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�����-�������� PDE 
(���������������) 

26 900 ���.

����� ������ ��, PDE 

�� 1 779 ���.

����������� 
��������� 
� 1 ���� �� 
30 ������ 2012 ����.



����� �������� DPE (���������������) 
�����-�������� �������� �������� ��������� ���������� ���������� ���������. 
�������������� ������� � �������� ������ ������� ������������� �����-��������. 

������������ 
�����-�������� Scania �������� �������������� ������������ � ��������� �������� 
������� �������. ���������� ������������ �����-��������, �� ������� ��������� 
������ ������:  
 ���������� �������� ��������� 
 ������������� ����������� ������� ������� ������� 
 ������������� ���������� ������ ��������� � ��������� �������  

������������ �� ����������� ����������� ����� ������ ��������� ������� «������» 
������ ����������. 

��������� � ����������� ������� Scania, �� ��������� �������� �� ������ � �� 
������ �� �� ���������. �� ��������� ��������������� � ����������� �������� 
������. 

574380 4�, 4�

574392 4�, 4�

574393 4�, 4�, PGR

574394 4�, 4�, PGR

574861 PGR, FKN

26 900 ���.*

����� �������� DPE 
(���������������) 

�������� �����������:
4� � �������� ���������� 4-� �����
4� � ������� 4-� �����
PGR � �������� ���������� P, G, R � �����
FKN � ������� F, K, N - ����� * ���� ������� � ������ �������� �������



��������� �������� 
(����������� � �����) 

1380777 4�, 4�
1409192 4�, 4�, PGR, FKN 
1412401 4�, 4�, PGR

1 800 ���.

��������� �������� 
(����������������� �������, 
����� �����) 

1784376 4�, 4�, PGN, FKN

1731209 4�, 4�, PGR, FKN

350 ���.

3 500 ���.

��������� ��������� �����-��������
��������� ��������� ����� ������������ � ��������������� �������, ������, � 
������ ��� ���� ����� ���������� �������� ������ �� ����� �����-��������. ��� 
����, ����������� �����-�������� �������� � ���������� ������� ������� �� 15%. 
������ �����-�������� �������� �� ������ ������ ���������, �� ����� �� ��������� 
� ���������, ��� ���� ������������ ����������� ������������. 

������ � ��������� �����-�������� ���������� ������������ � ������������ � 
�������������� ������������� � ����������� ��������� ������� Scania, 
����������� ������� ��������� ������������ �������� ���������� �������, 
�������� ������ �������, �������� ������, ������������� ��������� �������, 
������������ ����� ����������� � �.�. 

������������ ������������ Scania 
����������� �������� �����������, � ����� ������� ��������� ����� ����������� 
������ ���������, � ����� ��������� ���������������� �������.



��������� �������
������� ������ ������� � ������� ���������������

���� ���������������� ���������� ������������ ������� ����� ������� 
����������� ��������� ������� � ���������. ��������� ������ ��������� 
���������������� ������� �� ������ ���������, ������� ��� ������������� � ������ 
�������. 

��������� ����������� 
��������� ������������� ��������� � ����� ������������ ��������, ��� 
����������� ����������� � ��������� �������� Scania �� ����� ��� ����, ��� � 
�������������� ��������. ��� �������������� ����� ������������ ������, ������� 
������������ ����������� ������������� ������� ������ � ��������� ������� � 
���������.  

������������  
������������� ������������ ��������� �������� ���������: 
 ����������� �������� ������ ������� ������� ������� �� 
 ������� ������ � ���� 
 ���������� ����������� ������ ��������� 
 �������� ���� ������ ��������� 
 ������������ ����������� ������ �������  
 �������������� ������������� �������� 

1763776 4�, 4�

1873018 4�, 4�, PGR, FKN

599 ���.

��������� ������� 
������ ������� PDE

649 ���.
��������� ������� 
��������������� PDE

1393640 4�, 4�, PGR, FKN

1518512 4�, 4�, PGR, FKN

1 399 ���.

1 499 ���.
��������� ������ 
��������������� HPI

1780730 PGR 1 999 ���.



�������� �������
������ ���������, ��������������� ������ 

2059778 4�, 4�, PGR, FKN 

1873014 4�, PGR

799 ���.

1768402 4�, 4�, PGN, FKN

1 099 ���.

620 ���.

�������� ������ 
���������

Ìàсляныé 
трàнсмèссèонныé ôèльтр

�������� ������� ��������� Scania ����������� ������� ����� �� ������� ������, 
�������� �������� ������� � ������������ ����������� ��������� ��������� ������, 
��� ��������� ������� ����� ������� ���������, � ����� ������� ���������� 
���������� ��� �������. 

��������� �������������� ��������, �������� ������� Scania ����� ���������� 
������������ ��������� ���������, ����������� �� ������� ��������� ������ � 
�����������, ��������� � ������� ��������� ���������, ��� �������������� 
�������. 

� ������ �� �� ���?
��� ������������� �������������� �������� ��������, �� ���������� 
����������� ����������� Scania, ������������� ������ �������. ��� ����, 
����� ����������� ������ ����������� ����, ������ ��������� ����� 
����������� �� 30-40%. � ���������� ��� ����� �������� � ������ �� ����� 
����������������.   

��������������� ������: �������������� ����������� 
�������� ��������������� ������ Scania ���������� �� �������������, 
����������� ������, �� ��������� � �������, ������������ ����������� ����� 
������ �������� �������� � �����. �������� ����������� ������ �� 90%, �� 
������������ ����� ������� ������� ������� ����� � ������������ ��������� ����� 
������ ������� �����������, �����������, ������� ����� � �������� ������� 
�������. 



��������� �������
������ ���������, ������ ������ 

� ������������ ��������� ������� Scania ��������� ������������ �������� 
��������� ����� �������, ����� ��������������� ������ �������, ��������� 
��������� ��������� �������, � ��� ���� �� ����������, ����������� ��������� 
����������� ������� �������.
 
��������� ������, �� ��������������� ����������� ����������� Scania, ����� 
�������� � �������� �������� ��������� � ���������� ������� �������.  

� ������ �� ��, ���?
��������� ������ �� � ���� ������ ������ ��������� ������ ��������. 
���������������� ������� ���� ����� ��-�� ����� ��� ������ �������������� 
� �������������� ������, ��� �������� � �������� ���������� �����������. 
����� ����, ���� �����������, ����������� �������������� ������.

������ ������ Scania ���������� ����������� ����, ������, ��������� ����, 
����������� �� ��������� � ������� ���������� ����������. 

������������� �������� ������ Scania ��������� ������� �������� � ���������� 
��������� � ������, ��� ������������ ������ ������� ��� ������ ��������.

1872151 4�, 4�, PGR

1485592 4�, 4�, PGR, FKN

3 700 ���.

2 999 ���.

1869988 4�, 4�, PGR
1869993 4�, 4�, PGR

1913503 4�, 4�, PGR, FKN

1913500 PGR
999 ���.

649 ���.

��������� �������

������� ������

1421021 4�, PGR



������� ������ ��, PDE 
1732952 4� 5 900 ���.
1745075 PGR

6 199 ���.1902669 PGR

������ ������������ ������������
����� ����� ��, ������� ����� �� 
Scania ���������� ������� ����������� ������� ��, ������������ ������� 
��������, ��� ������� ���� �������� � ��� ������� �� �����������. 

� ������ �������� ��� ����������� ������, ���������� ��� ���������� 
���������������� ������������� ������������ ������������. 

������������� ������� ��������� �������� ����������� �������� ������������ 
������������, ��������� ���������� ��� ����������� ������. ����� ����, 
������������� ������� ��������� � �������� ���������� ������������ 
������������. 
  
������������� ���������� �� � ���������� ������������ ��������� ���������� 
���� ����������� �������� ������������� ��������  �������� ����� � ��������� 
����������, ��� ����������� ������� ���������������� �������.
 
������ ������������ ������� Scania ��������� �������� � ������ ���������� 
Scania. ������ ����������� ������ Scania ������ ����� ������ ����������� 
�������� � ������� �� Scania. 

������� ����� ��, HPI 

6 999 ���.
1944129 PGR

����� ������ ��, PDE 

1732951 4�, 4�

1745074 PGR, FKN 1 779 ���.
1 939 ���.

����� ����� ��, HPI
1944127 4�, PGR, KFN

2 229 ���.



��� «������-����»

www.scania.ru

�����������
����� Scania

������������ �������� ����� Scania � 
��� ������ ���������� � ������� ��������
�������� ���������� Scania ������������� ������������ ���������������� 
��������������, ��������� ������� �� ������� ������� ��������.

������ ������������ �������� ����� Scania ��������� ��������������� ����-
���������� � �������� �������������� ���������, ��� ������������ �� ���-
��������� �������������� � �������� ������ �������, �� ������� ���������� 
��������.

��������� ������������ �������� ����� Scania, � ��� ����������� ��� ����-
����� ������� ��������, ����������, ������������ � ������� ��� ��������-
����� ��������� ���������� Scania.

 ���������� � �������� �������� ����� �� ��������� �����, ������ ������ 
������ �������� ������, ����������� � �������� �� ������ � ������ 
������������ ������ Scania � ������

 ��������������� ���� ������� � ������ � ������ ���

 �� ��� �������� ����� ��������� �������� 1 ���

 ����������� ������ ������������ ��� ������������� ������ � ����� ����-
������ �� ��������� �������� ���� ������������� ������

 ������ � ������������ �� ����� ���������� �� ������������ � ������ ���-
����, ����� �������� ���������� ��������� ������������� � ���������� 
������������ ������ Scania.

 ��� ���������� ������������� �� ������ ����� � ������. 000 «������-����» 
��������� �� ����� ����� �������� ������� � ���� ��� ���������������� 
�����������.
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