
Scania проводит активную политику в области разработки и совершенствования 

своей продукции. В этой связи компания оставляет за собой право вносить 

изменения в продукцию и технические описания изделий без предварительного 

уведомления. Кроме того, в силу требований национального законодательства или 

законодательства ЕС некоторые виды продукции и услуг могут быть недоступны 

на всех рынках сбыта. Более подробную информацию по этим вопросам можно 

получить у вашего местного дилера или на сайте www.scania.ru 
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Строительная техника



СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОВИКИ SCANIA

Разработчикам строительной техники Scania удалось реализовать 

богатейший опыт, накопленный при конструировании поколений 

автомобилей, выполнявших тяжелую работу в самых жестких условиях 

эксплуатации. Это выносливые и надежные грузовики, способные 

выполнить любую работу. 

Мы заинтересованы в рентабельности вашего бизнеса. Вот почему 

основное внимание мы уделяем увеличению времени безотказной 

работы и производительности. Вам нужны такие грузовики, которые 

продолжали бы работать, невзирая ни на что. 

Все эти преимущества вам может предоставить Scania плюс 

значительный выигрыш в полезной нагрузке и эксплуатационной 

экономичности. Разрабатывая наш модельный ряд высококачествен-

ных первоклассных грузовиков для строительных работ, мы не забыли 

и о водителе. Безопасность, комфорт и ездовые качества автомобилей 

просто превосходны. 

Scania всегда готова предоставить для вашего автомобиля техничес-

кую поддержку самого высокого уровня, а в случае необходимости – 

стать вашим надежным партнером.  

Мы искренне заинтересованы в дальнейшем развитии вашего бизнеса и 

предоставляет возможность воспользоваться  всеми необходимым услугам.

Отличные грузовики для тяжелой работы 

и высокой прибыли
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Мы разрабатываем и создаем строительную технику, 

которая необходима нашим клиентам для успешного 

развития бизнеса. Вся деятельность Scania направ-

лена на то, чтобы наши покупатели имели в своем 

распоряжении мощную, надежную и выносливую 

строительную технику, готовую к работе в тяжелых 

условиях. 

Приобретение строительной техники Scania 

положительно скажется на производительности и 

итоговой прибыли вашей компании, что, в конеч ном 

счете, зависит от максимально возможного времени  

эксплуатации автомобиля. Вам наверняка хочется 

избежать незапланированных простоев или лишних 

расходов. Вот почему выбор техники Scania – это раз-

умные инвестиции для вашего бизнеса и обеспечение 

минимальных издержек на протяжении всего срока 

работы автомобиля.

 

Максимальное время безотказной работы 

за минимальную цену

Основное предназначение строительной техники – 

транспортировка материалов  в больших объемах 

за минимально возможную цену. Стоит только вам 

выбрать грузовик  Scania с соответствующими тех-

ническими характеристиками и приступить к работе, 

как вы тут же поймете, насколько удачно вложили 

Полное соответствие вашим требованиям

свой капитал. Строительная техника Scania демонст-

рирует непревзойденную эксплуатационную эконо-

мичность. Рабочие характеристики грузовика и наши 

обязательства перед клиентами, иначе говоря, пол-

ный пакет наших услуг, обеспечат вам максимально 

высокую продолжительность безотказной работы 

автомобиля при низких затратах.

Полный пакет услуг при покупке техники Scania

При выборе строительной техники вам необходимо 

взвесить все обстоятельства, начиная с ее возможно-

стей и надежности и заканчивая такими параметра-

ми, как  полезная нагрузка, комфортабельность и 

безопасность. При эксплуатации автомобиля в жест-

ких условиях правильный выбор техники играет 

важное значение.

Поэтому Scania всегда готова помочь вам. В наших 

силах оказать вам сервисную поддержку на самом 

высоком уровне, учитывая при этом ваши потреб-

ности, предоставить запасные части, техническое 

обслуживание, профессиональное обучение води-

телей и финансовые услуги с целью поддержки 

развития вашего бизнеса.

Мы предлагаем надежное партнерство на долгое 

время.
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Наша цель – производство техники, способной 

обеспечить исключительную эксплуатационную 

экономичность при минимальном воздействии 

на окружающую среду. Обширный модельный ряд 

двигателей стандартов Евро 4, Евро 5 и EEV отве-

чает всем экологическим нормативам и требова-

ниям заказчиков.

 

Scania обеспечивает соблюдение 

экологических стандартов

Модельный ряд двигателей Евро 5 

Технология EGR возвращает отработавшие газы 

в двигатель, тем самым снижая выбросы оксидов 

азота(NOx). В дополнение к существующему модель-

ному ряду платформа двигателей стандарта Евро 5 

включает 5- и 6-цилиндровые модели, которые не 

нуждаются в какой-либо доочистке отработавших 

газов. Водителю не надо беспокоиться о каких-либо 

добавках при заправке своего автомобиля и уста-

навливать для этого дополнительное оборудование. 

Кроме того, технология Scania EGR не создает труд-

ностей для кузовостроительных компаний, ведь 

на шасси устанавливается минимальное количество 

дополнительных компонентов.
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Системы обеспечения безопасности

Электронная тормозная система (EBS). 

Улучшает работу тормозов, обеспечивая 

более короткую длину тормозного пути. 

Устройство, удерживающее автомо-

биль на уклоне при выключенном 

сцеплении. Помогает водителю безопасно 

трогаться с места на подъеме. 

Контроль давления воздуха в шинах 

(TPM). Система безопасности, подающая 

водителю предупредительный сигнал, 

если давление в какой-то шине автомо-

биля начинает падать. 

Шины Duraseal. Самовосстанавливающиеся 

шины позволяют водителю в случае их 

повреждения добраться до ремонтной 

мастерской своим ходом.

Электронная система контроля 

устойчивости (ESP). Система безопас но-

сти, помогающая предотвращать заносы 

при вождении автомобиля в сложных 

дорожных условиях.

Система предупреждения о сходе с 

занимаемой полосы движения (LDW). 

Система подает водителю предупреди-

тельный сигнал, когда автомобиль 

отклоняется от траектории движения.

Адаптивный круиз-контроль (ACC). 

Система управления движением в крей-

серском режиме, которая учитывает 

перемещение на дороге других транс-

портных средств и регулирует скорость 

грузовика.
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Многие профессиональные кузовостроительные 

компании предпочитают работать со строительной 

техникой Scania. Наша гибкая модульная система 

упрощает создание автомобиля требуемой специ-

фикации. Мы сделали процесс установки кузова на 

конкретный грузовик максимально оперативным, 

простым и экономически эффективным. Кроме того, 

мы предлагаем техническую поддержку самого 

высокого уровня, чтобы наши клиенты получали 

необходимую им машину с тем кузовом, который 

им нужен. 

Одним из основных направлений политики Scania 

в сегменте строительной техники является предо-

став ление нашим клиентам комплектных автомо-

билей, полностью готовых к эксплуатации. Наши 

дилеры  готовы предоставить вам необходимую 

информацию о моделях и технологиях , характер-

ных для российского рынка.

 

Оптимальная нагрузка и обработка грузов 

Наша программа по грузовым автомобилям пре-

доставляет еще более привлекательные возмож-

ности по оптимизации полезной нагрузки и транс-

портировке грузов, чем когда бы то ни было. Для 

каждой колесной формулы предусмотрено несколь-

ко вариантов колесных баз, что обеспечивает 

простую установку на них всех типов кузовов. 

Возможна поставка шасси с предварительно 

высверленными монтажными отверстиями, допол-

Техника для строительных работ

нительными подрамными кронштейнами и рамами 

необходимых размеров. Различные варианты раз-

мещения топливных баков и воздушных ресиверов 

обеспечивают высокую универсальность шасси.  

Различные механизмы отбора мощности, 

дополнительно устанавливаемые на двигатель или 

на коробку передач, применяются для широкого 

спектра типовых автомобилей в строительной инду-

стрии: самосвалов, кранов и бетоносмесителей. Эти 

дополнительные устройства обеспечивают от 600 

до 2000 Нм. А их стабильную работу гарантирует 

система управления двигателя. Все коробки передач 

могут оснащаться механизмами отбора мощности 

(от 600 до 1200 Нм), эффективно и стабильно рабо-

тающими на всех грузовых автомобилях. 

Разработанная Scania электрическая система 

шинных соединений CAN bus позволяет выполнять 

не только стандартные электрические подключения, 

но и интегрировать кузовное оборудование в сис-

тему CAN bus самого автомобиля. 

Электрическая система специально рассчитана 

на подключение различного оборудования. Это 

21 линия, которую можно проложить в любой части 

транспортного средства. Просто выберите необхо-

ди мую вам систему обеспечения безопасности или 

функциональное устройство, закрепите их в нуж-

ном месте, подключите через разъем и включите 

питание. 

Техническая поддержка через Интернет 

Scania – ваш личный консультант по техническим 

вопросам, всегда готовый прийти на помощь при 

комплектации грузового автомобиля. На странице 

сайта Scania, посвященной кузовостроению, 

www.scania.com/services/bodybuilder вы найдете 

самую свежую информацию для кузовостроительных 

компаний с возможностью доступа к техническим 

данным и чертежам. Например, вы можете скачать 

многослойные чертежи с указанием размеров, что 

позволит подробно изучить необходимые вам шасси 

заранее – за 90 дней до его поставки. Это сок ращает 

время исполнения заказа  для кузовострои тельной 

компании. Компания Scania  с удовольст вием про-

демонстрирует вам возможности техни ческой под-

держки через Интернет.
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Коротко о кузовостроении:

 Модульная система Scania обеспечивает 

максимальную гибкость. 

 Различные комплектации автомобилей 

от 2- до 5-осных. 

 Несложная и экономически выгодная 

установка кузова на грузовике. 

 Scania предоставляет техническую 

поддержку высокого уровня. 

 Техническая поддержка через Интернет, 

возможность просмотра многослойных 

габаритных чертежей. 

 Имеется несколько вариантов механиз-

мов отбора мощности – с приводом от 

двигателя, коробки передач или махо-

вика – для получения на выходе ста-

биль но высокого крутящего момента. 

 Электрическая система с управлением 

по шине CAN bus обеспечивает прекрас-

ную возможность повысить функцио-

нальность и безопасность автомобиля. 
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Модульная система Scania предоставляет множество вариантов совме-

ще ния различных конфигураций шасси, силового агрегата и кабины, чтобы 

помочь вам заказать именно тот грузовик, который необходим вам для вы-

полнения конкретной работы. Мы тесно сотрудничаем с нашими клиента-

ми. Для этого мы разрабатываем подробную спецификацию, точно соответ-

ствующую их требованиям.

Выберите 
правильную 

технику 
   для работы 



СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОВИКИ SCANIA





СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОВИКИ SCANIA





СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОВИКИ SCANIA



В условиях суровой эксплуатации техники очень 

важна качественная поддержка для вашего авто-

мобиля. Вот почему Scania всегда с вами, помогая 

вам изо дня в день. Располагая широким спектром 

услуг, специально адаптированных к вашей деятель-

ности, мы поможем поддержать вашу работу даже 

там, где немного дорог или если они находятся в 

удалении. Мы доставляем запасные части, обеспе-

чиваем техническое обслуживание и ремонт, оказы-

ваем деловую и финансовую поддержку – вы можете 

на все это рассчитывать.

Всю продукцию и услуги Scania можно приобрести 

в одном месте. На протяжении всего срока службы 

вашего транспортного средства мы целенаправлен-

но будем оказывать услуги по поддержанию вашего 

бизнеса на должном уровне.

Запасные части Scania 

Все запасные части и дополнительное оборудование 

Scania производятся или подбираются специально 

подготовленными профессионалами, что способст-

вует развитию вашего бизнеса. И все это при исклю-

чительной доступности, готовности и безо пасности. 

Любые запасные части Scania  всегда доступны вам, 

когда бы они вам ни понадобились, а их доставка 

займет не более 24 часов.

Служба поддержки Scania 

Мы прилагаем все силы, чтобы оказать техническую 

помощь, где бы вы ни находились, 24 часа в сутки 

365 дней в году. Служба поддержки Scania всегда 

готова прийти к вам на помощь по первому звонку. 

Вы всегда можете связаться со специальным предста-

вителем Scania, который будет поддерживать с вами 

контакт до тех пор, пока проблема не будет решена.

Служба сервисных центров Scania 

Добраться до сервисного центра Scania несложно. 

В Европе существует около 1000 мастерских, уровень 

обслуживания в которых одинаково высок. Наш 

широкий спектр услуг по ремонту и техническому 

обслуживанию может быть специально адаптирован 

к вашим индивидуальным потребностям в строи-

тельном секторе. И все это потому, что мы стоим 

на страже эффективного использования вашего 

рабочего времени.

Scania – ваш партнер 

по бизнесу

Scania – поставщик полного комплекса услуг 

Профессиональная подготовка водителей Scania 

Наша приверженность вашему бизнесу распростра-

няет ся не только на ваши автомобили. Единственным, 

наиболее важным началом в обеспечении топливной 

экономичности, снижении износа и безопасности на 

дорогах является водитель. Профессиональная подго-

товка водителей Scania направлена на обучение даже 

опытных водителей приемам и методам более эконо-

мичного и безопасного вождения, в результате чего 

экономия топлива достигает 15 процентов.

Финансовые услуги Scania 

Мы готовы всегда оказать вам поддержку: и в хорошие 

времена, и в плохие. Благодаря нашему знанию транс-

портного сектора, мы можем адаптировать гибкие 

услуги финансирования к вашим запросам.  В резуль-

тате чего на протяжении всего срока службы ваших 

транспортных средств вы будете иметь дело с предска-

зуемыми расходами и управляемыми рисками. 

Управление транспортным парком Scania 

Вы можете увеличить  прибыль от ваших грузовиков 

и одновременно сократить административные расходы, 

используя  тахографическое  оборудование Scania 

Tachograph Support, для анализа эксплуатационных 

показателей – Scania Performance Analysis (анализ 

показателей работы ваших грузовиков и водителей). 

Данные компьютеризированные технологии позволят 

вам снизить бремя административных расходов и 

организовать работу  более эффективно, с лучшим 

контролем  своих затрат. 
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Добавив G-серию к модельному ряду P- и R-серий, Scania теперь 

может предложить своим клиентам множество вариантов кабин 

высшего качества. Кабины G-серии в еще большей степени позво-

ляют приспособить грузовик к тому типу операций, для которых 

он вами предназначался. Все кабины Scania отличаются высоким 

уровнем комфорта и оснащения, удобством входа, отличной 

обзорностью в ближней зоне, а также множеством просторных 

отсеков для хранения вещей. И, как всегда, все модели прошли 

испытания на ударную нагрузку и краш-тесты в соответствии со 

шведскими стандартами, которые считаются одними из самых 

жестких в мире.

Scania P-, G- и R-серии 

Самый широкий модельный ряд грузовиков 

за всю историю Scania 
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Водитель, который трудится с хорошим настроением 

и в комфортной обстановке, будет выполнять свою 

работу более продуктивно и качественно. Вот поче-

му Scania заботится о высоком качестве интерьера, 

отличающегося превосходной эргономикой и ком-

фортом, а также удобными отсеками для хранения 

вещей. При проектировании и разработке кабины мы 

в первую очередь думаем о водителе.

G-серия 

Обладая повышенной мощностью двигателя, дости-

гающей 480 л. с., кабины G-серии, кроме того, очень 

просторны. Они имеют удобный вход и увеличенное 

пространство вещевых отсеков вместе с удобной 

для использования центральной консолью. Благо-

даря своей универсальности и возможности соче тать 

высокую мощность двигателя с большим свобод-

ным пространством, емкими отсеками для хране-

ния вещей, прочностью и превосходными ездовы-

ми качествами кабины G-серии настолько идеально 

сконструированы, что прекрасно соответству ют 

Тяжелый труд водителей вознаграждается комфортом высшего разряда

потребностям строительного сегмента. Возможна 

поставка коротких кабин, кабин без спального места 

или кабин, оборудованных спальным местом.

Короткие кабины 

Короткие кабины обеспечивают самое большое про-

странство для перевозки груза, а также позволяют 

устанавливать кузова максимальной длины и увели-

чить до предела полезную загрузку автомобиля. Для 

многих строительных операций короткая кабина 

является идеальным выбором. Эргономика и условия 

для работы водителя отли чаются таким же высоким 

качеством, как и в кабинах Scania больших размеров.

Кабины без спального места (дневные) 

Дневные кабины обеспечивают водителю приятную 

обстановку как во время движения, так и во вре-

мя отдыха. Просторное внутреннее пространство и 

высокий уровень комфорта сделали кабину очень 

популярной среди водителей. Поскольку свободно-

го места в дневных кабинах больше, чем в коротких, 

а их вес в сравнении с кабинами со спальным местом 

меньше. Приобретая кабины без спального места, 

вы выигрываете не только в удобстве разме щения 

водителя, но и увеличиваете полезную загрузку 

автомобиля.

Кабины со спальным местом (спальные) 

Это больше, чем просто кабина, это место, где можно 

нормально жить. В кабине, оборудованной спальным 

местом, вы работаете, отдыхаете во время коротких 

перерывов и восстанавливаете силы ночью. Среди 

других кабин спальные кабины Scania стоят особня-

ком благодаря большому свободному пространству, 

исключительному комфорту, использо ванию высо-

кокачественных материалов, а также расширен-

ным возможностям вещевых отсеков для хранения 

раз личных вещей, что связано с наличием внешне-

го отсека большого объема (кабины G- и R-серии со 

спальным местом) и внутренней потолоч ной полкой 

(кабины Highline). 
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Выносливая и прочная строительная техника Scania 

обладает очень мощным «сердцем». Наши силовые 

агрегаты обеспечивают рабочие характеристики и 

эксплуатационную экономичность, необходимые для 

решения сложных транспортных задач на современ-

ном уровне. Весь силовой агрегат разра ботан и 

сконс труирован специалистами Scania. 

Наши двигатели обеспечивают высокоэффективное 

сгорание топлива, необходимые ездовые качества 

и мощность, а наши коробки пере дач превосходно 

подходят для выполнения постав ленных задач. 

Концепция модульных камер сгорания позволяет 

добиться наилучшего баланса между высокими 

значениями выходного крутящего момен та, повы-

шенной экономичностью и низким уровнем вред-

ных выбросов. 

Эти двигатели развивают очень большой крутя-

щий момент уже на низких оборотах и демонстри-

руют отличные рабочие характеристики в пределах 

зеленого сектора тахометра. 

Управление работой двигателя 

для уверенного движения с места

Система управления работой двигателя Scania на 

начальном этапе движения автоматически поддер-

жи вает необходимые обороты двигателя при отпус-

Мощное «сердце» техники 
кании сцепления и движении с места. Вам не нужно 

давить на газ и отпускать сцепление с пробуксов кой... 

что означает меньший износ сцепления. 

Прочные и надежные коробки передач 

Важнейшим требованием для строительного бизнеса 

является возможность использования различных 

систем переключения передач. Scania разработала 

и сконструировала ряд прочных и надежных коробок 

передач, которые отлично подходят к модельному 

ряду наших двигателей и обеспечивают наилучшую 

эксплуатационную экономичность. 

Имеются коробки передач с ручным, полуавтома-

ти чес ким и автоматическим управлением. Все они 

обеспечивают высокий уровень комфорта при вож-

дении, а владельцу грузовика – увеличение доходов.

Передача мощности на колеса 

Для передачи мощности, развиваемой двигателем, 

на колеса служат ведущие задние мосты. Scania 

предлагает широкий выбор одноосных задних 

мостов, а также двух- и трехрядных тандемных 

тележек, каждая из которых оснащена колесными 

редукторами и рассчитана на транспортировку 

грузов от 11 тонн. 

Для действительно жестких условий вождения 

грузового автомобиля весьма полезным окажется 

привод на все колеса. Scania предлагает 2-, 3- и 

4-осные полноприводные (AWD) варианты испол-

нения, которые будут полностью отвечать вашим 

требованиям. 

Подвеска для тяжелых условий эксплуатации

Строительные грузовики обычно оснащаются 

параболическими рессорами, однако если к их 

комфортабельности предъявляются высокие тре-

бования, их можно заказать вместе с пневматичес-

кой задней подвеской. Такая подвеска полностью 

совместима с колесными редукторами. 

Для исключительно тяжелых условий эксплуата-

ции предлагаются подвески на полуэллиптических 

рессорах. 
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Двигатели Scania, предназначенные для строитель-

ной техники, представлены полным модельным 

рядом двигателей Евро 4 и Евро 5 мощностью 

от 230 до 620 л. с. Мощные рядные 6-цилиндровые 

двигатели с системой рециркуляции отработавших 

газов Scania EGR особенно популярны в строитель-

ном бизнесе благодаря высокому крутящему 

моменту, простоте управления и сверхвысокой 

надежности. 

Двигатели для строительной техники. Наши 12- 

и 13-литровые рядные 6-цилиндровые двигатели, 

развивающие мощность от 340 до 480 л. с., специ-

ально разработаны для решения сложных задач 

в строительном сегменте. Этот модельный ряд 

двигателей широко используется на самосвалах, 

бетоносмесителях, насосных установках, лесовозах. 

Сочетание мощности и надежности с исключитель-

но низким расходом топлива, универсальностью 

применения и низкими эксплуатационными затра-

тами делает выбор этих двигателей отличной аль-

тернативой для многих владельцев грузовиков 

в строительных работах. 

Выше мощность, больше 

производительность



Наши коробки передач для автомобилей, используе-

мых в строительной индустрии, представлены широким 

мо дельным рядом, начиная от простых, компактных 

8-сту пенчатых коробок и заканчивая 12+2-ступенчатыми 

коробками передач с демультипликатором, делителем 

и ускоряю щей передачей. Для всех коробок передач 

предусмот рена возможность дополнительной установ-

ки различ ных механизмов отбора мощности (от 600 до 

1200 Нм), которые демонстрируют легко управляемую 

и стабиль ную работу на всех грузовых автомобилях. 

8 передач – коробка передач облегченного типа. 

Дополнительное оборудование: система Scania 

Opticruise, ретардер Scania. 

8+1 передач – предназначенная для тяжелых 

условий работы коробка передач с ползущей 

передачей.  

Дополнительное оборудование: ретардер Scania. 

12+2 передач – первоклассная коробка передач 

с двумя ползущими передачами. 

Дополнительное оборудование: система Scania 

Opticruise, ретардер Scania. 

12+2 передач – первоклассная коробка передач 

с ускоряющей и двумя ползущими передачами. 

Дополнительное оборудование: система Scania 

Opticruise, ретардер Scania. 

Автоматические коробки передач могут постав-

ляться вместе с 5- и 6-цилиндровыми двигателями. 

Управление мощностью  Дополнительные варианты мостов 

Scania предлагает обширный ряд конфигураций, на-

чиная с колесной формулы 4x2 с ведущими мостами 

с одноступенчатым редуктором для применения в более 

простых условиях и заканчивая колесной формулой 8x8 

с мощными мостами, имеющими колесные редукторы 

и предназначенными для работы в наиболее тяжелых 

условиях. Варианты подвески включают пневматичес-

кую подвеску, подвеску с малолистовыми параболичес-

кими рессорами, а также подвеску с многолистовыми 

рессорами. На грузовиках с колесной формулой 6х4 и 

8х4, предназначенных для эксплуатации в относительно 

простых условиях, могут устанавливаться двухпривод-

ные задние ведущие тележки с одноступенчатым редук-

то ром, оборудованные пневматической, малолистовой 

параболической или многолистовой подвеской. Предус-

мотрена также возможность выбора для работы в более 

тяжелых условиях двух различных двухприводных 

задних ведущих тележек с колесными редукторами. 

Колесные редукторы 

Колесные редукторы двух классов прочности могут 

устанавливаться на четырех-, шести-, восьми- и деся-

тиколесных автомобилях. Предельная нагрузка сос-

тавля ет до 16 тонн на ось. Малолистовые параболи-

ческие или многолистовые варианты подвески пред-

назначены для установки на автомобилях с большой 

полной массой, используемых в самых трудных усло-

виях. Можно заказать автомобили с полной массой 

автопоезда до 150 тонн. 

Передние мосты 

Предельная нагрузка на передние мосты может 

достигать 9 тонн. Ведущий передний мост Scania 

с колесными редукторами выдерживает нагрузку 

в 9 тонн и может быть заказан в нескольких конфи-

гурациях, подходящих даже к обладающим макси-

мальной прочностью конструкциям задних мостов. 

Возможен заказ раздаточных коробок двух классов 

прочности. Привод на передние колеса может быть 

либо постоянным, либо отключаемым. Для автомо-

билей с колесными формулами 4x4, 6x6 и 8x8 пре-

дусмотрена возможность привода на все колеса.

Существует грузовик специального назначения 

с колесной формулой 8x6, одним ведущим 

передним мостом и двухприводной 

задней ведущей тележкой. Конфи-

гурации подкатных осей включают 

сдвоенную управляемую ось с 

управляемой подкатной осью, 

расположенной перед ведущим 

мостом или тележкой, либо 

заднюю подкатную управ-

ляемую ось с управляемой 

подкатной осью, распо-

ложенной позади 

ведущего моста.



СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОВИКИ SCANIA

Модульная система Scania позволяет подбирать множество вариантов компоновки автомобиля. Можно заказать седельный тягач или автомобиль с жесткой рамой, каждый из них в полной мере будет 
соответствовать вашим потребностям. 

Многовариантная компоновка кабин обеспечивает универсальность и оптимизацию

Кабины

Короткие кабины

Кабина P
Двигатели Евро 3 – от 230 до 470 л.с.,
Евро 4 – от 230 до 480 л.с.,
Евро 5 – от 380 до 420 л.с.

Кабина G
Двигатели Евро 3 – от 230 до 470 л.с.,
Евро 4 – от 230 до 480 л.с.,
Евро 5 – от 380 до 420 л.с.

Дневные кабины

Кабина P
Двигатели Евро 3 – от 230 до 470 л.с.,
Евро 4 – от 230 до 480 л.с.,
Евро 5 – от 380 до 420 л.с.

Кабина G
Двигатели Евро 3 – от 230 до 470 л.с.,
Евро 4 – от 230 до 480 л.с.,
Евро 5 – от 380 до 420 л.с.

Кабина R
Двигатели Евро 3 – от 340 до 580 л.с.,
Евро 4 – от 340 до 620 л.с.,
Евро 5 – от 380 до 620 л.с.

Спальные кабины

Кабина P
Двигатели Евро 3 – от 230 до 470 л.с.,
Евро 4 – от 230 до 480 л.с.,
Евро 5 – от 380 до 420 л.с.

Кабина G
Двигатели Евро 3 – от 230 до 470 л.с.,
Евро 4 – от 230 до 480 л.с.,
Евро 5 – от 380 до 420 л.с.

Кабина R
Двигатели Евро 3 – от 340 до 580 л.с.,
Евро 4 – от 340 до 620 л.с.,
Евро 5 – от 380 до 620 л.с.

Спальные кабины Highline

Кабина Р
Двигатели Евро 3 – от 230 до 470 л.с.,
Евро 4 – от 230 до 480 л.с.,
Евро 5 – от 380 до 420 л.с.

Спальные кабины Highline

Кабина G
Двигатели Евро 3 – от 230 до 470 л.с.,
Евро 4 – от 230 до 480 л.с.,
Евро 5 – от 380 до 420 л.с.

Кабина R
Двигатели Евро 3 – от 340 до 580 л.с.,
Евро 4 – от 340 до 620 л.с.,
Евро 5 – от 380 до 620 л.с.

Двигатели Евро 3

9-литровые, рядные, 5-цилиндровые

230 л.с. (169 кВт) при 1900 об/мин
1050 Нм в диапазоне от 1100 до 1400 об/мин

270 л.с. (198 кВт) при 1900 об/мин
1250 Нм в диапазоне от 1100 до 1400 об/мин

310 л.с. (228 кВт) при 1900 об/мин
1550 Нм в диапазоне от 1100 до 1300 об/мин

11-литровые, рядные, 6-цилиндровые

340 л.с. (250 кВт) при 1900 об/мин
1600 Нм в диапазоне от 1100 до 1300 об/мин

380 л.с. (279 кВт) при 1900 об/мин
1800 Нм в диапазоне от 1100 до 1300 об/мин

12-литровые, рядные, 6-цилиндровые

380 л.с. (279 кВт) при 1900 об/мин
1900 Нм в диапазоне от 1100 до 1300 об/мин

420 л.с. (309 кВт) при 1900 об/мин
2000 Hм в диапазоне от 1100 до 1300 об/мин

440 л.с. (324 кВт) при 1900 об/мин
2100 Нм в диапазоне от 1100 до 1400 об/мин

470 л.с. (345 кВт) при 1900 об/мин
2200 Нм в диапазоне от 1050 до 1350 об/мин

16-литровые V8

500 л.с. (368 кВт) при 1900 об/мин
2400 Нм в диапазоне от 1100 до 1300 об/мин

580 л.с. (426 кВт) при 1900 об/мин
2700 Нм в диапазоне от 1100 до 1300 об/мин

Двигатели Евро 4

9-литровые, рядные, 5-цилиндровые

230 л.с. (169 кВт) при 1800 об/мин
1050 Нм в диапазоне от 1100 до 1500 об/мин

250 л.с. (184 кВт) при 1800 об/мин
1150 Нм в диапазоне от 1100 до 1500 об/мин

270 л.с. (199 кВт) при 1800 ом/мин
1250 Нм в диапазоне от 1100 до 1450 об/мин

310 л.с. (228 кВт) при 1900 об/мин
1550 Нм в диапазоне от 1100 до 1350 об/мин

12-литровые, рядные, 6-цилиндровые

340 л.с. (250 кВт) при 1800 об/мин
1700 Нм в диапазоне от 1100 до 1350 об/мин

380 л.с. (279 кВт) при 1800 об/мин
1900 Нм в диапазоне от 1100 до 1400 об/мин

420 л.с. (309 кВт) при 1800 об/мин
2100 Нм в диапазоне от 1100 до 1400 об/мин

480 л.с. (353 кВт) при 1900 об/мин
2250 Нм в диапазоне от 1100 до 1450 об/мин

16-литровые V8

500 л.с. (368 кВт) при 1900 об/мин
2400 Нм в диапазоне от 1100 до 1400 об/мин

560 л.с. (412 кВт) при 1900 об/мин
2700 Нм в диапазоне от 1100 до 1400 об/мин

620 л.с. (456 кВт) при 1900 об/мин
3000 Нм в диапазоне от 1100 до 1400 об/мин

Двигатели Евро 5

12-литровые, рядные, 6-цилиндровые

380 л.с. (279 кВт) при 1800 об/мин
1900 Нм в диапазоне от 1100 до 1400 об/мин

420 л.с. (309 кВт) при 1800 об/мин
2100 Нм в диапазоне от 1100 до 1400 об/мин

16-литровые V8

500 л.с. (368 кВт) при 1800 об/мин
2500 Нм в диапазоне от 1100 до 1350 об/мин

560 л.с. (412 кВт) при 1900 об/мин
2700 Нм в диапазоне от 1100 до 1400 об/мин

620 л.с. (456 кВт) при 1900 об/мин
3000 Нм в диапазоне от 1100 до 1400 об/мин



Указанные здесь дополнительные варианты являются стандартными для 

развозных операций. Тем не менее модульная концепция Scania позво-

ляет получить бесчисленное множество вариантов, включая двенадцать 

двигателей Евро 3 с мощностью от 230 до 580 л.с. и двигателей Евро 4 и 

Евро 5 с номинальной мощностью от 230 до 620 л.с. В наличии имеются 18 

высококачественных кабин Scania – от укороченной кабины P-серии до 

кабины R-серии модели Topline, а также кабины с низким входом и допол-

нительным оборудованием для размещения экипажа. Ближайшее к вам 

представительство Scania, занимающееся продажей и сервисным обслу-

живанием, поможет вам подыскать ту спецификацию автомобиля, которая 

наиболее подходит для всех магистральных перевозок, развозных опера-

ций и строительных работ.

Коробки передач

Модель Scania GR875 8-ступенчатая c делителем
Опции: Scania Retarder, Scania Opticruise

Модель Scania GR905 8+1 ступень с делителем
Опции: Scania Retarder

Модель Scania GRS895 12-ступенчатая с 
делителем и демультипликатором
Опции: Scania Retarder, Scania Opticruise

Модель Scania GRS905 12 + 2 ступени с делителем  
и демультипликатором
Опции: Scania Retarder, Scania Opticruise

Модель Scania GRSО905 12 + 2 ступени 
с делителем и демультипликатором и ускоряющей 
высшей передачей
Опции: Scania Retarder, Scania Opticruise

Тягачи

Колесная формула 4х2
Высота шасси — нормальная/высокая

Колесная формула 6х2
Высота шасси – нормальная

Колесная формула 6х4
Высота шасси – нормальная /высокая

Колесная формула 4х4
Высота шасси – высокая

Полноприводные: в наличии различное 
оборудование для специального применения как 
для тягачей, так и для одиночных грузовиков.

Подвеска — рессорная. Некоторые модели предусматривают 
пневматическую подвеску.

Одиночные грузовики

Колесная формула 4х2
Высота шасси – нормальная/высокая

Колесная формула 6х2
Высота шасси – нормальная

Колесная формула 6х4
Высота шасси – нормальная/высокая

Колесная формула 8х2
Высота шасси – нормальная

Колесная формула 8х2 с 2 управляемыми 
передними осями и управляемой задней осью 
Высота шасси – нормальная

Колесная формула 8х2 с 2 управляемыми 
передними осями и управляемой третьей осью
Высота шасси – нормальная

Колесная формула 8х4
Высота шасси – нормальная/высокая

Колесная формула 8х4 с 2 управляемыми 
передними осями и управляемой задней осью
Высота шасси – нормальная/высокая

Колесная формула 4х4
Высота шасси – высокая

Колесная формула 6х6
Высота шасси – высокая

Подвеска — рессорная. Некоторые модели предусматривают 
пневматическую подвеску.

Задний мост

Одиночная ведущая ось

Одноступенчатый редуктор
(широкий выбор опций, отвечающих боьшенству 
транспортных задач)

Двухступенчатый редуктор 
(с колесными редукторами)
(опции, удовлетворяющие предельно тяжелым 
условиям эксплуатации)

Сдвоенные ведущие оси

Одноступенчатый редуктор
(широкий выбор опций, отвечающих боьшенству 
транспортных задач)

Двухступенчатый редуктор 
(с колесными редукторами)
(опции, удовлетворяющие предельно тяжелым 
условиям эксплуатации)




