
#3БИЗНЕС | ТЕХНИКА | ТЕНДЕНЦИИ       NO 3 (32)/2010       WWW.SCANIA.RU

по-русски

ОБОРОТЫ НИЖЕ – 

ПРИБЫЛЬ ВЫШЕ
Страница 32 

ПОМОЩЬ 

ПРИДЕТ
Страница 18

100 лет
спустя…



 4  Scania, Санкт-Петербург,
100 лет спустя…
 Официальное открытие сборочного производства грузо-

вых автомобилей Scania в Санкт-Петербурге состоялось 

при участии генерального директора Scania CV AB Лей-

фа Остлинга и губернатора Санкт-Петербурга Валенти-

ны Матвиенко

 8  Шведьi в России: 
неизвестная история
А знаете ли вы, что сборка грузовиков Scania в Cанкт-

Петербурге чуть не началась в 1915 году? Газета 

«Авторевю» и Федор Лапшин провели историческое 

расследование и даже попытались найти место, где рас-

полагался дореволюционный завод!

 14 Мьi верим в Россию!
Генеральный директор ООО «Скания-Русь» Ханс Тар-

делль рассказывает, как развивалась деятельность ком-

пании с начала 1990-х…

 18 Помощь придет обязательно
Спущенная шина. Разбившееся зеркало. Севший акку-

мулятор. Один телефонный звонок в Scania Assistance 

поможет решить данную проблему, даже если вы нахо-

дитесь далеко от сервисной станции

 20 Качество в деталях
В чем преимущество оригинальных частей и какие 

последствия вас ждут от неоригинала на практическом 

примере показывает эксперт журнала «Грузовик пресс» 

Даниил Минаев

 24 Scania Top Team в России
Впервые в России состоялись соревнования Scania Top 

Team среди механиков дилерских центров Scania…

 26 Автопарк под контролем
Каким образом система Scania Fleet Management позво-

ляет транспортным компаниям более эффективно кон-

тролировать работу автомобилей и водителей

 27  Новьiе двигатели 
для вьiработки электроэнергии
Новая линейка двигателей отвечает требованиям евро-

пейских экологических стандартов Stage IIIA

Декабрь 2010

24 36

30

СОДЕРЖАНИЕ
Scania по-русски No 3 

8
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 32 Оборотьi ниже – прибьiль вьiше
Как сэкономить топливо за счет выбора повышенного 
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 36 Со2ветник
Почему клиентам выгодно иметь специалиста Scania 

на своем предприятии?

“ Такими темпами мьi 
сможем вьiйти на до-
кризисньiе показатели 
и даже превзойти их”.
Ханс Тарделль, 
Генеральньiй директор ООО «Скания-Русь»
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подводя итоги 2010 года, можно с уверенностью утверждать, что 
все худшее уже позади. Результаты продаж и производственные пока-
затели свидетельствуют о том, что транспортный бизнес восстанавли-
вается. Если рост будет продолжаться такими темпами, в ближайшем 
будущем мы сможем выйти на докризисные показатели и даже пре-
взойти их.

Учитывая перспективы и потенциал российского рынка, компания 
Scania в 2010 году реализовала масштабный проект, который и стал 
событием года – открытие завода по производству грузовой техники 
Scania в Санкт-Петербурге. Наличие производственных мощностей 
в России позволит нам полностью отвечать требованиям наших кли-
ентов и поставлять технику в максимально короткие сроки.

Уходящий год ознаменовался историческим событием, которому 
было посвящено множество интересных материалов в средствах мас-
совой информации. В 2010 году Scania отмечала 100 лет со дня постав-
ки первой грузовой машины в России, что символично, это случилось 
в ноябре 1910 года, и ровно через век был открыт завод. В наступаю-
щем 2011 году Scania также празднует сразу два юбилея – 100 лет 
с момента производства первого автобуса и 10 лет с начала запуска 
проекта Griffi n. Это будет еще одним поводом для встречи с нашими 
клиентами, партнерами и друзьями.

На мировом рынке год запомнился выпуском двигателя Scania 
V8 730 л. с. – самого мощного в мире, который стал прорывом в дви-
гательном сегменте. И конечно, для Scania почетный титул «Между-
народный грузовик года–2010», доставшийся новой R-серии, стал 
хорошим стимулом для разработки новых технических усовершен-
ствований, которые будут представлены в будущем.

Пользуясь случаем, поздравляю всех с Новым 2011 годом 
и Рождеством!

Я желаю вам процветания и всяческих успехов в бизнесе.

ХАНС ТАРДЕЛЛЬ,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «СКАНИЯ-РУСЬ»

Из века 
в новый век…
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Текст: по материалам журнала «ГрузАвтоИнфо» 12 (85), декабрь 2010. Фото: Scania

SCANIA, САНКТ- 
СТО ЛЕТ СПУСТЯ…
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- ПЕТЕРБУРГ,
…

Пресс-конференции 

бьiвают разньiми. 

Для их проведения 

арендуют конференц-

зальi пятизвездочньiх 

отелей или палубьi 

прогулочньiх теплоходов. 

Однако  пресс-конференция, 

посвященная открьiтию 

сборочного производства 

грузовьiх автомобилей 

Scania в Санкт-Петербурге, 

проходила прямо 

на сборочном участке, 

где шел обьiчньiй 

рабочий день.

И 
даже тогда, когда выступаю-
щих или задающих вопрос 
журналистов вдруг преры-
вал производственный шум, 

ни у кого это не вызывало протеста. Он 
просто воспринимался как подтвержде-
ние того, что завод работает в нормаль-
ном режиме. Причем стабильно работает 
уже несколько месяцев. 

Почему открытие завода состоялось 
только сейчас? Объяснений несколько, 
все они просты и очевидны. Прежде все-
го, компания должна была обеспечить 
выполнение первых заказов на авто-
мобили российской сборки, а их уже 
продано более трехсот, и до конца года 
количество питерских «Сканий» Scania 
достигнет пятисот штук. Большую роль 
в определении даты торжественного 
пуска завода сыграло и то, что ровно сто 
лет назад в начале ноября 1910 года на 
улицы Санкт-Петербурга вышли первые 
автовышки, привезенные из Швеции, для 
обслуживания трамвайных контактных 
сетей на платформе Scania IL. С этого 
началось триумфальное шествие леген-
дарной марки по нашей стране.

Век Scania в России стал лейтмотивом 
всей церемонии. Об этом свидетельство-

вала и стилизованная уличная ярмарка 
со скоморохами, шарманщиком, куколь-
ным театром, самоварами, конфетками 
да бараночками, радовавшая всех посе-
тителей на легком питерском морозе 
своим задором, шутками и прибаутками.

Об этой связи времен говорили пре-
зидент компании Scania Лейф Остлинг, 
губернатор Санкт-Петербурга В.И. Мат-
виенко и другие участники мероприятия. 
Как и сто лет назад, автомобили, которые 
выпускаются на новом заводе, адаптиро-
ваны к российским условиям и потребно-
стям нашего рынка. Как заявил на пресс-
конференции генеральный директор 
завода «Скания-Питер» Йохан 
Бальк, на 10 тысячах квадратных 
метрах его производственных 
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 площадей  можно собирать все типы грузовых автомо-
билей с количеством осей от двух до пяти, с любыми 
надстройками и кузовами, в том числе и российского 
производства. Говоря о такой проблеме, как локализация 
производства, он отметил, что завод начинает с 11%, пла-
нируя в будущем довести ее долю до 28%.

Отвечая на вопросы «Грузавтоинфо», член совета 
директоров, президент и генеральный директор компа-
нии Scania CV AB Лейф Остлинг рассказал о планах раз-
вития завода «Скания-Питер» на ближайшие годы:

– Мы начали с пятисот автомобилей в 2010 году. 
Пока это магистральные тягачи и самосвалы с колес-
ными формулами 4х2 и 6х4. В будущем году мы пла-
нируем довести выпуск машин до 1300 штук (6 машин 
ежедневно). Проектная мощность нашего производ-
ства в его нынешнем виде – до 6500 штук ежегодно, при 
дневном ритме 24 машины в день. Максимальная про-
изводительность завода на этих площадях может быть 
доведена до 10 000 автомобилей.

На первое время мы планируем выпускать 8 моделей 
автомобилей, однако модульная конструкция позво-
ляет собирать практически любые версии по заказам 
клиентов.

Как показывает динамика роста рынка коммерческо-
го транспорта в России, можно с уверенностью гово-
рить об окончании затянувшегося кризиса, охватив-
шего практически весь мир. Спрос на коммерческие 
автомобили полной массой более 16 тонн в России 
растет быстрее, чем на любые другие классы автомоби-
лей. В связи с этим компании Scania и «Скания-Питер» 
должны быть готовы к удовлетворению этого спроса. 
Более того, мы рассматриваем вопрос о возможности 
в будущем поставок автомобилей, собранных в Санкт-
Петербурге, на экспорт, как это имеет место с автобуса-
ми, собранными здесь.
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Кстати, именно опыт, полученный нами в результате 
организации в Санкт-Петербурге автобусного про-
изводства, позволяет нашей компании с оптимизмом 
смотреть в будущее.

Познакомиться с результатами первых месяцев 
работы нового производства можно было на импро-
визированной выставке, устроенной перед заводским 
корпусом. Здесь были представлены тягачи и шасси 
с различными надстройками, собранные в Шушарах, 
правда, надо отдать должное первенцам новой пло-
щадки. Как заявил коммерческий директор компании 
«Скания-Русь» Андрей Чурсин, у завода практически 
отсутствует отгрузочная площадка, все собранные 
автомобили уже проданы. Сейчас полным ходом идет 
подписание контрактов на поставку автомобилей, 
которые будут выпущены уже в следующем году.

Выступая на церемонии открытия завода, питерский 
губернатор Валентина Матвиенко сказала, что появле-
ние в городе сборочного производства такого лиде-
ра мирового автомобилестроения, как Scania, еще раз 
свидетельствует о исключительной роли северной сто-
лицы как нового российского центра автомобильной 
промышленности.

На церемонию пуска завода собралось около 
шестисот гостей – дилеры (сейчас в России  работает 
более тридцати дилерских центров), представители 
компаний-поставщиков кузовов, надстроек, прицеп-
ной техники – все те, кто обеспечивают поддержку 
марки Scania в России. 

Торжества завершились великолепным фейерверком, 
а на следующее утро завод работал в своем обычном тем-
пе – три автомобиля в день. И эти три машины пополни-
ли ряды тягачей и самосвалов с грифоном на облицовке 
радиатора, открыв отсчет уже тридцать шестой тысяче 
автомобилей, колесящих по дорогам России.
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Автор: Федор Лапшин. Фото: из архивов автора, Евгения Бабурина, Станислава Кирильца, Максима Чернявского, 

Дениса Орлова, а также компаний Scania, Daimler и книг “Scania 100 År”, “Scania Fordonshistoria”, “Vabis”

ШВЕДЫ В РОССИИ:
НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ

В ноябре Scania отмечает сразу два собьiтия: 100-летие с начала поста-

вок автомобилей в Россию и открьiтие сборочного «грузового» заво-

да в Санкт-Петербурге. А знаете ли вьi, что сборка грузовиков Scania 

в Питере могла начаться еще в 1915 году? Мьi провели историческое 

 расследование и даже попьiтались найти место, где располагался 

 дореволюционньiй завод!

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ: какую марку носили 
первые шведские грузовики? Вариант пер-
вый: Volvo. He угадали, приз остается в сту-
дии. Потому что марка Volvo появилась на 
свет только в 1927 году, а первый грузовик 
Volvo – еще через год.

Другие варианты? Ага, Scania. Уже теплее… 
Оба завода, Scania и Vabis, позже объеди-
нившиеся в марку Scania-Vabis (она суще-

Такая дрезина Vabis бьiла поставлена в Россию 
в 1911 году.  Хорошо виден фартук, закрьiвав-
ший ноги передних седоков

Scania-Vabis FP для Товарищества братьев 
Нобель (1911 г.). Автомобиль на верхнем 
снимке отправился за Урал, нижний сни-
мок сделан под Баку. На обоих фото – один 
экземпляр?
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ствовала до конца шестидесятых), построи-
ли свои первые грузовики в 1902 году. Но 
ответ неполный, поскольку еще в 1901 году 
появился грузовой Stallaengens с паровым 
двигателем, в 1902-м или начале 1903 года 
– Soederbloms уже с мотором внутреннего 
сгорания, а в сентябре 1903 года был постро-
ен Tidaholm. He слышали о таких марках? 
Не удивительно: сегодня о них уже почти 
никто не помнит... К фабрике Tidaholms Bruk 
мы еще вернемся, а пока перейдем к основ-
ной теме нашего рассказа: Scania и Россия!

Первая связь между ними (весьма косвен-
ная) возникла в 1896 году, когда на буду-
щей «сканиевской» фабрике в Сёдертелье 
началось производство велосипедов, но не 
оригинальных, а по лицензии английской 
фирмы Humber. К тому времени Humber был 
настоящей велосипедной державой, которой 
принадлежали фабрика в столице Франции, 
дочерние предприятия в США, Португалии 
и... правильно, в России.

На этом закончим про велосипеды 
и пе рейдем к железнодорожным дрезинам. 
«Они-то тут при чем?» – удивятся читате-
ли. При том что Vabis расшифровывается 
как Vagnfabriks-Aktiebolaget i Sodertalie – 
«АО Вагонная фабрика в Сёдертелье». Здесь 
выпускались самые разные вагоны, а с 1902 
по 1912 год – еще и легкие дрезины с бензи-
новыми одноцилиндровыми моторами.

Точно известно, что в 1904 году Россия 
послала шведам запрос на поставку дрези-
ны, те начали отсылать ответные предложе-
ния. Но дрезина – одна-единственная! – была 
куплена только в конце 1911 года. Разумеется, 
ее колея была более широкой, чем в Швеции. 
«Российская» составляла 1524 мм, а мотор 
с индексом F1 развивал целых пять лошади-
ных сил (вместо 3–3,5 л. с., как у более ранних 
вариантов) и носил порядковый номер «114». 
Сама же дрезина была сороковой по счету из 
57 построенных. А тем временем по Петер-
бургу уже раскатывал первый «сканиевский» 
грузовик.

1910
В ТОМ ГОДУ Scania выпустила всего 17 грузо-
вых автомобилей. И один из них был впер-
вые поставлен на экспорт – не куда-нибудь, 
а в Санкт-Петербург! К тому времени марка 
была уже известна в стране. В мае Scania (еще 
без приставки Vabis – марки объединились 
в следующем году) участвовала в III Между-
народной автомобильной выставке в Санкт-
Петербурге и даже получила серебряную 
медаль за свои бензиновые двигатели.

Машина, проданная в октябре, пришла 
в Санкт-Петербуг в ноябре. Это была авто-
вышка для ремонта трамвайных проводов на 
шасси Scania IL грузоподъемностью 3,5 т с 
мотором мощностью 24 л. с. Сзади распола-
гался кузов для бригады ремонтников (как 
утверждается в последнем пресс-релизе ком-
пании – утепленный. Интересно, что имелось 
в виду, если ни бортов, ни крыши в машине 
не было?). В центре – платформа, которая 
могла не только подниматься (видимо, вра-
щением рукоятки на кузове), но и сдвигаться 
в сторону.

Логичный вопрос: как провода чинили 
прежде, если трамваи только начали ходить 

по Санкт-Петербургу с 1907 года? С анало-
гичных вышек, только неподъемных и смон-
тированных... То есть сколоченных на телегах!

Позже в российской автомобильной прес-
се печатались снимки аналогичных кон-
струкций, но явно зарубежных. Например, 
на обложке журнала «Автомобиль» за март 
1916 года красуется вышка, очень похожая на 
«сканиевскую» (только с закрытым кузовом-
будочкой сзади), однако на ее борту напи-
сано: «C.S.I.C.». А на другом фото из журнала 
тех лет – электромобили, которыми водите-
ли управляли прямо с вышек (представляете, 
какой длины был рулевой вал?), с надписями: 
«Use electric power». Похоже, снимок сделан 
в США.

Фотография автовышки Scania, которую 
мы публикуем, отлично известна любителям 
автомобильной истории. А вот другие авто-
мобили этой марки... Поставлялись ли они 
к нам? Если да, то в каком количестве? «Мы 
не нашли в архиве компании ни одного дру-
гого документа, касающегося дореволюци-
онной России», – развели руками российские 
представители Scania. Раз так – пора воспол-
нить пробел!

Этот снимок, сделанньiй в дореволюционном Петербурге 
фотографом Карлом Буллой, давно известен историкам. 

Но мало кто знает, что автобус – шведский Tidaholm

Scania СLb 1912 года для петербургской водонапорной  станции. 
Судя по всему, за кабиной располагался насос (за сиденьем 

виден патрубок), цепи закрьiтьi грязезащитньiми кожухами

Автобусьi с поперечньiми скамейками назьiва-
лись Char-a-banc – «шарабан»! На верхние рядьi 
залезали по лесенке. На снимке – Daimler- Milnes 
в Англии (1901 г.) 
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1911
«ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ВАШЕЙ МАШИНЫ смазы-
вайте ее продуктами Товарищества нефтяного 
производства Бр. Нобель» – цитата из  рекламы 
того времени. Шведским братьям Нобелям – 
«владельцам заводов, газет, пароходов» – в Рос-
сии принадлежали нефтяные прииски и заво-
ды, судоверфь в Рыбинске (она и сегодня носит 
имя Нобелей), моторостроительный завод 
«Людвиг Нобель» в Санкт-Петербурге (ныне 
«Русский дизель»)... Неудивительно, что Нобели 
выписали в Россию легковую машину Scania-
Vabis со своей родины.

Правда, тут начинается некоторая пута-
ница. В одной шведской книге опублико-
ван снимок машины, якобы отправленной за 
Урал, в другой – фото такого же автомобиля 
(но без фар и с запаской на крыле), сделанное 
на нефтяных приисках Нобелей под Баку, 
с характерной вышкой на заднем плане. Там 
же указывается, что перед прибытием маши-
на «проделала приключенческое путеше-

ствие по казахским степям». Очень интерес-
но узнать, зачем автомобиль, посланный из 
Швеции в Азербайджан, блуждал по Казах-
стану? Его сначала отправили за Урал? Или 
«зауральский» и «азербайджанский» – два 
разных экземпляра? Сейчас установить это 
уже невозможно.

Зато модель известна точно – это самая 
крупная в то время легковушка в гамме 
Scania-Vabis FP с цепным приводом задних 
колес и мотором типа К (рабочий объем 6,9 л, 
мощность около 50 л. с.).

Машина для Товарищества Нобелей была 
отправлена при помощи шведского посред-
ника, инженера Эсберга. Но в том же году 
появилась и российская фирма-продавец 
– «Торговый дом С.С. Глезмеръ и Ко», он же 
«Товарищество Автогрузъ». Компания была, 
выражаясь современным языком, мульти-
брендовой, поскольку торговала машинами 
сразу четырех марок: Schneider из Франции, 
Palladium из Англии, Scania-Vabis и Tidaholm 
из Швеции.

1912
В ТОМ ГОДУ в Санкт-Петербург пришли как 
минимум два автомобиля Tidaholm: легковой 
и автобус. Легковую машину купил некий 
барон: надпись на радиаторной решетке 
была выполнена по-русски, кузов украшен 
серебряными деталями. Ее максимальная 
скорость составляла 60 км/ч.

Жаль только, что снимка не сохранилось. 
Ведь Tidaholm за всю свою историю постро-
ил всего четыре легковых автомобиля! На 
одном ездило руководство компании, второй 
использовался в испытательных целях, чет-
вертый служил в пожарной части шведского 
города Уппсалы. А питерский экземпляр – 
третий по счету.

Что касается автобуса, то он был открытым, 
с поперечными скамьями, расположенными 
амфитеатром (задние выше передних). Эки-
пажи, где скамьи стояли поперек, назывались 
по-французски Char-a-banc. Именно отсю-
да пошло слово «шарабан»! «Я гимназистка 
седьмого классу, пью самогонку заместо ква-
су. Ах, шарабан мой, американка, а я девчон-
ка, я шарлатанка...»

Фотографии «шарабана» Tidaholm не 
раз печатались в исторических книгах 
о Санкт-Петербурге. Их автор – знамени-
тый фотограф Карл Булла. Только год съем-
ки «плавает»: в одном источнике – 1913-й, 
в другом – 1911 год. Но в англоязычной 
истории марки указано, что в 1911 году 
Tidaholm построил самый первый автобус 
с тремя рядами сидений, а поставка питер-
ского шестирядного автобуса датируется 
1912 годом.

В том же году в Петербург прибыл грузо-
вик Scania-Vabis модели CLb. Это был специ-
альный грузовой автомобиль для водона-
порной станции. (Уж не той ли, старинная 
башня которой сохранилась на улице 

Фото грузовиков Scania-Vabis и Tidaholm из каталога вьiставки 1913 года в Санкт-Петербурге. 
Хотя вьiставочная Scania имела «грузовую платформу обьiчнаго типа», на снимке – самосвал, 
 причем с приводом опрокидьiвающего механизма от двигателя

Вид спереди двигателя Tidaholm 
«съ парно отлитьiми цилиндрами»

Этот снимок отьiскался в шведском журнале Autoveteranen, изданном почти сорок лет 
назад. На нем – санитарньiе грузовики Tidaholm, поставленньiе в 1916 году в россий-
скую армию
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Шкиперский, что на Васильевском остро-
ве? У основания башни сохранился древний 
гараж, в котором вполне мог стоять такой 
грузовик.) По данным шведских источников, 
этот грузовой автомобиль был третьим по 
счету, поставленным заводом «на восток», 
после упомянутой автовышки и грузови-
ка для столицы Финляндии (которая тоже 
входила в состав Российской империи, где у 
фирмы было свое представительство). Судя 
по тому, что дата поставки финского экзем-
пляра – 14 августа, в Санкт-Петербург гру-
зовик прибыл в конце года.

1913
ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ того года стала 
IV  Международная автомобильная выстав-
ка: она прошла в мае в Санкт-Петербурге. 
 Толстенный каталог автосалона с глянцевы-
ми страницами, где каждой модели посвяще-
на отдельная статья, – не чета нынешним!

Выставка была устроена следующим обра-
зом: прежде чем попасть в основной зал, где, 
помимо прочего, были «ресторанъ», «баръ» 
и «офицерское собрате», посетители проходи-
ли через пристройку с грузовиками и тракто-
рами. Scania-Vabis и Tidaholm стояли в дальнем 
конце ее правого крыла – на стендах 159b и 
159с, куда наверняка доходил далеко не каж-
дый. Рядом экспонировались «неавтомобиль-
ные» двигатели Renault, английские грузови-
ки Albion и «походная кавалерийская кухня 
Ллойдъ». Уникальная машина по тем временам!

Вернемся к каталогу. «Грузовики Сканiя-
Вабисъ мало известны у нас в Pocciи, у себя 
же в Швецiи заводы этой фирмы состоять 

одними из главныхъ поставщиковъ какъ лег-
ковыхъ, такъ и грузовыхъ автомобилей швед-
скаго Военнаго министерства. На стенде былъ 
выставленъ грузовикъ типа FLa на 5000 кг 
полезнаго груза».

О двигателе. «Клапаны сделаны значитель-
ного диаметра, что способствуетъ хорошему 
наполнению цилиндровъ рабочею смесью 
и въ соединении с хорошимъ карбюраторомь 
позволяетъ двигателю вращаться с малымъ 
числомъ оборотовъ (до 150 въ мин.)». Вот это 
да! Cегодня столь низкооборотный автомо-
бильный мотор даже представить трудно!

«Карбюраторъ... одножиклерный, его каме-
ра смешенiя подогревается, причем степень 
подогрева регулируется».

Среди прочих особенностей – «пластин-
чатый радиаторъ, помещенный впереди дви-
гателя, укрепленъ на раме помощью двухъ 
шарнировъ и потому нечувствителенъ к  
искривленiямъ последней».

Конструкция сцепления типична для того 
времени – «конусомъ, покрытымъ кожею». 
«Коробка перемены скоростей составляет 
одно целое с дифференциаломъ и располо-
жена на задней части шасси». (Представляете, 
какими длинными были тяги привода пере-
ключения и как все это работало?) 

«Цепi, передающия вращение 
заднимъ колесамъ, могутъ быть по 

В 1926 году шесть почтово-пассажирских автобусов Scania-Vabis бьiли поставленьi в СCCР

На шведские экземплярьi зимой монтировались гусеницьi (снимок слева), у советской машиньi 
бьiла надпись: «Почтовьiй» (справа), а на задних колесах – цепи. Шведьi позже тоже перешли 
на цепи:  автобусьi на гусеницах бьiли слишком прожорливьi

Главньiм агентом компании в России бьiл швед Эрик Хедлунд. 
Так вьiглядела реклама Scania-Vabis в послереволюционной России
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желанiю заказчика заключены в картеры, 
вполне защищающiе их от пыли и грязи. 
Штанга, регулирующая натяженiе цепи, 
передаетъ толкающiе усилiя, и благодаря ей 
при сжимании рессоръ натяженiе цепей не 
изменяется. Рессоры... передния – усилены 
каждая двумя спиральными пружинами для 
большей мягкости, что благоприятно ска-
зывается на долговечности двигателя. По 
конструкцiи оне похожи на переднiя рессо-
ры грузовиковъ Бюссингъ. Тормозовъ два – 
ручной, на барабаны задних колесь, и нож-
ной – на шкивы валовъ ведущих зубчаток 
цепной передачи. Кроме того, задняя ось 
снабжена двумя упорами, препятствующи-
ми откату автомобиля. Колеса – со сплош-
ными резиновыми шинами». 

И наконец, «сиденье шоффера... защище-
но от ветра переднимь стекломъ, а от дождя 
и снега – складнымъ брезентовымъ верхом».

Выставочный Tidaholm был намного легче 
(снаряженная масса – две, а не четыре тонны, 
как у Scania) при почти одинаковых размерах 
кузовов (3900x2000 мм против 4200x2000 мм 
у «Скании»). Похоже, он имел менее прогрес-
сивную конструкцию. Правда, «масляный 
резервуарь» размещался вблизи двигателя, «что 
особенно важно зимой и при густыхъ сортахъ 
масла», но о подогреве карбюратора в каталоге 
не говорится, равно как о шарнирном крепле-
нии радиатора, автоматической регулировке 
натяжения цепей и дополнительных пружи-
нах в подвеске. Указывалось даже, что «сиденье 
шоффера никаких навесов и щитовъ не имеетъ».

Легковых машин на обоих стендах не было, 
но в том же 1913 году «Автогруз» получил для 

продажи легковой автомобиль Scania-Vabis 
2S с мотором G42, который при рабочем объ-
еме 2,3 л развивал около 40 л. с.

А еще в 1913 году (видимо, к выставке) 
был издан русскоязычный каталог с полным 
перечнем продукции компании «Сканiя-
Вабисъ» – от пожарных машин до мотор-
ных вагонов и катеров со «сканиевскими» 
моторами. Увы, самим каталогом редакция 
не располагает – только копиями отдельных 
страниц. Но судя по нумерации фотографий, 
в каталоге было не менее 460 позиций!

1914
ПОЗВОЛЬТЕ ПРЕДСТАВИТЬ: Эрик Хедлунд, 
швед, предприниматель. Сейчас существует 
мнение, что он не имел отношения к прода-
же автомобилей Scania в России, поскольку 
доказательств не осталось. Ничего подобно-
го! Мы публикуем рекламу, на которой чер-
ным по белому написано: «Главный агентъ 
Эрикъ Гедлундь. Стокгольмъ, Швецiя».

Но ведь марку в стране представляла фир-
ма «Автогруз»! Судя по всему, Хедлунд был 
«директором по экспорту», а «Автогруз», как 
говорится сегодня, дилером.

Вот что написано в подробной истории 
компании, изданной в Швеции. «Так как 
Scania-Vabis продавала в Россию и инду-
стриальные моторы для нефтяных буровых, 
этому рынку уделялось большое влияние. 
Первым продавцом и, по сути, генеральным 
агентом в 1911 году стал Хедлунд. В 1914 году 
он открыл ремонтную мастерскую в Петро-
граде. А 31 декабря того же года Scania-Vabis 
купила предприятие Хедлунда и назначила 

его руководителем. Когда русские солдаты 
предположительно в начале 1915 года конфи-
сковали мастерскую, в ней работало 40 чело-
век». В другой книге, изданной в Швеции, 
уточняется, что мастерская предназначалась 
«для сборки автомобилей Scania из деталей, 
присылаемых в Россию». Вот это да!

Подобный завод уже был у Scania в Копен-
гагене с 1913 года. Там работало 30 человек. 
Но что случилось с петроградской мастер-
ской? По сведениям историка Станислава 
Кирильца, фирма «Автогруз» была закрыта 
по подозрению в шпионаже в пользу немцев 
(тогда шпиономания была массовым явлени-
ем), а мастерские переданы в ведение Воен-
ной автомобильной школы.

Успела Scania собрать в России хоть один 
автомобиль или нет? Знаменитый автомо-
бильный историк Лев Шугуров предпола-
гал, что сборка была организована на заводе 
«Людвиг Нобель», где было сделано два или 
три грузовика. Вряд ли… Братья Нобели тут, 
скорее всего, ни при чем.

В недавно вышедшей книге «Автомоби-
ли Русской Императорской армии» (авто-
ры – С. Кирилец и Г. Канинский) указано, 
что было собрано около 40 машин (грузовых 
и легковых). Тоже вряд ли. Во-первых, под-
тверждения этому не нашлось ни в одной из 
шведских публикаций по истории марки. 
Во-вторых, за время, прошедшее с открытия 
завода до его конфискации, фирма вряд ли 
успела бы собрать такое количество машин. 
Наконец, сорок автомобилей – весьма солид-
ное количество для того времени, и об этом 
наверняка было бы известно сейчас, когда 
Scania празднует свое столетие в России.

Несмотря на произошедшее, Scania опубли-

«Инспекцiонньiе и пассажирньiе моторньiе 
вагоньi для широкихъ и узкихъ рельсъ»

«Моторная яхта 14 аршинъ с 4-хъ цилиндровьiмъ 
мотормъ Сканiя-Вабисъ 12 л.с. Ходъ 8,5 узловъ»

В российском каталоге 1913 года бьiли и пожар-
ньiе машиньi. Но только в 1916 году один авто-
насос бьiл поставлен в Хельсинки

В музее Scania хранятся винт 
и мотор от «нелицензионной копии» 
немецкого биплана Albatros
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ковала письмо, где говорилось о дальнейшей 
сервисной поддержке марки в России. Но где 
располагался сборочный завод? На рекламе 
рядом с именем Хедлунда указан лишь «адресъ 
для телеграммъ»: «Велоцитась, Стокгольмъ». 
Может быть, сборка велась в «гаражах и ремонт-
ных мастерских» по адресу, указанному в рекла-
ме «Автогруза»: Малая Дворянская, 21?

В Санкт-Петербурге было несколько Дво-
рянских улиц, но та, что нужна нам, нын-
че именуется Мичуринской. Сохранился 
и жилой дом: в нем сейчас аптека и два кафе... 
Но поскольку здесь были мастерские, значит, 
существовал и въезд для автомобилей. Вот 
он,  через единственные ворота! С замирани-
ем сердца проходим между узкими стенами... 
И упираемся в крохотный дворик. Нет, ника-
кого завода тут быть не могло. А вот мастер-
ские – вполне вероятно, например, за стары-
ми гаражными воротами напротив въезда.

Сохранилось и здание, в котором распола-
гался магазин «Автогруза» на Александрий-
ской площади (ныне площадь Островского), 
сегодня это памятник архитектуры.

Доходный дом, построенный по проек-
ту архитектора Басина, отличался узорным 
фасадом, а за изображения петухов был про-
зван «петушиным». Но на мемориальной 
табличке, укрепленной на доме, об автомага-
зине ни слова, указано лишь, что здесь были 
книжный магазин и издательская контора.

1916–1926
ПОМИМО ОБЫЧНЫХ МАШИН, шведы рекла-
мировали пожарную технику – спрос на нее 
в те годы был большой. Но единственной 
пожарной машиной Scania-Vabis, которая 
поступила в пределы Российской империи 
(и, как и автовышка, впервые была отправле-
на на экспорт), стал автонасос 1916 года для 
Хельсинки.

Полностью материал можно найти в газете «Авторевю» № 22/2010.

Есть информация, что в том же году 
в Москве некий господин Щенков обратил-
ся в Государственную думу с предложением 
купить автобусы Scania-Vabis. Ему отказали – 
по причине военного времени.

Зато на том же основании в 1916 году 
в Российскую Императорскую армию были 
поставлены как минимум два грузовика 
Tidaholm. Служили ли в царской армии «Ска-
нии»? Если да, то только «мобилизованные». 
В подробной таблице дореволюционных 
военных автомобилей Scania, составленной 
шведами, нет ни одного экземпляра с помет-
кой: «Россия».

Да и вообще шведские марки были у нас 
в стране практически неизвестны. В перечне 
статей об автомобилях, педантично состав-
ленном институтом НИИАТ по 103 дорево-
люционным изданиям, не нашлось ни одной 
публикации, где бы упоминались «Сканiя-
Вабисъ» или «Тидагольмъ». Впрочем, Scania 
продолжала свои поставки в Россию до сере-
дины 1917 года.

Сколько же всего «Сканий» было постав-
лено в царскую Россию? А вот это точ-
но известно из шведских источников: 
22 грузовика, 35 легковых машин и шасси. 
Это сравнимо, скажем, с немецким «Бюс-
сингом» (Bussing) (на 1 июля 1917 года 
в стране насчитывалось тоже 22 грузови-
ка). Зато американских машин каждой из 
марок «Паккард» (Packard Motor Company) 
и «Уайт» (White Company) в стране было 
более двух тысяч!

Напоследок – еще два рассказа. В музее 
компании Scania в шведском Сёдертелье 
посетителей встречают винт и мотор самоле-
та, похожего на фанерную этажерку.

История такова: немецкий биплан Albatros 
совершил аварийную посадку в парке Сток-
гольма. Шведское правительство, не долго 

думая, приказало скопировать конструкцию 
– в Швеции выпускались копии «альбатро-
сов» с моторами Scania. При чем тут Россия? 
При том что Albatros направлялся в Санкт-
Петербург на авиашоу! Но разве он мог 
лететь туда в 1916 году (так написано на 
табличке), когда Россия и Германия воевали? 

Музейщики ошиблись. По данным, опу-
бликованным в исторической литературе, 
дело было в июле 1914 года. Германия объя-
вила войну России в августе 1914-го.

В другом музее – Челябинском музее 
почтовой связи – хранятся фотографии 
старых автобусов с гербами СССР и надпи-
сями: «Почтовый». Сохранились и другие 
их снимки. Это – Scania-Vabis! Шесть таких 
машин в 1926 году пришли, как пишут шведы, 
«в Сибирь», видимо, уже по каналам Авто-
промторга. Они возили не только письма и 
посылки, но и пассажиров, а судя по харак-
терной форме задних крыльев, зимой сюда 
могли устанавливать гусеницы с допол-
нительными катками. Салон отапливал-
ся выхлопными газами – большая редкость 
для того времени!

Почтовые отделения Швеции с 1922 по 
1938 год получили 160 таких автобусов. И вот 
что интересно. Сохранился снимок, где око-
ло автобуса стоит тогдашний руководитель 
шведской почты Юлиус Юлин. Моя бабуш-
ка тоже носила фамилию Юлина. В семье 
говорили, что нашими предками были шве-
ды. Может, тот почтмейстер – мой дальний 
родственник?

И это – конец нашего рассказа. Tidaholm, 
построив около 1020 автомобилей, прекра-
тил свое существование в 1934 году. Станки 
и все оборудование были проданы конкурен-
ту – фирме Scania-Vabis. Сама Scania верну-
лась в Россию только в начале 1990-х. Но это 
уже другая история.

ностью материал можно най

«Дом Басина» – здесь находился 
магазин компании «Автогруз»,  
ньiне памятник архитектурьi

В этом доме на углу Мичуринской (бьiвшая Малая Дворянская) бьiли 
гаражи и ремонтньiе мастерские «Автогруза». Справа за домом виден 
узкий проезд в маленький дворик

Может бьiть, машиньi Scania-Vabis 
и Tidaholm чинили в старом кир-
пичном гараже напротив?
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О том, как происходило продвижение ком-
пании на отечественном рынке, об основных 
приоритетах работы и дальнейших пла-
нах нам рассказал генеральный директор 
ООО «Скания-Русь» Ханс Тарделль.
– Расскажите, как развивалась деятель-

ность компании после ее возвращения 

в Россию в 90-х годах? Что именно из 

предлагаемых вами товаров пользуется 

наибольшим спросом?

– Это очень интересный вопрос, потому 
что он позволяет проанализировать, как раз-
вивается российский рынок с тех пор, как 
фирма Scania повторно вышла на него. Если 
немного вернуться в прошлое, то мы должны 
иметь в виду, что в 1990-е годы мы продава-
ли несколько десятков грузовиков в год (а это 
небольшие объемы продаж). И в основном 
это были грузовики, предназначенные для 
дальнемагистральных перевозок – в Европу 
и обратно. Грузовые автомобили европей-
ского производства были тогда  представлены 
на российском рынке в ограниченном коли-
честве. Российское  представительство нашей 
фирмы открылось в 1993 году в Москве. Как 
я уже сказал, объемы  продаж были неве-
лики, и состояли в основном из грузовых 
автомобилей для международных пере-
возок. Через два года открылся наш пер-
вый дилерский центр – ООО «Петроскан» 
в Санкт-Петербурге. Потом компания стала 

Верность и искренность этих слов 

шведская компания Scania доказьi-

вает уже около 20 лет своей систем-

ной работой в России. А вообще-то 

«роман» фирмьi Scania с Россией 

начался давно – ровно 100 лет назад, 

в 1910 году, эта компания продала 

в нашу страну свой первьiй грузо-

вик. Тогда же они поставляли пер-

вьiе образцьi противопожарного 

оборудования и морские двигатели. 

Первая мировая война и последо-

вавшая за этим революция прерва-

ли деятельность компании на рос-

сийском рьiнке более чем на 70 лет, 

и только в 1990 году компания Scania 

снова вернулась в Россию. И не про-

сто вернулась, но и создала свое 

производство автомобилей в Санкт-

Петербурге. Здесь наша компания 

предлагает цельiй спектр услуг: 

производство грузовиков и автобу-

сов, финансовую поддержку кли-

ентов, сервисное сопровождение 

своей продукции…

предлагать клиентам также помощь в финан-
сировании. Еще через четыре года был 
построен собственный дилерский центр 
в Москве – компания «Скания Сервис».

В 1998 году была создана компания 
«Скания-Русь» – эксклюзивный импортер 
и дистрибьютор техники Scania. Это было 
как раз в период кризиса, но нашу компа-
нию это не смутило, поскольку Scania имеет 
долгосрочную стратегию. Мы верим в рос-
сийский рынок. Более того, топ-менеджмент 
нашей компании во главе с генеральным 
 директором Лейфом Остлингом часто посе-
щает Россию и на протяжении почти 15 лет 
проявляет заинтересованность в развитии 
бизнеса здесь.

Возвращаясь к хронологии событий, ска-
жу, что тогда же, в 1998-м, мы уже начали 
думать об открытии производства в России. 
К 2000 году рынок стал понемногу разви-
ваться дальше и появился спрос на самосва-
лы иностранного производства. Клиенты уже 
начали обращать внимание на другие харак-
теристики техники, помимо ее цены: потре-
бление топлива, время безотказной работы, 
грузоподъемность и т. д. Через год мы пред-
ставили на рынке наш «Гриффин» – грузо-
вик, адаптированный к российским условиям 
и предназначенный для длительных перево-
зок. Этот грузовик пользуется здесь пользо-
ваться наибольшим спросом.

ИНТЕРВЬЮ

МЫ ВЕРИМ В РОССИЮ!
Мьi здесь всерьез и надолго

Ханс Тарделль, 
Генеральньiй директор 

ООО « Скания-Русь»

Ханс Тарделль закончил Королевский 

технический университет в Швеции. Имеет 

степень бакалавра социальных наук 

Стокгольмского университета.

С 1999 по 2002 год Тарделль возглавлял 

Scania Finance Asia в Гонконге, 

с 2004 по 2008 год был генеральным 

директором компании «Скания Лизинг» 

в России, а с 2008 года управлял Scania 

Finanse в Турции. С 1 апреля 2009 года 

Ханс Тарделль возглавляет компанию 

« Скания-Русь».

Текст: Айшат Теймирова. Фото: Scania
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В 2002 году в Санкт-Петербурге был 
построен завод «Скания-Питер» по произ-
водству автобусов городского, междугородне-
го и туристического класса. Это предприятие 
входит во всемирную сеть компании Scania. 
Мы постоянно инвестируем в свой биз-
нес в России. Сегодня у нас есть финансовая 
компания, есть завод, есть дилерские центры, 
многие из которых являются независимыми, а 
часть принадлежат Scania. И все это при нашей 
финансовой поддержке, которая, надо ска-
зать, оказалась очень важным звеном развития 
бизнеса. Ведь наши клиенты могут получить 
кредитование как в хорошие, стабильные, так 
и в более трудные времена. Во время недавне-
го кризиса большая часть инвестиций шла из 
наших собственных средств.
– Каковы основные ценности и приори-

теты, которых придерживается ваша 

компания?

– Основные ценности – очень важная для 
нас тема, поскольку Scania является одной 
из старейших компаний с развитой корпора-
тивной культурой. Мы ориентируемся на три 
основные ценности.

Первый и бесспорный приоритет – это наш 
потребитель. Все, что мы делаем, направле-
но на соблюдение интересов клиента, и вся 
наша работа начинается и заканчивается 
с этой мыслью. На самом деле очень многое 
зависит от людей. Есть две категории людей, 
о которых заботится компания, – это клиент, 
который покупает наши продукты и услуги, 
и наши сотрудники, которые их разрабаты-
вают, производят, продают и обслуживают. 
Очень важным фактором для компании Scania 
является взаимодействие наших сотрудников 
и клиентов. И в этом лучше всего проявляет-
ся второй принцип – уважение к личности. 
Мы много внимания уделяем ответственно-
сти каждого отдельного человека в цепочке 
создания стоимости продукта. Третья наша 
ценность – качество продукции. И это то, 
в чем мы никогда не пойдем на компромисс. 
Мы должны быть лучшими по предоставле-
нию услуг в сфере поддержки транспортных 
средств.
– Восемь лет назад вы открыли авто-

бусный завод в Санкт-Петербурге, 

а в 2010 году ваша компания начала 

там еще и производство грузовиков. 

Насколько полно используются эти про-

изводственные мощности? Планируете 

ли вы создание новых крупных произ-

водственных объектов?

– Scania довольно быстро начала промыш-
ленную эксплуатацию завода, и первые авто-
бусы были изготовлены в  Санкт-Петербурге 
уже в 2002 году. С тех пор было выпущено 
более 1000 автобусов, из них около 170 еди-
ниц были экспортированы в европейские 
страны. Например, 70 автобусов с этано-
ловым двигателем, произведенных в Рос-
сии, эксплуатируются сейчас в Стокгольме. 
Потребителями наших автобусов, про-
изведенных в России, становятся в основ-
ном частные предприятия, сотрудничать 
с городскими администрациями оказывается 
гораздо сложнее, хотя ни у кого не вызывает 
сомнения, что современные, экологические 
и, к сожалению, более дорогие западные авто-
бусы заслуживают особого внимания.

С этого года мы также собираем грузовики 
на новом заводе. Начато производство шасси, 
а на них по желанию клиента могут делаться 
различные надстройки – самосвалы, бетоно-
мешалки, лесовозы и т. д. Мощность заво-
да составляет около 5000 единиц в год плюс 
надстройки – всего 6500 единиц в год.
– Как компания Scania позициониру-

ет себя на российском рынке? Как бы 

вы описали ваши самые ценные конку-

рентные преимущества в пяти-шести 

пунктах?

– Компания намеревается сохранить пози-
цию ведущего иностранного бренда в России. 
По количеству новых европейских грузо-
виков, проданных в России, Scania занима-
ла лидирующие позиции в течение ряда лет, 
вплоть до финансового кризиса. Конкурент-
ные преимущества нашей компании я вижу 
в нескольких факторах:

1. Наша продукция из Швеции хорошо 
испытана в климатических условиях, сходных 
с российскими, и доказала свою надежность. 
То, что мы отмечаем в этом году 100-летие 
начала сотрудничества с Россией, демонст-
рирует нашу приверженность российскому 
рынку.

2. Низкое потребление топлива в продук-
ции Scania со временем будет становиться все 
актуальнее, так как цена на топливо растет. 
Это также важно с точки зрения экологии.

3. Scania – это группа профессионалов, 
готовая взять на себя решение любых про-
блем по транспорту и его обслуживанию. 
Мы воспользовались периодом экономи-
ческого кризиса, чтобы обучить персонал 
более эффективным методам работы по всем 
направлениям, включая продажи, сервис, 
логистику, управление персоналом и т. д. 

Автомобиль Scania, 
новой R-серии 730 л.с.



Думаю, в будущем это позволит нам обслу-
живать клиентов еще лучше.

4. Модульная система сборки, используе-
мая нами, очень выгодна для клиента, так как 
позволяет создать автомобиль, точно соответ-
ствующий его потребностям.

5. Мы создали производственные мощно-
сти в России, что, конечно же, положительно 
скажется на сроках поставки автомобилей 
российским клиентам, и будем развивать 
наше сотрудничестве со школами и вуза-
ми. Мы специализируемся на транспортных 
решениях. Поэтому я говорю о партнерстве. 
Заказчик не только покупает, а мы не только 
продаем – мы связаны с клиентом в течение 
долгого времени, обеспечивая его сервисом 
и различными услугами, максимально подхо-
дящими ему.
– Несколько лет назад «Скания-Русь» 

подписала договор с компанией «Авто-

лайн» на поставку более экологичных 

автобусов для московского городско-

го транспорта. Как продвигается это 

сотрудничество? Планируете ли вы при-

менять этот опыт в других регионах?

– Признаюсь, что мне очень приятно 
видеть наш автобус «НЕФКО», одобренный 
Северной экологической финансовой кор-
порацией, которая была одним из партне-
ров проекта. Мы высоко ценим партнерство 

с «Автолайн» и в методах работы их парка 
видим пример нового уровня профессиона-
лизма в России. «Скания» не против внедре-
ния аналогичных планов для других городов, 
но здесь требуются частные инициативы.

Автобусы, которые мы производим для 
России, упрощены по сравнению с теми, что 
мы производим для Европы. Наш гибридный 
автобус, работающий на этаноле и уменьша-
ющий выбросы углекислого газа до 90 %, мы 
поставляем в Стокгольм. Он намного дороже 
обычных автобусов, которые мы продаем 
в России.

С одной стороны, мы производим то, 
что хотят клиенты. С другой стороны, мы 
не можем снизить требования к качеству про-
дукции. Я думаю, что вопросы, касающие-
ся экологических норм, должны решаться 
на правительственном уровне.
– Какова «география» вашей компании 

в мире и по России? Как вы планируете 

развивать дальнейшее сотрудничество?

– Scania продает продукцию по всему 
миру, примерно в ста странах. Мы являемся 
одним из основных игроков промышлен-
ных инвестиций, начиная c 50-х годов про-
шлого века. Основные операторы автобусов 
в таких городах, как Сингапур и Гонконг, 
используют нашу продукцию. Кроме того, 
наша компания является одним из круп-

нейших в мире производителей шасси для 
пожарных автомобилей. В России наши 
автомобили можно найти везде. У нас более 
30 официальных дилерских и сервисных 
центров по стране. Наша техника оказа-
лась очень хорошо адаптирована к суровым 
условиям Сибири. Мы также активно раз-
виваем направление двигателей на рос-
сийском рынке. Уже в этом году начались 
первые поставки двигателей для произ-
водителей генераторных установок и для 
ка теров различного назначения.

Компания постоянно расширяет сеть 
сервисных центров в России. Надеемся 
«добавить на карту» еще, по крайней мере, 
50 дилерских центров, магазинов запасных 
частей, ремонтных мастерских Scania.

Если же говорить об инвестициях, мы 
готовы вкладывать, когда видим объемы, 
необходимые для полного производства. 
Общий объем наших инвестиций в Рос-
сии, включая покупку земли, строитель-
ство, финансирование и лизинг, составля-
ет, наверное, около 100 000 000 евро. И я 
осмелюсь дать обещание, что будет намного 
больше.

Наша компания работает в России уже мно-
го лет. И мы здесь всерьез и надолго. Во вся-
ком случае, мы намерены и впредь быть луч-
шим иностранным брендом в России.
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В ноябре 2010 года был подписан договор о долгосрочном 

сотрудничестве с компанией «ЛонМади», которая стала офици-

альным партнером Scania по сервисному обслуживанию дви-

гателей. Благодаря эффективной работе компании «ЛонМади» 

клиенты Scania смогут получать полный объем сервисных услуг 

по ремонту двигателей 24 часа в сутки. 

Компания «ЛонМади» работает на российском рынке с 1990-х 

годов. За это время было открыто более 25 сервисных центров 

обслуживания в двадцати городах России.

Сервис двигателей Scania 24 часа

Для содержания дорог Санкт-

Петербурга в чистоте было постав-

лено 32 автомобиля Scania. 

Комплектные комбинированные 

машины на шасси Scania P420 CB 

6x4 EHZ с оборудованием SCHMIDT 

были специально разработа-

ны с учетом текущих дорожных 

условий и условий эксплуатации. 

Усиленное исполнение рамы, узлов и агрегатов трансмиссии 

позволяет технике оставаться в рабочей форме намного дольше, 

чем ее российским собратьям.

Комбинированный автомобиль оборудован передним скорост-

ным отвалом, съемным бункером с задним рассеивателем, кузо-

вом объемом 16 куб. метров с задней загрузкой, что специально 

предназначено для снегоуборочных работ. Данная надстройка 

также может быть переоборудована для содержания дорог и 

в летний период.

Питерские дороги станут чище
Scania на РБК ТВ
В связи с открытием завода «Скания-

Питер» в Санкт-Петербурге гене-

ральный директор официального 

дистрибьютора в России, компании 

«Скания-Русь» Ханс Тарделль дал 

интервью программе «Компании» 

на канале РБК ТВ.

В интервью были затронуты такие 

темы, как итоги работы в 2010 году, 

финансовый прогноз на 2011 год, 

ключевые моменты стратегии разви-

тия компании, инвестиционные про-

граммы, кадровая политика и другие. 

На вопрос о маркетинговых инвестициях на российском рынке г-н Тарделль 

ответил, что в следующем году на это направление будут выделяться значи-

тельные средства. «Трудно будет не заметить компанию Scania в следующем году. 

Мы будем еще более активно работать на российском рынке», – сказал он.

Посмотреть эфир с участием г-на Тарделля можно на сайте РБК ТВ: 
www.rbctv.ru/archive/index.shtml?prog=companies

В 2010 году Scania совместно с официальными дилерами 
 приняла участие в российских выставках:

20–24 апреля «Коммерческий транспорт – 2010», Москва

27–30 апреля «ВолгаСтройЭкспо – 2010», Казань

18–20 мая «АСМАП – 2010», Москва

20–23 мая «Автомир. Саратов. 2010», Саратов

20–23 мая «Авто – 2010. Грузовик – 2010», Челябинск

25–28 мая «АВТОСИБ – 2010», Новосибирск

1–3 июня «Автосалон АВТО-КАМА 2010», 

Набережные Челны

1–4 июня «Уголь России и Майнинг», Новокузнецк

3–6 июня «Коммерческий транспорт – 2010», Тюмень

4–5 июня «МОТОРШОУ – 2010», Липецк

30 июня – 4 июля IV Международный салон вооружения и военной техники 

«МВСВ – 2010», г. Жуковский, Московская обл.

15–17 июля Международная выставка-конференция

«ИННОПРОМ – 2010», Екатеринбург

25–26 июля «НовТрак-Экспо: новые горизонты», 

выставка-конференция, Великий Новгород

14–17 сентября «Мир автобусов», Коломна

29 сентября «Автопром. Автокомпоненты – 2010», Тольятти

30 сентября – 
2 октября

«АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ СОЧИ – 2010», 

12-я специализированная выставка «Черноморский 

автосалон», 2-я выставка «АвтоСтройТранс», Сочи

7–10 октября «MOBI – 2010», 15-й Специализированный форум 

автомобилей, оборудования для ремонта и 

технического обслуживания автотранспорта, 

автохимии и автокосметики, Краснодар

27–30 октября «Нижегородская ярмарка», Нижний Новгород

17–19 ноября «Горное дело: Технологии. Оборудование. Спецтехника», 

Екатеринбург

22–25 ноября «Дорога – 2010», Москва

2–3 декабря «Карельский Камень», Карелия, Петрозаводск

8–10 декабря «Русский Лес», Вологда

Компания «Скания-Русь» при 

содействии социальной биржи 

«Взаимопомощь» безвозмездно 

перевезла благотворительный 

груз, переданный Федеральной 

таможенной службой Департа-

менту образования Воронежской 

области для детей из детских 

домов города Воронежа и обла-

сти. В городе его очень ждали, 

однако департамент никак не мог обеспечить его доставку. 

Объем передаваемого груза, состоящего из детской одежды 

и обуви, составил 60 кубических метров. Доставленные вещи 

должны надолго обеспечить необходимый запас одежды для 

всех детских домов, находящихся на территории Воронежа и 

Воронежской области.

Доставку груза осуществила транспортная компания «Вело-

моторс» на большегрузном тягаче Scania P380LA 4х2 HLA 

с полуприцепом. Все вещи доставлены вовремя и в полном 

объеме.

Scania помогла доставить 
одежду детям 
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В
СОВРЕМЕННОМ ЗДАНИИ на границе 
обширной заводской террито-
рии Scania в Сёдертелье, Швеция, 
два координатора по техническо-
му обслуживанию и ремонту раз-

говаривают по своим телефонам. В то время 
как один из них уже заканчивает перегово-
ры, ведущиеся по-фински, другой продол-
жает на норвежском языке консультировать 
технического специалиста из Норвегии, 
у которого возникли непредвиденные про-
блемы с двигателем. 

И днем и ночью персонал Службы техни-
ческой поддержки Scania Assistance готов 
решать всевозможные проблемы, которые 
только могут возникнуть на дорогах в любой 
точке земного шара. 

«Вам, как водителю, не важно, где вы нахо-
дитесь, и если вам потребовалась срочная 
помощь, то нужно сделать всего один звонок 
и объяснить, что случилось, – говорит Бьяр-
не Фалениус, руководитель Scania Assistance 
в Северной Европе. – Как правило, мы можем 
решить возникшую проблему на вашем род-
ном языке». 

Спущенная шина. Разбившееся зеркало. Севший 

аккумулятор. Помимо стресса и раздражения 

такие поломки приводят к серьезньiм потерям 

рабочего времени. Однако решить возникшую 

проблему может всего лишь один телефонньiй 

звонок в Службу технической поддержки Scania 

Assistance. И неважно, как далеко вьi находитесь 

от ближайшей автомастерской, – помощь придет 

своевременно.

ПОМОЩЬ 
ПРИДЕТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО

Независимо от того, где вьi находитесь, будь 
то север или юг, Служба технической поддер-
жки Scania Assistance всегда придет на вьiручку 
водителям, оказавшимся в бедственном положе-
нии. На карте мира районьi, где доступна такая 
услуга, отмеченьi темно-синим цветом.

Текст: Сузанна Линдгрен. Фото: Дэн Буман
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Сам Фалениус говорит на финском, швед-
ском и английском языках. Это обязательное 
требование для специалистов Службы тех-
нической поддержки при оказании помощи 
водителям в этой части света. Аналогичные 
требования к владению несколькими язы-
ками предъявляются к сотрудникам Scania 
Assistance во всем мире.

Представим себе ситуацию, в кото-
рой оказался недавно позвонивший нам 
водитель, говорящий только по-фински, – 
он застрял на обочине автострады в Австрии 
из-за поломки своего автобуса. 

«В этом случае он набирает известный ему 
номер Службы технической  поддержки Scania 
Assistance в Финляндии и выходит на связь с 
координатором по  техническому обслужива-
нию и ремонту, находящемуся здесь, в Сёдер-
телье. После получения гарантии платежа, 
обычно предоставляемого через местное 
представительство фирмы, координатор свя-
зывается с коллегами в Кобленце, Германия, 
которые определяют местонахождение бли-
жайшей мастерской», – поясняет Фалениус.

Водителю сообщают, когда можно ожидать 
прибытия помощи и решения его  проблемы. 

В штаб-квартире Scania Assistance 

в Швеции накопилась целая папка отче-

тов со всего мира, в которых сообщается 

об установке новых топливных филь-

тров, различных согласованиях, инфор-

мация о предоставлении автомобилей 

на подмену или о замене шин, которые 

осуществлялись в максимально сжатые 

сроки. Вот несколько примеров.

Мастер-ремонтник 
едет в пустыню 
В 2009 году, когда ралли Париж – Дакар 

было перенесено из Африки в  Аргентину, 

в брюссельском отделении Scania 

Assistance раздался телефонный звонок. 

Представители датской команды инте-

ресовались, могут ли они рассчитывать 

на помощь в ремонте грузовика сопрово-

ждения, который поломался в Аргентине. 

Координатор Scania по вопросам техни-

ческого обслуживания и ремонта устано-

вил местонахождение соответствующей 

мастерской, и специалист-ремонтник 

отправился за 140 км в пустыню, туда, 

где проходили соревнования. После 

того как неисправность была устране-

на, он обнаружил короткое замыкание 

в электроцепи ручки стеклоподъемника, 

которое, в свою очередь, привело к нару-

шениям в работе блока управления 

двигателя. Эта проблема была частично 

решена на месте. Но в целях безопас-

ности водителю было запрещено пользо-

ваться ручкой стеклоподъемника в пути.

Спасена партия 
 свежей рыбы
Во время транспортировки свежей 

рыбы из Северной Норвегии в  Италию 

спустилась шина на грузовике немецко-

го водителя, работаювшего на одного 

из норвежских клиентов Scania. Застрять 

на дороге с таким скоропортящимся 

и весьма привлекательным для граби-

телей грузом – перспектива не из при-

ятных. Когда такая поломка случилась 

в Болонье, водитель позвонил на свой 

номер Службы технической поддержки 

Scania Assistance в Германии и сообщил 

о случившемся в центр в Кобленце. 

В результате оперативного обмена 

информацией между сотрудниками 

в Кобленце и Сёдертелье из Норвегии 

была получена гарантия платежа. Неза-

медлительно был задействован персо-

нал итальянской автомастерской, и уже 

через 175 минут партия рыбы смогла 

продолжить свой путь.

ОТ ЗНОЯ 
ПУСТЫНИ 
ДО –52 °C

Такая информация одинаково важна и в том 
случае, когда вы управляете автобусом тури-
стического класса, полным пассажиров, 
которым не терпится добраться до конечно-
го пункта назначения, и когда вы находитесь 
за рулем грузовика, перевозящего скоропор-
тящиеся продукты питания, которые необхо-
димо доставить на станцию к назначенному 
времени. 

«Для наших клиентов звонок координато-
ру по техническому обслуживанию и ремон-
ту в Службу технической поддержки Scania 
Assistance бесплатный, – уточняет Лизелот-
та Шлитер, помощник руководителя Scania 
Assistance. – Нашей целью является полное 
удовлетворение потребностей клиентов. 
Кроме того, наша служба гарантирует реше-
ние ваших проблем, привлекая для этого спе-
циалистов из сертифицированных мастер-
ских, хорошо знающих наши автомобили».

«Автомобиль, находящийся на обслужи-
вании Scania, при нормальных условиях экс-
плуатации ломается нечасто, однако время 
от времени какие-то проблемы все же воз-
никают, – говорит она. – Вот почему мы здесь 
и находимся». 

Не важно, где вьi находитесь. И если 
вам потребовалась срочная помощь, 
то нужно сделать всего один звонок 
и объяснить, что случилось”.
Бьярне Фалениус, руководитель Службьi 

технической поддержки Scania Assistance, Северная Европа
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В ЧЕМ ВСЕ-ТАКИ различия между оригина-
лом, неоригиналом и откровенным леваком? 
Оригинальные запасные части произво-
дит поставщик, выбранный и сертифици-
рованный производителем техники. Чтобы 
попасть в «избранные», эти детали, а также 
их конкурентов долгое время «мучают» 
в исследовательских лабораториях, предва-
рительно составив техзадание и разработав 
методику проведения испытаний. Помимо 
существующих общих требований, отражен-
ных во множестве отраслевых, государствен-
ных и международных стандартов, соблю-
дать которые необходимо, чтобы деталь 
получила право на жизнь, Scania предъявляет 
жесткие требования к своим компонентам. 
Например, это требования к чистоте обра-
ботки поверхности и прочности материала 
шаровых пальцев, используемых в рулевом 
управлении, которое с лихвой перекрывает 
все стандартные.

А теперь проведем небольшой мастер-
класс по применению запчастей в наиболее 
ответственных системах автомобиля. Нач-
нем, пожалуй, с рулевого управления.

Как известно, шаровые шарниры явля-
ются основными элементами рулевых тяг. 
Они передают усилия на сопряженные 
узлы и выравнивают повороты колес в двух 
направлениях, помогают безопасно и надеж-
но управлять автомобилем. Чтобы обеспечить 
высокий уровень безопасности, шаровой 
шарнир должен отвечать повышенным тре-
бованиям к качеству и конструкции. Износ 
шаровых шарниров приводит к ухудшению 

работы рулевого управления и трудностям 
в обращении с транспортным средством. 
При дефекте хотя бы одного из компонентов 
шарового шарнира он заменяется полностью.

Не менее ответственным узлом автомобиля 
считается карданная передача. Главным эле-
ментом карданного вала является крестовина 
кардана. Основная функция которой – пере-
дача крутящего момента от коробки передач 
к главной передаче. От качества крестовины 
зависит, насколько сильно проявится вибра-
ция карданного вала. 

На вибрацию карданного вала оказывают 
влияние такие малозаметные невооружен-
ным глазом факторы, как твердость шипов 
крестовины, асимметрия шипов и нарушение 
их диаметров. Даже совсем незначительный 
люфт в крестовине, измеряемый десятыми 
долями миллиметра, ведет к недопустимому 
дисбалансу карданного вала. 

Одновременно стоит учитывать требова-
ния к точности толщины стопорных колец, 
поскольку, применяя кольца даже с совсем 
незначительными зазорами, дисбаланс 
еще более усиливается. Дисбаланс неприятен 
не только с точки зрения негативных ощуще-
ний для водителя, он вызывает также дополни-
тельные нагрузки на шарниры и сопряженные 
с карданной передачей детали трансмиссии, 
а это способствует их ускоренному износу.

При установке неоригинальной крестови-
ны, то есть не соответствующей техническим 
и конструктивным характеристикам, зало-
женным конструкцией карданной передачи 
Scania, возможно повреждение или преждев-

СЕРВИС

КАЧЕСТВО В ДЕТАЛЯХ
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ременный выход из строя карданного вала 
и других элементов трансмиссии, например 
главной передачи. Таким образом, только 
оригинальные крестовины кардана идеаль-
но подходят ко всем остальным элементам 
карданной передачи, имеют высокий ресурс 
по сравнению с аналогами и гарантируют 
долговечную и безопасную работу остальных 
узлов трансмиссии вашего автомобиля.

Раз уж речь зашла о взаимодействии 
узлов и систем и совокупном их влиянии 
на безопасность и долговечность, то нельзя 
обойти стороной и подвеску автомобиля. Не 
важно, какой тип подвески у вашего грузо-
вика – пневматические, параболические или 
многолистовые рессоры. Важно, что подвеска 
всегда должна обеспечивать управляемость 
и контроль над машиной. Все элементы под-
вески автомобиля рассчитаны на согласован-
ную работу друг с другом для обеспечения 
безопасности, требуемой грузоподъемности, 
комфорта и надежности автомобиля в целом. 
Однако каждый элемент подвески индиви-
дуально рассчитан на определенную грузо-
подъемность, упругость и прочность. Ори-
гинальные листы рессор и пневматические 
амортизаторы изготовляются с детальным 
соблюдением технологических процессов. 
Стабильно высокое качество и однородность 
деталей подвески достигается путем орга-
низации строгого контроля производства 
на заводах Scania.

Заменить высокотехнологичные элемен-
ты на неоригинальные детали – значит вне-
сти опасный дисбаланс в систему подвески. 
Вследствие этого ухудшается управляемость 
автомобиля, а это может привести к аварий-
ной ситуации. Таким образом,  уменьшается 
и реальная грузоподъемность автомобиля. 
Кроме того, неравномерное распределение 
нагрузки и несогласованная работа подвески 
ускоряют износ многих деталей, узлов авто-
мобиля и шин. Только оригинальные компо-
ненты подвески Scania сочетают надежность 
и точность соответствия заданным характе-
ристикам, гарантируя безопасную и ком-
фортную эксплуатацию автомобиля, а также 
долгий срок службы самой подвески и всего 
автомобиля в целом. За год работы автомо-
биля рессоры изгибаются миллионы раз, 
при этом на одну рессору приходится нагруз-
ка до 10 тонн. Поэтому качеству рессор Scania 
отводит огромную роль.

Все листовые рессоры, применяемые 
в подвеске Scania, вне зависимости от ее 
типа снабжены резьбовыми рессорны-
ми пальцами. Резьба позволяет увели-
чить поверхность, на которую приходится 
нагрузка, и обеспечить надежное крепление 
рессоры к раме. При этом рессора способ-
ствует лучшему удержанию смазки. Два 

листа рессоры, охватывающие крепежный 
болт, дают двойную гарантию надежности и 
безопасности. Строгое соблюдение соста-
ва конструкционных материалов, размеров 
деталей и их прочностных свойств позволя-
ет сохранять устойчивое равновесие автомо-
биля и правильное распределение нагрузки. 
Параболические рессоры имеют однородно 
изогнутые конусообразные листы, толщина 
которых плавно уменьшается к обоим кон-
цам.  Каждый лист предварительно нагружен 
и имеет дробеструйную обработку в верхней 
части, что позволяет им длительное время 
выдерживать большие изгибающие нагрузки 
без усталостного изменения свойств мате-
риала. Трапециевидные рессоры набраны из 
листов, длина которых сокращается к обоим 
концам, чтобы получить более равномерные 
напряжения в каждом из них и предотвра-
тить убыль материала вследствие абразив-
ного износа. При этом толщина этих листов 
уменьшается на концах, что позволяет снять 
перегрузки с верхнего листа рессоры и уве-
личить срок их службы.

При переборке рессоры следует иметь 
в виду, что кривизна всех листов должна быть 
одинаковой и прилегать друг к другу они 
должны по всей поверхности. В противном 
случае возникает преднапряжение некоторых 
листов, что резко сокращает срок их службы 
и может привести к замене рессоры целиком. 
Только оригинальные коренные и подко-
ренные рессорные листы идеально подходят 
для замены в случае, когда нет необходимо-
сти менять всю рессору в сборе.

Индивидуально разработанные для опре-
деленных моделей пневморессоры подвески 
дают максимальный комфорт и безопасность 
при всех условиях движения как на шоссе, так 
и на бездорожье. Пневматические подушки, 
изготовленные из двух слоев толстой рези-

ны, с двумя прочными кордами отличаются 
исключительной стабильностью и прочно-
стью. Точные размеры и выверенные упругие 
характеристики пневматической подушки 
способствуют правильному распределению 
нагрузки и увеличению грузоподъемности 
автомобиля. Точно выдержанная максималь-
ная и минимальная длина пневматических 
подушек обеспечивает широкий диапазон 
регулировки высоты шасси.

Зачастую видимые различия между ориги-
нальными деталями и их аналогами отсут-
ствуют. Рассмотрим, например, пневма-
тические подушки блока пневматической 
подвески. При сравнении их внешние раз-
меры вполне могут оказаться одинаковыми. 
Однако если в конструкции  оригинального 
изделия присутствуют несколько толстых 
слоев резины с двумя очень прочными арми-
рующими слоями, то их неоригинальные 
копии изготовлены зачастую из более тонкой 
резины с меньшим количеством армирующих 
слоев, в которых может быть использована 
проволока меньшей прочности. 

Только пневматическая подушка необхо-
димой жесткости может гарантировать, что 
пневматическая подвеска будет быстро и 
мягко реагировать на изменение нагрузки. 
А благодаря точному соответствию грузо-
подъемности  автомобиля и согласованности 
с другими элементами подвески пневморес-
соры прослужат максимально долго.

Теперь поговорим немного об амортиза-
торах. Scania предпринимает немало усилий, 
 чтобы подобрать характеристики амортизато-
ров под каждую конкретную модель. Амор-
тизаторы, которые не адаптированы к транс-
портному средству, а просто подходят к нему, 
не только снижают комфорт, но могут угрожать 
безопасности и опосредованно увеличивают 
эксплуатационные расходы на автомобиль.
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Почему так важно своевременно менять 
амортизаторы? При неисправных аморти-
заторах значительно ухудшается сцепление 
колес с дорогой, автомобиль хуже реагирует 
на повороты руля и отклоняется от заданной 
траектории движения, снижается курсовая 
устойчивость. В повороте машина начина-
ет самопроизвольно выходить за радиус, 
 увеличиваются крены кузова и тормозной 
путь. При движении по неровной дороге 
и с ростом скорости эти эффекты усилива-
ются еще больше. Подобные неисправности 
часто становятся причиной аварии.

Кроме того, снижается комфорт и повы-
шается утомляемость водителя. Профессио-
налам хорошо известно, что неисправные 
амортизаторы сокращают ресурс и приво-
дят к разрушению рессор,  подшипников, 
ступиц, сайлентблоков, наконечников 
рулевых тяг, опор и подшипников самих 
амортизаторов, они ускоряют износ шин 
(«пятнистый износ»). Все это несомненно 
влияет на рост эксплуатационных затрат. 
Амортизаторы Scania обеспечивают ком-
форт и безопасность водителя и груза. Они 
работают на всех видах дорог и при любых 
условиях. При разработке амортизаторы 
проходят двойные ресурсные испытания, 
что гарантирует их надежность и долгий 
срок службы. Подвеска  кабины полностью 
адаптирована к типу кабины и согласова-
на с другими компонентами автомобиля, в 
первую очередь, с подвеской самого шасси, 
что обеспечивает максимальный комфорт 
для водителя и безопасность на дороге. 
Подвеска кабины подвергается миллио-
нам циклов сжатия за обычный год рабо-
ты. Качество используемых материалов 
неоригинальных демпфирующих элементов 
подвески кабины отличается от оригиналь-
ных. Это напрямую влияет на их прочность, 
долговечность и рабочие размеры. При их 
установке нарушаются заложенные харак-
теристики демпфирования кабины, что 
снижает комфорт и безопасность водителя 
и автомобиля в целом.

Поэтому когда вы устанавливаете ориги-
нальные запасные части, точно соответству-
ющие заводским, подвеска кабины ощуща-
ется совсем новой. Кроме того, при этом 
обеспечивается наибольшая долговечность 
элементов подвески кабины. У Scania силь-
фон и амортизатор являются отдельными 
деталями. Это позволяет менять только неис-
правный компонент, а не весь механизм, что 
делает ремонт более экономичным.

Недаром известные производители грузови-
ков, тщательно подбирая характеристики опи-
санных компонентов, особое внимание уделя-
ют входному качеству деталей от поставщика.

Уже изготовленная партия деталей, прежде 
чем попасть в фирменную упаковку с завод-
ской эмблемой, проходит еще дополнитель-
ный входной контроль качества, после чего 
иногда часть вполне кондиционных деталей, 
а то и целая партия остается «за бортом», не 
пройдя сквозь узкие рамки допуска именито-
го производителя.

На сроке службы остановимся подробнее.
Ни для кого не секрет, что оригинал служит 
дольше, но вот только насколько? В случае 
с передними тормозными колодками это не 
так болезненно проверить на практике, благо 
стоимость ремонтных работ по их заме-
не относительно невысока, да и по времени 
это недолго. А вот как быть в случае с более 
серьезными частями автомобиля? Ведь надо 
учесть и стоимость ремонтных работ, и, воз-
можно, необходимость последующих регу-
лировок, и величину простоя авто, и конечно, 
дополнительные затраты? Но не стоит забы-
вать и о безопасности. Даже если не случится 
ДТП, а лишь банальная поломка междугород-
ного автобуса на зимней трассе…

Если все-таки финансовое состояние пере-
возчика требует отказаться хотя бы частично 
от использования оригинальных запчастей, 
то компромисс видится в установке  деталей, 
не влияющих на безопасность движения 
и ресурс автомобиля.

Еще более серьезная ситуация складыва-
ется с кузовными деталями. При одинаковой 
внешности подгонка по месту неоригинала 
оборачивается значительно большей трудо-
емкостью, не улучшая внешний вид после 
ремонта.

Отдельно хотелось отметить политику 
компании по удаленным поставкам. Scania 
берется поставить любую, даже самую редко 
используемую деталь своему дилеру, неза-
висимо от его местоположения. Логисти-
ка компании организована таким образом, 
что время ожидания минимально. Причем 
это относится как для новых автомобилей, 
так и для старших моделей, снятых с произ-
водства. Известная шведская марка забо-
тится о своем имидже и не желает «пиарить» 
свою продукцию в виде сломанной техники, 
«отдыхающей» на обочине.

Безусловно, весь комплекс перечислен-
ных мер не может не сказаться на стоимости 
оригинальных запасных частей, но и пере-
гибать палку никто не желает. Скажите, вы 
когда-нибудь видели хорошую качествен-
ную продукцию по демпинговым ценам? 
Так, может быть, стоит задуматься 
и платить единожды? 

Полурессора

Пневморессора подвески

Амортизаторьi подвески

Пневморессора кабиньi
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Сервис

Впервьiе в России состоялись соревнования Scania Top Team 

среди механиков дилерских центров Scania. 

Scania Top Team в России
СОРЕВНОВАНИЯ СОСТОЯЛИ из четырех этапов. В ходе их 
участники должны были показать практические навы-
ки, теоретические знания и высокий командный дух,  
например, диагностировать неисправность автобуса, 
выполнить ремонт двигателя, системы каталитической 
нейтрализации SCR.

В результате напряженной борьбы уверенную победу 
одержала команда механиков из «Скании Сервис», проде-
монстрировавшая отличные технические навыки и сла-
женную командную работу. Второе и третье места доста-
лись командам из «Петроскана» и «Альфы» соответственно. 
Все участники получили ценные призы от Scania, а главный 
победитель примет участие в престижных международных 
соревнованиях Scania Top Team в Швеции.

Scania Top Team – международное состязание сервисного 
персонала дилерских центров, которое проводится в Евро-
пе с 1989 года на уровне национальных команд. В этом году 
впервые в истории к списку стран-участниц Scania Top Team 
присоединилась и Россия. Основные задачи данного сорев-
нования – повышение уровня знаний продукции Scania 
и сервисных рабочих инструментов,  совершенствование 
командной работы и обмен опытом. Кроме того, эти сорев-
нования являются важным мотивирующим фактором 
для сервисного персонала дилерских центров. 

Организаторы Scania Top Team Россия очень довольны 
результатами состязаний и надеются, что это мероприятие 
в скором времени здесь станет доброй традицией.

Автор: Петр Русаков. Фото: Scania

15 ноября 2010 года на базе учебного центра Scania в подмосковном 
 Голицыно состоялся финал соревнований Scania Top Team Россия.
В финальном турнире приняли участие команды трех дилерских центров 
Scania: «Скания Сервис» (Голицыно, Московская область), «Петроскан» 
(Санкт-Петербург), компания «Альфа» (Набережные Челны).



* Более подробная информация на www.scania.ru и у официальных дилеров Scania.

5 лет гарантии 
на силовую линию

•  Грузовые автомобили для магистральных 
перевозок (общей массой менее 45 т)

•  Грузовые развозные автомобили
•  Междугородные и туристические автобусы 

(Scania OmniExpress, Scania Higer)

3 года гарантии 
на силовую линию

•  Грузовые автомобили для магистральных 
перевозок (общей массой не более 60 т)

•  Грузовые автомобили строительного 
и специального назначения

•  Городские автобусы (Scania OmniLink)

Гарантия поддерживается при условии 
своевременного технического обслуживания 
и ремонта транспортных средств только 
авторизованными мастерскими Scania.

Предложение действует до 30 апреля 2011 г. *

ЮБИЛЕЙНАЯ ГАРАНТИЯ SCANIA

ООО «Скания-Русь» – официальный 
дистрибьютор техники Scania в России 

Тел.: + 7 (495) 787 5000
Факс: + 7 (495) 787 5002
servicemarketing@scania.ru
www.scania.ru

Тел. горячей линии: 8 800 505 55 00

В честь 100-летнего юбилея поставки первого автомобиля Scania в Россию

«Скания-Русь» объявляет о продлении

гарантии до 5 лет,
подтверждая высокое качество автомобилей Scania!

Гарантия распространяется на силовую линию автомобиля*:
• двигатель • коробку передач • задний мост 

Гарантия предоставляется без ограничения пробега.
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Инновации

ПО МЕРЕ УСИЛЕНИЯ ценового прессинга и контроля 

за соблюдением экологических нормативов интерес транс-

портных компаний и операторов к оснащению своих машин 

бортовыми компьютеризованными системами управления 

автопарком постоянно растает. 

В настоящее время Scania представляет новую концепцию 

управления парком автомобилей. Для этого разработаны три 

специальных пакета услуг, которые рассчитаны на удовлетво-

рение специфических потребностей различных транспортных 

компаний. 

Основой системы управления транспортным парком Scania 

Fleet Management является небольшой «черный ящик» – ком-

муникатор Scania, устанавливаемый на грузовик. Он автома-

тически собирает информацию о всех характеристиках авто-

мобиля: расходе топлива, стиле вождения, работе тормозов 

и т. д. Затем эта информация вместе с координатами системы 

спутниковой навигации GPS передается по беспроводным 

каналам в офис компании. 

Система Scania Fleet Management позволяет  транспортньiм 

компаниям более эффективно контролировать работу 

 автомобилей и водителей, повьiшая рентабельность 

своих транспортньiх парков.

Еженедельньiй отчет по электронной почте
Пакет «Мониторинг» (Monitoring) включает отправку компании-оператору 
исчерпьiвающего отчета о работе парка транспортньiх средств по электрон-
ной почте. Это позволяет постоянно контролировать в офисе компании такие 
параметрьi, как расход топлива и объем поступающего в атмосферу углекис-
лого газа, а также следить за динамикой и отклонениями этих параметров 
для каждого автомобиля. Эта услуга подходит для небольших транспортньiх 
компаний, насчитьiвающих до 15 машин. 

Постоянньiй контроль стиля вождения 
Пакет «Анализ» (Analysis) позволяет транспортньiм компаниям проводить 
углубленньiй анализ работьi автомобилей и водителей. Поскольку все дан-
ньiе сохраняются на Internet-портале Scania Fleet Management, в офисе может 
бьiть проведен тщательньiй анализ работьi каждого автомобиля и водителя 
за определенньiе периодьi времени. Результатьi представляются в простом 
и понятном «светофорном» формате (красньiй-желтьiй-зеленьiй). Например, 
компания может планировать обучение водителей и повьiшение их квали-
фикации на базе полученньiх сведений об их манере управления автомоби-
лем, а также составлять планьi проведения технического обслуживания.

Слежение за местонахождением 

транспортного средства
Пакет «Контроль» (Control) предоставляет дополнительньiе возможности 
по контролю за автомобильньiм парком и водителями. Транспортная ком-
пания сможет точно отслеживать местонахождение различньiх машин 
по карте, а также получать от системьi предупредительньiй сигнал в случае 
отклонения автомобиля от установленного маршрута следования или его 
прибьiтия в пункт назначения.

За дополнительной информацией обращайтесь в ближайшую мастерскую Scania.  

С помощью этой системы компании-операторы могут кон-

тролировать точное местоположение своих транспортных 

средств, расход топлива, манеру езды водителей и даже сроки 

проведения очередного технического обслуживания. Полу-

ченную информацию можно использовать для повышения 

рентабельности деятельности компании и снижения вредного 

воздействия на окружающую среду. Кроме того, транспортные 

компании получают возможность анализировать информацию, 

загружаемую с цифровых тахографов нового поколения. 

«Транспортные компании и операторы проявляют большой инте-

рес к различным системам управления транспортным парком. Они 

прекрасно понимают важность сокращения затрат и используют 

любую возможность для улучшения экономических показателей. 

Это важно, поскольку расходы на топливо составляют одну треть 

от суммарных издержек, а денежные средства, сэкономленные на 

топливе, пополняют их бюджет», – считает Йохан Берглунд, руко-

водитель отдела управления транспортным парком Scania.  

Йохан Берглунд, 
руководитель 
отдела управления 
транспортньiм 
парком Scania 

Три уровня

Автопарк под контролем
Текст: Пер-Ола Кнутас. Иллюстрации: Кьелл Эрикссон 
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ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Новая линейка двигателей Scania, предназначенньiх для вьiработки электроэнергии, отвечает требова-

ниям европейских экологических стандартов Stage IIIA. Поставки этих двигателей уже начались.

Текст: Кари Симмонс. Фото: Scania

Н
ОВЫЕ МОЩНЫЕ 9-, 13- и 16-литровые дви-
гатели Scania, предназначенные для выра-
ботки электроэнергии, скоро заменят 
существующий модельный рад, который 
будет снят с производства в 2012 году. Появ-

ление новой линейки двигателей совпало по времени с 
тем периодом, когда решающее значение приобретают 
такие показатели, как эффективность  использования 
энергетических ресурсов и оптимизация расхода топли-
ва. Важно отметить, что новые двигатели разра ботаны 
в полном соответствии с европейским законодатель-
ством, определяющим стандарты Stage IIIA на содержа-
ние токсичных веществ в отработавших газах. 

«В Европе установлены самые строгие  нормативы 
на выбросы загрязняющих веществ, – говорит Йохан 
Бергман, менеджер по планированию и информаци-
онному обеспечению выпуска продукции в подразде-
лении, отвечающем за двигатели Scania. – Наши новые 
двигатели обладают оптимальными характеристиками, 
удовлетворяющими запросам покупателей в Европе 
и других странах мира. Они неизменно демонстрируют 
наилучшую топливную экономичность на всех рынках 
сбыта». 

Новые двигатели отличает не только полное соот-
ветствие требованиям законодательства, но и увели-
ченный рабочий объем. Например, объем цилиндров 

8,9-литрового  двигателя 
увеличился до 9,3 л, 
в результате чего двига-
тель стал больше и мощ-
нее. «Это обеспечивает 
лучшую работу  двигателя 
в режиме пошаговой 
нагрузки и позволяет 
увеличить мощность, что 
очень важно для данного 

сегмента, – заявляет Бергман. – Чем большую мощность 
сможет развивать ваш двигатель, тем выше будет ваша 
прибыль». 

Не менее существенна также работа двигателя в режи-
ме пошаговой нагрузки и его приемистость, поскольку 
в тех ситуациях, где используются  двигатели, выраба-
тывающие электроэнергию, крайне  важно обеспечить 
их быстрый запуск и выход на рабочие параметры.

Такие двигатели позволяют получать электроэнер-
гию для решения самых разных задач. Например, они 
снабжают первичной электроэнергией строительные 
площадки, либо служат резервными источниками пита-
ния для медицинских учреждений, жилых помещений, 
торговых павильонов и других объектов. Их нередко 
запускают при возникновении аварийной ситуации.

С точки зрения потенциальных покупателей, новая 
линейка двигателей выгодно отличается более низкими 
затратами на эксплуатацию, что является следствием 
меньшего расхода топлива, экономия которого в ряде 
случаев достигает 5 %. 

В целях упрощения монтажных работ  заказчики 
могут выбирать подходящие блоки охлаждения 
из обширного ряда имеющихся моделей, например, 
блок охлаждения, устанавливаемый на двигателе и т.д. 
«Если предприятие-изготовитель приобретает наш 
двигатель сегодня, то получает сначала сам двигатель, 
а затем в отдельном ящике блок охлаждения, – пояс-
няет Бергман. – Однако если этот блок уже  установлен 
на место, заказчик просто опускает двигатель на раму – 
и дело с концом. Не требуется подключать к ним ника-
кие охлаждающие трубопроводы или производить 
какие-либо другие работы».

Еще одним преимуществом новой линейки двига-
телей является то, что интервал между  техническими 
обслуживаниями в них увеличен с нынешних 
400 до 500 часов. 

НОВЬIЕ ДВИГАТЕЛИ

Полный перечень двигателей Scania, предназначенных 

для выработки электроэнергии, можно найти на сайте 

scania.com.

Щелкните мышкой на разделе Products & Services / 

Engines / Power generation engines (Продукция и услуги 

/ Двигатели / Двигатели для выработки электроэнергии). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Электрификация 

сети автомобильньiх 

дорог – вполне 

логичньiй шаг на пути 

модернизации нашей 

инфраструктурьi”.
Нильс-Гуннар Вагштедт, кандидат наук 
в области конструирования транспортньiх 
средств, руководитель отдела Scania 
по разработке гибридньiх систем 

В ПЛАНАХ SCANIA

блемой является обеспечение макси-
мально эффективного использования 
энергии. 

 Одной из привлекательных альтер-
натив, которые исследует Scania в рам-
ках концепции так называемой элек-
тромобильности, является разработка 
транспортных средств, приводимых 
в движение электрической энергией. 
Если электроэнергия для этих целей 
будет вырабатываться в непрерывном 
режиме, это снизит отрицательные 

ИСКОПАЕМЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА пред-
ставляют собой невозобновляемые, 
ограниченные ресурсы, использова-
ние которых негативно  сказывается 
на окружающей среде, приводя 
к изменению климата вследствие 
накопления в атмосфере углекислого 
газа, образующегося при их сжигании. 
Таким образом, возникает необходи-
мость в изыскании других  источников 
энергии для силовых установок авто-
мобилей будущего. Еще одной про-

Сегодня скоростньiе магистрали, по которьiм движутся 

автомобили, приводимьiе в движение энергией, посту-

пающей от дорожного полотна, можно рассматривать 

как научную фантастику. Однако для Scania такое направ-

ление, как электромобильность, является одним из воз-

можньiх путей дальнейшего развития автомобильной 

отрасли. Об этом пишет Нильс-Гуннар Вагштедт, кан-

дидат наук (PhD) в области конструирования транспорт-

ньiх средств и руководитель отдела Scania по разработке 

гибридньiх систем, которьiй считает электромобили пер-

спективной областью исследования. 

ЭЛЕКТРО Г

Возможно, уже к 2050 году  грузовики 
с электрическим приводом станут 
вполне обьiчньiм явлением на наших 
дорогах. 

Автор: Нильс-Гуннар Вагштедт
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 минимум вредного воздействия на окружающую среду;

 повышение эффективности использования энергии;

 экологически безопасная альтернатива 

магистральному автотранспорту;

 замена тяжелых аккумуляторных батарей автомобиля 

непрерывно подаваемой электроэнергией. 

Преимущества 
 электрифицированных 
автомагистралей:

Иллюстрации: Кьелл Эрикссон 

последствия для окружающей среды. 
Кроме того, значительно повысится 
эффективность использования энер-
гетических ресурсов. Ведь по своему 
коэффициенту полезного действия 
электродвигатель более чем вдвое 
превосходит двигатель внутреннего 
сгорания. 

 Сегодня на дорогах уже можно 
встретить электроприводные автомо-
били. Они представляют собой лег-
ковые машины с гибридной силовой 
установкой, где электрический тяго-
вый двигатель объединен с двигате-
лем внутреннего сгорания. В настоя-
щее время проводятся испытания 
гибридной силовой установки для 
коммерческих автомобилей. В слу-
чае пробегов на короткие расстоя-
ния проблему решит периодическая 
подзарядка аккумулятора машины 
от электрической сети через специ-
альное зарядное устройства. Одна-
ко когда речь идет о большегрузных 

магистральных автомобилях, суще-
ственного прогресса в разработке 
силовой установки на электрической 
тяге не наблюдается. 

Причина заключается в том, что 
оба решения, использующих гибрид-
ную силовую установку или перио-
дическую подзарядку аккумулятора, 
требуют размещения на автомобилях 
аккумуляторов, которые на совре-
менном технологическом уровне 
не удается сделать достаточно легки-
ми, малогабаритными и дешевыми. 
Из-за различия в удельной энерго-
емкости замена каждого килограм-
ма дизельного топлива потребует 
установки на автомобиль аккумуля-
торной батареи весом в сотню кило-
граммов. А это снизит его полезную 
грузоподъемность.

ОДНИМ ИЗ РЕШЕНИЙ  проблемы высо-
кой массы большегрузных транспорт-
ных средств является непрерывный 
подвод к ним электрической энергии 
во время движения по электрифи-
цированным автомагистралям. Если 

бы энергию можно было передавать 
от дорожного полотна,  автомобили 
различных типов и габаритов, включая 
легковые машины, могли бы использо-
вать единую инфраструктуру энерго-
обеспечения. 

Такая инфраструктура  значительно 
отличается от рельсового пути, где 
подача электроэнергии  происходит 
через подвесные контактные линии. 
При этом управление движением осу-
ществляется  централизованно и воз-
можен проезд  транспортных средств 
только  определенного типа. Поэтому 
электрификация сети автомобильных 
дорог представляется вполне логич-
ным шагом на пути модернизации 
нашей инфраструктуры. 

Электрификация сети автомобиль-
ных дорог в Европе потребует тесного 
и широкомасштабного межгосудар-
ственного сотрудничества в целях 
разработки единого стандарта. Одним 
из важнейших элементов такой работы 

О ГЛАЙДЕР

С появлением 
электрифици-
рованньiх авто-
магистралей 
электромагнит-
ную индукцию 
можно исполь-
зовать как спо-
соб передачи 
электроэнергии 
на транспортное 
средство. Авто-
мобиль будущего 
будет оснащен 
электро дви га те-
ля ми, устанав ли-
ваемьiми рядом 
с колесами, 
а также двигате-
лем внутреннего 
сгорания и акку-
муляторной 
батареей, исполь-
зуемьiми в каче-
стве резервньiх 
систем.

будет сохранение эксплуатационной 
гибкости дорожной сети с тем, чтобы 
любые транспортные средства могли 
пользоваться ею одновременно. В этой 
области Scania хотела бы видеть рынок 
свободным и открытым. Рассматривае-
мое направление надежно и безопасно 
и заслуживает того, чтобы его иссле-
дование было продолжено.  Совместно 
с Volvo Powertrain, Bombardier и дру-
гими компаниями,  занимающимися 
проблемами транспорта, Scania обра-
тилась за финансированием  проекта 
к программе FFI. Эта программа пре-
дусматривает сотрудничество между 
шведским правительством и автомо-
бильной промышленностью в плане 
исследований, инноваций и разрабо-
ток, посвященных проблемам климата, 
окружающей среды и безопасности.

Цель программы – изучение вопро-
сов, относящихся к движению транс-
портных средств по электрифициро-
ванным автомагистралям.

Если программа даст положи-
тельные, реализуемые на практи-
ке результаты, то электромагнитная 

индукция возможно станет наиболее 
эффективным способом передачи 
электроэнергии от дорожного полот-
на к автомобилю. Электромагнитная 
индукция – это физическое явле-
ние, позволяющее передавать элек-
трическую энергию транспортному 
средству в отсутствии его непосред-
ственного электрического контакта 
с поверхностью дороги. По сравне-
нию с прямой передачей энергии, 
использующей непосредственный 
контакт с дорожным полотном, такая 
схема обеспечит эксплуатационную 
гибкость, безопасность и возмож-
ность подвода электропитания даже 
на дороге, покрытой снегом и льдом. 

ДРУГИМ РЕШЕНИЕМ проблемы чрез-
мерно высокой массы автомобиля 
станет разработка аккумуляторных 
батарей небольшого веса. Для это-
го потребуется некий технологиче-
ский прорыв, который в настоящее 
 время пока не предвидится. Даже 
если использование аккумуляторных 
батарей для магистрального транс-
порта представляется в настоящее 
время тупиковым решением, еще не 
настало время отдать предпочтение 
 какому-то одному определенному 
 решению. Никто не сможет преду-
гадать,  насколько осуществимыми 
 окажутся те или иные современные 
направления развития через сорок 
лет. Вот  почему Scania продолжает 
накапливать знания и опыт во все-
возможных видах силовых установок 
для большегрузных автомобилей. Вне 
зависимости от того, какая технология 
для грузовиков, городских и туристи-
ческих автобусов одержит верх в 2050 
году, главным направлением Scania 
остается сохранение за собой лидиру-
ющих позиций на этом рынке.  
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Текст: Анастасия Кондрацкая. Фото: Scania

Видео соревнований можно посмотреть на сайте: http://www.scania.com/media/pressreleases/n10037en.aspx

З
АХВАТЫВАЮЩИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

проходили в Сёдертелье, Швеция, 
в субботу 9 октября 2010 года. Перед 
тысячной аудиторией. Андреас 

Седерстрем обошел 17 талантливых про-
фессиональных водителей из разных стран 
Европы.

«Андреас Седерстрем показал фантасти-
ческое представление. Сегодня он являет-
ся прекрасным примером для всех молодых 
водителей Европы. Все участники соревно-
ваний YETD–2010 могут гордиться своими 
достижениями», – сказал г-н Эрик Люнберг 
(Erik Ljungberg), старший вице-президент 
и глава Scania по связям с общественностью.

Андреас Седерстрем, который работает 
в транспортной компании своего отца «Горан 
Седерстремс Акери» (Göran Söderströms 

Åkeri), стал лучшим в заключительном сраже-
нии среди трех финалистов, которые бились 
за победу до последнего на завершающем 
этапе конкурса и проявили высшее мастер-
ство вождения. Патрик Шилдманн (Patrick 
Schildmann) из Германии занял второе место, 
а Зарко Токич (Zarko Tokic) из Австрии стал 
третьим.

Путь к победе для Андреаса Седерстрема 
оказался не таким простым. Он стал первым 
финалистом в региональных соревнованиях, 
а затем состязался с еще семью другими про-
фессиональными  водителями в националь-
ном финале в Швеции. 

В соревнованиях YETD–2010 приняли 
участие более 10 тысяч молодых водителей 
грузовиков в возрасте до 35 лет из 18 евро-
пейских стран.

Финал конкурса мастерства молодого 
водителя длился два дня и включал в себя 
разнообразные тесты на аккуратное и эконо-
мичное вождение, упражнения по закрепле-
нию груза, проверку автомобиля перед рей-
сом и безопасное маневрирование. Пройдя 
комплекс упражнений по маневрированию 
и преодолению препятствий, участники 
соревнований должны были доказать, что 
они владеют высоким мастерством  вождения 
и любят свою профессию.

Соревнования по мастерству среди моло-
дых водителей Young European Truck Driver 
(YETD) являются частью глобальной про-
граммы ответственного и безопасного 
вождения, которую компания Scania начала 
проводить уже в 2003 году. Уделяя большое 
внимание значению профессии водителя, 
Scania стремится привлечь к соревнованиям 
как можно больше молодых людей.

«Водитель является самым важным фак-
тором в транспортной системе тяжелых 

грузовиков. Грузовой автомобиль и техника 
имеют большое значение, но экономичное 
вождение зависит исключительно от мастер-
ства водителя.  Пропагандируя соревнова-
ния YETD, Scania стремится поднять статус 
профессиональных водителей и подчеркнуть 
его значимость  в получении прибыли транс-
портных компаний, в безопасности на доро-
гах. Тем самым мы хотим привлечь как можно 
больше молодых водителей в транспортный 
бизнес», – отметил г-н Люнберг.

Конкурс мастерства молодого водителя 
YETD  поддерживают различные органи-
зации, в том числе Европейская комиссия 
и Международный союз автомобильного 
транспорта (IRU). Официальным спонсором 
соревнований стал известный производитель 
шин – фирма Michelin. Подобные профес-
сиональные соревнования водителей Scania 
уже проводила в Латинской Америке, Африке 
и Азии, где они прошли с успехом. 

Двадцатишестилетний швед Андреас Седерстрем 

вьiиграл финал европейского конкурса водитель-

ского мастерства, проведенного среди 

молодьiх водителей грузовиков –

Young European Truck Driver 2010.
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ТОПЛИВОЗАПРАВЩИК МОДЕЛИ 96216 

обеспечивает выполнение следующих 

основных операций:

•  Транспортировка топлива к местам 

заправки ВС;

•  Закрытая (нижняя) заправка ВС 

под давлением через один или 

два рукава;

•  Открытая (верхняя) заправка ВС без 

давления через удлинительный рукав 

с пистолетом;

•  Закрытая (нижняя) заправка ВС под 

давлением через один или два рукава 

с подъемной площадки;

•  Наполнение собственной цистерны 

сторонним насосом нижним способом;

•  Перемешивание топлива в цистерне;

•  Регулирование режимов заправки;

•  Снижение давления 

в  раздаточных рукавах;

•  Слив топлива из цистерны самотеком.

«При вместимости, превышающей 

все известные нам аэродромные топли-

возаправщики, ТЗА-60 на базе Scania 

Р340 отличается удобством и манев-

ренностью. Варианты режима заправки 

делают этот ТЗА незаменимым, надеж-

ным помощником в условиях нашего 

аэропорта». 

ЗАО «Сибирь Авиа Сервис», 

сервисная компания аэропорта 

 Емельяново

ТОПЛИВОЗАПРАВЩИК
ТЗА-60 на базе Scania P340

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЗА-60, МОДЕЛЬ 96216

Наименование параметра Единица 
измерений

Значение 
параметра

Номинальная вместимость цистерны л 60 000 + 900

Масса снаряженного ТЗА кг 19 500

Полная масса, не более кг 67 500

Распределение массы на дорогу
• через передние шины тягача
• через задние шины тележки
• через шины тележки полуприцепа

кг
9500

21 500
36 500

Нагрузка на седельное устройство тягача, не более кг 20 000

Габаритные размеры
• длина
• ширина
• высота

мм
188 000

3050
3400

Подача насосной установки при закрытой заправке (при противодавлении 
после наконечника нижней заправки до 2,0 кгс/см2)
• через один рукав, max
• через два рукава, max

л/мин
1200
2400

Предельно допустимое давление на наконечнике нижней заправки кгс/см2 4,5

Номинальная тонкость фильтрования мкм 1…2

Предельное содержание свободной воды (по весу) % 0,003

Основная погрешность счетчика-расходомера, не ниже % ±0,25

Номинальная производительность при заполнении цистерны 
сторонним насосом (при предельно допустимом давлении 
в наполнительной линии до 4,0 кгс/см2) л/мин 2000

Рукава раздаточные (кол-во х длина х размер) шт. х м х мм 2 *30* 63

Несливаемый остаток топлива (полный слив через дренажное 
устройство)

л 0

Максимальная скорость движения при полной массе, не более (по 
дорогам с твердым покрытием)

км/ч 30

Топливозаправщик модели 96216 
в действии.
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В расчете 

на один автомобиль 

трехпроцентная экономия 

снизит топливньiе затратьi 

почти на 15 000 евро в год”.
Хамиш Беннет, менеджер Scania 
по вьiпуску новой продукции

SCANIA РАЗМЫШЛЯЕТ 

ОБОРОТЫ 
НИЖЕ – 
ПРИБЫЛЬ 
ВЫШЕ
Транспортньiе предприятия, которьiе регламентируют 

для своих грузовиков использование низких оборотов при 

движении с крейсерской скоростью, могут в ряде  случаев 

экономить от 3 до 10 % на расходах по оплате топлива. 

Однако, как считает Хамиш Беннет, менеджер Scania 

по вьiпуску новой продукции, для этого не только покупа-

телям, но и водителям потребуется взглянуть на многие 

вещи по-новому.

МОЖНО ЭКОНОМИТЬ ТОПЛИВО за счет 
выбора повышенного передаточного 
числа заднего моста, уменьшив число 
оборотов двигателя в минуту при дви-
жении на крейсерской скорости. Если 
карданный вал будет делать меньшее 
число оборотов при прохождении 
определенного отрезка пути, то в ито-
ге значительно уменьшатся энерге-
тические потери в силовом агрегате. 
А следовательно, снизится и расход 
топлива. 

Помимо приведения в движение 
транспортного средства и перево-
зимого им груза, двигатель грузового 
автомобиля должен преодолевать 
сопротивление силового агрегата, 
обусловленное трением и другими 
факторами. Кроме того, часть мощно-
сти двигателя расходуется на приведе-
ние в действие всех вспомогательных 
систем, таких как генератор и водяной 
насос. При движении с крейсерской 
скоростью по равнинной  местности 
эти потери составляют порядка 15 % 
от общих затрат, включая также 
сопро тивление воздуха и сопро-
тивление качению. 

В настоящее время общее переда-
точное число трансмиссии  обычно 

составляет 3,08. Это значит, что 
карданный вал должен совершить 
3,08 оборота для того, чтобы задние 
колеса сделали один оборот. Если 
выбрать передаточное число, равное 
2,59, то обороты двигателя при данной 
скорости снизятся. При движении 
на высшей передаче с крейсерской 
скоростью 89 км/ч обороты двигателя 
уменьшатся примерно на 200 об/мин.

Это снизит расход топлива мини-
мум на 3 %, а в некоторых случаях 
позволит cэкономить до 10 % топлива. 
В области магистральных перевозок 
годовой пробег в 150 000 км является 
вполне обычным делом. Если предпо-
ложить, что средний расход топлива 
составит чуть больше 30 л на 100 км, 
а типовая цена на дизельное топливо 
превышает 1 евро за литр, то в расчете 
на один автомобиль трехпроцентная 
экономия снизит топливные затраты 
почти на 15 000 евро в год. Получить 
такую экономию во всех областях 
применения транспортных средств 
невозможно. Однако для транспорт-
ной компании, владеющей большим 
количеством грузовиков, такой подход 
даст значительный прирост в основ-
ную сумму накоплений.

Так что нужно предпринять, чтобы 
внедрить это новшество на практике?

 Для этого важно сделать две вещи. 
Первое: выбрать передаточное число 
заднего моста, отличное от общепри-
нятого. И второе: убедить водителей 
внести некоторые изменения в свою 
манеру езды. На некоторых рын-
ках, например, в Великобритании, 
 Польше и Испании, такие изменения 
уже приняты в качестве стандар-
та для магистральных грузовиков. 
В других странах эта тенденция только 
 начинает развиваться. Совершенно 
очевидно, что невозможно смешивать 
воедино все области применения 
транспортных средств и некритично 
подходить к выбору технических 
параметров, обеспечивающих сни-
жение  оборотов двигателя для всего 
парка  автомобилей.

Когда двигатель вынужден постоян-
но работать с максимальной мощно-
стью при движении по холмистой 
местности или автомобиль часто 
используется для перевозки груза 
максимально допустимого веса, выбор 
в пользу более низкого передаточ-
ного числа заднего моста может быть 
 вполне оправдан. Экономия топлива 
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Текст: Хамиш Беннет. Иллюстрации: Йохан Ноор

ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ НА 

КРЕЙСЕРСКОЙ СКОРОСТИ ЧИСЛО ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ ЗА ЧАС 

1,300 об/мин 78,000

1,100 об/мин 66,000

Различие 12,000 оборотов для того же отрезка пути

Экономия топлива 3–10 % (зависит от области применения)

в этом случае не столь  значительна. 
Вполне возможно, что владелец транс-
портного средства отдаст предпочте-
ние способности автомобиля преодо-
левать подъемы на высшей передаче 
или каким-либо другим характеристи-
кам. Многие думают, что выбор пере-
даточного числа, равного 2,59, вместо 
3,08 приведет к тому, что у грузовика 
будет ощущаться некоторая потеря 
мощности. Однако эту разницу в пере-
даточных числах заднего моста вполне 
компенсирует коробка передач, так 
что с автоматической системой пере-
ключения передач водитель не будет 
чувствовать себя в дороге напряженно. 
Это значит, что при использовании 
передаточного числа заднего моста, 
равного 2,59, передаваемая на  колеса 
грузовика мощность возрастет, 
поскольку в этом случае будет задей-
ствована более низкая передача.

Автомобиль, который обычно 
движется по типичной европейской 
автомагистрали с устойчивой крейсер-
ской скоростью 89 км/ч, использует 
только часть максимальной мощности, 
развиваемой его двигателем. Наиболее 
распространенный двигатель с выход-
ной мощностью 440 л. с. на маршрутах, 
проходящих по равнинной  местности, 
зачастую использует только 30 % сво-
ей максимальной мощности. В этом 
случае компании-операторы могут 
экономить топливо, поддерживая низ-
кие обороты двигателя. Такой подход 
применяется уже на 80–90 % дорожно-
го транспорта в Европе. 

Езда с использованием низких 
оборотов двигателя дает водителю 
дополнительное преимущество – 
уменьшается уровень шума в кабине. 
Кроме того, водителю, скорее всего, 
придется изменить привычную манеру 
управления машиной, поскольку 
для того, чтобы получить максимум 
преимуществ от нового  передаточного 
числа заднего моста, необходимо 
оборудовать автомобиль автоматиче-
ской  системой переключения передач 
Scania Opticruise. При  маневрировании 
в пунктах назначения грузовик также 
будет двигаться с несколько большей 
скоростью, однако водители быстро 
к этому привыкают. 

Очевидно, что способность преодо-
левать подъемы на высшей передаче 
при движении с крейсерской скоро-
стью  несколько понизится. Водитель, 
несомненно, заметит эту разницу, ког-
да при движении на подъем  система 
Scania Opticruise будет переключать 
передачи раньше, чем  обычно. Однако 
само по себе это не  является недо-
статком, поскольку заблаговременное 
переключение 
передач может 
привести к увели-
чению скорости 
при движении 
по холмистой мест-
ности. Значение 
имеет только 
время, затраченное 
на доставку груза, 
а оно не увели-

СУЩЕСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЯ

ЭКОНОМИЧНЫЙ  РЕЖИМ РЕЖИМ  ПОВЫШЕННОЙ  МОЩНОСТИ 

чивается при использовании машин 
с новыми техническими характери-
стиками. 

Особое значение приобретают 
технические параметры силового 
агрегата машины. Во многих  случаях 
автотранспортные предприятия 
уже не смогут в дальнейшем заказы-
вать грузовики привычным для них 
способом. Возникнет необходимость 
оптимизировать силовой агрегат 
под каждую транспортную задачу, 
решаемую владельцем автомобиля, 
сводя, таким образом, к минимуму 
отрицательное воздействие на окру-
жающую среду и расходы на закупку 
топлива. 

Некоторые транспортные компании 
дополнительно экономят значитель-
ные суммы, применяя стратегию 
ограничения крейсерской скорости 
до 85 или даже 80 км/ч. Большую 
экономию способны обеспечить 
также понижен ные обороты двигателя 
и меньшее аэродинамическое сопро-
тивление автомобиля при небольших 
скоростях движения. 

Обороты ниже – расход топлива меньше

Новая система Scania 

Opticruise обеспечивает эко-

номичный режим переклю-

чения передач для движения 

с крейсерской скоростью 

до 1020 об/мин.
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В отсутствии воздушньiх дефлекторов встречньiе потоки воздуха попа-
дают в пространство позади кабиньi. Отмеченньiе красньiм участки 
указьiвают места, где вихревая турбулентность становится причиной 
дополнительного аэродинамического сопротивления, ведущего к повьi-
шенному расходу топлива.

Инновации

Сегодня практически все грузовики, используемьiе для европейских 

 магистральньiх перевозок, оборудованьi воздушньiми дефлекторами. 

При правильной установке они могут существенно снизить расход топлива.

Унесенньiе вихрем

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ УСТАНОВКА ВОЗДУШНЫХ 

ДЕФЛЕКТОРОВ на европейских магистральных 

грузовиках более или менее стандартизована. 

Свыше 90 процентов таких автомобилей оборудо-

ваны подобными устройствами, монтируемыми 

на крыше и на стенках кабины. При правильной 

регулировке они позволяют снизить расход топлива 

за счет того, что плавно направляют встречные 

потоки воздуха по бокам и поверх кабины, прицепа 

или кузова. Это ослабляет вихри воздуха, кото-

рые в отсутствии дефлекторов возникают позади 

кабины и «уносят» драгоценные граммы топлива. 

Фактически за счет воздушного дефлектора 

зона вихревой турбулентности, образующаяся 

между кабиной и полуприцепом или кузовом 

и приводящая к торможению автомобиля и повы-

шенному расходу топлива, частично преобра-

зуется в зону пониженного давления, которая, 

в отличие от турбулентности, положительно ска-

зывается на тяговой мощности грузовика. 

«Полностью груженный 40-тонный полупри-

цеп позволяет вам экономить до 5 процентов 

потребляемого топлива, – заявляет Пер Элофс-

сон, руководитель аэродинамического отдела 

Scania. – Если же вы транспортируете на большие 

расстояния товары, занимающие большой объем. 

При этом трейлер загружен полностью, однако 

максимальный вес не будет достигнут, то эко-

номия топлива еще больше увеличится и может 

 возрасти до 7 процентов». 

Как правило, и верхние, и боковые воздушные 

дефлекторы изготавливают из пластика и уста-

навливают на автомобиль с помощью регулируе-

мых стальных кронштейнов. Зачастую дефлек-

торы уже включены в комплектацию автомобиля 

при его покупке, а их регулировка осуществляется 

во время доставки потребителю в зависимости от 

того, какой тип трейлера или кузова будет исполь-

зоваться. Иногда определить, насколько пра-

вильно установлены дефлекторы, можно всего 

лишь взглянув на то, где скапливается на грузо-

вике дорожная пыль. 

«Если вы видите, что полоска грязи появилась 

вверху передней части трейлера или кузова, вам 

необходимо поднять установленный на крыше 

воздушный дефлектор на высоту, равную ширине 

этой полоски. Если же в этом месте никакой пыли 

и грязи нет, то дефлектор нужно будет немного 

опустить», – советует Элофссон. 

ЛУЧШЕ ВСЕГО РЕГУЛИРОВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ воз-

душных дефлекторов при замене одного прицепа 

на прицеп, имеющий другую высоту. Кроме того, 

можно проверять и регулировать их положение, 

когда грузовик проходит техническое обслужива-

ние, используя при этом таблицы, разработанные 

для различных компоновок автопоездов. Элофс-

сон считает, что в будущем положение воздушных 

дефлекторов можно будет автоматически регули-

ровать с помощью датчиков и электроприводов. 

При наличии дефлектора встречньiе потоки воздуха обтекают автомобиль, 
и зона вихревой турбулентности позади кабиньi почти полностью исчезает. 
Участки, отмеченньiе синим цветом, показьiвают, где воздушньiй поток 
создает дополнительную тяговую мощность, способствующую снижению 
расхода топлива.

Принцип действия воздушньiх дефлекторов

“ Полностью гру-
женньiй 40-тонньiй 
полуприцеп позво-
ляет вам экономить 
до 5 процентов 
потребляемого 
топлива”.
Пер Элоффсон, руководитель 
аэродинамического отдела Scania

Текст: Аке Р. Мальм. Иллюстрации: Scania
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Н
А ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКЕ ЖОЗЕФИНЫ ДЮС-

СЕЛЬЖИ указано «Руководитель группы по 
программе технической поддержки», однако 
зачастую к ней обращаются как к советнику 
или администратору проекта. Дюссельжи цели-

ком и полностью отвечает за пилотный проект, который 
через несколько лет может стать примером того, как Scania 
устанавливает тесные рабочие взаимоотношения со своими 
основными клиентами. 

В университете Дюссельжи изучала механику транспорт-
ных машин с двигателями внутреннего сгорания и полу-
чила степень бакалавра за работу, посвященную системе 
розничных продаж Scania (SRS). После этого она прошла 
серьезную производственную практику в одной из сервис-
ных мастерских Scania в Роттердаме.

«Я могу работать и на других участках: на стойке реги-
страции, в магазине запасных частей, в администрации, – 
поясняет она. – Я хотела досконально разобраться с тем, 

Жозефина Дюссельжи является сотрудником Scania, но проводит все свое 

рабочее время в компании Post-Kogeko, одном из крупнейших клиентов Scania 

в Нидерландах. Совместно с руководством и водителями Post-Kogeko она стре-

мится разработать такие транспортньiе решения, которьiе позволили бьi этой 

компании уменьшить расход топлива и сократить вьiбросьi углекислого газа 

в атмосферу.

СОВЕТНИК

как организован весь рабочий процесс на станции техниче-
ского обслуживания большегрузных автомобилей, включая 
все его этапы».

Восемь месяцев назад Дюссельжи начала работать 
в качестве советника и руководителя трехлетнего проекта 
в сотрудничестве с компанией Post-Kogeko.

Эта семейная транспортная компания владеет 350 гру-
зовиками, 80 % которых составляют автомобили Scania. 
В течение последующих трех лет этой компании будут 
поставлены еще более 114 новых грузовиков Scania. Согла-
шение по данному проекту предусматривает непрерыв-
ный контроль за водителями и транспортными средства-
ми, направленное на постоянное улучшение их рабочих 
показателей. Целью проекта является снижение расхода 
топлива, уменьшение вредного воздействия на окружаю-
щую среду, сокращение затрат на техническое обслу-
живание и ремонт, а также повышение экономической 
эффективности.

Представитель 
Scania Жозефина 
Дюссельжи 
руководит 
проектом 
по повьiшению 
топливной 
экономичности 
в тесном 
взаимодействии 
с транспортной 
компанией 
Post-Kogeko 

Текст: Конни Хеттинг. Фото: Эрик Беккер
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Нашей важ-
нейшей задачей 
является измене-
ние стереотипов 
поведения людей 
и шаблонов, прочно 
укоренившихся в их 
сознании”.
Жозефина Дюссельжи, советник клиента 
Scania – компании Post-Kogeko 
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Почему клиентам Scania выгодно иметь специалиста 

Scania на своем предприятии?

– Для ряда клиентов, располагающих собственными 

мастерскими, это удачное решение, обеспечивающее 

сближение интересов и бесконфликтное сотрудниче-

ство. Оно позволяет таким компаниям иметь в своем 

распоряжении на территории собственного предприятия 

хорошо подготовленного специалиста. Присутствие 

представителя Scania в наших мастерских поможет 

сократить непроизводительные потери времени, 

поскольку им не нужно будет перегонять автомобили 

в мастерские Scania.

Планируете ли вы в будущем расширять предостав-

ление сервисных услуг такого рода?

– Да, я надеюсь на это. Мы наблюдаем устойчивую тен-

денцию роста числа крупных и средних транспортных 

предприятий, автобусных и горнорудных компаний, 

которые заинтересованы в том, чтобы наши эксперты 

постоянно находились в их распоряжении. Для таких 

компаний становится все более привычным делом пере-

дача своих автомастерских на внешний подряд Scania, 

особенно для проведения регулярного технического 

обслуживания и несложных ремонтных работ. Такой аут-

сорсинг является естественным путем дальнейшего раз-

вития, особенно если учесть, что автомобили становятся 

все более сложными в техническом отношении, и наш 

персонал обладает наилучшими знаниями и опытом 

в обслуживании нашей продукции. При этом мы гаран-

тируем высокое качество.

Какие виды услуг может предложить Scania?

– Помимо услуг, связанных с мастерскими по ремонту 

и обслуживанию автомобилей, мы предлагаем помощь 

по управлению автопарком клиентов, например, путем 

проведения анализа комплектации их транспортных 

средств и разработки предложений по ее совершенство-

ванию. Кроме того, мы предлагаем услуги по обучению 

водителей, в ходе которого корректируем их навыки 

вождения. Постоянно растет объем предоставляемых 

нами консультационных услуг, в том числе рекоменда-

ций и советов по снижению расхода топлива. Недавно 

мы запустили программу “Scania Driver Fol-low-up”, 

позволяющую отслеживать результаты обучения води-

телей и представляющую собой дальнейшее расши-

рение комплекса наших услуг по совершенствованию 

уровня профессиональной подготовки. 

ВОПРОСА К АНДЕРСУ ГУСТАФССОНУ, 

РУКОВОДИТЕЛЮ ОТДЕЛА 

СЕРВИСНЫХ ОПЕРАЦИЙ SCANIA

Важным элементом проекта являются регулярные встречи с ключевыми 
сотрудниками компании Post-Kogeko. По их итогам каждую неделю Дюссельжи 
 составляет отчет о проделанной работе. Кроме того, она сформировала рабочую 
группу, занимающуюся постоянным совершенствованием профессиональных 
навыков водителей, которая следит за тем, чтобы проект развивался в правиль-
ном направлении.

«В работе над проектом мы также привлекаем сторонних экспертов, например, 
специалистов по поведенческим наукам из университета, – рассказывает 
Дюссельжи. – Нашей важнейшей задачей является изменение стереотипов 
поведения людей и шаблонов, прочно укоренившихся в их сознании».

В первые месяцы работы большую часть своего времени Дюссельжи посвяща-
ла измерению и систематизации параметров, характеризующих работу водите-
лей в компании Post-Kogeko. 

«В настоящее время мы измеряем 17 различных параметров, важных для наше-
го проекта, например, насколько резко водитель тормозит и разгоняется, – пояс-
няет она. – Как только все количественные показатели будут собраны, Робин 
Ниджман, отвечающий за транспортный парк Post-Kogeko, и я сведем  воедино 
массивы данных по обучению и работе водителей. Это позволит компании 
уменьшить расход топлива и сократить выбросы углекислого газа в атмосферу». 

ДЮССЕЛЬЖИ ЧАСТО ЕЗДИТ вместе с водителями, чтобы детально разобраться 
в том, насколько стиль вождения автомобиля влияет на расход топлива. «Важно 
понять, что же скрывается за огромным количеством цифр, которые мы получа-
ем, – высказывает она свое мнение. – В результате такого исследования водители 
начинают водить машину более осторожно и аккуратно». 

Ключевыми фигурами в этом проекте выступают водители-наставники ком-
пании Post-Kogeko. Это опытные шоферы, которые обучают водителей, недавно 
принятых на работу, безопасному и энергосберегающему вождению.

«После обучения водителей мы вплотную займемся надлежащей комплек-
тацией грузовиков и программами по их техническому обслуживанию. Мы 
рассматриваем эти меры как дополнительную возможность снижения расхода 
топлива», – говорит Дюссельжи. 

В настоящее время мьi  измеряем 
17 различньiх параметров, важньiх 
для нашего проекта”.

Жозефина Дюссельжи, советник клиента Scania – компании Post-Kogeko 
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ТюменьСкан (3452) 426 062

Уфа  
УфаАвтоСкан (3472) 929 161

Хабаровск 
ДВ Скан (4212) 240 045

Челябинск 
Южный Урал Скан (351) 700 0405

Дилерские центры Scania по всей России

официальный  дистрибьютор 

техники Scania в России 

www.scania.ru

Тел. горячей линии: 

 8 800 505 5500

Тел.: + 7 495 787 5000
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