиной 
CAN» руководства по установке кузовного оборудования. 

Электрические розетки 12В и 24В базовая 
комплектация

Аварийно-спасательное оборудование 

Шланг для накачки шин 20-ти 
метровый

Домкрат с домкратом

Окраска кабины

Цвет кабины белый Ivory White



Оборудование

МАРКА Zoeller

МОДЕЛЬ MEDIUM XL-SiB

Полезный объем кузова 19,7 м3

ВМЕСТИМОСТЬ (неупл. отходов) До 138 м3

ВМЕСТИМОСТЬ (неупл. отходов) До 125 (баков 1,1 м3)

КОЭФФИЦИЕНТ ПРЕССОВАНИЯ До 1:7

ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ZOELLER SK200

ТИП ОБСЛУЖИВАЕМЫХ КОНТЕЙНЕРОВ евро 120-1100 л, 0,8 м3

ТОЛЩИНА метала ПРИЕМНОЙ ВАННЫ 10 мм

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ электронная

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ТС 8462x3674х2550 мм

ОБЪЕМ ПРИЕМНОЙ ВАННЫ 2,1 м3

ТИП КУЗОВА гладкий овал

РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ LED

СИСТЕМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПО ТИПУ ОТХОДОВ стандарт

ТЕРМИНАЛ УПРАВЛЕНИЯ стандарт

ЯЩИК ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ стандарт

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ТИП ОТХОДОВ ТБО или смешанные отходы




