
Scania реализует активную политику постоянного совершенствования 

своей продукции.  В этой связи компания сохраняет за собой право 

вносить изменения в конструкцию и технические характеристики 

своей продукции, а также в свои услуги и информационные материа-

лы без предварительного уведомления. Необходимо также учитывать, 

что из-за особенностей национальных законодательств или норматив-

ных документов ЕС некоторые продукты и услуги могут быть представ-

лены не на всех рынках. Для получения дополнительной информации 

по этому вопросу обращайтесь или смотрите сайт www.scanauto.ru.

Модельный ряд грузоВых аВтомобилЕй Scania V8
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Модельный ряд грузоВых аВтомобилЕй Scania V8

Высокая 
мощность  
в комплекте
Есть только один производитель грузовой техники, предлагающий двигатели V8 

в своей продуктовой линейке стандарта «Евро-6», — это Scania. Более того, мы 

предлагаем не один, а четыре различных варианта конфигурации V8: 520, 580, 

580 л. с. на биодизеле и самый мощный — 730 л. с. Превосходное во всех 

отношениях исполнение всегда было и остается атрибутом легендарного 

Scania V8, символизирующим непревзойденные характеристики двигателя, 

достоинство и стиль в любом месте и в любое время.

 Scania V8 создан для тех, кто требует и ожидает большего от нашей техники. 

Для тех, кто выбрал своим делом перевозку тяжелых грузов по бездорожью. 

Для тех, кто не может и не хочет идти на компромисс в ущерб эксплуатационной 

экономичности, мощности или стилю. Если речь о вас, то вы пришли  

по верному адресу.

Scania V8 приветствует вас. Мощность. Полный модельный ряд.

СоотВЕтСтВуЕт трЕбоВаНиЯм. ПрЕВыШаЕт оЖиДаНиЯ.

| Хромированные накладки на аэродинамических обтекателях кабины.



Сила  
и баланс
труднопроходимая местность. тяжелейшие 
условия эксплуатации. именно здесь исклю-
чительным техническим параметрам V8 нет 
альтернатив. С ним любая, даже самая трудная 
транспортная задача становится по плечу.
 то же самое относится к качеству. Впечатляю-
щая по своей надежности конструкция является 
залогом длительного времени бесперебойной 
эксплуатации и полезного использования. Пло-
ды кропотливого труда инженеров V8 на про-
тяжении 40 лет, эти двигатели приходят к вам, 
но не уходят — они служат бессменно.

Владельцы также отмечают впечатляющую 
топливную экономию операций с использова-
нием двигателей Scania V8. В зависимости от 
груза, дорожных условий и стиля вождения V8, 
безусловно, может стать оптимальным выбором. 
Соединяя в себе невероятную мощность  
и надежность, Scania V8 обеспечивает отличный 
показатель совокупной стоимости владения.  
а выбрав вариант на биодизеле, вы тем самым 
снизите выбросы cO

2
. 

ПЕрСПЕКтиВНый обЪЕКт иНВЕСтиЦий

Долговеч-
ность
Scania V8, объект долгосроч-
ных капиталовложений, при-
носит мгновенный результат. 
Благодаря большему числу 
цилиндров нагрузка на дви-
гатель распределяется более 
равномерно, что, в свою оче-
редь, повышает отказоустой-
чивость V8. Он также меньше 
вибрирует, работая тише  
и более плавно. 

Мощность
Изумительно хороший показатель 
крутящего момента на низких обо-
ротах, реализованный в линейке 
двигателей Scania V8, позволяет 
поддерживать более высокую 
крейсерскую скорость даже в самых 
сложных дорожно-транспортных 
ситуациях. За счет этого сокраща-
ется время циклов операций и, 
следовательно, повышается произ-
водительность. 

ЭконоМия 
топлива
Scania V8 демонстрирует вели-
колепные результаты  
и в плохих дорожных условиях, 
и при сложной топографии 
рельефа местности. Сбаланси-
рованные характеристики мощ-
ности и крутящего момента 
максимально увеличивают КПД 
двигателя при минимальном 
расходе топлива.

| Хромированное покрытие воздухозаборников.
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Поговорим 
о вас
Предлагая вам линейку двигателей Scania V8 
стандарта «Евро-6», мы предлагаем саму 
мощность, и это может открыть перед вашим 
бизнесом самые широкие возможности. Кривая 
изменения крутящего момента тщательно  

согласована с кривой мощности, что позволяет 
с легкостью и без потерь преодолевать любые 
подъемы и идти со средней скоростью на низких 
оборотах. мы поможем вам подобрать двига-
тель, идеально подходящий для ваших задач.

Сила В ВаШих руКах

730 л. с. 520 л. с.580 л. с.

Цилиндры: V8
Рабочий объем: 16,4 литра
Макс. мощность: 730 л. с. 
(537 кВт) при 1900 об/мин
Макс. крутящий момент: 
3500 Н•м
при 1000–1400 об/мин
Система контроля отработав-
ших газов: EGR, SCR

Цилиндры: V8
Рабочий объем: 16,4 литра
Макс. мощность: 580 л. с. 
(427 кВт) при 1900 об/мин
Макс. крутящий момент: 
2950 Н•м
при 1000–1350 об/мин
Система контроля отработав-
ших газов: EGR, SCR
Имеется вариант на биодизеле.

Цилиндры: V8
Рабочий объем: 16,4 литра
Макс. мощность: 520 л. с. 
(382 кВт) при 1900 об/мин
Макс. крутящий момент: 
2700 Н•м
при 1000–1300 об/мин
Система контроля отработав-
ших газов: EGR, SCR

Модельный ряд грузоВых аВтомобилЕй Scania V8

Двигатели Scania V8 также доступны для заказа в других экологических исполнениях. На российском рынке двигатели V8  
предлагаются экологического стандарта Евро 4 и Евро5 мощностью 500 л. с., 560 л. с. и 620 л. с. и Евро 5 мощностью 500 л.с.,  
560 л.с., 620 л.с. и 730 л.с.

| Решетка радиатора в оригинальном стиле V8.
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• Надпись Scania, отделанная
хромом.

• Хромированное покрытие воз-
духозаборников.

• Радиатор в стиле Black Brilliant с 
уникальным 
рисунком решетки.

• Хромированная эмблема.
• Хромированная эмблема V8.
• Нижние обводы кабины 
в одной с ней цветовой гамме.

• Хромированные накладки на
аэродинамических 
обтекателях кабины.

• Эмблема V8 на боковых юбках.
• Специальная конструкция вы-
хлопной трубы.

• Ксеноновые фары со специаль-
ными черными окантовками.

НЕПоВторимый СтилЬ Scania V8

Неизгладимые  
впечатления

| Интерьер кабины:  символы V8 на приборной панели, символ V8 на центральной панели приборов, логотип V8  
  на накладках порогов дверей, металлические педали с резиновыми накладками, символ V8 на пульте дистанционного 
управления.

| Пакет дополнительных элементов отделки кабины: рулевое колесо с отделкой деревом черного цвета и кожаной 
  оплеткой, сиденья из рифленой черной кожи с тисненым символом V8, подлокотник из черной кожи, кожаный коврик  
с рифлением в центральной части пола, дверные панели черного цвета с изображением грифона, символика V8 на двери.

Scania V8 — это грузовик для тех, кто требу-
ет большего. Поэтому владение Scania V8 
становится открытым заявлением, которое 
говорит само за себя. заявлением о ваших 
честолюбивых устремлениях, отраженных, 

как в зеркале, в эксклюзивной стилистке V8. 
Как внешний вид, так и интерьер кабины 
предлагают целый ряд элементов и опций  
в индивидуальном стиле V8. 




