Спецтехника Scania

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА SCANIA

Специальная техника Scania
Служение обществу, обеспечение его безопасности, нормальной жизнедеятельности – все эти жизненно важные функции
выполняет каждый автомобиль специального назначения
Scania.
Преимущества такой техники невозможно переоценить. Каждый день эти грузовые автомобили служат созданию условий
для комфортного проживания людей в городе, помощи и спасению во время бедствий.
Им по плечу самые трудные задачи, такие как спасательные
и пожарные работы, а также более обыденные – очистительные работы, вывоз бытовых отходов, обслуживание дорог
и автомагистралей.

Выполнение любых задач
Зачастую специальные автомобили имеют очень узкую сферу применения. И в таких случаях Scania предлагает выгодное
решение на основе нужной вам кабины, двигателя, коробки
передач и шасси, чтобы справиться с любой специализированной задачей.
Мы всегда готовы предложить широкий выбор техники для
решения ваших задач.
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КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
• мусоровозы двух- и трехосные
с краном-гидроманипулятором;
• илососные машины и каналопромывочные машины;
• крюковые погрузчики от 16 до 30 т.

КОМБИНИРОВАННЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ
ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ АВТОДОРОГ И АЭРОДРОМОВ
• распределители твердых и жидких реагентов;
• снегоуборочные машины;
• подметальные и поливомоечные машины;
• вакуумные подметально-уборочные машины.

ПОЖАРНЫЕ И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ
АВТОМОБИЛИ
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
ДЛЯ РЕМОНТА ДОРОГ
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Преимущества специальной техники Scania
Модульная гибкость обеспечивает качество техники, длительное
время безотказной работы, а также доступность запасных частей.
Эффективность ее работы объясняется тем, что проверенные стандартные компоненты могут использоваться в различных комбинациях. Спецификация автомобиля составляется специально для решения ваших задач.

Улучшенная безопасность и эргономика. Кабина Scania на сегодняшний день является самым безопасным и максимально
комфортным рабочим местом. Водители оценят широкий обзор
и удобный вход в кабину.

Мультиплексная шина для надстройки упрощает кузовные коммуникации и подключение оборудования, повышает надежность и увеличивает время безотказной работы.

4

Мусоровозы на шасси Scania
Специалисты Scania, опираясь на богатый многолетний опыт эксплуатации своей
техники в России, предлагают шасси, специально адаптированные к задачам
по вывозу бытовых отходов.

Коммунальная техника Scania – выгодное решение
для любых хозяйственных нужд
Scania сотрудничает с ведущими европейскими производителями
надстроек коммунальной техники.
Мусоровозы на шасси Scania идеально подходят для сбора, уплотнения и транспортировки отходов в стесненных городских условиях:
задняя загрузка не требует маневрирования при подъезде к контейнерной площадке, подъемные механизмы позволяют работать со всеми типами контейнеров для мусора.
Техника, изготовленная с применением современных высокоточных
технологий и износостойких материалов и комплектующих, гарантирует низкие эксплуатационные расходы и привлекательный внешний
вид на долгие годы. Для вывоза бытовых отходов надежные шасси
Scania обеспечивают минимальные расходы в течение долгого срока
работы техники.

Преимущества шасси Scania
Опыт эксплуатации мусоровозов на шасси Scania в России показал,
что их использование позволяет в несколько раз увеличить эффективность бизнеса. Высокое качество и степень надежности надстройки и шасси позволяют значительно сократить эксплуатационные расходы и потери от простоев техники.
• Работа со всеми типами контейнеров упрощает логистику.
• Производительность в два раза выше, чем у мусоровозов с аналогичным объемом оборудования.
• Двигатели Евро 3 и Евро 4 соответствуют современным экологическим нормам.
• Эргономичность кабины.
• Автоматическая трансмиссия и система Opticruise.
• Оснащение приспособлениями для мойки и дезинфекции контейнеров и контейнерных площадок.
• Техника с краном-манипулятором оснащена специальными контейнерами для селективного сбора отходов.
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Оптимальная топливная экономичность
Двигатели и топливная аппаратура Scania специально адаптированы
для России. Они обладают уникальной системой впрыска высокого давления и обеспечивают максимальную топливную экономичность. Необходимое условие при уборке мусора для коммунальной техники – рабочий режим с частыми остановками. Поэтому для специальной техники
к задним мостам подключаются автоматическая трансмиссия и система
Opticruise.
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Мусоровозы на шасси Scania Р230 4х2
На шасси устанавливается оборудование с объемом кузова 10–16,5 м3. Техника хорошо зарекомендовала себя при
работе в условиях плотной застройки. За счет особенностей шасси та-кие машины чрезвычайно маневренны и
имеют малые радиусы разворота.

Мусоровозы на шасси Scania Р310 6х2
и Scania Р340 6х4
Оборудуются надстройкой 18–24 м3, объем двигателей
9 и 11 литров. Трехосные шасси имеют тяжелый класс эксплуатации, рама усилена по всей длине по схеме «лонжерон-в-лонжероне» и имеет двукратный запас по нагрузке.
Время безотказной работы – около 20 лет. Шасси будет
работать столько же, сколько и надстройка, и демонтировать и устанавливать еще работающую надстройку на
новое шасси не придется.

• Мусоровозы на шасси 6х2 маневренны, их рекоменду-

ется использовать для сбора отходов с последующей их
транспортировкой на мусороперерабатывающие станции и мусоросжигающие заводы.

• Мусоровоз на шасси 6х4 чувствует себя уверенно в

самых сложных условиях. Две блокировки дифференциала – межосевая и межколесная – позволяют им без проблем передвигаться по рыхлому грунту полигонов ТБО.
Благодаря повышенной проходимости такие мусоровозы рекомендованы для сбора крупногабаритных
отходов.
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Надстройка
Кузов защищен от коррозии благодаря 3-слойному покрытию, а низкий борт
приемного бункера позволяет вручную загружать нестандартные отходы.
Ванна приемного бункера изготавливается из высококачественной износостойкой стали толщиной 8–10 мм. Надстройка герметична и полностью
защищена от протекания.
Дублированная система управления установкой: электронное, с возможностью управления непосредственно с пультов в кабине и надстройке, и
механическое, которое задействуется в случае выхода из строя электронного блока.
Безопасность при эксплуатации. Центральная система управления наблюдает за циклом работы подвижных частей и останавливает их в случае нарушения производственного процесса или ошибки оператора.
Камера заднего вида обеспечивает безопасный подъезд к контейнерной
площадке, а микрофон в задней части автомобиля и монитор с динамиком
в кабине водителя обеспечивают оперативную связь оператора и водителя
во время работы.
Преимущества:
• высокотехнологичные, износостойкие материалы и комплектующие;
• современная технология и высокая точность изготовления;
• эргономичное управление и совершенная система безопасности;
• высокая степень надежности и эффективности.
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Широкий выбор подъемных устройств
Задние погрузчики – популярное решение для организации вывоза мусора из жилых
районов. Техника предназначена для механического сбора твердых бытовых отходов, их уплотнения, транспортирования и выгрузки. Благодаря высокой маневренности мусоровоз можно использовать для работы в ограниченном пространстве
(парки, скверы).
Боковые погрузчики – прекрасный выбор при поиске удобного, малогабаритного
решения. С помощью дистанционного управления водитель полностью контролирует сбор мусора, осуществляемый специальной автоматикой. Отличается высокой скоростью и плавной работой загрузочной системы.
Фронтальные погрузчики отлично подходят для сбора мусора в переулках и труднодоступных местах. В сфере коммунального хозяйства мусоровоз с несколькими
отделениями используется для транспортировки различного рода материалов. Портальный погрузчик – фаворит строительных площадок. С ковшами и бункерами легко
справиться на стройплощадках в связи с их грузоподъемностью и быстрым рабочим
циклом.
Крюковые погрузчики незаменимы для сбора объемных строительных отходов и мусора. Даже после многих лет интенсивного использования автомобили
Scania с крюковыми погрузчиками прекрасно справляются с экстремальными
нагрузками.

Каналопромывочные, комбинированные и илососные автомобили
Техника предназначена для обслуживания канализационной сети и ливневых
стоков и выгодно отличается высокой
прочностью и долговечностью. Система «бочка-в-бочке» обеспечивает
равномерную нагрузку на оси в любой
момент работы и, как следствие, более
долгий срок службы шасси. Модульная конструкция машины позволяет
устанавливать необходимый вам комплект оборудования. Для городских
нужд применяются компактные двухосные машины, отличающиеся маневренностью и значительным объемом
резервуара – 5–10 м3. В серии X-large
представлено оборудование с объемом цистерны – 13–20 м3. Автомобили
оснащены эффективным оборудованием для рециркуляции воды, что значительно увеличивает время их работы
на маршруте.

КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЯ МАШИНА

Используется для очистки ливневых, водопроводных, канализационных труб от осадков и засоров.
Оборудована цистерной, водяным насосом с приводом, барабаном с намотанным рукавом, гидравлической системой и вспомогательным оборудованием. Автомобиль работает при температуре до -20 °С.

ИЛОСОСНАЯ МАШИНА

Используется для сбора и транспортировки к месту
утилизации иловых отложений, жидких отходов со
свалок и котлованов, канализационных стоков, опасных отходов, для очистки отстойников и устранения
подтоплений. Машина отлично справится с очисткой
промышленных стоков от ила и нефтешламов.

КОМБИНИРОВАННАЯ
КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЯ МАШИНА

Области применения: очистка канализационных
и водосточных сетей, ликвидация иловых отложений, чистка дна водоемов, промышленная очистка
отстойников, резервуаров для топлива и смазки,
транспортировка опасных отходов.
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Комбинированные
дорожные машины (КДМ)
предназначены для круглогодичного использования по содержанию
городских дорог и магистралей с твердым покрытием.
КДМ может быть укомплектована следующим оборудованием:
• распределитель реагентов,
• самосвальный кузов,
• межбазовая система управления навесным оборудованием,
• гидросистема,
• электрооборудование.

Поливомоечные машины
Используются в летний период для уборки
путем смывания загрязнений, образующихся
в процессе эксплуатации городских дорог, а
также для снижения запыленности воздуха,
что достигается поливкой дорог, для поливки
зеленых насаждений, тушения пожаров и подвоза воды.

Конструкция

• Шасси специальной техники оборудовано
усиленными рессорами.
• Рабочее оборудование машины включает
в себя цистерну, сетчатый фильтр, центральный клапан, водяной насос, систему трубопроводов с поворотными насадками.
• Гидросистема состоит из насоса, бака с сетчатым фильтром, распределителя и цилиндров
механизмов привода гидролиний.
• В состав дополнительного оборудования входят всасывающие рукава, пожарная колонка
и пожарные стволы.
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В зимний период дороги требуют специального
обслуживания для того, чтобы езда по ним
была комфортной.
Снегоуборочная техника

Используется для очистки дорожного полотна от снега, наледи и шуги. Снегоуборочная техника бывает следующих видов: плужная, щеточная, роторная, вакуумная,
тепловая, включая скребковые транспортеры и распределители противогололедных материалов.
В качестве базовых шасси снегоуборочной техники используют шасси с колесными
формулами 4х2 и 6х4. Крепление рабочих органов снегоуборочной техники осуществляется спереди на раме или монтажной плите, сзади или сбоку – под рамой.
В аэропортах используют высокопроизводительные снегоуборочные машины
с плужным, щеточным, тепловым или всасывающим оборудованием, которые
выполнены на базе прицепа или полуприцепа.

Техника для распределения твердых и жидких реагентов

Применяется для обслуживания дорожного полотна с пескоразбрасывающим оборудованием для посыпки инертными материалами и антигололедными реагентами,
а также для полива жидкими антигололедными реагентами поверхностей
тротуаров и дорог.

Вакуумные подметально-уборочные машины на шасси Scania

Предназначены для механизированной уборки городских дорог, улиц, автострад,
площадей, аэропортов с асфальтовым или цементобетонным покрытием с увлажнением подметаемой поверхности и поглощением пыли. Машина может оснащаться
круглыми щетками-вениками, выдувными и вытяжными соплами на левой и правой
стороне или с обеих сторон. Оптимизированная водная система позволяет успешно справляться с уборкой загрязненных участков большой протяженности. Привод
рабочих органов – гидравлический. Управление осуществляется с пульта управления из кабины водителя.
По требованию покупателя возможна установка дополнительных опций: переходной
рамы для монтажа зимнего оборудования, разбрасывания реагентов, отвала и др.
Оборудование автомобиля состоит из бункера-мусоросборника, системы всасывания и подачи смёта, автономного двигателя для привода всех рабочих органов, бака
для воды, системы увлажнения, щеток и гидросистемы.
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ПОЖАРНЫЕ И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ
АВТОМОБИЛИ

Типы пожарных машин
• Спасательные машины
• Водовозы
• Гидравлические платформы
• Автолестницы
• Промышленные машины
• Машины для аэропортов
• Машины специального
назначения

Аварийно-спасательные автомобили должны быть
мощными, быстрыми и надежными.
Вместе с тем они должны быть сконструированы с учетом требований эргономики, чтобы обеспечивать оперативную, эффективную и безопасную работу их экипажей.
Широкий выбор кабин
В кабинах Scania могут комфортабельно разместиться от
двух до восьми членов спасательной команды. Для операций, где требуется присутствие только двух или трех
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человек, можно заказать короткую или дневную кабину,
а также кабину со спальным местом.
Для экипажей большей численности Scania предоставляет две кабины со специальными местами для личного
состава: укороченный вариант, рассчитанный на шесть
человек, и удлиненный вариант, вмещающий восемь
спасателей. В передней части этих кабин располагаются
места для водителя и командира расчета, а в задней –
сиденья для рядовых бойцов.

Решение любых задач
Благодаря прочному и длительному сотрудничеству с кузовостроительными компаниями во всем
мире, мы можем предоставить вам любые решения, разработанные по индивидуальному заказу.
Для этого мы сокращаем время исполнения заказа
и тем самым экономим ваши деньги.
Наши шасси подходят для любого оборудования!

Аварийно-спасательные автомобили
для использования на аэродромах
превосходят обычные автомобили спасательных служб по многим показателям.
Они соответствуют ряду критериев,
включая требования международных и
национальных авиационных стандартов.
Аэродромные машины создаются для
работы как на дорогах с твердым покрытием, так и в условиях бездорожья.
Они оснащены высококачественными одинарными шинами, чтобы обеспечить увеличенный дорожный просвет и повысить
способность автомобиля преодолевать
препятствия, перекатываясь через них.
Для этих машин, укомплектованных автоматической коробкой передач, используется шасси с колесной формулой 4х4
или 6х6.

Эргономичность
Для удобства входа и выхода из кабины предусмотрены прочные, удобно расположенные поручни желтого цвета и очень
широкие двери, которые открываются на 90 градусов, что
облегчает посадку и доступ внутрь кабины, в которой предусмотрено достаточно места для полного набора аварийно-спасательного оборудования и инструментов.

Широкие ступени раскрываются автоматически, чтобы уменьшить накопление на них снега и льда. Панорамное ветровое
стекло на всех наших моделях обеспечивает отличный обзор
для водителя и командира расчета. Внутреннее пространство спроектировано с учетом эргономических требований,
прекрасно дополняя высокие эксплуатационные качества
техники Scania.

Многоцелевой пожарный автомобиль
Оснащен новейшей технологией применения крюкового подъемника. Это
универсальный автомобиль, который,
отлучившись с места аварии на несколько минут, может вернуться в качестве
автомобиля-цистерны для воды/пены
или полностью экипированной машины
скорой помощи.
Конфигурации с задними управляемыми
осями поставляются для таких операций,
когда требуется преодолевать повороты
небольшого радиуса.
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Дорожно-строительная техника
для ремонта дорог
Для ремонта дорог Scania предлагает различные
виды специальной техники:
• автогудронатор;
• битумовоз;
• автоцементовоз;
• автобетононасос;
• щебнебитумораспределительная машина.
Автогудронатор – широко распространен
в дорожных работах, предназначен для транспортировки битумных грузов при строительстве,
ремонте и содержании автомобильных дорог.
Автогудронаторы позволяют быстро и эффективно проводить гидроизоляционные работы,
связанные с ремонтом кровли, а также для поверхностной обработки, пропитки, гидроизоляции
фундаментов и водопропускных труб.
Автомобиль оборудуется особой теплоизолированной цистерной, предназначенной для хранения
битума в жидком состоянии, и состоит из системы подогрева битумного материала и системы
распределения.
Электрическая гидросистема автогудронатора
дает возможность управлять его основными
рабочими элементами, а также равномерно
распределять битумный материал по ремонтируемой крыше при ремонте кровли.

Битумовоз – специализированный автомобиль
с цистерной для перевозки жидких битумных материалов, работающий при температуре до 200 °С.
Оборудуется подогревательными устройствами
или отопителями, работающими на дизельном
топливе или керосине, указателями уровня налива, термометрами, металлическими рукавами для
слива битума.
Автоцементовоз представляет собой специальную цистерну, установленную под углом 6–9° на
шасси.
На цементовозы устанавливают компрессоры,
которые при выгрузке подают воздух в раствор
для увеличения текучести и облегчения выгрузки.
При загрузке компрессоры работают в качестве
вакуум-насоса.
Во избежание расслаивания раствора во время
транспортировки внутри цистерн устанавливают
лопастные побудители, которые перемешивают
раствор.
Мобильный автобетононасос на шасси Scania предназначен для приема свежеприготовленной бетонной смеси от специализированных бетонотранспортных средств и подачи ее в горизонтальном
и вертикальном направлениях к месту укладки.
Щебнебитумораспределительная машина
используется для ямочного ремонта дорог с асфальтовым покрытием.
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Финансовая и сервисная поддержка
клиентов по всей России

Поддержка вашего бизнеса
Каждая модель специальной грузовой техники обладает характерной для Scania надежностью, которая принесла компании мировую славу и сделала ее лидером
в своей области.
Осуществляете ли вы свою деятельность в коммунальном, промышленном, частном или государственном
секторе, Scania предлагает прекрасное соотношение
цены и качества. Вы можете положиться на Scania в решении экологических вопросов при снижении эксплуатационных затрат и оптимизации времени работы.
В основе этого лежат традиционные ценности Scania:
топливная экономичность, исключительные ездовые показатели, легендарная надежность, а также наличие сервисного центра и склада запчастей в вашем регионе –
все это проверено на деле миллионами километров
дорог.

Компания Scania готова предложить вам целый спектр
своих сервисных и финансовых услуг:
• широкую дилерскую сеть Scania по всей России;
• собственную лизинговую компанию, которая
предлагает выгодные условия финансирования
приобретения техники Scania;
• склады запчастей на территории РФ;
• специальную программу «Соглашение о техническом
обслуживании» (СоТо);
• гарантию на 3 года.
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Scania проводит активную политику в области разработки и совершенствования
своей продукции. В этой связи компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления. Кроме того,
в силу требований национального законодательства или законодательства ЕС некоторые комплектующие изделия могут быть недоступны на всех местных рынках сбыта.
Более подробную информацию по этим вопросам можно получить у вашего местного
дилера или на сайте www.scania.ru.

