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Смелые прогнозы в начале года оправдали себя уже во втором квар-
тале. По истечении шести месяцев продажи нашей техники достигли 
высоких показателей и позволили Scania занять лидирующие позиции 
среди европейских производителей в России. Мы ожидали, что это 
случиться ближе к концу года, но рынок показывает хорошую динами-
ку и увеличение продаж. 

Четко выбранная стратегия во время кризисного периода дает свои 
плоды. После каждого спада обязательно будет подъем, и к этому надо 
быть готовым. Scania подготовилась, и сейчас у компании еще более 
сильные позиции, чем до экономического спада. Широкая линей-
ка грузовых автомобилей, включая технику специального назначе-
ния для разных сегментов рынка коммерческих автомобилей, модуль-
ная система, позволяющая отвечать требованиям самых взыскатель-
ных клиентов, развитая сервисная сеть, сокращение сроков поставок, 
открытие завода в России – все это дает нам возможность быть в чис-
ле первых.

В преддверии проведения европейского конкурса мастерства 
молодого водителя в этом году в Москве начинает свою работу центр 
обучения профессиональных водителей Scania, где каждый желающий 
может научиться безопасному и экономичному вождению. Кроме 
того, Scania стала официальным транспортным партнером «Фоль-
ксваген групп» в проекте «Сочи драйв», который продлится три года 
и пройдет в крупных российских городах в поддержку проведения 
Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

В течение всего года мы празднуем наш юбилей – 100 лет с момен-
та производства первого автобуса Scania и на ближайшей междуна-
родной выставке «Комтранс» наших посетителей ждет приятный сюр-
приз – автобус «Бульдог» 1932 года из музея в Швеции. Мы всегда рады 
встречам с вами и готовы рассказывать о наших новинках и предложе-
ниях!

Ханс	ТаРделль,

ГенеРальный	дИРекТоР	ооо	«сканИя-Русь»

Набирая 
обороты…
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В предыдущем выпуске «Scania по-русски» 1 (33)/ 2011 на стр. 29 
была допущена ошибка. В рубрике «3 вопроса к...» на фотографии 
изображен Табаков Анатолий Николаевич, заместитель коммерче-
ского директора по логистике компании «Старатели».
Редакция приносит свои извинения за допущенную ошибку.



Griffin – 
В успех созданного специально для России 
седельного тягача Scania Griffin верили 
немногие. И не только потому, что проект 
стартовал спустя всего три года после 
разразившегося в России дефолта 
1998 года, но и потому, что по своим 
конструктивным особенностям и 
техническим характеристикам машина 
была далека от идеала, к которому 
стремились европейские перевозчики. Но 
время все расставило на свои места. Вот 
уже более десяти лет «Грифоны» «утюжат» 
просторы России. Перевозчики, чей бизнес 
в буквальном смысле выехал на 
бюджетных грузовиках из Швеции, 
вспоминают свое первое знакомство с 
машиной, оценивают ее вклад в бизнес.

 Автор: Семен Миронов. Фото: Семен Миронов

Бюджетная эволюция
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Закрепляя успех 
первых Griffin, в 
2010 Scania начала 
поставки в Россию 
обновленной линейки 
седельных тягачей 
для тяжелых усло-
вий эксплуатации. 
Машины отличаются 
от предшественников 
не только улучшенной 
комплектацией – в 
стандартный комп-
лект сегодня входят 
стеклоподъемники и 
система кондициони-
рования, но и новыми 
кабинами серии P 
и G. В 2011 году, если 
так пойдет и дальше, 
то родоначальник 
класса «бюджетни-
ков» перейдет в более 
высокую категорию. 
Хотя разница между 
техникой  r-серии и 
«бюджетником» будет 
ощутима всегда, тре-
бования перевозчиков 
заставляют улучшать 
комплектацию авто-
мобилей серии Griffin. 
Выход у шведов один: 
найти источники эко-
номии и сдерживать 
цены, при этом посто-
янно модернизируя и 
улучшая машину.   

Последователь

отправная точка

Декабрь 2001 года. Представительство компании Scania сни-
мает покрывало, пожалуй, с самого рискованного из своих 
проектов – седельного тягача, спроектированного специ-
ально для России. Страна только начала вставать с колен, 
подсчитывая уцелевшие после дефолта деньги. Транспорт-
ные компании, чей бизнес встал вместе с многочисленными 
фабриками и заводами в ожидании заказов, приценивались 
к новой технике. Вариантов было немного. Знакомые до боли 
МАЗы и КамАЗы, да подержанные импортные авто. А тут такое 
предложение: новый европейский тягач всего за 59 999 евро! 
Есть о чем задуматься. С одной стороны, тогда за эти деньги 
можно было взять пару новых отечественных машин или даже 
приобрести достаточно крепкую б/у иномарку без пробега 
по России, сэкономив при этом около 15 000 евро. С другой – 
выбирая Griffin, перевозчик получал новую машину с гаран-
тией, которая первые годы эксплуатации, даже интенсивной, 
приносила бы прибыль и не простаивала в ремзоне. 

Спору нет. В базовой комплектации машина была пустой, 
как барабан. Никаких приятных опций в виде кондиционера, 
регулируемой рулевой колонки или автономного жидкос-
тного подогревателя перевозчик не получал. Зато шофер 
в современной, со стильным профилем хищной птицы на 
боковине кабины, не идущей ни в какое сравнение с теми, 
что предлагали отечественные автостроители, чувствовал 
себя как дома. Не будем списывать со счетов и то, что «швед» 
комплектовался проверенным, а главное, экономичным дизе-
лем, простой, но надежной коробкой передач, выносливым 
ведущим мостом и крепкой рамой. При разработке Griffin 
инженеры учли и разбитые российские дороги, и качество 
солярки. Интерес к машине серьезно подогревала специаль-
ная лизинговая программа, которую транспортникам предла-
гало подразделение Scania Leasing. 

Чтобы стать владельцем Griffin, достаточно было внести 
первый платеж в размере 18 000 евро и ежемесячно отчис-
лять 1625 евро по договору лизинга. По сути, лучших условий, 
чтобы приобрести новый импортный тягач, на российском 
рынке тогда найти было сложно или, чего греха таить, просто 
невозможно. По признанию некоторых владельцев среднего 
и крупного бизнеса, финансовое положение которых было 
более-менее устойчивым, Griffin стал для них и своеобраз-
ным вложением денег, которые стабильно дают проценты и 
не подвержены инфляции. Такие фирмы покупали машины 
часто за наличный расчет, не прибегая к услугам банков и 
лизинговых компаний.  

оптимум для народа

Первые «Грифоны» комплектовались дизелями DSC9, с 
девяти литров рабочего объема которых шведы выжали мак-
симум: 310 лошадиных сил и 1355 Н.м крутящего момента. По 
словам перевозчиков, оптимально подобранные передаточ-
ные числа коробки передач и главной пары ведущего моста 
позволяли тягачу уверенно тащить стандартную еврофуру 
как по равнинам, так и держаться в кильватере более мощных 
машин, взбираясь на Уральский хребет. Конечно, для работы 
в гористой местности многим хотелось бы иметь мотор и 
помощнее, но дальнейшая форсировка девятилитрового дви-
гателя без внесения кардинальных изменений в его конструк-
цию была невозможна. Для поднятия мощности как минимум 
требовалось заменить двухклапанные головки блока цилин-
дров четырехклапанными. Дизель бы задышал свободнее, 
прибавил сил, вырос бы и крутящий момент, но классическая 
система питания с рядным ТНВД и форсунками не позволи-
ла бы достичь чистоты выхлопа уровня Евро 3, который в то 
время уже действовал в Европе. А вкладывать дополнитель-
ные миллионы евро в бюджетный проект было нерентабель-
но, тем более что строить прогнозы продаж в России дело не 
благодарное. Деньги, которые были бы потрачены на доводку 
«грязного» мотора, могли быть попросту зарыты в землю.

Простой, 
неприхотливый, 
выносливый 
швед, он и сейчас 
способен вытянуть 
транспортную 
компанию из 
кризиса. 
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Покупка тягача Scania Griffin была для нашей 
компании качественным скачком вперед. До 
появления у нас шведского тягача в парке 
трудились автомобили МАЗ. Помню, когда 
мы в 2002 году пригнали из Москвы машину в 
Новосибирск, коллеги по цеху крутили пальцем 
у виска: мол, за 60 000 евро можно купить пару-
тройку российских машин. Но на колкости мы 
не обращали внимания, а осваивали новую 
технику. Водители, пересевшие на импортный 
грузовик с МАЗов, на отсутствие кондиционера 
и жидкостного автономного подогревателя 
двигателя не жаловались. В сильные морозы, 
когда столбик термометра опускался ниже 
отметки минус сорок градусов Цельсия, по 
старинке грели паяльной лампой масляный 

поддон двигателя, коробку передач и редуктор 
заднего моста. Машина практически все время 
стояла на улице, а на столбах у нас розеток 
нет. До минус двадцати с качественной зимней 
соляркой в баке Griffin пускался без проблем. 

Водители тепло отзывались о сухой 
воздушной «автономке», которая согревала 
их в дальних рейсах. Машина ходила в 
основном по европейской части России, с 
заездом в Ярославль, Москву, Воронеж, Киров, 
Екатеринбург и Омск, где расположены шинные 
заводы. Основной груз – шины для пополнения 
складских запасов своего торгового центра. По 
моим расчетом, по расходу топлива тягач всегда 
укладывался не более чем в 35 литров солярки 
на сотню. По сравнению с теми же МАЗами, 
требовавшими на выполнение аналогичной 
работы примерно на 10 литров больше, – весьма 
хороший показатель. 

За полмиллиона километров пробега машина 
ни разу не подвела. Всегда доставляла груз и 
приходила в парк своим ходом. Обслуживали и 
ремонтировали тягач преимущественно своими 
силами. Ступичные подшипники меняли при 
первых признаках начинающегося износа. Если 
водитель говорил: «Пора», механик брался 
за работу. Родные пневмобаллоны подвески 
моста и подушки кабины отходили более 350 
тысяч километров и были заменены запчастями 

от альтернативного производителя. В ходе 
проведения технического обслуживания планово 
заменили наконечники рулевых тяг и кое-что из 
резинок. Изношенные накладки ведомого диска 
сцепления переклепали. 

Топливная аппаратура потребовала 
ремонта лишь однажды. Из-за работы на 
некачественном топливе в переборку попал 
ТНВД. К турбокомпрессору и самому мотору 
претензий не было. Расход масла всегда был 
в пределах нормы. Про мост и коробку вообще 
вспоминали, когда подходил срок замены масла. 
Чтобы не платить за разбитые стекла фар, сразу 
после покупки машины оклеили специальной 
ударостойкой пленкой. 

Из серьезных происшествий со Scania 
запомнилось ДТП с не уступившей автопоезду 
дорогу «Волгой». От удара у тягача пострадал 
бампер, решетка радиатора, немного оперение. 
Все отремонтировали своими силами. Главное, 
что все участники аварии остались живы. 
Несмотря на большой выбор подержанной 
техники, в 2010 году машину продали, 
причем практически сразу и весьма удачно. 
Новым владельцем «Грифона» стал частный 
предприниматель, перевозчик из пригорода 
Новосибирска. Так что красная кабина первого 
в нашем городе бюджетника Scania частенько 
мелькает на дорогах. 

Перевозчик первый 

Виктор Шунков, 
«Сибирский Дом Шины» 
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Словом, на первом этапе продвижения своего бюджетни-
ка шведы ограничились тем, что у них было. И не прогадали. 
Между прочим, знакомая по КамАЗам и МАЗам топлив-
ная аппаратура с классическим ТНВД не испугала наших 
ремонт ников. Они быстро освоили шведскую технику и 
могли при наличии запасных частей оперативно перебрать и 
настроить «убитый» некачественной соляркой агрегат. Если 
же перевозчик заправлялся на проверенных АЗС, принадле-
жащих крупным нефтяным компаниям, ТНВД и форсунки 
верой и правдой служили по полмиллиона и более километ-
ров. Опыт российских перевозчиков свидетельствует: прос-
тая механика лояльно относится к качеству солярки, нежели 
современные, электронноуправляемые насос-форсунки, 
которыми шведы стали оснащать пришедшие на смену DSC9 
в 2004 году более мощные одиннадцатилитровые дизели. 
Диагностировать, отремонтировать и настроить их мог уже 
ограниченный круг специалистов, да и то при наличии нуж-
ного оборудования. А качество дизельного топлива за время 
модернизации машины, увы, не изменилось. Перевозчики, 
ратовавшие за более мощные моторы, застонали. Но такова 
была плата за прибавку в 70 лошадиных сил мощности. Надо 
отдать должное инженерам Scania, которые учли качество 
российской солярки и снизили интервал замены моторного 
масла с 60 тысяч, принятых в Европе, до 30, тем самым повы-
сив запас прочности новых моторов. Именно этой цифры 
перевозчики придерживаются и по сей день, несмотря на то, 
что российское представительство шведской марки, спустя 
несколько лет, проанализировало статистику обращений 
перевозчиков в сервисные службы на предмет выхода из 
строя топливного оборудования и подняло интервал на 50 %, 
то есть до 45 000 км.  

С девяти- и одиннадцатилитровыми моторами шведы 
поначалу стыковали девятиступенчатую КПП, которая состо-
яла из основной четырехступенчатой коробки, к которой 

Сергей Архипов, 
ООО «Вива Транс»

Седельный тягач Scania Griffin мы приобрели в 2002 году, 
сразу после его презентации в Москве. Брать – не брать, 
долго не раздумывали. На тот момент это был самый 
доступный по цене импортный аналог отечественных 
грузовиков, которые стояли на балансе нашего авто-
предприятия. С тех пор прошло уже девять лет, а маши-
на – в строю. Пробег под 644 000 км, и это, замечу, 
в непростых условиях Москвы и Подмосковья с их извеч-
ными пробками и заторами. Впору наработку мотора 
измерять не километрами пробега, а моточасами. 

Средний расход топлива при движении машины по 
трассе составляет около 32 литров на сотню. Это весьма 
неплохой показатель даже по отношению к более сов-
ременным машинам. Для примера, 400-сильный МАЗ на 
том же маршруте потребляет все 50 литров солярки на 
сотню. Главное – выигрыш в расходе топлива, который 
составляет 18 литров на каждую сотню пройденных кило-
метров. А то что «Грифон» на час-полтора позже придет 
к месту назначения, нивелирует процесс погрузки-раз-
грузки. Вот и думайте, что выгоднее. 

Шведский тягач работает как на коротком, так и на 
длинном плече. Рейсы в Екатеринбург, Челябинск, 

Тюмень, Воронеж, Пензу или Лебедянь – обычное для 
него дело. До минус двадцати пяти градусов Цельсия 
машина заводится уверенно. Хотя почему шведы сэко-
номили на жидкостном предпусковом подогревателе, не 
понимаю. С ним не только гарантирован пуск промерз-
шего дизеля, но и сохраняется его ресурс. 

Кабина Griffin достаточно уютная, но вторая полка 
для отдыха водителей была бы не лишней. Пока маши-
на была на гарантии, обслуживалась исключительно 
на фирменной СТО. Потом все работы стали проводить 
своими силами – машина-то простая! Распространенная 
у европейских тягачей колесная формула 4х2 для россий-
ских условий не так хороша, как 6х4. Часто на обледе-
нелой или заснеженной дороге «Грифону» сложно под 
горку. И это несмотря на хорошую импортную зимнюю 
резину. 

Будущее машины? Года два поездим. Тягач еще име-
ет приличный остаточный ресурс. Потом, скорее всего, 
опять купим «шведа». Скажу честно: если бы я был час-
тным предпринимателем, то, зная историю нашего «Гри-
фона», приобрел бы его не задумываясь.  

второй перевозчик
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продолжение следует
В нынешнем году Griffin отмечает свой десятилетний юбилей присутствия 
на российском рынке. Согласно статистике, проведенной компанией 
«Скания-Русь», за это время своих владельцев нашли 11 740 машин. Причем 
большая часть автомобилей – из самых первых поставок. Они до сих пор 
верой и правдой трудятся в парках перевозчиков, многие из которых при 
смене подвижного состава вновь, как свидетельствует статистика продаж, 
выбирали «бюджетник» от Scania. 

Приятно отметить, что шведы, постоянно работая над совершенствованием 
семейства, в очередной раз предложили обновленную версию Griffin. С этой 
машиной можно будет познакомиться на выставке «Комтранс–2011» на стенде 
Scania № 13А-1, павильон 3, которая пройдет в сентябре в ВЦ «Крокус Экспо».  

сзади пристыковывался двухдиапазонный демультипликатор. 
Девятая, «ползучая» передача была выполнена с приводом от 
промежуточного вала. Однако для реализации потенциала 
более мощного 11-литрового мотора в 2006 году шведы пред-
ложили более современную 12-ступенчатую КПП, которая 
собиралась из основной трехступенчатой коробки, двух-
ступенчатого делителя и демультипликатора. Для удобства 
маневрирования при постановке машины под загрузку-
разгрузку в делителе выполнили еще одну ступень с большим 
передаточным числом. Благодаря наличию верхнего и ниж-
него диапазонов, «черепаха» также «раздваивалась», позволяя 
водителю выбрать оптимальную скорость движения. 

Поскольку управляться с трехступенчатой основной 
коробкой было проще, чем с четырехступенчатой, водитель 
мог, не перегружая двигатель, более грамотно подбирать 
нужную ступень в трансмиссии и уверенно вести груженый 
автопоезд даже по сложной горной дороге. 

Позже в качестве опции у Griffin появилась и блокировка 
дифференциала, которая не только была полезной седельным 
тягачам, рассчитанным на эксплуатацию по дорогам плохого 
качества, но и незаменимой для большинства видов спецтех-
ники. Недаром шасси «Грифонов» отличается мощной рамой, 
которая изготовлена из стальных лонжеронов с толщиной 
листа 9,5 мм. Однако для большинства перевозчиков Griffin – 
это, прежде всего, седельный тягач, непритязательный, надеж-
ный и, самое главное, доступный.              

последователь
Закрепляя успех первых Griffin, в 2010 году Scania начала 

поставки в Россию обновленной линейки седельных тягачей 
для тяжелых условий эксплуатации. Машины отличаются от 
предшественников не только улучшенной комплектацией – 
в стандартный комплект сегодня входят стеклоподъемни-
ки и система кондиционирования, но и новыми кабинами 
серии P и G. В 2011 году, если так пойдет и дальше, то родо-
начальник класса «бюджетников» перейдет в более высокую 
категорию. Хотя разница между техникой R-серии и «бюд-
жетником» будет ощутима всегда, требования перевозчиков 
заставляют улучшать комплектацию автомобилей серии 
Griffin. Выход у шведов один: найти источники экономии 
и сдерживать цены, при этом постоянно модернизируя и 
улучшая машину.  

Год Griffin Общие продажи %
2011, 01-05 1 702 2 401 70,9

2010 1 320 2 144 61,6
2009 479 951 50,4
2008 2 360 4 627 51,0
2007 2 583 5 166 50,0
2006 1 257 2 565 49,0
2005 683 1 422 48,0
2004 529 1 126 47,0
2003 400 837 47,8
2002 279 620 45,0
2001 148 371 40,0

Всего 11 740 22 230 52,8

Griffin. Цифры продаж по годам
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ПОСТАВКИ

Чистота улиц Рязани 
на новом уРовне
Рязанское предприятие МП «Спецавтобаза по уборке города» приобрело два шведских 
мусоровоза Scania. С августа текущего года новые мусоровозы начали курсировать по Мос-
ковскому району Рязани.

Мусоровозы Scania предназначены для сбора и транспортировки большого объема отхо-
дов, в том числе крупногабаритных. Трехосный мусоровоз за один рейс может загрузить 
порядка 100 евроконтейнеров объемом 1,1 куб. м, также в него можно собирать мусор с откры-
тых площадок. Две закупленные Scania с легкостью заменят семь отечественных ЗИЛов. 

По словам директора МП Рязани «Спецавтобаза по уборке города» Александра Федотова, 
это первая в областном центре коммунальная техника столь высокого уровня. Она позволит 
не только увеличить объем сбора мусора, но и существенно сэкономить на покупке ГСМ и 
ремонте машин.

автобус для 
севеРного Русского 
наРодного хоРа
Новый автобус Scania Omniexpress  был передан Северному 
русскому народному хору Архангельской области. Это 
подарок администрации к 85-летию коллектива, который 
отмечается в этом году. Губернатор Архангельской области 
Илья Михальчук в торжественной обстановке вручил руко-
водителю коллектива ключи от нового комфортабельного 
автобуса для гастрольных поездок.

Автобус Scania Omniexpress оснащен всем необходимым 
для долгих путешествий. Он оборудован вместительным 
холодильником, аудио- и DVD-системой. В нем предусмот-
рено большое багажное отделение для перевозки костюмов.

«Как правило, в день приезда артисты дают концерт, 
по этому очень важно, каким будет их физическое и душевное 
состояние после 10–12 часов, проведенных в пути. Кроме того, 
приобретение собственного автобуса позволит нам сократить 
гастрольные расходы на восемьдесят процентов», – подчерк-
нул директор Северного хора Александр Барский.

техника для 
магистРальных 
пеРевозок
Компания «Башавтотранс» для освоения дальне-
магистрального рынка выбрала тягачи Scania P340. 
Этими машинами перевозчик уже пользуется давно, 
например, им доверили доставку гуманитарной 
помощи жителям Цхинвали в 2008 году и пострадав-
шим от прошлогодних пожаров жителям Нижегород-
ской области. 

 «Отличная машина, для дальнобойщика лучше 
нет. С такой техникой мы значительно увеличим 
долю грузовых перевозок»,– считает руководитель 
УПАТП-1 Ринат Имаев.

«Башавтотранс» закупил семь тягачей Scania с 
прицепами. 

В июне на территории дилерского центра «Петроскан» в Санкт-Петербурге прошла тор-
жественная передача туристических автобусов Scania Omniexpress для крупнейшего меж-
дународного оператора автобусного сообщения Lux Express.

Lux Express является клиентом Scaniа не так давно и за достаточно короткий период 
времени компания приобрела уже 5 автобусов Scania. Первый автобус с уровнем ком-
форта lux был куплен в 2010 году. В данном автобусе имеется кофейный аппарат, столики 
самолетного типа, Wi-Fi. После удачного опыта последовали следующие покупки автобу-
сов Scania класса «комфорт».

Новые автобусы Simple Express были разработаны специально для нужд компании на 
заводе в Финляндии, г. Лахте. Суперкомфортабельный салон, рассчитанный на 61 поса-
дочное место, в автобусах есть электрические розетки, весьма вместительный багажник 
и все удобства для пассажиров. 

По словам председателя правления группы компаний Lux Express Ханнеса Саарпуу, 
«Scania полностью соответствует нашим запросам по качеству и внутреннему оснащению. 
Мы вместе нашли оптимальное решение для международных рейсов. И самое главное, 
наши пассажиры могут наслаждаться комфортом во время длительного путешествия». 

новый уРовень 
комфоРта



О чиститель
воздуха

Автор: Николай Мордовцев.  Фото: Николай Мордовцев. По материалам журнала «Рейс. За ру лем»
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31 декабря 2012 года в странах Евросоюза начнет 
действовать стандарт Евро 6. Хотя до этого срока остается 
еще полтора года, производители двигателей уже сейчас 
начинают рапортовать о достижении новых, еще более 
жестких нормативов токсичности отработавших газов. 
Scania одна из первых продемонстрировала новые 
двигатели и отметила, что готова установить их  на свои 
автомобили. 

Вопреки прогнозам пессимистов блок цилиндров Scania DC13 в сочетании с раздельными головками 
выдерживает нагрузку не только Евро 5, но и Евро 6.

О
дна из самых экологически чистых 
стран не только Европы, но и всего 
мира – Швейцария. Оно и понятно – 
из различных возможных производств 

у нас на слуху только тамошний шоколад, сыры, 
часы, естественно, строительство. Конечно 
же, основной доход стране приносят банки и 
страховые компании, а они атмосферу тоже не 
портят… Не мудрено, что презентация самых 
экологически чистых дизелей у компании Scania 
уровня Евро 6 состоялась недалеко от крупней-
шего города Швейцарии – Цюриха. В местной 
реке Лиммат, протекающей через город, на глу-
бине четырех-пяти метров можно разглядеть 
стайки рыбешек, в тридцати километрах – Аль-
пы с белоснежными вершинами, а в окрестно-
стях, на зеленых лугах пасутся упитанные коро-
вы… Идиллия! А между тем грузовики Scania 
представлены на местном рынке с 1957 года, 
сейчас здесь работают 14 дилеров и 18 сервис-
ных центров шведской марки. В строительстве 

занято более 45 % швейцарского парка грузови-
ков Scania, на магистральных перевозках – око-
ло 30 %, на развозных – 10 %.

То негативное воздействие, которое оказыва-
ет на природу один грузовик с дизелем Евро 1, 
все еще находящийся в эксплуатации, сопо-
ставимо с двадцатью (!) современными автомо-
билями уровня Евро 6 аналогичного объема и 
мощности. Об этом поневоле задумываешься, 
колеся по российским дорогам и неожиданно 
упираясь в яростно дымящий на подъеме тягач, 
который не обогнать и не объехать. Причем 
не факт, что этот грузовик обязательно отече-
ственный – вполне может оказаться и пожилая 
иномарка… Однако сотрудники Scania привели 
статистику, согласно которой и в странах Запад-
ной Европы около половины зарегистрирован-
ных тяжелых грузовиков все еще соответству-
ют нормам Евро 2 и ниже. И это при том, что в 
Евросоюзе не один десяток лет ведется серьез-
ная борьба за чистоту атмосферы.
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ПоПолнение семейства

Шведы подготовили два двигателя в 
исполнении Евро 6 из гаммы 12,7-литровых 
6-цилиндровых рядных дизелей: один – DC13 
109 мощностью 440 л. с., другой – DC13 110 на 
480 л. с. Важный нюанс: мощность и крутящий 
момент у двигателей Евро 6 остались на том же 
уровне, что и у двигателей Евро 5. А ведь, каза-
лось бы, чего проще – придушить десятка два 
«лошадей» в угоду экологии. По оценке специ-
алистов Scania, мощностной диапазон 440–
480 л. с. наиболее востребован на магистраль-
ных перевозках и на грузовиках строительного 
назначения, вплоть до четырехосников. Новые 
двигатели относятся к семейству дизелей с 
увеличенным со 127 до 130 мм диаметром 
цилиндра. Впервые это семейство было пред-
ставлено в 2007 году в исполнении Евро 5 с 
системой EGR, у «шестерки» DC13 размерность 
130x160 мм. Отметим такую конструктивную 
особенность современных дизелей Scania: у 
них много унифицированных деталей, в част-
ности, поршневая группа, индивидуальные для 
каждого цилиндра четырехклапанные головки 
блока, шатуны, размеры шеек коленвала и т. д. 
Причем те же головки одинаковы и для рядной 
«пятерки», и для флагманского двигателя V8. 

Такой подход позволяет сделать двигатель 
несколько дешевле, чем у конкурентов, умень-
шить простой автомобиля в ремонте, связан-
ный с ожиданием запчастей, сократить номен-
клатуру запчастей на складах. Однако из-за 
раздельных головок, в сравнении с общей 
для всех цилиндров, конструкторам прихо-
дится сталкиваться с очень серьезной про-
блемой – уменьшением жесткости блока. Дело 
в том, что при переводе дизеля с одних норм 
токсичности на другие, более современные, 
не только меняется навесное оборудование, 
но и увеличивается среднее эффективное дав-
ление в цилиндрах. Некоторые «доброжелате-
ли» утверждали, что у двигателей Scania из-за 
раздельных головок еще при нормах Евро 5 
«поплывет» геометрия блока. К примеру, MAN 
отказался от двигателей с индивидуальны-
ми головками. Однако у DC13 чугунный блок 
цилиндров остался без изменений, поскольку 
его силовой каркас изначально был рассчитан 
на давление в камере сгорания до 200 бар. Как 
и на других 13-литровых двигателях Scania, для 
придания дополнительной жесткости блоку, а 
также для уменьшения шума и вибраций кор-
пус крышек коренных подшипников выполнен 
в единой отливке. Такое конструктивное реше-
ние еще называют «лестничной рамой».

Моторы DC13 у Scania первыми стали
соответствовать нормам Евро 6.

У Scania есть своя роботизированная 
коробка Opticruise.

Рециркуляция – одноступенчатая, 
с жидкостным охлаждением.

Даже без заправки AdBlue новые
моторы не теряют мощности и момента.

Главное – не разбить на российских
кочках этот «химзавод».

Внутри ящика из нержавейки очень
серьезная керамическая конструкция.

На систему Common Rail переводят двигатели все 
производители дизелей.
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в отличие от других 

Однако у этих двигателей есть несколько отли-
чий от моторов уровня Евро 5. Одна, но очень 
важная особенность конструкции новых дви-
гателей DC13 – здесь применяются стальные 
поршни. Только не надо их путать с состав-
ными, когда днище и бобышки поршневого 
пальца откованы воедино из жаропрочной 
стали, а юбка – из алюминиевого сплава. Цель-
ностальные поршни, хотя и давно известны в 
моторостроении, все равно сегодня остаются 
самым передовым конструкторским реше-
нием. В частности, такой поршень не надо 
делать слишком коническим и эллипсообраз-
ным: зазоры и так стабильны, не изнашивает-
ся канавка под верхнее кольцо, поршень не 
лопнет от нагрузки и не прогорит. Обычно на 
юбку стального поршня наносят слой износо-
стойкого полимера, но инженеры Scania еще 
применили особое плазменное напыление 
гильз цилиндров, которое удерживает мас-
ло и тоже обеспечивает низкий коэффициент 
трения в этом важном сопряжении. То есть, 
судя по всему, ресурс новых двигателей будет 
не меньше, чем у всех остальных двигателей 
Scania. Кроме того, на двигателях Евро 6 уста-
новлен пластмассовый поддон, его техноло-
гия изготовления позволила увеличить объем 
масла на три литра, и значит можно несколько 
продлить срок эксплуатации масла до замены. 
Однако периодичность технического обслу-
живания дизелей Евро 6 осталась такая же, 
как и у 13-литровых Евро 5 с системой EGR: 
от 30 000 км на автомобилях строительного 
назначения до 90–120 тыс. км для магистраль-
ного грузовика в зависимости от полной массы 
автопоезда и условий эксплуатации. При этом 
необходимо использовать масло, специально 
разработанное для двигателей уровня Евро 6.

Для сокращения вредных выбросов двигате-
листам Scania пришлось реализовать несколько 
новых технических решений. При этом расход 

Внутри выхлопной трубы Scania Евро 6
нет и намека на сажу.

Для замены сажевого фильтра супер-
глушитель придется снимать с машины.

1. Турбокомпрессор с переменной 
геометрией; 2. Моторный тормоз-замедлитель; 3. Дизельный окислительный 
каталитический нейтрализатор (oxicat); 4. Сажевый фильтр; 5. Клапан рецир-
куляции отработавших газов системы EGR; 6. Смеситель для AdBlue системы 
избирательного каталитического восстановления; 7. Нейтрализатор системы 
SCR; 8. Нейтрализатор остатков аммония; 9. Форсунка топливной системы 
Common Rail; 10. Электронный блок управления двигателем; 11. Впускной 
дроссель
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топлива остался такой же небольшой, как и у 
двигателей Scania стандарта Евро 5. В систе-
ме Common Rail возможное давление распы-
ла доведено до 2400 бар, но при нормальных 
условиях работы двигателя составляет около 
1800 бар. Изменили дозировку цикловой пода-
чи топлива в цилиндры, для этого понадоби-
лось подкорректировать программу управле-
ния двигателем. Программное обеспечение 
тоже разработано инженерами Scania, причем 
впервые управление двигателем и контроль над 
содержанием вредных веществ в отработав-
ших газах интегрированы в единую систему. 
Так же, как и прежде, топливо впрыскивается 
тремя порциями разного объема. Первая пор-
ция – пилотная, небольшая, для обеспечения 
плавного распространения фронта пламени, 
уменьшения шума от протекания процесса 
сгорания, вторая – основная, третья – оконча-
тельная, которая впрыскивается уже после про-
хождения поршнем ВМТ и готовит надпорш-
невое пространство к поступлению новой 
порции воздуха в цилиндр. Именно продол-
жительность третьей фазы впрыска и пришлось 
теперь увеличивать. Ее назначение – обеспе-

чить поддержание оптимальной температуры 
отработавших газов, что требуется для работы 
системы SCR. Благодаря комплексному под-
ходу к модернизации процесса сгорания и 
применению EGR удалось снизить содержание 
NОx в ОГ  на 50 %, а из оставшейся полови-
ны 95 % нейтрализуется технологией SCR. 
Но и этого для норм Евро 6 оказалось недо-
статочно – теперь уже пришлось применять и 
сажевый фильтр, он задерживает до 99 % твер-
дых частиц. В едином блоке, установленном 
на месте глушителя, у двигателей DC13 109 и 
DC13 110 скомпонованы катализатор, сажевый 
фильтр (на Scania его называют DPF – diesel 
particulate filter), далее идет смеситель, куда 
подается AdBlue, и два параллельных нейтра-
лизатора SCR. На выходе установлен нейтра-
лизатор остатков мочевины. Для точного дози-
рования AdBlue инженеры Scania применили 
теперь смеситель с электроприводом.

В системе EGR применено не двухступен-
чатое охлаждение отработавших газов перед 
подачей их в цилиндры двигателя, как у мото-
ров Scania Евро 5, а только одноступенчатое 
жидкостное. То есть нет еще одного теплооб-

Технические характеристики



www.scania.ru  No 2/2011  •  SCANIA по-русски  15 

менника «воздух-воздух», который устанав-
ливали перед теплообменником интеркулера. 
Это вынуждены были сделать ради повышения 
температуры ОГ для предотвращения возмож-
ного увеличения расхода топлива и обеспе-
чения самоочистки сажевого фильтра. При 
температуре отработавших газов ниже 300°С 
весь этот комплекс очистки и фильтрации 
не работает. Специалисты Scania не зря этот 
инновационный узел, сваренный из нержавей-
ки, называют «химзаводом». Внутри – множе-
ство тонких керамических сот конусообраз-
ной формы. Если неосторожно бухнуться этим 
«чемоданом» о бордюр, керамика наверняка 
поколется, и этот явно недешевый ящик (цена 
еще не известна) будет годен разве что на ман-
гал. Глядя на схему, видно, что ОГ идут двумя 
параллельными путями, а не одним. Сделано 
это из соображений лучшей компоновки, и 
газы не идут прямо, как по нарисованному, а 
многократно изменяют направление, как и в 
обычном глушителе.    

На входе и выходе сажевого фильтра уста-
новлены датчики давления. По разности их 

Эти контрольные фильтры 
прикладывали к выхлопной трубе 
Scania Евро 6.

показаний отслеживают загрязнение фильтра и 
степень регенерации, причем «самоочищение» 
идет во время движения машины непрерывно. 
Если фильтр все же начинает забиваться сажей, 
на дисплее комбинации приборов об этом 
высвечивается предупреждение. Для запуска 
цикла регенерации в стационарном режиме 
предусмотрена особая кнопка на панели. Ее 
можно нажать и для проверки чистоты филь-
тра – на дисплее появится информация о его 
степени засоренности сажей. Периодичность 
замены сажевого фильтра зависит от многих 
факторов, для магистральных перевозок она 
обычно составляет 240 000 км. Периодичность 
замены фильтра – раз в два года, трудоем-
кость – около часа, но для этого надо снимать 
весь этот «химзавод». Для удобства работы 
ремонтников он подвешен на быстросъемном 
креплении, но подобраться к нему можно толь-
ко с ямы или подъемника. Скорее всего, корпус 
будет обезличенным, и платить придется толь-
ко за работу и новый фильтрующий элемент, 
что существенно снизит расходы. Хотя чистый 
воздух все равно того стоит.  
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ТОПЛИВНАЯ 
ДУЭЛЬ

 «Мой совет? Не забывайте 
отпускать педаль газа 
и позволяйте массе 
автомобиля сделать 
вашу работу за вас». 
Ханна Фанге, водитель Scania Transport Laboratory

Имя: Ханна Фанге
Возраст: 31 год
Работодатель: Scania Transport Laboratory
Профессиональный стаж: 4 года
Профессиональные качества: внимательность 
и способность предугадывать развитие ситуации
Любимая модель Scania: Blue Shark V8 («Я получила 
фантастическое удовольствие от вождения этого 
уникального грузовика…»)
Расстояние, преодолеваемое за год: 100 000 км
Что привлекает в профессии водителя: «Преодоление 
больших расстояний и возможность ощутить себя 
королевой дороги. Кроме того, благодаря коллегам 
я постоянно узнаю что-то новое».
Совет по экономии топлива: «Не забывайте отпускать 
педаль газа и позволяйте массе автомобиля сделать вашу 
работу за вас».
Увлечения: чтение, музыка, общение с друзьями



www.scania.ru  No 2/2011  •  SCANIA по-руски  17 

Текст: Пер-Ола Кнутас. Фото: Кьелл Олауссон

ТОПЛИВНАЯ 
ДУЭЛЬ

Имя: Петер Редер
Возраст: 49 лет
Работодатель: TSL GmbH, Грос-Умштадт, Германия
Профессиональный стаж: 29 лет
Профессиональные достоинства: «Я очень спокойный 
водитель и всегда отношусь к грузовому автомобилю 
с должной заботой и уважением. На меня можно 
положиться».
Любимая модель Scania: R 500 V8
Расстояние, преодолеваемое за год: около 160 000 км
Что привлекает в профессии водителя: свобода 
и чувство независимости в пути
Совет по экономии топлива: «Сосредоточьтесь на 
вождении, думайте наперед и старайтесь предугадать 
развитие событий на дороге».
Увлечения: садоводство

«Я очень спокойный 
водитель и всегда 
отношусь к грузовому 
автомобилю с должной 
заботой и уважением». 
Петер Редер, водитель TSL GmbH

S CANIA TRANSPORT LABORATORY и немецкая 
транспортная компания TSL бросили друг другу 
вызов: кому удастся сэкономить больше топлива при 

перевозке коммерческого груза? Для выполнения ответ-
ственного рейса со стороны TSL был выбран Петер Редер, 
мужчина с многолетним водительским стажем, а со сторо-
ны Scania – Ханна Фанге, молодая девушка, которая начала 
водить грузовик всего четыре года назад.

Обоим участникам поединка 
в топливной экономичности 
между компанией Scania 
и немецкой транспортной 
компанией TSL удалось 
достичь расхода топлива менее 
26 литров на 100 километров. 
Все автомобили были оснащены 
новыми двигателями Scania 
стандарта Евро 6 мощностью 
в 480 л. с.
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ЕВРО 6: ТОПЛИВНЫЙ ПОЕДИНОК
Задача: доставить товары с завода в 
Сёдертелье (Швеция) в Вордингборг 
(Дания) и обратно, сэкономив как можно 
больше топлива
Старт: 26 мая, 04:00, Сёдертелье
Финиш: 1-й день. 26 мая, 14:45, Вордингборг 
(отдых по графику)
Старт: 2-й день. 27 мая, 02:00, Вордингборг
Финиш: 27 мая, 12:05, Сёдертелье
Общее расстояние: 1360 км

Полный вес: 40 т; 32 т – на обратном пути
Характеристики автомобилей: 
тягачи Scania R 480 4x2 с двигателями 
стандарта Евро 6, система переключения 
передач Scania Opticruise, ретардер 
Scania, 12-ступенчатая коробка передач 
с повышающей высшей передачей, полное 
передаточное число 2,07 (высшая передача), 
960 об./мин на скорости 80 км/ч

Сёдертелье 

Маршрут топливной дуэли – это часть пути, по которому 
компоненты Scania транспортируются между заводами в 
Сёдертелье (Швеция) и городом Цволле (Нидерланды).

«Я победил!» Петер Редер 
на финише в Сёдертелье.

Вордингборг

Цволле

В итоге двухдневного противостояния Редер одержал 
победу над Фанге с небольшим отрывом.

«Двадцать девять лет за рулем научили меня предвидеть 
развитие событий на дороге в самых разных ситуациях», – 
сказал Редер, преодолев 1360-километровый маршрут.

«R 480 Euro 6 – отличный тягач, да и водить здесь, в Скан-
динавии, гораздо легче, чем на перегруженных трассах 
Германии», – добавил Редер, заметив, что расход топлива 
составил 25,4 литра на 100 километров, то есть не намного 
меньше обычного.

Ханна Фанге немного разочарована своим результатом: 
«Я поздравляю Петера, он оказался лучшим водителем. 
Я знаю, что допустила несколько ошибок, которых могла 
избежать».

Обоим водителям удалось превзойти целевой показатель 
расхода топлива – 26 литров на 100 километров, который 
соответствует ожидаемому среднему расходу для автомо-
билей Scania Transport Laboratory.

Scania Transport Laboratory – полное дочернее пред-
приятие компании Scania, которое занимается испытани-
ем и оценкой технических характеристик автомобилей в 
коммерческих автотранспортных перевозках. Кроме того, 
Scania Transport Laboratory проводит обучение водителей 
приемам экономичного и безопасного вождения. Компа-
ния выполняет небольшую часть перевозок между произ-
водственными и сборочными заводами Scania в Европе. 
В ее парке 20 тягачей и около 70 полуприцепов.

Андрес Густавссон, технический директор Scania 
Transport Laboratory, очень рад, что результаты «дуэли» ока-
зались практически равными.

«Мы увидели, что достичь расхода топлива, который зна-
чительно меньше показателя 26 литров на 100 километров, 
можно при абсолютно разных стилях вождения. Это вооду-
шевляет. С другой стороны, стало понятно, что обоим води-
телям есть к чему стремиться», – подытожил Густавссон.

Клаус Эллингер, основатель TSL, заявил, что его компа-
ния приняла вызов, потому что здесь «… работают отличные 
водители, которые умеют обращаться с грузовыми автомо-
билями. Как следствие, затраты на топливо и техническое 
обслуживание парка остаются на низком уровне».  
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Н
едавно отметившая 100-летие присутствия в России 

марка Scania в лице официального дистрибьютора – 

компании «Скания-Русь» преподнесла своим заказ-

чикам фирменный подарок. На силовую линию магистраль-

ных тягачей Scania, полная масса которых в составе автопоез-

да не превышает 45 т, гарантийные обязательства увеличивают-

ся на срок до 5 лет. Аналогичным образом продлевается гаран-

тия на силовую линию развозных автомобилей, а также автобусов 

Scania OmniExpress и Scania Higer. Юбилейное спецпредложение 

не обошло стороной и заказчиков автомобилей Scania, предна-

значенных для магистральных перевозок, полная масса которых 

в составе автопоезда составляет от 45 до 60 т, покупателей техни-

ки строительного и специального назначения и владельцев авто-

бусов Scania OmniLink, по данной технике  бесплатная гарантия  

компонентов силовой линии увеличена на срок до 3 лет. Како-

вы же условия, при которых российские клиенты Scania получа-

ют увеличенную гарантию на приобретаемые грузовики и авто-

бусы, и о каких нюансах должны знать  владельцы транспортных 

средств, попадающих под действие специального предложения? 

В честь 100-летнего юбилея поставки в  Россию первого 
грузовика Scania компания «Скания-Русь» продлила 
гарантию на силовую линию предлагаемых ею коммерческих 
автомобилей и автобусов. Теперь гарантийный срок 
увеличивается до 3 лет, а для некоторых моделей  до 5. 
Ограничения по пробегу не предусмотрены. 

Гарантийные обязательства Scania

ГАРАНТИЯ В ПОДАРОК

С этими вопросами мы обратились к региональному менеджеру 

по продажам компании «Скания-Русь» Камилу Каримову.

– На рынке коммерческой техники услуга прод-

ленной гарантии сегодня предлагается нескольки-

ми компаниями. В чем основные особенности пред-

ложения «Скании-Русь»?

– Прежде всего, отмечу, что продление гарантийных обя-

зательств распространяется на всю автомобильную технику 

Scania, переданную заказчику с 17 ноября 2010 года. И услуга 

эта абсолютно бесплатная. Он лишь должен заключить с авто-

ризованным дилером Scania, поставившим технику,  соответ-

ствующее дополнительное соглашение. Естественно, что на 

протяжении всего срока действия увеличенных гарантийных 

обязательств обслуживание и ремонт грузовиков и автобусов 

должны проводиться исключительно силами авторизованных 

дилерских центров Scania.

– Может ли клиент, заключивший соглашение о 

продленной гарантии, обслуживать и ремонтиро-

вать машину у разных дилеров?

 Автор:  Михаил Ожерельев. Фото: Scania

Каримов Камил, 
менеджер отдела 
продаж компании 

«Скания-Русь»
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– Соглашение о продленной гарантии после подписания кли-

ентом, дилером и третьей стороной ООО «Скания-Русь» дает 

право владельцу техники Scania обслуживать, ремонтировать 

машину и пользоваться гарантией на всей территории России, на 

любой из 37 авторизованных сервисных станций Scania.

– Что подразумевается под термином «силовая 

линия», на которую решено продлить гарантийные 

обязательства компании? Различается ли это поня-

тие применительно к дорожным автомобилям, авто-

бусам и спецтехнике?

– Для всех типов автомобильной техники Scania силовая линия 

включает три компонента: двигатель, коробку передач, задний 

ведущий мост. Если быть более конкретным, то в случае с дви-

гателем имеются ввиду следующие детали: клапанные крышки, 

привод рокеров, толкатели, головки цилиндров и их прокладки, 

направляющие клапанов и пружины, блок цилиндров, гильзы и 

их уплотнения, поршни и кольца, шатуны и шатунные вкладыши, 

коленчатый вал и коренные вкладыши, распредвал и роликовые 

толкатели, масляный насос и его привод, привод топливного 

насоса, привод ГРМ, крышка ГРМ, маховик и его кожух, поддон, 

масляный охладитель, впускной и выпускной коллекторы, турбо-

компаунд и электронная система управления.

Что касается коробки передач, то увеличенные гарантийные 

обязательства распространяются на ее картер и внутренние части, 

включая планетарный редуктор, коробку отбора мощности (при 

условии, что она установлена на заводе), крышку механизма пере-

ключения передач, валы и шестерни, электронную система управ-

ления.

Наконец, для ведущего моста перечень гарантийных деталей 

включает в себя шестерни главной передачи, цилиндры управле-

ния блокировкой дифференциала, полуоси, балку моста, ступи-

цы, подшипники, колесные редукторы и цилиндр подъема тележ-

ки. В этот список входит и дифференциал, но при условии, что 

узел вышел из строя не по причине срыва блокировки.

– Распространяется ли продленная гарантия на 

карданную передачу?

– На карданную передачу распространяется только базовая 

гарантия – 1 год без ограничения пробега.

– Существуют ли ограничения по продленной 

гарантии для автомобилей с гидрофицированны-

ми надстройками, смонтированными не на заводе 

Scania, а у производителей кузовов и надстроек?

– Продленная гарантия сохраняется на все вышеперечислен-

ные элементы силовой линии, установленные на заводе Scania. 

Отмечу, что установка кузовов и надстроек на наши шасси долж-

на осуществляться в соответствии с инструкциями и требования-

ми Scania. 

– Что еще, на ваш взгляд, должны знать владель-

цы транс портных средств Scania, попадающих под 

действие специального предложения по продлен-

ной гарантии на силовую линию? 

В ПОДАРОК
В случае изменения типа эксплуатации, владелец авто-

мобиля Scania  должен проинформировать об этом дилера, 

поскольку вместе со сменой типа эксплуатации и транспорт-

ной задачи может измениться и план проведения технического 

обслуживания.

– Продление гарантии – одна сторона вопроса. 

Другой, не менее важный аспект – наличие необхо-

димых запчастей. Насколько широк в настоящее 

время ассортимент центрального склада Scania?

– На текущий момент ассортимент нашего склада  превышает 

14 тысяч наименований. Любой дилер Scania может разместить 

здесь свой заказ и оперативно получить необходимую запасную 

часть. В случае необходимости есть возможность осуществить 

оперативную авиадоставку нужной  детали со склада в Бельгии, 

на котором хранится более 60 тысяч наименований. Мы ценим 

время наших клиентов и стремимся сократить сроки ремонта до 

минимума.

– Программа продленной гарантии работает с 

ноября минувшего года. Каковы ее промежуточные 

результаты, много ли постоянных клиентов Scania 

заключили дополнительное соглашение на прод-

ленную гарантию на силовую линию?

– Нашим клиентам специальное предложение по продленной 

гарантии на силовую линию очень нравится, от всех мы получаем 

только положительные отзывы. По нашим прогнозам дополни-

тельная гарантия будет распространяться практически на все  

грузовики и автобусы Scania, поставленные нашим клиентам в 

период действия специального предложения.

– Срок действия юбилейной акции ограничен по 

срокам. Планирует ли Scania в дальнейшем предла-

гать подобные сервисные продукты?

– В будущем мы, разумеется, планируем выводить на рынок 

новые сервисные продукты, более совершенные и более удобные 

для клиентов. Однако сейчас забегать далеко вперед не буду. Могу 

сказать только, что «Скания-Русь» уже приняла решение прод-

лить акцию по увеличению гарантии на силовую линию до конца 

2011 года.  



Предмет лизинга 
Седельные тягачи, 

самосвалы, 
коммунальная техника

Прицепная техника Автобусы

Срок 2,5–4 года 2,5–4 года 2,5–5 лет

Аванс 15–45% 15–45% 20–45%

Выкупная стоимость 1% 1% 1%

Финансирование Финансирование Финансирование

в рублях в евро в рублях в евро в рублях в евро

Удорожание (включая КАСКО 
и налог на имущество) 7,7 – 11,2% 6,8 – 9,7% 6,1 – 10,3% 7 – 8,7% 8 – 11,8% 7,2 – 10,3%

Удорожание (без КАСКО и 
налога на имущество) 4,4 – 7,2% 3,5 – 5,7% 4,4 – 7,2% 3,5 – 5,7% 4,4 – 6,9% 3,6 – 5,4%

ООО «Скания Лизинг». Центральный  офис. 
Москва, 117485, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2. Тел.: +7 (495) 543-98-97, факс: +7 (495) 543-98-96

Техника
														в лизинг
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«Низкое 
энергопотребление 

и большой срок 
службы – отличное 

сочетание 
для грузовых 

автомобилей». 
Никлас Бломквист, ведущий инженер 

по осветительным приборам 
компании Scania

Светодиодами (LED), которые при-

ходят на замену электрическим лампам 

в автомобильных осветительных прибо-

рах, в первую очередь будут оснащаться 

топовые и «зеленые», экологически без-

опасные модели автомобилей. Причина 

подобной модернизации заключается 

в том, что светодиодная технология 

позволяет создавать более компактные, 

изящные и экономичные лампы. Однако 

для тягачей и прицепов решающим 

фактором является срок службы.

Сегодня светодиоды применяются 

в дневных ходовых фарах, а также 

в боковых и задних габаритных 

фонарях, но Scania ищет возмож-

ности для использования свето-

диодов и в других осветительных 

приборах автомобилей. 

Светодиодной лампе требу-

ется менее 25 Ватт, чтобы излучать 

столько же света, сколько дает 

Линза/
оболочка из 
эпоксидной 
смолы

70-ваттная галогенная лампа. Если вместо обычных 

фар использовать дневные ходовые фары на основе 

светодиодов, то потребуется мощность всего в 

5–10 Ватт. Это уменьшает энергопотребление авто-

мобиля, что неизбежно повлечет за собой эконо-

мию топлива.

Секрет кроется в физических свойствах полу-

проводников. Свет излучается в процессе прохож-

дения тока через слои полупроводникового диода. 

Последний можно сравнить с улицей с односто-

ронним движением. Это более энергоэффективный 

процесс по сравнению с пропусканием тока через 

спираль, закрепленную внутри газоразрядной 

лампы. 

Кроме того, светоизлучающие диоды можно 

размещать на микросхемах группами, образуя гео-

метрическую форму, оптимально подходящую для 

конструкции отражателя, а значит, на дороге будет 

фокусироваться больше света, чем при использова-

нии обычной электрической лампы. 

Несмотря на малое энергопотребление, светоди-

одные элементы во время работы сильно нагрева-

ются, поэтому требуют дополнительного охлажде-

ния. Это не только создает технические сложности, 

но и повышает стоимость светодиодных осветитель-

ных приборов большой мощности. Следует также 

заметить, что производство подложек для светоди-

одов является достаточно трудоемким процессом: 

если обычные электрические лампы используются 

безо всякой дополнительной электроники, то све-

тодиодам требуются относительно дорогостоящие 

вспомогательные микросхемы. 

Однако Бломквист смотрит в будущее с оптимиз-

мом: «Повышенная эксплуатационная готовность 

автомобилей, связанная с уменьшением необхо-

димости в их техническом обслуживании, оправ-

дывает инвестиции в светодиодную технологию и 

делает ее рентабельной».  

Спрос на долговечные компоненты 
в грузовых автомобилях постоянно 
повышается, поэтому применение 
осветительных приборов на основе 
светодиодов становится все более 
оправданным и актуальным. 
К преимуществам таких элементов, 
помимо длительного срока 
эксплуатации, можно отнести низкое 
энергопотребление и стильный 
внешний вид.   
Текст: Аке Эр Мальм. Иллюстрации: Йохан Нор /Викисклад

ДА БУДЕТ СВЕТодиод

Спираль

Отражатель

Размер – 
примерно 
со спи-
чечную 
головку

Полупроводниковый 
кристалл
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Прощальный тур

Во время завершающего 
тура легендарной группы 
Scorpions грузовым 
автомобилям Scania доверили 
важную миссию – обеспечить 
безопасную транспортировку 
музыкального и светового 
оборудования для 
концертного шоу.

Д
олгожданные концерты прошли в россии. Ровно через 
45 лет после основания самой успешной немецкой 
рок-группы всех времен Scorpions решили подвести 
итоги их впечатляющей истории в международном 

музыкальном бизнесе.
Российская публика особенно дорога группе, ведь Scorpions 

совершили невозможное, преодолев «железный занавес» и став 
первой западной рок-группой, которая выступила на просторах 
СССР и при полном аншлаге дала 10 концертов подряд в Лени-
градском СКК. 

«Каждый раз, когда мы возвращаемся в Россию и бываем в 
Москве, – говорит Клаус Майне, – гуляем по Красной площади, у 
нас это вызывает такие теплые воспоминания! Наша песня «Wind 
of change» сильно связывает нас с этой страной, с этим городом и 
людьми. Мы не можем закончить нашу карьеру, не заехав в самые 
крупные города России».

Для обеспечения транспортных услуг во время прощально-
го тура легендарной группы организаторы компания T.C.I. обра-
тились в компанию ООО «Скания-Русь», дистрибьютору Scania 
в России. T.C.I. была нужна надежная техника с грузовыми при-
цепами, оборудованные внутри специальными креплениями. 
Выбор пал на автомобили Scania, которые славятся своей надеж-
ностью, экономичностью и качеством. 

Автор: Анастасия Кондрацкая. Фото: Scania, компания T.C.I.

ScorpionS
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«Scania впервые участвует в таком проекте. Для 
нас это еще одна возможность продемонстри-
ровать надежность и качество нашей техники», – 
сказал коммерческий директор ООО «Скания-
Русь» Андрей Чурсин.  

Компания Scania стала официальным транс-
портным партнером прощального тура леген-
дарного Scorpions. В течение всего турне грузо-
вые автомобили Scania перевозили музыкаль-
ное и звуковое оборудование группы по горо-
дам России.

Девять автомобилей Scania R114 340 л.с., обо-
рудованные полуприцепами Schmitz, украшен-
ные тематическими графическими изображени-
ями, отправились по городам России. От Scania 
требовалось вовремя доставлять дополнитель-
ное музыкальное оборудование для проведе-
ния концертов Scorpions. Ценные музыкальные 
инструменты артистов, сценическое оборудова-
ние, которое находилось на борту самолета вме-
сте со звездами, также доставлялось на автомо-
билях Scania из аэропорта до концертной пло-
щадки и обратно. 

Осуществление перевозок поручили партнеру 
Scania – компании «Картранссервис», предостав-
ляющей транспортно-экспедиторские услуги с 
1993 года и имеющей в своем парке более 200 еди-
ниц техники. Прощальное турне группы началось 
12 мая с концерта в Санкт-Петербурге. 

Выступления артистов продолжились в других 
российских городах – Краснодаре, Ростове-на-
Дону, Красноярске, Новосибирске, Магнитогор-
ске, Омске, Казани и завершились 26 мая ярким 
шоу в Москве. 

Накануне концерта грузовые автомобили 
Scania прибыли к СК «Олимпийский», напоминая, 
что завтра состоится незабываемое шоу группы 
Scorpions. На память об этом дне фанаты группы 
фотографировали машины.

В день концерта «Олимпийский» был пере-
полнен. Фанаты и любители рок-музыки начали 
собираться заблаговременно, чтобы занять луч-
шие места на танц-поле поближе к сцене. Воз-
бужденная вереница людей шла от метро к кон-
цертному залу. У всех было приподнятое настро-
ение, многие ждали чего-то незабываемого и фее-

ричного. К сожалению, не все желающие смог-
ли достать билеты, с надеждой в глазах на лишний 
билетик они стояли и опрашивали каждого про-
ходящего. 

Выйдя на сцену, «Скорпы» сразу завели публи-
ку, начав концерт с музыкальной композиции 
из своего последнего альбома «Sting In the Tail» 
(2010), за которой последовала обязательная 
«Make It Real», записанная за 30 лет до своей пред-
шественницы.

«Привет, Москва!» – прокричал по-русски в 
микрофон вокалист Клаус Майне, после чего 
артисты продолжили под бурные овации и 
востор женные крики исполнять известные и 
полюбившиеся всем композиции, на которых 
было воспитано не одно поколение любителей 
тяжелого рока. 

Шоу, как и обещали музыканты, стало самым 
зрелищным за всю историю группы. Концерт 
завершился масштабным фейерверком. И хотя 
Scorpions официально простились с российски-
ми зрителями, поклонники группы надеятся на их 
возвращение.  
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По статистическим 
данным, в 2010 году 
рынок коммерческой 
техники в России 
показал рост на 57, 4%, 
достигнув отметки 
75,5 тысячи новых 
машин. Суммарный 
объем импорта новых 
грузовых автомобилей 
в Россию составил 
12,8 тысячи единиц, 
что в 4,5 раза выше 
результата 2009 года. 
И это огромный 
потенциал для рынка 
продаж подержанной 
техники.  

Выгодная сделка 
по схеме 

Техника

н 
а автомобильном рынке уже давно сущес-
твует удобная схема обмена поддержанного 
автомобиля на новый. Трейд-ин (от англий-
ского trade-in – отдавать вещь в уплату) – 

это система взаимозачета, при которой подержанный 
автомобиль принимается как частичный взнос за новый 
автомобиль. В США трейд-ин существует уже более ста 
лет. Суть этой услуги проста – старый автомобиль обме-
нивается на новый с доплатой в разнице стоимости.

В этом году ООО «Скания-Русь» официально начала 
работу по схеме «Trade-in» и предлагает своим клиентам 
не только помощь в выборе нового грузового автомоби-
ля, соответствующего индивидуальным требованиям и 
задачам заказчика, но и финансирование сделки, выгод-
ные соглашения о техническом обслуживании, широкое 

«Trade-in»
сервисное покрытие в России, курсы обучения водите-
лей, а также помощь в продаже автомобилей с пробегом.

Для совершения сделки по замене автомобиля с про-
бегом на новый клиенту в первую очередь необходи-
мо приехать к официальному дилеру Scania и показать 
свой автомобиль, участвующий в сделке, представителю 
дилерского центра, ответственного за продажу автомо-
билей с пробегом. Далее грузовик с пробегом проходит 
предварительную оценку, которая основывается на его 
техническом состоянии, внешнем виде и рыночной стои-
мости данного автомобиля на текущий момент. 

По результатам предварительного осмотра, дилер 
сможет назвать ориентировочную стоимость автомоби-
ля с пробегом. Далее автомобиль ждет более тщательная 
диагностика технического состояния транспортного 
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Перед каждым 
владельцем 
грузовика рано 
или поздно 
встает вопрос 
о смене своего 
автомобиля 
на другой, 
более новый, 
более мощный, 
технически 
совершенный, 
лучше 
приспособленный 
для выполнения 
конкретной 
задачи. 

руководителю 
направления 
«Автомобили 
с пробегом» Евгению 
СЕнАтову:

1) в чем преимущество 
трейд-ин для клиентов 
Scania?
Принятие дилером подер
жанного автомобиля в зачет 
оборачивается для клиента 
тем, что у него сразу в распо
ряжении появляется некая 
сумма, которую можно исполь
зовать для приобретения ново
го автомобиля. Таким образом, 
нет необходимости ждать, 
пока автомобиль будет продан, 
а можно сразу использовать 
любую финансовую схему, 
которая предлагается на рын
ке финансовых услуг.
При сделке трейдин не нуж
но снимать машину с рейса, а 
можно максимально сократить 
время между продажей авто
мобиля с пробегом и покупкой 
нового грузового автомобиля. 
Таким образом, владелец не 
теряет основной доход.

2) в трейд-ин 
принимаются только 
грузовики Scania?
В качестве частичного взноса 
мы принимаем европейские 
грузовики с пробегом следу
ющих марок: SCANIA, MAN, 
DAF, IVECO, RENAULT, VOLVO, 
MERCEDESBENZ. 

3) Сколько нужно 
времени, чтобы сдать 
машину в трейд-ин?
После проведения финальной 
диагностики и определения 
окончательной цены нужно 
снять машину с учета. После 
снятия с учета необходимо 5–7 
рабочих дней на подписание 
договора и перевод денежных 
средств.

Пошаговая инструкция схемы «Trade-in» Scania 
в России:
1. Позвонить дилеру и договориться о дате осмотра. 
2. Приехать на дилерскую станцию для предварительной 

оценки автомобиля.
3. После предварительной оценки согласовать дату 

диагностики.
4. Определить окончательную стоимость автомобиля.
5. Оформить покупку нового автомобиля Scania с зачетом 

стоимости сданного автомобиля.  

Условия: 
 � Клиент должен иметь законное право распоряжаться 

автомобилем.
 � Автомобиль должен быть технически исправным и 

отвечать требованиям безопасной эксплуатации.
 � Автомобиль не должен числиться в розыске.
 � Автомобиль не может находиться в залоге у банка.
 � Автомобиль должен быть снят с учета. 

необходимые документы: 
Паспорт технического состояния автомобиля (ПТС).  

Из рук в руки…
Коммерческий транспорт имеет свою специфику, и в частных продажах из рук в руки возможны как 
плюсы, так и минусы. В России основной рынок подержанных автомобилей до сих пор построен на частных 
продажах. Подавляющее большинство автомобилей продается на авторынках или через объявления. 

С чем сталкивается клиент, если самостоятельно продает автомобиль?
Во-первых, нужно правильно определить стоимость грузовика. Существующие в России методики 

оценки основаны на мониторинге объявлений о продаже, то есть отражают только цену продавца, а не 
реальный результат сделки.

Во-вторых, чаще всего автомобиль продается через объявления в газете или Интернете. Такие продажи 
могут длиться месяцами.

В-третьих, машину нужно снять с рейса, чтобы в любой момент она была доступна для показа 
потенциальным покупателям. Но каждый день простоя автомобиля – это недополученная прибыль, ведь 
машина должна работать и приносить прибыль, а не стоять в ожидании клиента на стоянке. 

А еще нужно оплатить предпродажную подготовку, возможно, сделать ремонт, оплатить размещение 
рекламы, а также стоянку и другие сопутствующие расходы по сделке, найти время для демонстрации 
автомобиля потенциальным покупателям. Помимо этого не нужно забывать, что на рынке частных продаж 
присутствуют различного рода мошенники.

средства. На предварительном осмотре без специального оборудования это-
го не сделать. По результатам диагностики клиент получает подтверждение 
официальной сервисной станции в виде заказ-наряда, в котором отражено 
техническое состояние транспортного средства и определена окончательная 
стоимость, которая будет зачтена как частичная оплата за новый грузовой 
автомобиль.

После всех проверок клиент может оформить заказ на новый грузовой 
автомобиль любой спецификации и сдать свой автомобиль с пробегом в 
trade-in. Для удобства Scania предлагает два варианта: 1) сдать технику сразу 
до отгрузки новой машины, либо 2) сдать автомобиль непосредственно перед 
приходом нового, чтобы не оставаться без транспортного средства. 

Если автомобиль с пробегом сдается перед приходом нового автомобиля, то 
дилер проведет предварительную оценку еще раз, так как за время, которое про-
шло с предыдущего осмотра, состояние транспортного средства могло изме-
ниться. И после этого в любом случае проводится финальная диагностика.  

вопроса к 
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выставки

Самый мощный на выСтавке аСмаП
 Новинкой выставочной экспозиции на ежегодной выставке АСМАП, которая прошла с 23 
по 25 мая, стал тягач Scania новой R-серии с самым мощным двигателем в мире – 730 л. с.

Такую машину пока на дорогах России не встретишь, поэтому оценить все ее преиму-
щества можно было только на выставочной площадке. У грузовых автомобилей с такими 
двигателями превосходные ездовые качества. Эти двигатели отрегулированы таким 
образом, что для облегчения начала движения они развивают большой крутящий момент 
уже при оборотах холостого хода. Исключительная надежность двигателя в сочетании 
с крутящим моментом в 3500 Н. м и мощностью 730 л. с. оставляют за «Сканией» право 
быть лидером на мировом рынке.

строительная 
техника на «стт–2011»
Строительная техника Scania известна своими 
исключительными эксплуатационными качест-
вами, главные из которых – максимальное время 
безотказной работы, топливная экономичность, 
а с 2011 года еще и улучшенные характеристики 
кабины.

 В этом году вся линейка строительной 
техники компании была усовершенствована. 
Теперь в стандартную комплектацию кабины 
обязательно входят климат-контроль с конди-
ционером, электрические стеклоподъемники, 
отопитель для коротких остановок и другие 
функциональные детали.

На выставочном стенде Scania были пред-
ставлены комплектный самосвал Scania 

P380 cB 8x4 EHZ с кузовом объемом 20 м3 и авто-

бетоносмеситель Scania P380 cB 6x4 ESZ 
с установкой LIEBHERR HTM 804, а также 
дизель-генератор Scania.

КомплеКсная 
безопасность 
 в этом году Scania впервые приняла участие в 
специализированной выставке «комплексная 
безопасность–2011», которая проходила в мос-
кве на территории ввЦ с 17 по 20 мая. 

на стенде было представлено пожарное 
шасси Scania P420 cB 4x4 HHZ с кабиной 
для экипажа, оборудованное двигателем 
DC12 06, мощностью 420 л. с. с максимальным 
крутящим моментом 2000 н. м. объем топлив-
ного бака – 200 л. Данная модель шасси постав-
ляется с 6-местной кабиной для экипажа CP28, 
оборудованной пневмоподвеской. 

Участие Scania в выставке явилось ценным 
опытом общения с российскими специалис-
тами, а также возможностью представить 
свою технику потенциальным покупателям. 
Специальная техника Scania обладает харак-
терной для шведской марки надежностью, 
которая принесла компании мировую славу и 
сделала ее лидером в своей области.

«ВейстТек–2011»
впервые Scania продемонстриро-
вала технику специального назна-
чения на одной из крупнейших 
специализированных природоох-
ранных выставках «вейсттек–2011», 
которая прошла с 31 мая по 3 июня 
2011 года в мвЦ «крокус Экспо». 

на открытой экспозиции была 
представлена специальная техника 
на шасси Scania: мусоровозы трех 
различных модификаций, вакуумная 
подметально-уборочная машина, 
илососная машина.

Горная техниКа 
в новоКузнецКе
 С 7 по 10 июня 2011 года в Новокузнецке про-
шла XVIII Международная специализированная 
выставка технологий горных разработок «Уголь 
России и Майнинг», в которой Scania впервые 
представила карьерный самосвал P420CB 8х4, 
приспособленный специально для работы в гор-
нодобывающей промышленности. 

 Подробнее о горной технике Scania на 
стр. 40–41.

«мир автобусов» 
в Коломне
В этом году Scania празднует 100 лет с начала 
производства своего первого автобуса. Очень сим-
волично, что в свой юбилейный год Scania приняла 
участие в выставке «Мир автобусов», прошедшей с 
20 по 22 апреля в Коломне. 

На стенде Scania все свидетельствовало о знаме-
нательном событии. Все желающие могли оставить 
свои поздравления компании на специальном 
баннере. 

Не обошлось без новинок. На выставке Scania 
был впервые представлен новый туристический 
автобус Higer A80 на 47 посадочных мест, его 
длина – 12 м. Здесь же можно было познакомиться 
с международным туристическим автобусом 
OmniExpress пассажировместимостью 49 посадоч-
ных мест, длиной 12,4 м. 





Школы вождения Scania по подготовке квалифицированных кадров 
открыты в более чем тридцати странах мира. В этом году подобный 
центр обучения начал свою работу в России.

можно научиться

Безопасному 
и экономичному 
вождению 

Автор: Антонина Колтакова. Фото: Scania

К
омпания scania ставит своей целью 
создать на территории РФ полно-
ценный консультационный центр 
по повышению профессионально-
го мастерства водителей грузови-

ков и автобусов всех категорий. Уже сегодня 
с учетом российской действительности созда-
ны программы по топливной экономичнос-
ти, безопасному вождению и рациональной 
эксплуатации техники Scania. Эти программы 
охватывают практически весь спектр разно-
образных видов автомобильных перевозок от 
городского автобуса до карьерного самосвала. 

Учебные программы школы содержат 
знания и практические приемы из области 
безопасного вождения, топливной эконо-

«Предлагая 
потенциальным 
клиентам обучить 
своих водителей в 
нашей школе сегодня, 
мы тем самым  даем 
им возможность 
сэкономить свои деньги 
завтра».

Руководитель школы 
водительского мастерства 
Scania в России Арсений Фролов
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• Повышение экономии 
топлива по автопарку в 
среднем на 10 % и более. 

• Снижение затрат на ремонт 
и обслуживание. 

• Сокращение количества 
ДТП. 

• Уменьшение возможности 
получения водителями 
производственных травм и 
заболеваний.

оБучение водителей 
направлено на 
достижение таких 
результатов, как:

мичности, а также правильной эксплуатации 
техники Scania. Их главная цель не толь-
ко помочь водителям, как можно избежать 
поломок и попадания в сложные ситуации, 
но и сформировать у них целостное пони-
мание рисков и правильное отношение 
к управлению автомобилем. 

«Все наши программы прошли тщательную 
многолетнюю проверку в разных услови-
ях эксплуатации техники Scania. А недавно 
мы адаптировали их и под российские реа-
лии. Такое обучение, на наш взгляд, поможет 
многим компаниям вести свой бизнес более 
эффективно. Ведь хорошо обученный води-
тель по статистике реже попадает в аварии, 
рационально экономит топливо, а его авто-
мобиль подвергается меньшему износу», – 
говорит руководитель школы водительского 
мастерства Scania в России Арсений Фролов.

Для окончательной проверки эффектив-
ности обучающих программ во второй поло-

вине июля была проведена серия пилотных 
тренингов для московских клиентов. Каж-
дая группа водителей прошла учебный курс, 
состоявший из двух тренировочных дней. 
В первый день сначала в классе, а затем на 
автодроме слушатели узнали, как правиль-
но использовать весь технический потенци-
ал автомобилей Scania. Во второй день после 
лекции о безопасном вождении все обуча-
ющиеся проходили практическую часть на 
оживленных дорогах Мытищинского района. 
Под руководством опытных инструкторов 
школы вождения Scania учащиеся совершенс-
твовали свои навыки наблюдения, распоз-
навания опасностей и управления автомо-
билем, на практике используя изученный 
ранее материал. По результатам двух дней все 
участники успешно сдали письменные тесты 
и получили сертификаты школы вождения 
Scania первой степени. 

Алексей Цепилов, компания «Спецсвязь»: 
«Очень полезная и нужная программа обу-
чения, так как год от года устройство авто-
мобиля меняется, и чтобы знать его особен-
ности и уметь правильно управлять, нужно 
изучать теорию и практику».

Игорь Балыкин, компания X5 Reteil Group: 
«Все темы актуальны и полезны для работы 
водителя. Но больше всего мне запомнились 
две темы: экстренное торможение и дейс-
твия водителя в критических ситуациях. Они 
ломают стереотипы и приобретенные до это-
го знания».

Юрий Крысевич, компания ТК7: «Все 
положительно. Необходимо чаще проводить 
такие занятия для повышения уровня нашего 
мастерства».

Долгое время обучение в школе ограничи-
валось лишь короткой консультацией во вре-
мя передачи автомобиля клиенту. Сегодня – 
это отдельное направление. Все программы 
обучения рассчитаны на один день и состоят 
из теории и практики, на последней все полу-
ченные знания проверяются и закрепляются. 

На выбор заказчику предлагаются сле-
дующие варианты тренингов: «углублен-

ное изучение автомобилей Scania», 
«безопасное вождение» и «ЭКономич-

ное вождение». После теоретической час-
ти все учащиеся пишут письменные тесты 
на проверку полученных знаний. Во время 
прохождения практики оценивается исход-
ный уровень профессионального мастерства 
обучающихся и их способность к обучению. 

По результатам успешного прохождения 
всех этапов тренинга водители получают 
именной сертификат школы Scania: 1-й сте-
пени (с отличием), а также 2-й или 3-й сте-
пеней, а их руководители – отчет о каждом 
из них.

В дополнение к консультативным услу-
гам школа Scania предлагает всем желающим 
пройти тестирование водителей на профес-
сиональную пригодность. По его результа-

там инструктор составит подробный отчет о 
каждом тестируемом и выдаст рекомендации 
о его допуске (или недопуске) к управлению 
автомобилем компании-заказчика. 

«Предлагая потенциальным клиентам 
обучить своих водителей в нашей школе 
сегодня, мы тем самым даем им возможность 
сэкономить свои деньги завтра. Для этого мы 
используем весь наш накопленный за более 
чем 100-летнюю историю опыт в области 
производства автомобилей и безопасности 
перевозок», – говорит руководитель школы 
водительского мастерства Scania в России 
Арсений Фролов.

Узнать о школе и записаться на курсы вож-
дения Scania можно уже сегодня. Для этого 
нужно лишь заполнить заявку, расположен-
ную на сайте www.scania.ru, во вкладке «Сер-
вис» в разделе «Курсы для водителей Scania». 
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Россия и памятник ЮнЕско 

Каждый год Scania готовит новый календарь 
для своих партнеров, клиентов, друзей и 
любителей Scania. Не за горами 2012 год, и 
подготовка нового календаря Scania идет уже 
полным ходом. В этот раз для реализации 
проекта выбрана новая концепция – 
фотографии автомобилей на фоне объектов 
ЮНЕСКО. При выборе таких мест Россия стала 
почетным гостем и вошла в список мест, где 
должны проходить съемки для календаря. 

Автор: Анастасия Кондрацкая. Фото: Максим Чернявский 

на страницах календаря Scania–2012
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  Справка: Первый календарь, 
как известно из данных архива 
Scania, был выпущен в 1961 году. 
Он был посвящен 70-летию со дня 
образования компании. В календаре 
были фотографии автомобилей 
Scania ранних лет. В 2011 году 

календарь Scania отмечал свою 
годовщину – 50-летие с начала 
первого выпуска. И у него была 
своя изюминка – фотографии из 
прошлого Scania и современные 
снимки на том же месте по принципу 
«Найди 10 отличий».

календарь Scania

РоССия богата интересными исторически-
ми объектами, которые находятся под охраной 
всемирного наследия ЮНЕСКО. Сложность была 
только в одном – определиться с городом, Моск-

ва или Санкт-Петербург. В итоге остановились на второй 
столице и решили снимать на фоне храма Спаса на Крови, 
богатом своей историей.  

Шведская делегация в составе фотографа Йонас 
Нордин (Jonas Nordin) приехала накануне съемок для 
знакомства с местом. Почти два часа ушло на изучение 
пространства. Йонас осматривал территорию очень 
тщательно, выбирая лучшее место для фотографирования. 
Подытожив, фотограф выразил желание снимать сверху. 
Для предстоящих съемок пришлось срочно искать 
автомобиль с высокой вышкой – не менее 10 мет ров, 
откуда можно будет сделать хорошие снимки.

На следующий день в четыре часа утра начались съемки. 
С погодой везло, на рассвете при восходе солнца голу-
бое небо слегка серебрили белые облака. Свет прекрас-
но ложился на купола храма, освещая церковь Спаса на 
Крови. Йонас со знанием дела распорядился, как лучше 
расставить технику, и начал работу, взобравшись в люльку 
стрелы на 10 метров. Съемки продолжались почти четыре 
часа.

В кадре фотографа красовалась Scania R с автоцистер-
ной для перевозки опасных наливных грузов, а также 
желтый автобус OmniExpress, принадлежащий компании 
Simple Express. Символично, что тягач был с регистра-
ционными номерами «666». Чистая случайность, но все 
обошлось без дьявольщины. 

После продолжительной работы Йонас, удовлетворен-
но осмотрев отснятые кадры, сказал, что съемки законче-
ны. «Всегда накануне съемок переживаешь, как все прой-
дет, – поделился он впечатлением. – Это была довольно 
успешная съемка. Нам повезло с погодой, все прошло 
очень быстро, и как я уже успел посмотреть, фотографии 
получились более чем хорошие».   

Йонас также отметил работу водителей, их жела-
ние помочь и сделать все, как надо. «Несмотря на 

то, что я не знаю русского языка, у нас было полное 
взаимопонимание». 

Удивительно, что как только Йонас убрал фотоаппарат, 
набежали тучи и начался дождь. «Погода нам благоволи-
ла, а это многое значит, – заметил фотограф. – Российс-
кие фотографии украсят шведский календарь. Но пока не 
известно, какой месяц отдадут России. Мы с нетерпением 
ждем выхода календаря 2012 года».

Как проходили съемки, можно посмотреть на офи-
циальном сайте Scania: http://blog.scania.com/calendar/
category/calendar-2012/. 

Храм Спаса на Крови в Санкт-
Петербурге сооружен в память 
трагического события, произо-
шедшего 1 марта 1881 года, ког-
да в результате покушения был 
смертельно ранен император 
Александр II. 
Объект расположен в истори-
ческом центре Санкт-Петербур-
га, на берегу канала Грибоедова. 
Храм является музеем и памят-
ником русской архитектуры, 
он входит в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО.
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Король тюнинга Свен-Эрик (Свемпа) Бергендаль продолжает 
удивлять весь мир своими стильными грузовиками с эксклюзивной 
отделкой из хрома и алюминия. Текст: Юлва Карлссон. Фото: Дэн Буман

СОЗДАТЕЛИ 

Нет 
ничего лучше 
грузовиков 
Scania. Они 
оставили своих 
конкурентов 
далеко позади», 
считает легенда автостайлинга 
Свен-Эрик Бергендаль (Svempa)

ГРУЗОВИКОВ МЕЧТЫ
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Свемпа создает для компании Scania эксклюзив-
ные, в том числе лимитированные, серии тюнин-
гованных грузовиков. Его последнее творение – 
«Черный янтарь» – стоит в мастерской, дожидаясь 
своей последней проверки. Темно-коричневый лак-
металлик завораживает своим глянцевым блеском.

Главный стилист Свемпы, Ян Рихтер (Jan Richter) 
непрерывно обсуждает предложения и прототи-
пы стайлинга с Кристофером Хансеном (Kristofer 
Hansén), директором стайлингового отдела ком-
пании Scania.

«В этих грузовиках мы совершенствуем стиль 
Scania. Мы стараемся преодолеть ограничения, 
найти что-то новое, но никогда не портим ориги-
нал», – говорит Ян Рихтер.

С момента основания мастерской десять лет 
назад уже около 500 тюнингованных Свемпой гру-
зовиков нашли своих владельцев на территории 
всей Европы. Огромный интерес к таким разра-
боткам проявляют итальянцы.

«Они любят двигатели V8 и модный тюнинг. 
Чем больше блеска и лоска, тем лучше», – отметил 
Свемпа.

Клиенты не могут сдержать восхищения, ког-
да получают эти грузовики. Самое яркое воспо-
минание Свемпы связано с городом Тренто, где в 
2008 году один из клиентов зарыдал от радости, 
получив свой грузовик «Голубая акула».

Неожиданно из кармана пиджака Свемпы раз-
дался знакомый «вру-у-ум». Оказывается, это 
мобильный телефон – так Свемпа может наслаж-
даться звуком любимого двигателя V8, находясь 
в любом месте.

По всей видимости, нехватка идей мастерской не 
грозит. Блокнот Яна Рихтера полон оригинальными 
набросками. Следующий проект тюнинга, по словам 
мастера, будет беспрецедентным. Обладая условным 
названием «Химера», он уже перешел в стадию ком-
пьютерного проектирования с помощью САПР.

«Мы разрабатываем уникальную легкую трубча-
тую раму из нержавеющей стали, а также многокас-
кадную турбосистему на основе двигателя объемом 
16,4 литра», – делится подробностями Свемпа.

За годы работы Свемпа и его команда получили 
множество отзывов от клиентов. Эти ценные све-
дения, безусловно, помогут в создании креатив-
ных концепций и покорении новых рынков. Сейчас 
интерес к тюнингу грузовиков проявляют клиенты 
из Бразилии, Китая и Таиланда.

Несмотря на значительные достижения, у Свем-
пы еще остались проекты, которые он мечтает 
воплотить в жизнь. 

Свемпа называет себя фанатиком мелочей, особенно когда это касается деталей интерьера и 
освещения.

«В
ру-у-ум!» Свен-Эрик (Свем-
па) Бергендаль поворачивает 
ключ зажигания и запускает свою 
«малышку» – ярко-красную версию 

капотного грузовика Scania T с открытой кабиной, 
которая благодаря мастерству Свемпы получила 
силовой агрегат мощностью 1000 лошадиных сил. 
Рев двигателя V8 наполняет мастерскую, и Свен-
Эрик расплывается в довольной улыбке.

В свои 70 с лишним лет Свемпа, уже ставший 
мировой легендой в стайлинге грузовиков, вовсе 
не собирается «сбавлять обороты». Он в этом биз-
несе уже больше сорока лет. Scania стала его люби-
мой маркой еще в юности. «Нет ничего лучше гру-
зовиков Scania, – говорит он. – Благодаря мощным 
двигателям, привлекательному дизайну и качеству, 
воплощенному в мельчайших деталях, эти автомо-
били оставляют конкурентов далеко позади».

«Голубая акула» 

  Ограниченная серия 
(2008 г.) грузовика 
Scania R 620 с кузовом 
из алюминиевого листа 
толщиной 4 мм. Здесь 
все детали, даже 
ступеньки кабины, 
сделаны из алюминия.

«Черный бриллиант» 

  Ограниченная серия 
(2009 г.) грузовика Scania 
V8 со специальным 
тюнингом не только 
снаружи, но и внутри – 
действительно 
впечатляющее 
зрелище.

ИЗВЕСТНЫЕ 
РАБОТЫ 
СВЕМПЫ
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Биотопливо является экономически выгодным решением уже 
сегодня, причем в промышленном масштабе, позволяющим 
уменьшить выбросы углекислого газа, создаваемые тяжелыми 
грузовыми автомобилями. «В своих стратегических планах Scania 
сделала ставку на биоэтанол, биодизель и биогаз», – говорит 
директор подразделения экологических решений Йонас Штромберг 
(Jonas Strömberg).

  Компания 
Scania убеждена, что 
биотопливо – это один 
из самых эффективных 
и доступных способов 
уменьшить выбросы 
углекислого газа 
в промышленных 
масштабах”.
Йонас Штромберг, директор подразделения 
экологических решений Scania

SCANIA О 
БИОТОПЛИВЕ

способов уменьшить выбросы углекислого газа в 
промышленных масштабах», – говорит директор 
подразделения экологических решений Йонас 
Штромберг. 

Очень важно действовать быстро, поскольку 
транспортный сектор продолжает расти и на 97 % 
зависит от ископаемого топлива. Это негативно 
отражается на климате и качестве атмосферно-
го воздуха. Дни дешевого ископаемого топлива 
канули в Лету.

«Scania должна найти экономически эффектив-
ные решения этих проблем, и в этом нам отведена 
ключевая роль», – говорит Штромберг.

Он убежден, что в будущем человечеству при-
дется использовать несколько видов топлива, и 
биотопливо уже сейчас представляет реальную 
альтернативу ископаемому.

В период между 1970 и 2000 годами 
средний объем выбросов CO2, создаваемых гру-
зовыми автомобилями на одну тонну транспор-
тируемых товаров, уменьшился на 50 %. Целью 
Scania с 2000 по 2010 годы стало снижение вред-
ных выбросов еще на 50 %, но для реализации 
этой стратегии компании были необходимы 
новые, прогрессивные технологии.

Разумеется, двигатели и автомобильные тех-
нологии будут важны по-прежнему, однако для 
достижения успеха необходимо совершенство-
вать логистику, повышать профессионализм и 
навыки вождения, но ключевым элементом этой 
цепочки является топливо – именно оно требует 
серьезной и высокотехнологичной доработки.

«Компания Scania убеждена, что биотопли-
во – один из самых эффективных и доступных 

УМЕНЬШЕНИЕ  ВЫБРОСОВ
Сахарный тростник (слева) и семена рапса (справа) – виды самого многообещающего и               перспективного сырья для производства экологичного топлива, пригодного для использования в грузовых автомобилях.
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Высокое  
сокращение  
выбросов  CO2 

Текст: Аке Эр Мальм.  
Фото: Scania и Istockphoto

Компания Scania производит автомобили, 
способные работать на трех основных видах 
биотоплива, уже имеющихся на рынке: биоэтано-
ле, биодизеле и биогазе. Представляя 90 % всего 
биотоплива, производимого в мире, биоэтанол 
преобладает и сегодня доступен уже во многих 
регионах мира.

ВСе Три Вида БиоТопЛиВа  являются воз-
обновляемыми, а выбросы углекислого газа у них 
значительно меньше, чем у дизельного топлива. 
Причина кроется в том, что эти виды топлива не 
ископаемого происхождения, хотя иногда этот 
факт оборачивается против них. 

Биотопливо производится из зерновых куль-
тур: сахарного тростника, пшеницы, семян рапса 
и соевых бобов. Именно поэтому противники 
его использования  утверждают, что производ-
ство биотоплива конкурирует с пищевым произ-
водством. На сегодняшний день для получения 
биотоплива используется около 1,5 % всех сель-
скохозяйственных земель, но Штромберг под-
черкивает, что это не означает игру с нулевым 
исходом.

«Рост производства сельскохозяйственных 
продуктов происходит и, конечно, будет про-

УМЕНЬШЕНИЕ  ВЫБРОСОВ
Сахарный тростник (слева) и семена рапса (справа) – виды самого многообещающего и               перспективного сырья для производства экологичного топлива, пригодного для использования в грузовых автомобилях.

исходить в дальнейшем благодаря повышению 
урожайности и эффективности земледелия, а не 
за счет новых земель, – говорит он, обращаясь к 
статистике ООН по вопросам продовольствия и 
сельского хозяйства. – На самом деле для гольф-
клубов выделяется больше земли, чем для произ-
водства биотоплива».

Земли много – хватит и для выращивания 
продуктов питания, и для производства топлива. 
Кроме того, стремительно развиваются техноло-
гии производства биотоплива из целлюлозы, в 
основном за счет древесины. 

Однако будущее экологически чистого транс-
порта связано не только с биотопливом. Большой 
вклад уже сегодня могут внести программы обу-
чения водителей и создание более экологичных 
автомобилей. Когда повысится рентабельность 
использования энергоэффективных гибридных 
силовых агрегатов, они также сыграют свою важ-
ную роль.

«Нет никакого супернаправления, которое 
позволит решить все проблемы сразу, – замечает 
Штромберг. – Приходится работать одновре-
менно с несколькими альтернативами. И каждая 
вносит свой весомый вклад, а не конкурирует с 
остальными».  

Тип биотоплива  

Этанол из сахарной свеклы 52
Этанол из пшеницы, технология не указана  16
Этанол из пшеницы, природный газ 
как технологическое топливо 47
Этанол из пшеницы, 
солома как технологическое топливо 69
Этанол из сахарного тростника 71
RME (рапсовый метиловый эфир) 38
Отработанное масло 
(метиловый эфир жирных кислот) 83
Биогаз из органических отходов 73

Уменьшение выбросов CO2 согласно Приложению V Директивы ЕС 
по возобновляемой энергии.

Среднее уменьшение 
выбросов парникового 
газа по сравнению с 
дизельным топливом, %
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1. Когда из семян 
рапса получают 
масло, такое 
топливо называют 
РМЭ (рапсовый 
метиловый эфир). 

2. Семена 
или бобы 

отправляются 
под пресс, 
где из них 

получается 
растительное 

масло.

6. Как только результаты 
анализа покажут, что 
очищенный биодизель 
удовлетворяет техническим 
требованиям, его можно 
использовать как топливо.

3. Этерификация – это химическая реакция 
с участием растительного масла, метанола 
и гидроксида натрия, в результате которой 
образуется смесь биодизеля и глицерина.

5. Неочищенный 
биодизель про
ходит несколько 
циклов очистки 

и дистил
ли руется, 
чтобы 
устра нить 
излишки 
метанола.

4. Смеси дают 
осесть, чтобы 
более тяжелый 
глицерин отделился 
от неочищенного 
биодизеля.

Глицерин

Гидроксид 
натрия и 
метанол Метанол

Биодизель 
Возобновляемое жид-

кое топливо, которое мож-

но смешивать с обычным 

дизельным топливом в 

любых пропорциях. В неко-

торых случаях его мож-

но использовать вместо 

дизельного топлива.  

область применения: 
все типы транспортных 

средств, включая грузовые 

автомобили для дальних 

перевозок и автобусы. 

доступность: произво-

дится и продается во мно-

гих странах мира.

достоинства: простое в 

использовании жидкое 

топливо, получаемое из 

различного сырья (семян 

рапса, ятрофы и соевых 

бобов).

Недостатки: повышает 

выбросы окислов азота в 

атмосферу; нестабильное 

качество топлива.

БИОдИзЕлЬ – ТЕХНОлОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Биоэтанол
Возобновляемое жидкое топливо, получаемое 
из различного сырья.

область применения: транспортные средства 
для поездок на малые или средние расстояния 
(например, городские и пригородные автобусы, 
мусоросборщики и развозные грузовики).

доступность: производится в основном в 
США, Бразилии, Китае и Европе. В некоторых 
странах растет сеть дистрибьюторов.

достоинства: самое популярное биотопливо, 
получаемое из сахарного тростника, сахарной 
свеклы, целлюлозы и другого сырья.  

Недостатки: для работы требуется специаль-
ная присадка и модифицированный дизельный 
двигатель.

продукты Scania: пятицилиндровый девятили-
тровый двигатель мощностью 270 л. с. (работа-
ет по принципу дизельного двигателя).
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дВигаТеЛи, раБоТаЮЩие На 
БиогаЗе, умеНЬШаЮТ  выбросы 
углекислого газа более чем на 70 % по 
сравнению с дизельными двигателями. 
И хотя природный газ относится к иско-
паемым видам топлива, с точки зрения 
выбросов углекислого газа он предпочти-
тельнее дизельного топлива. Вот почему 
в 2010 году Scania выпустила два новых 
газовых двигателя.

Помимо улучшенной экологичности, 
эти двигатели обеспечивают такой же уро-
вень мощности и крутящий момент, что и 
их дизельные аналоги.

Двигатели, работающие на газе, отлично подходят для транспортных средств, 
курсирующих на короткие и средние расстояния, например, для автобусов и мусоровозов. 
Линейка газовых двигателей компании Scania позволяет уменьшить их негативное влияние 
на окружающую среду без ущерба для производительности транспортных средств.

ГАзОВЫЕ дВИГАТЕлИ 
С ПРОИзВОдИТЕлЬНОСТЬЮ 
дИзЕлЬНЫХ

«Какое бы топливо ни использовалось, 
мощность двигателя не должна снижать-
ся», – говорит Фольке Фрицсон из подраз-
деления Otto Engine Optimisation компа-
нии Scania.

Тем не менее одНа ТехНичеСкая 
ЛоВуШка тут есть: для топливных баков 
на автомобиле нужно больше места. Вот 
почему газовые двигатели примерно в пять 
раз больше дизельных.

«Мы создаем двигатели, работающие на 
сжатом газе, поскольку этого требует рынок. 
В настоящее время применение именно 

сжиженного газа все больше укрепляет свои 
позиции», – говорит Фрицсон.

Для грузовых автомобилей это означа-
ет, что придется искать компромисс меж-
ду грузоподъемностью и дальностью пере-
возок. По этой причине двигатели, работа-
ющие на газе, отлично подходят для транс-
портных средств, курсирующих на корот-
кие и средние расстояния, например, для 
автобусов и мусоровозов.

гаЗоВЫе дВигаТеЛи SCANIA 
оСНоВаНЫ на дизельных аналогах и 
работают в соответствии с принципом Отто 
Engine Optimisation. Они оснащены систе-
мой зажигания и устройством для смеши-
вания воздуха с топливом. Обладая мощ-
ностью 270 и 305 л. с., эти двигатели обеспе-
чивают максимальный крутящий момент 
уже при 1000 об./мин. Это является преи-
муществом, если на транспортном сред-
стве установлено множество гидравлических 
систем, как, например, на мусоросборнике.

«Вам не нужно набирать обороты, чтобы 
спрессовать мусор, а значит, автомобиль 
будет производить гораздо меньше шума», – 
говорит Пьер Боскуэ (Pierre Bousquet), 
руководивший изучением практического 
применения газовых двигателей на грузовых 
автомобилях.

Транспортное средство с газовым дви-
гателем будет дороже дизельного анало-
га. Этому есть две причины: специальные 
топливные баки, в которых поддерживается 
определенное давление, и ограниченное 
производство таких автомобилей.

«Эксплуатационные расходы сильно 
зависят от внешних факторов, таких как 
налоговая политика в отношении топли-
ва, стимулирующих капиталовложения и 
специ фические экологические требова-
ния, – говорит Боскуэ. – Однако заказчики 
хорошо знают условия на своих рынках, и в 
конечном итоге решающим фактором обыч-
но оказываются наиболее высокие показате-
ли экологичности».  

Биогаз
Возобновляемый газ, получаемый 
из биомассы, сточных вод, бытовых 
и лесосечных отходов, а также из 
сельскохозяйственных энергетиче-
ских культур.

область применения: транспорт-
ные средства, курсирующие на 
небольшие расстояния (например, 
городские автобусы и мусоросбор-
щики).

доступность: города и автопарки с 
местной инфраструктурой биогаза.

достоинства: локальный источ-
ник энергии; может быть получен из 
сточных вод и отходов. 

Недостатки: увеличение веса и 
объема топливных баков; дорого-
стоящая инфраструктура.

продукты Scania: два пятицилин-
дровых девятилитровых двигателя 
мощностью 270 и 305 л. с.

“ Какое бы 
топливо 
ни исполь-
зовалось, 
мощность 
двигателя 
не должна 
снижаться”.

Фольке Фрицсон,  
Otto Engine Optimisation

Газовые двигатели хорошо подходят 
для транспортных средств, курсирую-
щих на короткие и средние расстояния, 
например, для автобусов и мусоровозов.
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Техника

В сентябре в России пройдет 
официальная премьера 
четырехосного самосвала 
семейства Scania P420, 
специально адаптированного 
для работы в карьерах. 
Между тем в начале июня 
один из таких самосвалов 
уже успел побывать в 
Новокузнецке, Кемерово, 
Абакане и Красноярске, где 
продемонстрировал свои 
возможности потенциальным 
российским клиентам.

Дорога в карьер

карьера в карьере
Для так называемого майнинга, то есть для работ, связанных с 

добычей полезных ископаемых, создан широчайший спектр спе-
циальных самосвалов: карьерных, некоторые их которых способ-
ны за раз перевозить более сотни тонн груза, и шарнирно-сочле-
ненных, обладающих поистине феноменальными внедорожными 
характеристиками. Между тем в последние годы на смену им все 
чаще приходят обычные дорожные самосвалы, которые более 
универсальны и менее дороги при покупке и эксплуатации. 
Спустившись в карьер, им приходится работать сутки напролет в 
условиях высокой запыленности, с повышенными нагрузками на 
ходовую часть, двигатель и трансмиссию, а нередко и при полном 
отсутствии обустроенных подъездных путей. А значит, к конс-
трукции подобных самосвалов предъявляются самые высокие 
требования!

В модельном ряду компании Scania есть несколько самосвалов, 
специально доработанных для использования в горнодобыва-
ющей промышленности. Причем интерес к ним проявляется не 
только в Европе, но и в Азии и Южной Америке.

Например, в Индонезии самосвалы Scania перевозят добывае-
мый уголь, а в шахтах и разрезах Таиланда и Бразилии вывозят с 
места выработки пустую породу. 

Понятно, что транспортировка угля и сопутствующих его 
добыче других сыпучих грузов – не единственная специализа-
ция карьерных автомобилей компании. Их применение гораздо 
более многогранно, что подтверждает Scania P420 CB 8x4 EHZ – 

российская премьера именно этого четырехосного самосвала 
состоялась в июне на проходившей в Новокузнецке выставке 
«Уголь России и Mайнинг–2011». 

После участия в выставочной экспозиции самосвал отправил-
ся на опытную эксплуатацию в карьеры близ Кемерова и Красно-
ярска. Там он успешно продемонстрировал все свои сильные сто-

Технические харакТерисТики самосвала 
Scania P420 cB 8x4 EHZ (8х4)

Габаритные размеры, мм 8891х2550х3803

Грузоподъемность, кг 34 000–36 000

Емкость кузова, куб. м 23

Двигатель рядный 6-цилиндровый

Рабочий объем, л 12,0

Максимальная мощность, л.с./мин-1 420/1900

Максимальный крутящий момент, 
Нм/мин-1

2000/1100–1350

Тип и число ступеней КП автоматизированная, 14

Емкость топливного бака, л 400

Максимальная скорость 
(с ограничителем), км/ч

85

Размерность шин 325/95R 24
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Сергей Мишухин,  
менеджер по продажам  

ООО «СибСканСервис» 
(красноярск):

«Мы провели испытания Scania P420 CB 8x4 EHZ в одном из гравийных карьеров 

Красноярска, где работают БелАЗы грузоподъемностью 40 т. Экскаватор 

загрузил в наш самосвал четыре 5-кубовых ковша, а это 40–44 т. Подтверждая 

достаточную для таких работ проходимость, груженая машина cделала 

несколько кругов в месте загрузки, после чего по изъезженному БелАЗами 

крутому подъему выехала из карьера. Несколько раз колеса пробуксовывали, 

но система Opticruise и защита сцепления от перегрузки не позволяли «рвать» 

трансмиссию. Расход топлива в ходе испытаний нашего самосвала оказался 

заметно меньше, чем у БелАЗа. Таким образом, Scania P420 CB 8x4 EHZ доказала, 

что по грузподъемности и проходимости она вполне сопоставима с классическим 

карьерным самосвалом, а эксплуатационные затраты на нее, включая сервисное 

обслуживание, ремонт и приобретение шин, существенно ниже». 

роны, перевозя за один рейс почти 40 т щебня. Официальный 
дебют Scania P420 CB 8x4 EHZ в нашей стране запланирован на 
сентябрь – он пройдет в рамках выставки «Комтранс–2011». 

Особая профессия

Самосвал Scania P420 CB 8×4 EHZ создан специально для 
использования в горнодобывающей промышленности. За осно-
ву для него взяли модель с колесной формулой 8х4, снабдив ее 
разгружаемым назад 23-кубовым кузовом ковшевого типа. Пос-
кольку в процессе эксплуатации его борта и днище будут под-
вергаться постоянному разрушающему воздействию различных 
скальных пород, их изготовили из самой прочной на сегодня 
листовой высокопрочной износостойкой стали марки HARDOX 
толщиной, соответственно, 8 и 15 мм. Кроме того, большой козы-
рек надежно защищает кабину от сыплющихся из ковша экскава-
тора камней, а сам кузов снабжен системой обогрева выхлопны-
ми газами, что не позволяет перевозимому грунту примерзать к 
нему в холодное время года. Учитывая суровые русские морозы, 
топливный фильтр и фильтр-влагоотделитель сделаны подогре-
ваемыми, а также принимая во внимание царящую в карьерах и 
на горных выработках сильную запыленность, автомобиль полу-
чил систему предварительной очистки от крупных частиц с уста-
новленным перед воздушным фильтром эжектором.

В конструкции шасси использованы усиленные узлы и агрега-
ты: предельно допустимая нагрузка на каждую из управляемых 
осей достигает 9 т, на каждую из ведущих осей – 16 т, подвеска 
полностью рессорная, а диаметр колес составляет 24 дюйма. Все 
это позволило довести максимальную грузоподъемность маши-
ны до 34–36 т и обеспечить высокую надежность, гарантирую-
щую коэффициент выхода на линию более 90 %. 

Поскольку при работе в карьерах самосвалам приходится пре-
одолевать крутые и продолжительные подъемы, причем с полной 
нагрузкой и в непростых дорожных условиях, Scania P420 CB 
8×4 EHZ получила мощный 420-сильным дизель, 14-ступенча-
тую коробку передач с демультипликатором, защищенное от 
перегрузки сцепление, а также мосты с колесными редукто-
рами и механизмами блокировки межколесных и межосевого 

дифференциалов. Значительный пробег на одной заправке обес-
печивает 400-литровый бак, а безопасную эксплуатацию тяжело-
груженой машины на горных дорогах гарантируют высокоэффек-
тивный моторный тормоз, фирменный гидравлический ретардер, 
а также клапан регулировки тормозных сил в зависимости от 
загрузки кузова. Кроме того, автомобиль получил дополнитель-
ный задний стабилизатор поперечной устойчивости.

Работа в карьере, с точки зрения водителя, – одна из самых 
тяжелых и трудоемких. Поэтому для снижения его утомляемо-
сти самосвал снабдили трансмиссией с системой автоматизи-
рованного переключения передач Opticruise, а также кабиной 
с 4-точечной механической подвеской и установленными в ней 
обогреваемым пневмоподрессоренным сиденьем, отопителем 
и кондиционером с электронной системой управления. 

Таким образом, Scania P420 CB 8x4 EHZ максимально подготов-
лена для работы в горно-добывающей промышленности, что уже 
оценили заказчики из разных стран. А теперь и их российские кол-
леги получили возможность составить свое мнение об этом само-
свале. Первый опыт его использования в нашей стране говорит о 
том, что мнение это непременно будет положительным.  
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UpdateПоставки

ДВИЖЕНИЕ С 
ПРАВИЛЬНОЙ 

СКОРОСТЬЮ
Скорость движения – решающий фактор 

дорожной безопасности и экономии 

топлива. Scania предлагает несколько 

систем, которые помогают водителям 

эффективнее управлять движением 

автомобиля. Сядьте за руль и убедитесь 

в этом сами.

НА ПОДЪЕМЕ
Словно опытный водитель, 
приближаясь к вершине, система 
Scania Ecocruise определяет, что холм 
начинает выравниваться. Система 
препятствует разгону автомобиля, 
пока не будет пройдена вершина (если 
только скорость во время подъема не 
упала меньше чем на 20 км/ч).

И ВОТ ВЫ СНОВА В ПУТИ – везете груз к 
месту назначения, как и тысячи других води-
телей автомобилей. По мере того как авто-
страда поднимается на холмы и спускается 
к равнинам, меняется и темп движения транс-
портного потока – вам приходится постоянно 
корректировать скорость движения, чтобы 
сохранять безопасную дистанцию до автомо-
билей, едущих впереди. Это не только утом-
ляет, но и существенно сказывается на рас-
ходе топлива. Что же делать в этой ситуации? 

Помимо совершенствования водитель-
ских навыков, можно оборудовать грузовик 
адаптивной системой круиз-контроля (AAC). 
С помощью этой радиолокационной системы 
сохранения дистанции можно задать опре-
деленный интервал времени, позволяющий 
двигаться соразмерно движению впереди 
идущего автомобиля, и этот интервал будет 
поддерживаться при нормальных условиях 
вождения. 

ACC – лишь одна из нескольких систем 
интеллектуального управления скоростью, 
которыми оснащены автомобили Scania, но 
все эти системы преследуют одну цель.

«Самое главное – помочь водителям и 
облегчить их работу», – говорит Андреас 
Ренберг, глава подразделения по разра-
ботке вспомогательного ПО для водителей 
компании Scania.

Другой пример – система Ecocruise, более 
«интеллектуальная» версия обычного круиз-
контроля. Она оптимизирует скорость и уско-
рение, чтобы обеспечить минимальный рас-
ход топлива. Эта система особенно полезна 
в холмистой местности, где приходится часто 
корректировать скорость движения.
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…ретардер 
Ретардер – это вспомогательный тормоз на 
ведущих колесах, предназначенный для дли-
тельного торможения на спуске. По сути, это 
масляный насос, который нагнетает давле-
ние для уменьшения скорости. Ретардер приво-
дится в действие с помощью пятиступенчатого 
рычага, расположенного рядом с рулевым коле-
сом; он также включается при нажатии педали 
тормоза. Чтобы компенсировать время реак-
ции перед тем, как начнет работать ретардер, 
на короткое время активируются колесные тор-
моза, однако сам момент переключения остает-
ся незаметным*. 

…горный тормоз 
Горный тормоз активируется с помощью пере-
ключателя на полу или при нажатии педали тор-
моза. Горный тормоз включается вместе с ретар-
дером (на автомобилях, оснащенных этой опци-
ей) при переводе рычага ретардера в конечное 

положение. Эта тормозная система останавли-
вает ведущие колеса за счет принудительного 
уменьшения потока выхлопных газов двигателя. 
В некоторых районах вам придется отключить 
горный тормоз в связи с требованиями местных 
законов о допустимом уровне шума*. 

…система контроля и корректировки 
скорости на спуске   
Эта функция позволяет задавать отклонение 
между крейсерской скоростью и скоростью на 
спуске. Если включен круиз-контроль и рычаг 
ретардера установлен в положение AUT, то ско-
рость на спуске можно задать с помощью одного 
из переключателей на рулевом колесе. Для кор-
ректировки скорости автомобиля используется 
как горный тормоз, так и ретардер, однако пере-
ходы между ними для водителя останутся неза-
меченными. После завершения спуска будет 
восстановлена скорость, заданная в системе 
круиз-контроля*. 

НА СПУСКЕ
Ретардер Scania взаимодействует с круиз-
контролем, горным и колесными тормозами. 
Система контроля скорости на спуске позволяет 
водителю задать отклонение между крейсерской 
скоростью и скоростью спуска.

*Точные показатели и функциональность зависят от характеристик конкретного автомобиля.

По мере того как автомобиль 
приближается к основанию 
холма, система Scania Ecocruise, 
моделируя действия опытного 
водителя, некоторое время 
сохраняет скорость спуска, чтобы 
на следующий холм автомобиль 
мог подняться на большей 
скорости.

«Самое главное – помочь водителям 
и облегчить их работу». 
Андреас Ренберг, глава подразделения по разработке вспомогательного ПО 
для водителей компании Scania

Когда заканчивается подъем и движение 
автомобиля замедляется, система Ecocruise 
не сразу увеличивает скорость до крейсер-
ской. Вместо этого она непрерывно отсле-
живает профиль дороги и соответствую-
щим образом корректирует движение. Если 
следует спуск, автомобиль начинает наби-
рать скорость за счет собственной массы, 
топливо при этом будет сэкономлено.

Все функции круиз-контроля в автомобиле 
Scania взаимодействуют с системой авто-
матического переключения передач Scania 
Opticruise, ретардером Scania и горным тор-
мозом. Другим важным элементом системы 
контроля скорости на спуске, позволяющим 
задавать максимальную скорость при движе-
нии вниз по холму, является вспомогатель-
ный тормоз. Заглядывая вперед, можно ска-
зать, что в перспективе системы контроля 
скорости будут использовать поступающие 
в реальном времени географические и топо-
графические данные.

«Вы сможете экономить топливо безо вся-
ких потерь времени», – говорит Ренберг.  

И СНОВА НА ПОДЪЕМ…
Использование инерции для 

подъема на холм с более высокой 
скоростью экономит и топливо, и 
время. Когда машина поднялась 

на холм, система Scania Opticruise 
адаптирует переключение передач, 

обеспечивая баланс между 
скоростью и расходом топлива на 

максимальной мощности двигателя.

Текст: Аке Эр Мальм.  
Иллюстрации: Semcon Informatic Graphic Solutions

В фокусе…
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Продуманный интерьер, удобная кровать 
и оптимальная температура в кабине – вот 
залог качественного отдыха, необходимого 
водителю в долгих, изнуряющих поездках. 
Врач и эксперт по сну Михаэль Лисдаль 
дает водителям грузовых автомобилей 
рекомендации о том, как создать 
комфортные и благоприятные условия 
для восстанавливающего сна.

UpdateДорожный фитнесс Текст: Юлва Карлссон. Фото: Дэн Буман

В дороге сонлиВость является вопросом жизни и смерти. 
Ежегодно тысячи людей во всем мире погибают из-за того, что 
уставший водитель задремал за рулем.

Множество международных исследований показали, что води-
тели чаще остальных людей страдают от недосыпания, деприва-
ции сна и дневной сомнолентности. Согласно результатам иссле-
дования австралийских ученых, проведенного в 2004 году, более 
20 % дорожно-транспортных происшествий, происходящих по 
вине водителей грузовых автомобилей, вызваны сонливостью.

Однако решить эту проблему можно. «Важнейшее условие пол-
ноценного сна – комфортабельная кабина», – так говорит врач 
и специалист по медицине сна Михаэль Лисдаль. Он приехал из 
клиники сна, где обычно проводит осмотр водителей компании 
Scania. С какой целью? Чтобы изучить условия для сна и отдыха, 
которые предлагает кабина современного грузовика.

СПИТЕ КРЕПКО!

«Надо же, как здесь тихо…» – удивленно 
поднимает брови эксперт по сну 
Михаэль Лисдаль, забравшись в кабину 
самого большого грузовика Scania, 
предназначенного для дальних перевозок 
(топовая модель R-серии).
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 � Садитесь за руль только в том слу-
чае, если чувствуете себя хорошо 
отдохнувшими.

 � Если почувствовали сонливость, 
сделайте остановку. Выпейте кофе 
(две чашки) и вздремните от 4 до 20 
минут.

 � За 2–3 часа до сна постарайтесь не 
заниматься физической работой.

 � Не ложитесь спать голодным, но при 
этом не переедайте.

 � Спальная зона должна быть темной, 
тихой и прохладной (оптимальная 
температура – 18 градусов Цельсия).

 � Старайтесь ложиться и вставать в 
одно и то же время.

 � Если у вас имеются проблемы с 
засыпанием, не употребляйте кофе, 
чай, колу и не курите после шести 
часов вечера.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА ПО СНУ

В кабине самого большого грузовика Scania над основной, регулируемой по ширине 
кроватью, имеется дополнительная верхняя койка. «Доступ тоже важен – «дорога» до 
дополнительной кровати не должна представлять никакого труда», – говорит Михаэль 
Лисдаль, влезая по лестнице.

С помощью пульта ДУ можно управлять климатической 
системой, радиоприемником, будильником, освещением 
и люком на крыше.

Проветренное постельное белье повышает качество сна. 
Температура в кабине составляет 18 градусов Цельсия – это 
оптимальный режим для сна и отдыха.

Сейчас ранний вечер среды. Лисдаль стоит на парковоч-
ной площадке рядом с большим магазином складского типа, 
расположенным к северу от Стокгольма. На автостраде, в ста 
метрах отсюда, не стихает гул машин, но в кабине стоит мертвая 
тишина. 

Лисдаль слегка удивлен. «Да уж, технический прогресс неумо-
лим. Я и не представлял, что кабина тягача может быть такой 
уютной, комфортабельной и тихой», – говорит он.

Он занимает сиденье водителя. Прислушиваясь к звукам, 
Михаэль направляет взгляд на приборную панель. Температура 
в кабине уверенно занимает отметку 18 градусов по Цельсию. 
По мнению Лисдаля, это оптимальная температура для сна и 
отдыха.

Климатической системой можно управлять как с приборной 
панели, так и с помощью пульта ДУ. Последний, кстати, исполь-
зуется также для запирания дверей кабины, управления радио-
приемником, будильником, освещением и люком на крыше.

«Эти функции повышают безопасность водителя. Далеко 
не всегда есть возможность остановиться на отдых в спокой-
ном месте, поэтому очень важно, чтобы внутри кабины был 
определенный уровень безопасности и комфорта», – говорит 
Лисдаль.

«Окружающая обстановка должна 
внушать чувство защищенности, а 
переключение между работой и отдыхом 
быть максимально легким». 
Тед Элман, специалист по автомобильной эргономике Scania
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Дорожный фитнесс

3
Какие детали вы учитываете при 
проектировании кабины, чтобы 
обеспечить в ней оптимальные 
условия для сна?
«Важно, чтобы спальная зона отде-
лялась от рабочей, но в то же время 
была легко доступна. Другими сло-
вами, она должна быть комфорта-
бельной. Окружающая обстановка 
должна внушать чувство защищен-
ности, а переключение между рабо-
той и отдыхом быть максимально 
легким. Такую обстановку помогают 
создать темные шторы, отдельная 
система освещения и климатиче-
ская система с дистанционным 
управлением». 

Что важнее всего для обеспече-
ния комфортного сна?
«Когда вы ложитесь на кровать, 
ваша спина должна расслабляться. 
Мы уже используем кровати на 
основе пружинных блоков и уделяем 
особое внимание материалу поверх-
ности. Это должен быть «дышащий» 
материал – он создает хороший 
микроклимат и повышает уровень 
комфорта».

Каким образом учитываются 
пожелания водителей?
«Мы ведем с ними непрерывный 
диалог. Наглядный тому пример – 
наша новая регулируемая по 
ширине кровать, установленная в 
грузовиках серии R. Она позволяет 
быстро организовать пространство 
для сна или освободить место для 
механика-водителя. И все это можно 
сделать без особых усилий прямо 
в пути».

вопроса для Теда 
Элмана, специалисТа 
по авТомобильной 
ЭргономиКе Scania

Установленная в кабине кровать также заслуживает высокой 
оценки эксперта. По его мнению, она не слишком жесткая и не 
слишком мягкая, а за возможность регулировки ширины можно 
накинуть еще пару баллов.

Важность сна для водителей грузовиков трудно переоценить. 
Между полуночью и шестью часами утра риск попадания в ДТП 
увеличивается в 13 раз по сравнению с любым другим време-
нем суток. Кроме того, водители, находящиеся за рулем 17 часов 
подряд, представляют такую же опасность, как и водители, в 
крови которых содержится 0,05 % алкоголя (этот показатель зна-
чительно превышает допустимую норму, принятую более чем 
в пятидесяти странах). Их реакция замедленна, а способность 
адекватно оценивать риск снижена.

Если в пути вы почувствовали усталость, Лисдаль совету-
ет: «Сделайте остановку, выпейте кофе и вздремните хотя бы 
4–20 минут».  

Темные шторы произвели впечатление 
на Михаэля Лисдаля. «Хорошему сну 
может способствовать соответствующая 
атмосфера, созданная за счет тишины и 
темноты», – сказал он.

 Несколько взаимодействующих между 
собой систем сигнализации в кабине 
обеспечивают дополнительный уровень 
безопасности для водителей и их авто-
мобилей. С помощью ключа зажигания 
водитель может дистанционно управлять 
замками, сигнализацией, детекторами 
движения и всеми внешними осветитель-
ными приборами автомобиля. Если же 
подключить сигнализацию автомобиля 
к системе Scania Fleet Management, то 
офис компании-перевозчика тоже будет 
получать сигналы тревоги.

ДИСТАНЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ



Специальное предложение на детали подвески

ВРЕМЯ УЛУЧШИТЬ КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Scania объявляет 
специальные цены 
на оригинальные 
запасные части 
и работы по их 
замене!

Предложение 
действует с 15 июня 
по 15 декабря 2011 года.

•	 Полный	список	запасных	частей,	участвующих	в	кампании,	и	цены	вы	можете	узнать	у	любого	официального	дилера	Scania	в	России
•	 На	все	запасные	части	действует	гарантия	1	год
•	 Изображения	товара,	включая	цвет,	могут	отличаться	от	реального	внешнего	вида

Дополнитель-

ная выгода — 

скидка 10% 

на работы 

по замене

Пневморессоры
Пневморессоры 
Scania быстро и мягко 
реагируют на изменение 
нагрузки, обеспечивают 
максимальный комфорт, 
безопасность и 
сохранность груза.

Листовые 
рессоры
Рессорная подвеска Scania 
обладает максимальным 
запасом прочности и 
обеспечивает требуемую 
грузоподъемность 
автомобиля.

Амортизаторы
Амортизаторы Scania 
эффективно работают на 
всех видах дорог и при 
любых условиях. При этом 
они очень надёжны и 
долговечны.

www.scania.ru
OOO «Скания-Русь»

Подвеска 
кабины
Подвеска кабины Scania 
работает согласованно 
с подвеской самого шасси, 
обеспечивая максимальный 
комфорт для водителя и 
безопасность на дороге.
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Санкт -Петербург (Петроскан, г. Сертолово) +7 (812) 449 80 70
Санкт -Петербург (Петроскан, пос. Шушары) +7 (812) 449 80 90
Саратов (Балтранс) +7 (8452) 79 99 93
Сургут (ЮграСкан) +7 (3462) 51 80 45
Тольятти (Инком Центр  Скан) +7 (8482) 20 24 03
Тюмень (ТюменьСкан) +7 (3452) 42 60 62
Уфа (УфаАвтоСкан) +7 (3472) 92 91 61
Хабаровск (ДВ Скан) +7 (4212) 24 00 45
Чебоксары (Дорисс-Скан) +7 (903) 358 11 39 
Челябинск (Южный Урал Скан) +7 (351) 700 04 05

Знак качества

Тел. горячей линии: 8 800 505 55 00

Дилерские центры Scania:

ООО «Скания-Русь» –  официальный дистрибьютор техники Scania  в России. Тел.: + 7 (495) 787 5000. Факс: + 7 (495) 787 5002
www.scania.ru
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