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Вступительное слово 

Уходящий год вносит новые коррективы в развитие ситуации 
на будущее. Оценивая текущий год, можно отметить, что он 
был достаточно сдержанным, хотя продуманная стратегия раз-
вития позволила Scania достичь высоких показателей продаж 
и удерживать позицию лидера рынка на протяжении года.

Нам удалось осуществить поставку более 5400 единиц гру-
зовой техники и практически удержать продажи на уровне 
прошлого года. Делать оптимистичные прогнозы на будущее 
в сложившейся ситуации очень сложно. Тем не менее, мы наде-
емся, что рано или поздно рынок восстановится, и курс продаж 
изменит тенденцию на повышение.

Несмотря на все трудности, с которыми сталкиваются транс-
портные компании, мы всегда готовы предложить нашим кли-
ентам поддержку, а также новые решения для повышения их 
прибыльности и оптимизации бизнеса в целом.

Так, например, на международной выставке IAA в Ганновере 
Scania представила новые продукты и услуги, которые непо-
средственно помогают повысить доход владельцев ее грузо-
виков и автобусов. Также Scania продемонстрировала линей-
ку из 18 двигателей стандарта Евро-6, мощностный диапазон 
которых варьируется от 250 до 730 л. с. Scania одна из немногих 
производит двигатели стандарта Евро-6, предназначенные для 
работы на биогазе или природном газе. И в следующем году 
в России будут представлены новые модели автомобилей на 
газовых двигателях.

Продолжая расширять сервисную сеть в этом году в Рос-
сии, Scania открыла четыре новых дилерских центра в таких 
городах, как Нерюнгри (Якутия), Боровск, Мурманск и Майкоп 
(республика Адыгея), а также мы начали масштабное строитель-
ство новой современной станции в Подмосковье.

У нас есть новые решения по карьерной технике для горной 
промышленности, по специальным автомобилям для сельского 
хозяйства для перевозки кормов, зерна и различных с/х куль-
тур. Данные автомобили становятся все более востребован-
ными на рынке в силу своих оптимальных эксплуатационных 
характеристик.

Scania по-прежнему демонстрирует лучшие свои качества 
и в независимом тесте показала рекордно низкое потребление 
топлива 23,3 л/100 км. Об этом подробнее читайте на страни-
цах журнала. В этом номере вы также узнаете о новом уникаль-
ном карьерном самосвале 10 × 4, о преимуществах техники на 
газомоторном топливе, как выбирать судовые двигатели и куда 
уехал эксклюзивный Blue Stream.

Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством!

С УВАЖЕНИЕМ,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «СКАНИЯ-РУСЬ»

ХАНС ТАРДЕЛЛЬ

Курс на повышение

« Продуманная стратегия 
развития позволила 
Scania достичь вьiсоких 
показателей продаж 
и удерживать позицию 
лидера рьiнка». 
 
Г-н Ханс Тарделль
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Очередной смотр достижений в области коммерческой 
техники в Ганновере подтвердил: ключи к рьiнку полу-
чит тот, кто сумеет сэкономить деньги клиента, попут-
но решив задачи увеличения мощности, экономичности, 
экологичности.

В условиях стагнации рынка каждая 
капля сэкономленного топлива ста-
новится возможностью заработать. 

Но за прошедший год с момента введения 
экологического стандарта Евро-6 голо-
са тех, кто предрекал новым моторам 
провал как раз по части топливной эко-
номии, окрепли и слышались уже из ста-
на не только клиентов, но и некоторых 
производителей. 

Однако это не помешало компании Scania 
представить на выставке линейку из 18 дви-
гателей стандарта Евро-6, мощностный диа-
пазон которых составляет от 250 до 730 л. с.

Широкий выбор Евро-6

«Эти опасения действительно имеют 
под собой некоторое основание, однако про-
блемы коснулись не всех производителей, — 
рассказывает Джоэл Грэнат (Joel Granath), 
директор по управлению продукцией под-
разделения грузовых автомобилей компании 
Scania. — Нам удалось наладить переход на 
новый стандарт таким образом, что наши кли-
енты фактически смогли сократить эксплуата-
ционные расходы, несмотря на то, что новое 
законодательство кардинально изменило ситу-
ацию в отрасли. Кроме того, у них была и есть 
возможность более широкого выбора двигате-
лей, в сравнении с другими производителями. 
Портфель модульной продукции Scania, вклю-
чающий двигатели трех размеров, уникален по 
своей природе. Именно он позволяет компа-
нии предлагать потенциальным клиентам бога-
тейший выбор решений. Лишь малая часть про-
изводителей, независимо от размера бизнеса, 
имеет такую же возможность».

Линейка из 18 моторов действительно осно-
вывается всего на трех ключевых двигателях: 
5- и 6-цилиндровом рядном, а также флагман-

13-литровьiй 6-цилиндровьiй  
двигатель мощностью 450 л. с.
Ключевой новинкой в линейке стал 13-литровый 6-цилиндровый двигатель мощностью 450 л. с., 
ради повышения эффективности оснащенный лишь технологией селективного каталитического 
восстановления (SCR) для доочистки выхлопных газов. «Это ориентир, показывающий, в каком 
направлении движется компания сегодня, — прокомментировал новинку Джоэл Грэнат. — Новый 
продукт объединяет в одном решении технологии, сокращающие топливные затраты примерно 
на 1 %, и систему SCR для очистки выхлопных газов, позволяющую упростить конструкцию двигате-
ля. Испытания на топливную экономичность, проведенные независимыми экспертами, показали, что 
мы превосходно освоили эти технологии».

торможения при более низких оборотах дви-
гателя благодаря повышенным передаточным 
числам. Имеется возможность дополнитель-
но оптимизировать новую версию ретардера 
за счет решения, позволяющего активировать 
устройство только при помощи педали ножно-
го тормоза.

Другой новинкой стала усовершенствован-
ная версия системы Eco-roll, в которой исполь-
зуются технологии Scania Opticruise и Scania 
Active Prediction. Благодаря ей автомобиль 
получает возможность самостоятельно опре-
делять, когда эффективнее всего спускаться 

ском 8-цилиндровом V-образном. А большое 
количество модификаций создано за счет 
использования принципа модульной кон-
струкции, что позволяет получить еще одного 
преимущество: двигатели может обслужить 
механик любой сервисной мастерской Scania. 

Счет на проценты

Помимо многодетной семьи двигателей, 
Scania представила ретардер в новой модифи-
кации R4100D, который позволяет снизить рас-
ход топлива за счет механического отключения 
в неактивном режиме. Снижение потерь проис-
ходит за счет полного отключения обоих рото-
ров, обеспечивающих тормозное усилие, когда 
они вращаются в масле. Фактический объем 
сохраненного топлива зависит от дорожных 
условий, однако на практике в среднем удается 
сэкономить 0,5 % горючего.

При этом водителю не нужно ничего делать. 
Если требуется использовать силу торможе-
ния, режим свободного хода деактивируется, 
и немедленно начинается плавное замедление 
с использованием синхронизации, аналогич-
ной по виду той, которая применяется в короб-
ках передач Scania. Кроме энергосбережения, 
ретардер свободного хода увеличивает тормоз-
ное усилие с 3500 до 4100 Н·м, а также эффект 
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накатом с подъемов на нейтральной передаче. 
Потенциальная экономия зависит от холмисто-
сти дороги, однако практика показывает, что 
предыдущий показатель эффективности Eco-
roll в настоящее время может быть увеличен еще 
на 0,5 %. Как и в случае с ретардером, интеллект 
автомобиля сам безошибочно определяет наи-
более благоприятную тактику своих действий.

«Низкий расход топлива — это гарантиро-
ванная ценность, предлагаемая Scania своим 
клиентам. Однако для сбережения дизельного 
топлива не существует одного единственно-
го универсального решения, — с уверенностью 
заявляет Грэнат. — В грузоперевозках на длин-
ные расстояния и строительстве используется 
именно дизель, поэтому необходимо постепен-
но уменьшать расход топлива именно дизель-
ных двигателей. Решаемые нами задачи имеют 
огромное значение, поскольку все небольшие 
улучшения в совокупности позволяют значи-
тельно улучшить топливную экономичность».

Для перевозчиков, использующих 13-литро-
вые двигатели стандарта Евро-6 на дальних 
маршрутах c грузами небольшой массы, инже-
неры предложили решение с уменьшением вну-

треннего трения и дополнительной экономией 
топлива. Использование эффекта увеличенной 
рабочей температуры с одновременным при-
менением специально разработанного масла, 
обладающего низкой вязкостью и хорошими 
смазочными качествами, позволило инженерам 
Scania зафиксировать снижение расхода топли-
ва на 1,5 %.

«Сегодня все 
наши клиенты, 
занятые перевоз-
кой как грузов, 
так и пассажиров, 
стремятся повысить 
свою доходность 
за счет снижения 
эксплуатационных 
расходов, — говорит 
Хенрик Хенрикссон 
(Henrik Henriksson), 
исполнительный 
вице-президент 
Scania. — В связи 
с этим Scania долж-
на продолжить свой 

постоянный поиск специализированных реше-
ний, направленных на экономию бесценных 
капель топлива».

Альтернатива дизелю

Если речь идет о каплях топлива, то в случае 
со Scania уместно спросить: какого именно? 
Компания давно старается диверсифицировать 
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и надежный обмен информацией у водите-
лей между собой и с диспетчерами. Сервис 
будет предлагаться в рамках услуг портала 
Scania Fleet Management Portal и приложения 
Scania Fleet Management, загружаемого води-
телем на свой телефон или планшет на базе 
ОС  Android или iOS. Такая система позволяет 
поддерживать активный диалог с водителями, 
которые постоянно находятся в дороге и не 
всегда могут отвечать на телефонные звонки.

Система Scania Tachograph Services может 
автоматически отсылать данные по маршру-
ту в режиме реального времени. Эта система 
также может фиксировать нарушения правил 
и автоматически отсылать о них отчеты.

А в рамках обучающей программы Scania 
Driver Coaching водители проходят персонали-
зированный инструктаж, который направлен 
на улучшение навыков вождения.

«Заслужив репутацию инновационной ком-
пании, Scania всегда будет в авангарде новых 
форм поддержки водителей и обучения, — 
подводит итоги Подгорски. — Даже опытные 
водители могут  увеличить экономию топлива 
на 10 % и более, пройдя повышение квалифи-
кации в Scania. Адаптация транспортного сред-
ства для выполнения конкретных задач в сово-
купности с обучением водителей не только 
увеличит прибыль наших клиентов, но и при-
несет пользу окружающей среде».

линейку за счет двигателей на альтернативных 
вариантах топлива, в первую очередь биодизеле, 
и на ганноверской выставке Scania представила 
гибридную версию автобуса Citywide с возмож-
ностью работы на стопроцентном биодизеле.

В настоящее время Scania предлагает 
не менее пяти биодизельных двигателей стан-
дарта Евро-6 с диапазо-
ном мощностей от 320 до 
580 л. с. Последний 
показатель относится к 
16-литровому двигате-
лю V8, представленному 
весной 2014 года. Благо-
даря такому широкому 
спектру моторов у кли-
ентов есть возможность 
использовать биодизель 
в самых разных областях, 
от городских автобусов 
до лесовозов, эксплуати-
руемых в суровых усло-
виях бездорожья, – ведь 
в случае временного отсутствия биодизеля дви-
гатель без проблем может использовать обыч-
ное дизельное топливо или топливную смесь. 

Еще один важный момент: с биодизелем 
уровень выбросов CO2 можно снизить более 
чем на 66 %, и для этого не нужны никакие 
дополнительные действия. 

«Европейская отрасль тяжелого автотран-
спорта, в том числе автобусов, только что 
сделала критически важный шаг вперед, вне-
дрив стандарт Евро-6, — говорит Кристофер 
Подгорски (Christopher Podgorski), старший 
вице-президент подразделения грузового 
автотранспорта компании Scania. — Следую-
щая по важности задача, которую предстоит 
решать,— это, по всей видимости, снижение 
выбросов CO2. Scania с радостью примет уча-
стие в этом процессе».

Scania также одна из немногих производит 
двигатели стандарта Евро-6, предназначен-
ные для работы на биогазе или природном 
газе. Речь идет о девятилитровых двигателях 
(т. е. двигателях, в которых воспламенение сжа-
той топливной смеси происходит от свечей 
зажигания), подходящих для как автобусов, так 
и для грузовиков. Новинки производят меньше 

шума, чем дизельные двигатели, и подходят 
для эксплуатации в условиях города, напри-
мер в развозных грузовиках или мусоровозах, 
работающих в ночное время. При использо-
вании природного газа уровень выбросов CO2 

снижается на 15–20 %, в то же время биогаз 
ведет к максимальному сокращению до 95 %.

В помощь перевозчику

Помимо основных новинок, компания пред-
ставила ряд коммуникационных и сетевых 
решений, позволяющих эффективнее следить 
за парком техники и быстро решать возникаю-
щие проблемы.

К примеру, система передачи сообщений 
Scania Messaging обеспечит оперативный 

Сегодня предложение  
Scania для рьiнка грузовьiх 
автотранспортньiх средств – 

это одна из самьiх широких линеек 
двигателей стандарта Евро-6, 
включающая в общей сложности 
18 модификаций для дизеля, биодизеля 
и газа (биогаз, сжиженньiй и сжатьiй  
природньiй газ)».

Также доступно для 
биодизельного топлива
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МУЗЬIКАЛЬНЬIЕ НОВОСТИ  
SCANIA 
 Официальный дилер «Scania» «СибТракСкан» с января  
2015 года выпустит альбом авторских эстрадных песен 
«Король дорог», посвященных дорогам, надежной технике 
Scania, водителям-дальнобойщикам и просто автомобили-
стам! В январе 2015 года каждый водитель, который приедет 
на сервис – получит в подарок музыкальный диск! Акция будет 

проводиться в 
дилерских центрах 
«СибТракСкан» 
(г. Новосибирск), 
«Омскскан» 
(г. Омск), ТомскСкан 
(г. Томск) и «Алтай-
Скан» (г. Барнаул).

Компания 
«ЛОНМАДИ» 
получила 
сертификат 
SCANIA
Осенью состоялось офици-
альное вручение сертифи-
ката DOS (Dealer Operating 
Standard) компании ЗАО «ЛОНМАДИ». С 10 ноября 2010 года и по 
настоящее время «ЛОНМАДИ» является авторизованным дилером 
Scania, а также является официальной станцией сервисной сети 
ООО  Скания-Русь» в России с правом продажи индустриальных дви-
гателей и запасных частей марки Scania и проведения сервисного 
обслуживания и ремонта индустриальных двигателей, включая гаран-
тийный ремонт. 12 мая 2014 года «ЛОНМАДИ» успешно прошла аудит, 
проведенный компанией «Скания-Русь» на соответствие требованиям 
DEALER OPERATING STANDARD. 

ЛУЧШИЙ СТЕНД НА ВЬIСТАВКЕ  
WASMA
В октябре Scania приняла участие в  выставке оборудования и техно-
логий для водоочистки, переработки и утилизации отходов WASMA. 
На стенде компании были представлены трехосный мусоровоз Scania 
P 360 CB 6х4 и крюковой погрузчик Scania P 400 CB 6×4. Стенд был 
выполнен в стиле «эко», чтобы подчеркнуть важность и актуальность 
темы экологии окружающей среды. За что и получил  диплом «Лучший 
стенд», по мнению организаторов. 

Сергей Титкин 
готовится  
к Европейскому 
финалу
Победитель российского финала конкурса 
«Молодой водитель грузовика» 2014 года 
Сергей Титкин готовится к Европейскому 
финалу. В середине ноября Лучший води-
тель России приехал на территорию дилер-
ского центра Scania«Скания Сервис» в 
Голицыно, по специальному соглашению 
взял тягач Scania R 440 для подготовки к 
европейскому конкурсу «Young European 
Truck Driver». Финал состоится 25 апреля 
2015 года в головном офисе Scania CVAB в г. 
Сёдертелье (Швеция).

Текст: Елизавета Дементьева

Перевезти ценный груз или доставить радость,
Построить дом или целый город,
Сделать чище двор или весь мир,
Сближать людей или целые континенты – все это про Scania 
в новом видео.

Смотреть на сайте: WWW.SCANIA.RU

В рамках Международной выставки 
транспорта, организации перевозок и 
логистики IAA (Ганновер, Германия) кон-
церн Scania и «Группа ГАЗ» подписали 

соглашение о партнерстве. Согласно документу, компании расширят сотруд-
ничество в сфере производства автобусов и их продвижения на российском 
и зарубежных рынках. 
«Подписанное соглашение о партнерстве позволит нам выйти на новый уро-
вень взаимодействия, эффективно используя наработанный опыт и потен-
циальные возможности двух компаний», – сказал Старший вице-президент 
подразделения городских и междугородных  автобусов компании Scania CV 
AB Клас Далберг.

Концерн SCANIA  
и «ГРУППА ГАЗ»  
подписали соглашение 
о партнерстве  

SCANIA – 
НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА 
С БЕЗГРАНИЧНЬIМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
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РЕКОРДНО НИЗКОЕ  
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА 

УЧАСТНИКИ
Scania Mercedes DAF Renault 

Кабина CG19H L-Cab Stream Space Space Cab T - Cab

Двигатель DC13 115 OM 470 10,7l MX-11 DTI -11 

Мощность, л. с. 410 430 440 430 

Крутящий момент, Н·м 2150 2100 2100 2050 

Коробка передач Opticruise Powershift 3 AS-tronic Optidrive 

Передаточное число ведущего моста 2,59 2,61 2,53 2,64 

Круиз-контроль CCAP PPC CC CC 

Масса, кг 7312 7388 7406 7676 

зеленый = лучший показатель, красный = худший показатель

ОБЩИЕ ИТОГИ ТЕСТА И ПОКАЗАТЕЛИ SCANIA
DAF Scania  Mercedes Renault

Расход ОБЩИЙ (1/100 км) 25,78 24,18 24,57 25,88

Средняя скорость (км/ч) 81,36 80,00 81,21 80,47

Удельный расход восстанавливающего реагента 3,6 % 8,6 % 2,7 % 8,0 %

Индекс экономической эффективности  
(макс. 140 баллов)

116 120 120 113

Пригодность к эксплуатации (макс. 1080 баллов) * 901 899 909 883

Рядньiй 6-цилиндровьiй двигатель Scania с объемом 13 л и мощностью 410 л. с. только с технологией SCR 
показал отличньiе результатьi во время журналистских тестов, проведенньiх за последний год. Последний 
трофей принесла победа в авторитетном сравнительном тесте Euro Truck Test (ETT), организатором кото-
рого вьiступает немецкий журнал Trucker, а руководителем — главньiй редактор издания Герхард Грюниг 
(Gerhard Grünig).

Тягач Scania G 410 со своими 13 литрами рабочего объема потеснил трех 11-литровьiх оппонентов (Volvo, 
MAN и Iveco вьiшли из соревнований). По итогам теста, впервьiе * опубликованньiм в вьiпуске 8/2014 журна-
ла Trucker, G 410 показал самьiй низкий расход топлива среди всех участников, разделив победу с Mercedes-
Benz по ключевому сравнению экономичности и производительности.

*  Аналогичная статья вышла позднее — 14 августа в журнале Verkehrsrundschau того же издательского дома.

Грузовик Scania сумел пройти 499 кило-
метров испытательного маршрута к северу 
от немецкого Мюнхена, расходуя в сред-
нем 24,18 литров на 100 км с использовани-
ем AdBlue. Это действительно фантастиче-
ский результат, если учесть, что речь идет 
о крайне сложной испытательной трассе и 
автопоездах полной массой 40 тонн.

Расход AdBlue составил 8,6 %. Хотя, мно-
го это или мало, зависит от отношения 
перевозчиков к AdBlue: многие рассматри-
вают реагент, например, как жидкость для 
очистки стекол — необходимость, расходы 
на которую никто по-настоящему не счи-
тает. С этой точки зрения расход топли-
ва на Scania равен 23,3 л/100 км, и тогда 
разница с Mercedes-Benz достигает целых 
1,7 л/100 км!

Scania демонстрирует самый низкий рас-
ход топлива и имеет самую низкую массу 
(несмотря на ретардер)!

Обратите внимание 

-

-

-

-

подробности на сайте www.trucker.de 

Текст: Орхан Аслунд, Фото: Scania
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ПЕРВЬIЙ СЕРВИСНЬIЙ ЦЕНТР 
В РЕСПУБЛИКЕ ЯКУТИЯ «ДВ СКАН» 
В республике Якутия, г. Нерюнгри, открылся официальный сервисный центр 
Scania — ООО «ДВ Скан». В новом дилерском центре клиенты Scania могут 
получить квалифицированное сервисное обслуживание, отремонтировать 
технику или купить оригинальные запчасти Scania.  Все технические работы 
проводятся с использованием только оригинальных инструментов высококва-
лифицированными специалистами, прошедшими обучение Scania.  

Адрес: 678995, РФ, Республика Саха (Якутия),  г. Нерюнгри,  
пгт. Серебряный бор, 375 км федеральной трассы М-56 «Лена».

Дилерский центр 
«ТрэйдТрак 
и Сервис – 
Мурманск»
1 декабря начал свою работу 
новый дилерский центр Scania — 
ООО «ТрейдТрак и Сервис» 
в г. Мурманск. Сервисная стан-
ция оборудована в соответствии 

со стандартами шведского концерна Scania и позволяет клиентам получать 
квалифицированное обслуживание и качественный ремонт. Все ремонт-
ные работы осуществляются в срок благодаря большому складу оригиналь-
ных запасных частей. Все специалисты дилерской станции прошли обучение 
Scania и используют в работе только оригинальные запчасти. (Продажа грузо-
вых автомобилей осуществляется со склада в Санкт-Петербурге.)   
 
Адрес: 183034, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Домостроительная, 18.

НОВАЯ СЕРВИСНАЯ СТАНЦИЯ  
SCANIA В БОРОВСКЕ
8 декабря открыл свои двери новый дилерский центр Scania — ООО «Боровск-
ТракЦентр». Располагается сервисная станция на 73-м километре Киевского 
шоссе, в Калужской области. 
Расположение на трассе Москва — Киев гарантирует максимально удобный 
подъездной путь для грузового транспорта. Технический центр оборудован в 
соответствии с европейскими стандартами шведского концерна Scania. Сервис-
ная станция включает 12 рабочих постов, учитывая кузовной участок и мойку. 
Благодаря производственной зоне, оснащенной современным высокотехноло-
гичным оборудованием, и квалифицированным специалистам, прошедшим обу-
чение Scania, клиенту гарантировано качественное обслуживание техники. 
Адрес: 249010, Калужская обл., Боровский район, дер. Старомихайловское, 
Киевское шоссе 73-й км.

Дилерьi

Cтроительство 
новой 
сервисной 
станции  
в Голицьiно
1 октября 2014 года на терри-
тории официального дилер-
ского центра Scania «Скания 
Сервис» началось строи-
тельство новой сервисной 
станции, которая будет соот-
ветствовать всем европей-
ским стандартам шведского 
концерна Scania. Офици-
альную церемонию строительства сервисной станции открыли представители руководящего 
состава  компании «Скания-Русь»: генеральный директор Ханс Тарделль, директор по экономике 
Лейф Любек, директор департамента рынка сервисных услуг Петрас Зденек и директор депар-
тамента управления и развития собственных дилеров Хокан Йюде совместно с председателем 
совета Scania CV AB Хансом-Кристер Хольгерссоном. На территории сервисного центра будет 
расположено 8 постов, что позволит обслуживать 16 единиц техники одновременно. Новая сер-
висная станция предоставит полный спектр услуг от технического обслуживания автомобильной 
техники Scania до сложных агрегатных ремонтов и правки рам и кабин после ДТП. Проект будет 

завершен в феврале 2016 года.

В Республике Адьiгея открьiлся 
ДЦ «СканКавказ» 
2 октября 2014 года на федеральной автодороге «Майкоп —
Усть-Лабинск» начал работать дилерский центр «СканКавказ». 
Сервисная станция расположилась в районе станицы Хан-
ская (подъезд к г. Майкопу), она отвечает всем европейским 
стандартам шведского концерна Scania. Также на территории 
дилерского центра есть склад с оригинальными запчастями 
и современным оборудованием, предоставляется техниче-
ская поддержка, что позволяет оперативно выполнить сер-
висные работы с гарантией качества. 
Адрес: 385061, Республика Адыгея, 
г. Майкоп, станица Ханская, 
ул. Ленина, 154.
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Газомоторное топливо, или компримированньiй природньiй газ — метан, 
на сегодняшний день является самьiм экологичньiм и экономичньiм видом 
топлива. Не требуя глобальньiх изменений в конструкции двигателя внутрен-
него сгорания, работающего на бензине или дизтопливе, газовое оборудование 
ощутимо снижает вибрационную и ударную нагрузку на цилиндро-поршневую 
группу двигателя, увеличивая ресурс силового агрегата и автомобиля в целом. 
Вьiгода от работьi транспортного средства на метане заключаются не только 
в экономии на двукратной разнице в стоимости газового топлива, но и в компен-
сации части затрат на покупку газового автомобиля от Правительства РФ. Имен-
но поэтому передовьiе автопроизводители вьiводят на российский рьiнок авто-
мобили, работающие на сжатом природном газе — метане.

ТЕХНИКА  
НА ГАЗОВОМ 
ДВИГАТЕЛЕ — 
ЭКОЛОГИЧНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА
Текст: Алексей Пантелеев, 
Антонина Разинькова

Scania сертифицировала на российском 
рынке новую линейку коммерческих авто-
мобилей, использующих в качестве топлива 
сжатый природный газ. Это развозные гру-
зовики, различная коммунальная техника, 
а также городские автобусы. В рамках новой 
платформы двигателей, Scania разработала 
газовые моторы мощностью 270, 280, 310 и 
340 л. с. Все двигатели соответствуют совре-
менным экологическим стандартам Евро-5 
и Евро-6. В основе архитектуры газового дви-
гателя лежит новейшая платформа 5-цилин-
дровых агрегатов (диаметр цилиндра 130 мм) 
объемом 9,3 л, применяемых в дизельных 
двигателях стандарта «Евро-5» и EEV. Опти-
мизированная производительность позво-

ляет получать мощность и крутящий момент, 
сопоставимые с параметрами дизельного 
агрегата.

На российском рынке компания Scania 
предлагает газовые грузовики серии P, 
поставка которых  возможна как в испол-
нении комплектного седельного тягача, так 
и в виде шасси под различные виды надстро-
ек. Поставляемые автомобили предлагаются 
в двух конфигурациях: с колесной форму-
лой 4 x 2 или 6 x 2 с управляемой задней осью 
и полностью пневматической подвеской. 
В стандартную комплектацию включена 
автоматическая 6-ступенчатая коробка пере-
дач Allison, которая по желанию оснащается 
встроенным ретардером.

Scania представила 4 модели 
9-литровых и 5-цилиндровых газо-
вых  двигателей. 
Они предназначены для работы 
на метане.  Это сжатый природный 
газ или биогаз (био-метан) — CNG. 

Евро–5/ EEV:  
OC 09G05 — 310 л. с. (1250 Н·м)  
OC 09G04 — 270 л. с. (1100 Н·м)

Евро–6 (сертифицированы  
в РФ как Евро 5/ EEV): 
OC 09 G102 — 340 л. с.  
(1600 Н·м при 1100–1400 об/мин) 
OC 09 G101 — 280 л. с.  
(1350 Н·м при 1000–1400 об/мин)  
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ВОПРОСА К

АНДРЕЮ ДМИТРИЕВУ,
РУКОВОДИТЕЛЮ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРОДАЖ КОММУНАЛЬНОЙ, 
ДОРОЖНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ ООО «СКАНИЯ-РУСЬ»:

В чем преимущество коммунальной 
техники на газовом двигателе?

Мусоровоз Scania с газовым двигателем 
обладает рядом преимуществ. Стоимость 
топлива по сравнению с дизельным  более 
низкая, а в условиях  работы на малых 
скоростях и в течение всего дня на улицах 
города – в сумме обеспечивается значительная 
экономия. 

При этом газовые двигатели Scania 
обеспечивают  ту же производительность, 
что и дизельные. Номинальные показатели 
мощности для Евро-6  — 280 (270) и 340 л. с. 
Номинальные характеристики крутящего 
момента у данных двигателей составляют 
1350 и 1600 Н·м, что выгодно отличает их 
от конкурентов в отрасли.  Очевидно и такое 
преимущество газового топлива, как лучшая 
экологичность, что особенно важно для  
крупных городов, уровень загрязнения воздуха 
в которых достигает критических показателей.

В чем особенность газовых 
двигателей Scania?

Унификация газового двигателя Scania 
с дизельным составляет  70 %. Малое 
число уникальных деталей в эксплуатации 
и обслуживании является определенным 
преимуществом. В то же время, исходя 
из характеристик газового двигателя, 
надо учитывать ограниченный запас хода 
и недостаточное развитие инфраструктуры 
(заправок).   По этим причинам  автомобили  
смогут работать преимущественно 
на коротком плече в непосредственной 
близости от заправочной станции. 

Какие виды коммунальной техники 
с газовым двигателем будут доступны? 

Для коммунальных операторов  Scania 
предлагает  на выбор  двух- и трехосные шасси 
под различные коммунальные надстройки 
(мусоровозы, бункеровозы, вакуумные 
подметальные машины и т. д.).  Варианты 
колесных формул могут быть различными: 4 х 2, 
6 х 2, 6 х 2 * 4. В 2015 году  будут возможны 
поставки мусоровозов с газовым двигателем 
на российский рынок.

Наблюдается  общемировая тенденция 
увеличения количества автомобилей,  рабо-
тающих на газомоторном (ГМТ) топливе. 
Мировыми лидерами по потреблению КПГ 
и количеству транспорта на ГМТ являются 
Иран, Таиланд, Пакистан, Аргентина, 
Бразилия и Индия. Все это благодаря про-
граммам государственной поддержки.

В России  инициативу по развитию газо-
моторного рынка проявило ООО «Газ-
пром газомоторное топливо»: генераль-
ный директор Виктор Зубков подписали 
меморандум о сотрудничестве в области 
использования природного газа в каче-

стве моторного топлива с рядом произ-
водителей грузовой техники, в том числе 
с ООО «Скания-Русь».

Основная цель сотрудничества — расши-
рение ассортимента транспортных средств, 
использующих метан в качестве моторно-
го топлива. Стороны намерены работать 
совместно по нескольким направлениям. 
Прежде всего, компании будут разрабаты-
вать программы создания, испытаний и про-
изводства метановой техники для ее при-
менения в различных сферах: строительстве, 
грузоперевозках, сельском и коммунальном 
хозяйстве. 

  Автомобили оборудованы кабинами типов CP14, СР16 с дистанционным 
управлением загрузкой/разгрузкой.
Объем предлагаемых кузовов составляет 16–20,5 м3.

 Газовые двигатели Scania Евро 6 — лучшие в мире среди газовых двигателей 
по характеристике крутящего момента. 

В ЭТОМ ГОДУ БЫЛ РАЗРАБОТАНЫ 
МОДЕЛИ  МУСОРОВОЗОВ  
С ГАЗОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ SCANIA, 
ТАКИЕ КАК P 280 DB 4 X 2 HNB CNG, 
P280 DB 6 X 2 * 4 HNB CNG

ПЕРСПЕКТИВЫ
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Параметры
Компримированный
природный газ (КПГ)

Сжиженный 
природный газ (СПГ)

Свойства
Состояние — газообразное. 
При сжатии объем газа уменьшается 
в 200–250 раз.

Состояние — жидкое. Природный 
газ сжижается при температуре 
–161,5 ºC.
При сжижении объем газа уменьша-
ется в 600 раз.

Энергетические 
свойства и осо-
бенности

Средние показатели октанового числа 
находятся в пределах 110–125.

Среднее значение октанового числа 
находится в пределах 105—107.

Безопасность

Метан (основной компонент природ-
ного газа) легче воздуха и в случае 
аварийного разлива быстро улетучи-
вается. Температура самовоспламе-
нения у природного газа значительно 
выше, чем, например, у бензина.

Чистый СПГ не горит, сам по себе 
не воспламеняется и не взрывает-
ся. На открытом пространстве при 
нормальной температуре СПГ воз-
вращается в газообразное состояние 
и улетучивается.

Инфраструктура

Компримированным газом автомобили 
заправляют на АГНКС (автомобильной 
газонаполнительной компрессорной 
станции).

Сжиженным природным газом авто-
мобили заправляют на криоАЗС (кри-
огенных автомобильных заправоч-
ных станциях).

 За последние 5 лет потребление ГМТ 
увеличилось в 3 раза. 

 Если в 2008 г. потребление 
составило  11 млрд куб. м, 
то в 2012 г. — уже 37 млрд 
куб. м. 

 Ежегодный рост в среднем 
около 27 %.

Природный газ значительно дешевле 
традиционного моторного топлива (бензи-
на и дизельного топлива) им значительно 
экологичнее. Метан при сгорании выделя-
ет на 15–20 % CO2 меньше, чем дизельное 
топливо.

Среди экономически развитых стран 
пионерами в потреблении ГМТ являют-
ся Италия и США (870 и 930,24 млн куб. м. 
соответственно). В России потребление 
пока значительно скоромнее —  
390 млн куб. м в год.

СПРАВКА: 
ГАЗОМОТОРНОЕ 
ТОПЛИВО
Газомоторное топливо сегодня является 
альтернативным по отношению к тради-
ционно применяемым бензину и дизель-
ному топливу. В качестве топлива для 
двигателей внутреннего сгорания может 
использоваться природный газ (метан) 
в компримированном (сжатом) или сжи-
женном виде, а также сжиженные угле-
водородные газы (пропан-бутановые 
смеси). В России применяются в основ-
ном компримированный природный газ 
(КПГ) и сжиженный углеводородный 
газ (СУГ), за рубежом также активно 
используется сжиженный природный 
газ (СПГ).

Основой газомоторного топлива 
является метан.

 Метан (природный газ) — CH4

 Биогаз (биометан) CH4 

На транспорте используется или сжа-
тый (компримированный), или сжи-
женный природный газ. 
CNG (КПГ) = компримированный  

природный газ  (под давле-
нием в 200 бар при 15 ºC)

или
CBG =  компримированный биогаз
LNG (СПГ) = сжиженный природный газ 

(при температуре –163 ºC  
и давлении в 1 бар)

или
LBG =  сжиженный биогаз
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ЭКСКЛЮЗИВНЬIЙ  
BLUE STREAM 
УЕХАЛ В СОЧИ

Текст: Елизавета Дементьева
Фото: Scania



Счастливьiм обладателем 
Scania Blue Stream – 
единственного в России – 
стал Самородов Василий 
Афанасьевич, директор 
транспортной компании  
ООО «ЛАБА». 

На вопрос, почему выбор лег на марку 
Scania, Василий Афанасьевич ответил: «Основ-
ные критерии — это комфорт, мощность двига-
теля и максимальная комплектация. Водитель, 
который находится в машине долгое время,  
а в летний период это может быть до 15 часов,  
должен быть обеспечен всеми благами техни-
ки. Это важно для преодоления длительного 
пути, а именно 700 км в обе стороны.  По сер-
пантину в горах г. Сочи проехаться нелег-
ко, поэтому мощность двигателя определяет 
качество и уверенность прохождения этого 
маршрута. Наличие в кабине климат-контроля 
и автоматической коробки передач Opticruise 
облегчает водителю жизнь, все-таки долгая 
дорога требует немалых усилий и сосредо-
точенности. С такой системой безопасности 
водитель чувствует себя лучше, находясь вну-
три надежной машины». 

О приобретении эксклюзивного Blue Stream 
лимитированной серии г-н Самородов заду-
мался, когда впервые увидел тягач в качестве 
демонстрационной модели. С самого начала 
он был решительно настроен на покупку этого 
красавца, и, в итоге, спустя два томительных 
месяца, забрал долгожданный автомобиль  
с территории официального дилерского цен-
тра «Скан Юго-Восток». Вскоре тягач будет 
перевозить на дальние расстояния  нефтепро-
дукты: бензин и дизельное топливо. 

В автопарке «ЛАБА» насчитывается 6 тяга-
чей. Среди них автомобили марки Scania уже 
есть, в 2011 году компания приобрела тягач  
R 420 полной комплектации. «Технику я очень 
люблю. Мы, наверное, единственные в г. Сочи, 
кто приобретает такие эксклюзивные грузо-
вые машины под заказ. Вспоминаю, что было 
очень непросто, когда переходили с отече-
ственного производителя на импортера.

По словам Василия Афанасьевича, он давно 
ждал, чтобы у Scania появилась именно такая 
шикарная модель, как R 620 с индивидуаль-
ным, бросающимся в глаза дизайном и авто-
матической коробкой передач Opticruise. 
«Я считаю, что грузовики Scania серии R —  
самые лучшие 
и исклю-
чительные. 
Я очень 
люблю тех-
нику,  
а мощную  
в особенно-
сти. Всегда 
упор делаю на 
надежность, 
безопасность, 
комфорт. 
Помимо 
прекрасных 
технических 
характеристик, у тягача глубокий синий цвет, 
тем более что корпоративный цвет нашего 
бренда — желтый с синим, это приятно.   
Я очень ждал эту машину, боролся за нее», – 
прокомментировал Василий Афанасьевич.

Спектр услуг холдинга разносторонний: 
вот уже 15 лет компания работает на рынке 
нефтепродуктов — как результат представле-
на целая сеть автозаправочных станций  
с логотипом «НТ» в Сочи и Туле, имеется парк 
автобусов премиум-класса, осуществляющих 
экскурсии. Помимо этого, «ЛАБА» занима-
ется морскими перевозками пищевых грузов 
(патока, меласса) на танкерах по Черному 
морю.

Директор компании признался, что ино-
гда сам перегоняет машины на территории 
своего представительства, не прибегая  
к помощи водителей, а все по тому, что он 
окончил автомобильный институт, так что 
может фору дать любому профессионалу 
тяжелой техники. В Сочи, во время Олим-
пийских игр, Василий Афанасьевич сам 
тестировал технику и проверял экономич-
ность топлива грузовиков. При перегоне 
техники от дилерского центра «Скан  

Я считаю, что грузовики 
Scania серии R — самьiе луч-
шие и исключительньiе.  

Я очень люблю технику, а мощ-
ную в особенности. Всегда упор 
делаю на надежность, безопас-
ность, комфорт». 

Самородов Василий Афанасьевич,  
директор транспортной компании   
ООО «ЛАБА».

 « 

Юго-Восток» до конечной точки доставки  
в городе Сочи, показатели обозначили циф-
ру в 19,3 литров расхода топлива на 100 км.  

«Дорожный серпантин Адлер — Крас-
нодар — очень сложный и опасный путь, 
поэтому я очень серьезно отношусь к 
отбору самых квалифицированных води-
телей, которые везут особо опасный груз, 
сам лично общаюсь с каждым претенден-
том на эту должность и требую аккурат-
ности при вождении. Сейчас, когда в парке 
появился Blue Stream, многие водители стали 
переживать, потому что техника новей-
шая, с дополнительными опциями, которые 
еще нужно будет опробовать на практике 

и освоить. Я слы-
шал про систе-
му Scania Driver 
Support, которая 
есть в автомобиле, 
но еще не сталки-
вался с ней. Благо-
даря новому при-
обретению, я и мои 
водители узнают 
еще одно преиму-
щество Scania», – 
отметил Василий 
Афанасьвеич. 

В планах компа-
нии «ЛАБА» обно-

вить парк и приобрести еще новые автомо-
били Scania. Директор акцентирует внимание 
на том, что 6 грузовиков премиум-бренда 
заменяют 20 машин отечественного произ-
водителя, а это намного выгоднее. 

«Когда мой водитель сел за руль Blue 
Stream, я его предупредил, что во время пере-
гона все на дороге будут обращать внимание 
именно на эту машину, потому что она осо-
бенная, единственная в своем роде!» – поды-
тожил Василий Афанасьевич.
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Ключи от юбилейного автомобиля генеральному 
директору ООО «Рольф-Лоджистик» Александру Ларину 
вручил Андрей Чурсин, генеральньiй директор 
ООО «Скания Сервис».

За время сотрудничества парк компании ООО «Рольф-Лоджистик» пополнился 
100 автомобилями марки Scania, которые были точно подобраны с учетом всех 
тонкостей ведения бизнеса клиента. «Прежде чем заказ на шасси размещается 
в производство, менеджер должен максимально его детализировать, 
собирая тягач, как конструктор, чтобы он отвечал всем требованиям 
заказчика», — говорит Сергей Давыдов, руководитель отдела продаж 
ООО «Скания Сервис».

Автомобили Scania P360LB4x2HNA с автовозными 
полуприцепами в парке компании предназначены для перевозки 
легковых автомобилей по всей России в дилерские центры Рольф. 

Партнерские отношения Рольф и Scania начались несколько лет 
назад, еще в 2011 году. В то время Scania предоставила в длительный 
тест-драйв тягач Р 360 с колесной формулой 4 × 2. После чего 
было принято решение о покупке техники, и уже весной 2012 года 
состоялась поставка первых 20 машин.

Автор: Яна Иванченко
Фото: Scania

Поставка юби-
лейного тягача 
нашему пар-

тнеру делает нам 
честь. Мьi гордимся 
тем, что наша техни-
ка оправдьiвает ожидания клиентов 
и нам доверяют», – сказал г-н Чурсин

Мьi довольньi 
сотрудниче-
ством со Scania. 

На протяжении трех 
лет мьi ставили за-
дачи разной степени 
сложности, которьiе бьiли полностью 
вьiполненьi», – сказал г-н Ларин

100-й тягач SCANIA  
ДЛЯ «РОЛЬФ-ЛОДЖИСТИК»

Поставка 



Реклама Zeppelin

Caterpillar®



УНИКАЛЬНЫЙ ПЯТИОСНЫЙ 
КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ 
SCANIA С КОЛЕСНОЙ  
ФОРМУЛОЙ 10х4

УНИКАЛЬНЫЙ ПЯТИОСНЫЙ 
КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ 
SCANIA С КОЛЕСНОЙ  
ФОРМУЛОЙ 10х4
Текст: Николай Коновалов
Фото: Scania

Экспертное  
мнение: 

 
«Карьерньiе самосвальi SCANIA являют-
ся перспективньiм решением для пред-
приятий горнодобьiвающей промьiш-
ленности. В сравнении с традиционньiми 
карьерньiми жесткорамньiми и шарнир-
но-сочлененньiми машинами, «горная» 
техника Scania отличается превосходной 
топливной экономичностью и большей 
средней скоростью движения, что по-
зволяет повьiсить производительность 
работьi. Обладая габаритами обьiчного 
самосвала, они могут эффективно пере-
возить грузьi не только внутри карьера, 
но и по дорогам общего пользования 
без специального разрешения. Низкая 
стоимость владения в сочетании с на-
дежностью и вьiсоким коэффициентом 
технической готовности, достигающим 
93-95 %, напрямую влияет на себесто-
имость перевозок, обеспечивая макси-
мальную рентабельность».

➍

➊

➎

Николай Коновалов, 
региональньiй  
директор  
направления  
«Карьерная техника» 
Scania CV AB:



Высокий уровень 
комфорта 

Просторная и эргономичная кабина CG16 с прекрасной 

шумоизоляцией обеспечивает высокий уровень ком-

форта. Удобное подогреваемое сиденье на пневмоподве-

ске, регулируемое рулевое колесо, система поддержания 

постоянной скорости (круиз-контроль), гидрокорректор 

уровня света фар, тонированное лобовое стекло 

с отличной обзорностью, внешние зеркала заднего вида 

с электроприводом и обогревом, электростеклоподъем-

ники и автоматическая система управления отопителем 

и кондиционером (климат-контроль), входящие в ком-

плектацию автомобиля, создают водителю прекрасные 

условия, а значит, обеспечивают высокую производитель-

ность работы.

Безопасность  
прежде всего 

Особое внимание разработчики самосвала уделили 

вопросу охраны труда. Оранжевые проблесковые маячки 

на крыше кабины водителя ➍, звуковой сигнал движения 

задним ходом, мощные фары, обеспечивающие равно-

мерное освещение рабочей зоны вокруг машины, прочная 

металлическая пластина, защищающая от возможных 

повреждений топливный бак, удобные поручни и ступени 

сигнально-желтого цвета с подсветкой ➎ — это неполный 

список оборудования, увеличивающего безопасность при 

работе и обслуживании самосвала. Отдельного упоминания 

заслуживает система пожаротушения ➏.

Данный самосвал, как и все автомобили SCANIA, харак-

теризуются легким доступом к компонентам, требующим 

периодического технического обслуживания и высокой 

ремонтопригодностью. Соблюдение рекомендаций произ-

водителя и своевременное проведение сервиса согласно 

регламенту позволяет избегать нежелательных простоев 

машины и увеличивает время безотказной производитель-

ной работы.

Scania G480 СB10x4EHZ  

  
с экономичным дизельным двигателем SCANIA DC13 ➊ 

мощностью 480 л. с. стандарта Евро-4 предназначен для 

перевозки угля в разрезах и по дорогам общего пользо-

вания. Самосвал обладает повышенной грузоподъемно-

стью с эксплуатационной массой 23 тонны и приводом на 

заднюю тележку, большой производительностью, без-

опасностью работы и комфортом для водителя. 

Машина укомплектована усиленной 14-ступенчатой 

коробкой переключения передач GRSO925R с системой 

автоматизированного переключения SCANIA Opticruise. 

Система всегда выбирает наиболее подходящую к рабо-

чим условиям передачу, обеспечивая плавные пере-

ключения, что существенно снижает расход топлива, 

увеличивает производительность и безопасность работы, 

а также срок службы трансмиссии и шин.

 Инженеры Scania при разработке углевоза учли много-

летний опыт, накопленный на различных горнодобываю-

щих предприятиях России и мира. Для работы в условиях 

низких температур предусмотрены автономный отопи-

тель кабины, электрический подогрев двигателя, топлив-

ного фильтра и зеркал заднего вида, «арктические» 

масла для двигателя и агрегатов трансмиссии, шланги из 

морозостойкой резины, а также обогрев кузова выхлоп-

ными газами.

Cамосвальный кузов объемом 40 м3 с задней разгрузкой 

и защитным козырьком над кабиной оборудован мощной 

гидравликой с усиленными двойными гидроцилиндрами, 

что позволяет быстро опрокидывать его на угол более  

50 градусов, минимизируя прилипание материала 

при разгрузке. На подъем/опускание требуется всего 

36 секунд, что способствует уменьшению общего 

времени цикла и приводит к повышению производитель-

ности работы самосвала. Гидроцилиндры блокировки ➋ 

задней тележки повышают устойчивость при разгрузке, 

а устройство удержания машины на уклонах облегчает 

водителю выполнение трогания с места на подъеме, 

практически исключая возможность «скатывания».

Одной из отличительных особенностей конструкции 

самосвала 10×4 является 3-я управляемая подрулива-

ющая ось на пневмоподвеске ➌. Предназначенная для 

увеличения грузоподъемности машины и равномерного 

распределение массы груза, она расположена перед зад-

ней тележкой, что повышает проходимость машины,  

а также устойчивость и безопасность при маневрирова-

нии и разгрузке. 

➋

➌
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15 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
«СКАНИЯ СЕРВИС»

Текст: Яна Иванченко
Фото: Scania
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Андрей Чурсин 
генеральньiй директор 
ООО «Скания Сервис»

В апреле 2014 года дилерскому 
центру Scania ООО «Скания Сервис» 
исполнилось 15 лет. За этот немальiй  
срок работьi самая крупная в Европе 
сервисная станция зарекомендо-
вала себя, как надежньiй партнер, 
которьiй всегда готов помочь своим 
клиентам решить транспортную 
задачу любой сложности, искренне 
радуясь их успехам. Профессиона-
лизм сотрудников, вьiсокое каче-
ство сервисньiх работ, обширньiй 
комплекс предоставляемьiх услуг – 
это основньiе составляющие работьi 
ООО «Скания Сервис».  

Мьi беседуем с Андреем Чур-
синьiм, генеральньiм директором 
ООО «Скания Сервис».

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-
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Scania OIL

Применяя оригинальное масло  
Scania Oil, вы надежно защищаете 
двигатель вашей техники, в каких бы 
условиях вы ни оказались. Тогда как 
соблюдение рекомендаций по техни-
ческому обслуживанию увеличит срок 
службы вашей техники и ее произво-
дительность. 

Качество смазочных материалов ока-
зывает значительное влияние на произ-
водительность грузовой и специальной 
техники, равно как и на износ ее деталей. 
И чем более сложная и современная тех-
ника, тем выше требования к смазочным 
материалам, так как масло уже не просто 
смазывает ее узлы, а становится своего 
рода важным элементом ее конструкции. 
Именно поэтому компания Scania посчи-
тала необходимым разработать брендиро-
ванную линейку масел, максимально отве-
чающую потребностям своей техники.

Эксплуатация техники с высокими механиче-
скими нагрузками и в неблагоприятных погод-
ных условиях, запуск двигателя при низких 
температурах, попадание в двигатель про-
дуктов неполного сгорания топлива, а в ряде 
случаев, самого топлива, — это еще не полный 
перечень негативных факторов, под влиянием 
которых приходится работать вашей технике. 
В подобных условиях, от моторного масла тре-
буется не только смазывание трущихся деталей 
двигателя. Моторное масло должно обеспечи-
вать надежную и стабильную защиту деталей 
двигателя от всего комплекса негативных как 
механических, так и химических факторов. Поэ-
тому использование не только качественного, 
но и соответствующего именно вашей технике 
моторного масла  является залогом увеличения 
ее производительности и снижения ее износа.



В чем особенность 
масел Scania OIL?

При разработке 
моторных масел 
компания Scania 
уделила особое 
внимание сохранению 
чистоты всех 
деталей двигателя 
для его безотказной 
работы в течение 
продолжительной 
эксплуатации. 
Поэтому в составе 
пакета присадок 
к маслу входят 
специальные моюще-
диспергирующие 
присадки, которые 
предотвращают 
образование 
отложений в двигателе, 
а уже образовавшиеся 
нагары и продукты 
окисления смывают 
с поверхностей 
двигателя и 
удерживают их в виде 
микроскопических 
частиц в объеме масла 
до момента очередной 
замены. Этим, кстати, 
объясняется быстрое 

ВОПРОСА

КОНСТАНТИНУ ОДНОЛЬКО,
НАЧАЛЬНИКУ ОТДЕЛА 
СЕРВИСНЫХ КОНТРАКТОВ 
И БИЗНЕС АНАЛИЗА

потемнение масла после заливки в двигатель — за счет 
отличных моющих свойств масло удаляет загрязнения. 

Как часто надо менять масло и что на это 
влияет?

Даже самое качественное  масло со временем 
и под влиянием описанных факторов теряет 
свою эффективность. Поэтому при эксплуатации 
автомобиля, очень важно соблюдать межсервисный 
интервал, своевременно проходить техническое 
обслуживание и менять смазочные материалы.  
На периодичность замены масла влияет несколько 
основных факторов: смена сезонов, режим 
эксплуатации, механические нагрузки, качество 
топлива. Например, движение в пробках проходит 
в режиме «старт—стоп» и сопровождается 
продолжительной работой двигателя на холостых 
оборотах, что приводит к перегреву масла и его 
ускоренному окислению. Крайне негативный эффект 
на физико-химические свойства масла оказывает 
использование топлива не стабильного качества. 
Отрицательно на сроке службы моторного масла 
сказываются высокие механические нагрузки, 
так как со временем они приводят к разрушению 
структуры масла.  Как производитель техники 
мы советуем корректировать межсервисный 
интервал, по сравнению с рекомендуемым, в случае 
эксплуатации техники в тяжелых условиях.

В чем преимущество этих масел?

Моторные масла Scania Oil на синтетической основе 
имеют более широкий температурный диапазон, 
стабильны к окислению при нагреве, сохраняют 
необходимую текучесть в холодных условиях, 
гарантируют надежную защиту двигателя даже при 
экстремальных нагрузках. Иными словами, они 
дольше сохраняют свои эксплуатационные свойства  
и именно их мы рекомендуем для эксплуатации 
техники Scania. 

Важная роль моторного масла 
подтверждается его основными 
функциями:

-
зывание при различных нагруз-
ках и температурах;

-
редь, между деталями цилиндро-
поршневой группы, не допуская 
или сводя к минимуму прорыв 
газов из камеры сгорания; 

двигателя; 

поверхностей и нагретых дета-
лей двигателя.

Основные функции моторного 
масла

-
ваемых деталей

Моторные масла Scania Oil — это 
современные смазочные материалы 
сложного, тщательно разработанного 
и сбалансированного состава, кото-
рые полностью удовлетворяют тре-
бованиям грузовых автомобилей  
и специальной техники Scania.
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Можно ли создать автомобиль, которьiй не позволит вам совершить 
аварию, даже если пьiтаться это сделать? Отдел НИОКР Scania 

напряженно работает над реализацией этой концепции.  

Конечная цель для 
меня — это создать 
автомобиль, которьiй 
сможет полностью 
обходиться без 
водителя»
Том Нистрем, старший инженер, 
Системьi расширенной помощи водителям, Scania

МНЕНИЕ SCANIA
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЬIЕ АВТОМОБИЛИ

ЕЩЕ ОДИН ШАГ НА ПУТИ К 
АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНОМУ 

ДОРОЖНОМУ ДВИЖЕНИЮ

Системьi автоматического 
управления от Scania пред-
назначеньi для уменьшения 
количества ошибок, связанньiх 
с человеческим фактором. Бла-
годаря камерам, радару, уль-
тразвуку и беспроводной связи 
такие системьi работают как 
электронньiе зоньi безопасности.

Автоматическое 
движение в пробках 

Компания Scania проводит тестирование 
функции автоматического управления дви-
жением автомобиля в пробке. Когда система 
активирована, автомобиль выполняет управ-
ление, торможение, разгон и переключение 
передач. Грузовик будет следовать за пото-
ком в пробке, двигаясь и останавливаясь при 
необходимости. Грузовик будет двигаться 
в своей полосе либо, если нет четко обозна-
ченной полосы, за впереди идущим транс-
портным средством.

Используя новое приложение для смарт-
фона, водитель может выполнять второсте-
пенные задачи, следя за тем, что происходит 
вокруг грузовика. В приложении пользо-
ватель может читать и писать электронные 
письма, посещать сайты, работать на пор-
тале управления автопарком, созданном 
компанией Scania, или, например, смотреть 
фильмы, в то время как информация об окру-
жающей обстановке и состоянии системы 
отображается по краям дисплея.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО:

Просканируйте 
QR-код и посмотри-
те видео об автома-
тических системах 
управления авто-
мобилем, при-
званньiх сделать 
наши дороги более 
безопасньiми.
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Текст: Андерс Норднер (Anders Nordner) 
Иллюстрация: Кьелл Торссон (Kjell Thorsson)

ющую среду, но также позволит улуч-
шить точность и надежность доставок.
Подобная картина может казать-
ся фантастикой. Однако некоторые 
сотрудники из отдела НИОКР Scania 
уже сделали первые шаги на пути как 
раз к такой новой реальности. Том 
Нистрем (Tom Nyström) и Хенрик 
Петтерссон (Henrik Pettersson), кото-
рым удалось далеко продвинуться 
вперед по дороге в будущее, как раз и 
входят в их число.
Нистрем работает с системами рас-

ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ АВТОМОБИЛЬ, 

который не может попасть в аварию. 
Автомобиль с датчиками для получе-
ния данных об окружающем его дви-
жении, с помощью которых система 
мониторинга трафика может про-
верять ситуацию впереди на дороге, 
а также совместно работать с други-
ми автомобилями для регулирования 
скорости транспортного потока.
Такой автомобиль поможет не толь-
ко снизить потребление энергии 
и уменьшить воздействие на окружа-

ширенной помощи водителям. Такие 
системы решают задачи автоматиза-
ции автомобилей и поддержки води-
телей, а также снижают риск соверше-
ния ошибок. Другими словами, речь 
идет о создании электронной зоны 
безопасности вокруг автомобиля, 
которая по своим размерам значи-
тельно превышает используемую 
сегодня механическую зону, выпол-
няющую те же функции.
«Конечная цель для меня — это соз-
дать автомобиль, который сможет 

Система помощи 
при перестроении

Система помощи при перестроении 
обнаруживает транспортные средства 
позади грузовика или рядом с ним и 
информирует водителя об их местопо-
ложении. Это делает перестроение 
более легким и безопасным.

Встроенные в зеркало заднего вида 
световые индикаторы указывают, где 
находится транспорт: позади, рядом 
или в переднем углу грузовика. 
Система имеет трехуровневую функ-
цию информирования и предупрежде-
ния с помощью видео-, аудио- и 
тактильных сигналов. Для обнаруже-
ния транспорта рядом с грузовиком и 
позади него на расстоянии до 100 м 
используются задние и боковые 
радарные датчики. Когда система 
определяет, что в критических зонах 
нет автомобилей, все световые 
индикаторы выключаются.

Контроль за соблюдением разметки
Система контроля за соблюдением разметки 

подобна дружелюбному напарнику. Она помо-
гает удерживать автомобиль в границах полосы. 
С помощью руля водитель может легко выбрать 
центральное, левое или правое положение 
в полосе. Система осуществляет мониторинг 
разметки и препятствий перед грузовиком, 
а также адаптируется для сохранения движения 
в выбранной полосе.

Если водитель включает сигнал поворота для 
перестроения, система на соответствующей 
стороне отключается, позволяя водителю совер-
шить маневр. В случае если водитель активно 
управляя автомобилем, пересекает разметку, не 
используя сигналы поворота, система контроля 
за соблюдением разметки обнаруживает и отме-
няет это действие до тех пор, пока водитель не 
вернется к нормальному вождению.



полностью обходиться без води-
теля, — говорит Нистрем. — Вместо 
этого с помощью различных датчи-
ков автомобиль сможет анализиро-
вать окружающую обстановку вне 
зависимости от того, что происходит, 
и без необходимости постоянных 
корректировок».
В качестве основных примеров воз-
можного использования грузови-
ков без водителей он называет такие 
области с особенно тяжелыми усло-
виями труда, как шахты, промышлен-
ные площадки и карьеры в пустынных 
районах. Дорога к автоматизации, 
разумеется, будет сопровождаться 
появлением многочисленных сопут-
ствующих технологий поддержки 
водителя задолго до того, как первые 
автомобили без водителей нач-
нут выходить с конвейеров заводов 
Scania.

ЕСЛИ НИСТРЕМ работает преимуще-
ственно с системами, расположенны-

ми в самом автомобиле, то Петтерссон 
занимается разработкой систем связи 
между автомобилями, а также систем 
связи  автомобилей с базовой инфра-
структурой. Основная цель таких 
разработок заключается в предостав-
лении услуг транспортным компани-
ям, центрам и автоперевозчикам по 
планированию выполнения их транс-
портных задач. Работу Петтерссона 
можно рассматривать как усилия по 
созданию своего рода электронного 
сцепного устройства.
«Помимо всего прочего, я работаю над 
проблемами повышения эффектив-
ности расхода топлива и увеличения 
транспортного потока за счет обе-
спечения постоянной и прогнозируе-
мой скорости отдельных автомобилей 
или целых поездов благодаря обмену 
информацией между автомобиля-
ми», — говорит он.
Прослеживается очевидная связь меж-
ду областями исследований этих двух 
сотрудников. Петтерссон говорит: 
«Я работаю с системами, в которых 
используются планы транспортиров-
ки, оптимизированные для выпол-
нения определенных транспортных 
задач. Далее подобные планы направ-
ляются автомобилям для выполнения».

Работа над созданием полностью 
автоматизированных автомобилей 
продолжается уже достаточно 
длительное время. Первые шаги в 
этом направлении были сделаны 
с внедрением антиблокировочной 
тормозной системы и круиз-
контроля. Затем появились функции 
обеспечения комфортности, 
поддерживающие водителей. Эти 
функции развивались дальше 
и сегодня позволяют повышать 
безопасность, а также снижать 
расход топлива. В настоящее время, 
например, уже широко используются 
адаптивные системы круиз-контроля. 
Они расширяют возможности 
автоматических систем круиз-
контроля, обеспечивают выполнение 
сроков доставки, а также помогают 
снизить расход топлива.
По мере продвижения вперед к соз-
данию автомобиля, который не 
может попасть в аварию, появляются 
дополнительные функции поддерж-
ки. В конечном итоге создание такого 
автомобиля будущего также позволит 
использовать более легкие конструк-
ционные материалы, что станет еще 
одним фактором уменьшения воздей-
ствия на окружающую среду. 

Хенрик Петтерс-
сон, инженер-
разработчик, 
интеллектуаль-
ньiе транспорт-
ньiе системьi и 
услуги, Scania

Автоматическое движение в автоколонне 
Система выстраивания в колонну или 

автоматизированного управления грузовым 
автомобилем позволяет тяжелым транспортным 
средствам выстраиваться в экономичные с 
точки зрения расхода топлива аэродинамичные 
колонны на автомагистралях. Грузовые 
автомобили в колоннах будут автоматически 
следовать за ведущим автомобилем, что позволит 
снизить расход топлива на 15 процентов, а также 
уменьшить нагрузку на водителей. 

Грузовики, способные выстраиваться 
в колонны, оборудованы сложными 

радиолокационными системами и системами 
Wi-Fi, а бортовой компьютер находящегося 
позади автомобиля обнаруживает уменьшение 
скорости и своевременно включает тормозную 
систему. Все это происходит абсолютно без 
участия водителя. Система еще находится 
в разработке. Она предназначена для 
информирования автомобилей в колонне об 
окружающей обстановке, позволяя водителям 
временно передать управление такой системе. В 
конечном итоге такие системы прокладывают 
путь к созданию автомобилей без водителей.
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СОВЕТЬI ЭКСПЕРТА

С одной стороны, на современном рынке просматривается явная тенденция к переходу на 70 серию шин. А 80 серия постепенно становится 
довольно редкой опцией как для тягачей с колесной формулой 4×2, так и для 6×4. Сразу ограничим наш обзор двумя типоразмерами, т. к. 
«ветеран» 295/80R22,5 на сегодняшний день уже морально устарел и практически сдал свои позиции более современному 315/70R22,5.

315/70R22,5
Принципиальное отличие шин 70-й серии – меньший диаметр колеса в сборе, а значит и меньшая высота седельного устройства. Это позволяет 
получить преимущество в объеме перевозимого в полуприцепе груза. Комплектация тягача 4×2 шинами 315/70R22,5 вместо шин 315/80R22,5, 
увеличивает полезный объем грузового автопоезда с полуприцепом 6-0 на 5-8м3. В условиях ограничения высоты транспортного средства это 
весомый аргумент. Поэтому если увеличение объема позволит извлечь дополнительную прибыль без превышения норм ограничения нагрузок 
на оси, то предпочтительнее оснащение тягача шинами 315/70R22,5.

315/80R22,5
Современные высокотехнологичные шины 315/70R22,5 по несущей способности не уступают шинам 315/80R22,5 - индекс 156/150L позволяет 
шинам обоих типоразмеров выдерживать нагрузку в 4000 кг при односкатной ошиновке и в 3350 кг при двускатной ошиновке. Казалось бы, 
с учетом этого очевидно безоговорочное преимущество шин 70 серии. Но шина 80 серии крупнее, и, при прочих равных условиях, обладает 
более высокими показателями надежности. У нее более долговечный каркас, она более ремонтопригодна при повреждениях и обладает более 
высоким порогом безотказности при эксплуатации. Поэтому, для перевозки тяжелых грузов, при отсутствии необходимости в увеличении 
полезного объема грузового отсека или когда это просто неприменимо (например, при перевозке грузов в цистернах) более целесообразным 
будет оснащение тягачей шинами 315/80R22,5, вместо стандартных на сегодня шин размера 315/70R22,5. 

Еще один несомненный плюс размера 315/80R22,5 кроется в большей длине окружности, и, соответственно, длине протектора. Отсюда логичен 
вывод о том, что показатели пробегов будут выше у шин 315/80R22,5. Помимо этого, преимущество в длине протектора улучшает показатели 
стойкости к повторяющейся агрессии в условиях эксплуатации на технологических дорогах и дорогах с агрессивным покрытием за счет более 
низкой частоты контакта резины протектора с поверхностью качения. Добавьте к этому улучшенную геометрическую проходимость тягача на 
более высоких боковинах, и сразу становится очевидным безусловное преимущество 315/80R22,5 в сегментах эксплуатации с низким качеством 
дорог.

Так что же лучше?
Итак, если объем груза является принципиальным фактором и перевозки осуществляются по дорогам общего пользования, то 315/70R22,5 – это 
оптимальный выбор. Если объем не принципиален, то с учетом перечисленных преимуществ, 315/80R22,5 будет предпочтительнее. Ну, а если 
качество дорог и подъездных путей оставляет желать лучшего, а возить приходится тяжелые грузы, то альтернативы 315/80R22,5 просто нет.

При комплектации новьiх тягачей колесами часто возникает 
непростой вопрос: какой типоразмер предпочтительнее – 315/70R22,5, 
295/80R22,5 или 315/80R22,5? 

КАКОЙ РАЗМЕР ШИН ЛУЧШЕ?

Текст: Камиль Нургалиев
Менеджер отдела Технического Маркетинга Грузовых шин 
ООО «Мишлен Русская компания по производству шин»
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Перед началом сравнения, необходимо 
убедиться, что судовые двигатели идентичны по своим базовым 
характеристикам, иначе сравнение будет некорректным.

Для этой цели мы рекомендуем пользоваться двумя характеристика-
ми: мощностью и рейтингом (режимом работы). Кроме того, двигатели 
должны иметь одинаковый тип охлаждения (двухконтурный с тепло-
обменником или килевой) и быть близкими по рабочему объему.

Рейтинг, как правило, указывает на степень форсированности дви-
гателя. Каждый рейтинг характеризуется двумя величинами: общим 
допустимым временем работы и допустимым временем работы на 
полной нагрузке. Так как у разных производителей одни и те же 
названия рейтингов могут иметь разные значения, мы рекомендуем 
делать выбор на основании величин, а не названий. 

Итак, после подбора идентичных по своим базовым характеристи-
кам двигателей, можно переходить к их сравнению. 

Самым часто используемым параметром является стоимость. Необ-
ходимо добиться, чтобы сравниваемые двигатели имели одинаковую 
комплектацию. Существует два вида стоимости: стоимость покупки и 
стоимость эксплуатации. Как правило, стоимость покупки важна для 
верфей, в то же время для судовладельца будут важны обе стоимости. 

Двигатель Scania DI 13 070 M Конкурент 1 Конкурент 2

Мощность 331 кВ 331 кВт 331 кВт

Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин 1800 об/мин

Рабочий объем 12,7 л. 12,8 л. 12,8 л.

Конфигурация 6 цилиндров, рядный 6 цилиндров, рядный 6 цилиндров, рядный

Рейтинг ICFN (без ограничений) R1 (без ограничений) Heavy Duty (без ограничений)

Удельный расход топлива 202 г*кВт/ч 210 г*кВт/ч 223 г*кВт/ч

Расход масла * 136 литров 208 литров 300 литров

Расход запасных частей на ТО 31 000 39 000 руб. 30 000 руб.

Итого эксплуатация за 2000 часов 4 млн.337 тыс. руб. 4 млн. 529 тыс. руб. 4 млн. 814 тыс. руб.

Вес 1280 кг 1520 кг 1160 кг

Кол-во сервисных центров в Рос-
сии **

8 (54) 6 (38) 6 (6)

Крутящий момент (макс.) 2110 н*м (при 1300 об/мин) 1975 н*м (при 1400 об/мин) 1971 н*м (при 1400 об/мин)

Максимальное противодавление 1000 мм вод. столба 1000 мм вод. столба 800 мм. вод. столба

Одобрения РРР, РС одобрен одобрен одобрен

Выбросы Tier 2, ППЗС РРР Tier 2, ППЗС РРР Tier 2, ППЗС РРР

СРАВНЕНИЕ 
ВЫСОКООБОРОТНЫХ 
СУДОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

При этом стоимость эксплуатации значительно превосходит стои-
мость покупки даже при умеренной загрузке двигателя. 

При расчете стоимости эксплуатации мы рекомендуем анализиро-
вать следующие характеристики: расход топлива, расход масла, рас-
ход запасных частей на ТО за определенный период времени. 

Важность таких параметров, как конфигурация двигателя (рядный, 
V-образный), масса и габаритные размеры может меняться в зависи-
мости от проекта.  Более тяжелый двигатель увеличивает вес всего 
судна, что требует дополнительной мощности (и топлива) для дости-
жения заданной скорости.

Еще один параметр, по которому проводится сравнение, это возмож-
ность сервисного обслуживания в регионе эксплуатации. Для его оцен-
ки рекомендуется использовать количество сервисных станций, а также 
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как косвенный параметр, количество проданных в регионе двигателей. 
С точки зрения маневренности судна может быть проанализиро-

ван крутящий момент двигателя. 
Еще один параметр для сравнения – наличие типовых одобрений от 

классификационных обществ. В России это Российский Речной Регистр 
(РРР) и Российский морской регистр судоходства (РМРС). Типовые одо-
брения упрощают процесс сертификации. Также рекомендуем прове-
рять соответствие двигателя на нормы выбросов в окружающую среду. 
Для РМРС в настоящее время действуют нормы IMO Tier 2, для РРР – 
Правила предотвращения загрязнения атмосферы с судов (ППЗС РРР). 

При необходимости для сравнения могут использоваться и другие 
технические параметры: максимально допустимая величина проти-
водавления на выхлопе, наличие «полки» в диаграмме двигателя. 

ПРИМЕР: 
-
-
-

-
-

-

ПРИМЕЧАНИЯ:
* Расход масла рассчитан как произведение емкости системы 

масла (верхний уровень) и количество замен масла за 2000 часов 
работы.

** Приводится количество сервисных станций, авторизован-
ных проводить ремонт судовых дизелей и (в скобках) продавать 
запасные части.

ПОДРОБНОСТИ РАСЧЕТОВ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
РАСХОДОВ:
Исходные данные: стоимость 1 тонны дизельного топлива – 

32 000 руб., 1 литра масла – 200 руб., округлено до 1000.
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ПУТЬ БЕНЗИНА 
К БЕНЗОБАКУ
ПУТЬ БЕНЗИНА 
К БЕНЗОБАКУ

Текст: Ольга Орешина
Фото: компания «Альфа»
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Задумьiвались ли вьi о том, какой путь проходит топливо, 
прежде, чем оно попадет в бензобак вашего автомобиля? 
Топливо рождается в результате сложного технологи-
ческого процесса на нефтеперерабатьiвающем заводе. 
Казалось бьi, качество топлива зависит лишь от точно-
го соблюдения технологии производства. Но это лишь 
часть. Необходимо не только произвести вьiсококаче-
ственньiй бензин, но и доставить его непосредственно 
потребителю с сохранением всех эксплуатационньiх 
свойств. Значит, в результате транспортировки не допу-
стить ошибок, которьiе могут снизить качество топлива, 
например, случайного смешения топлива разньiх видов 
и марок, попадания различньiх примесей или водьi. Груп-
па компаний «ТранзитСити», работая на рьiнке нефте-
продуктов более 16 лет, осуществляет прямьiе оптовьiе 
поставки топлива напрямую с ведущих заводов-произ-
водителей - ОАО «Газпромнефть» и ООО «ЛУКОЙЛ». 
Через собственную сеть фирменньiх АЗС («IRBIS», «Тран-
зит Сити», «Сибнефть»), которая насчитьiвает более 
20 современньiх автозаправочньiх комплексов на терри-
тории республик Татарстан, Марий Эл, Чувашии, Ниже-
городской и Владимирской областей, производится 
розничная продажа топлива. 



34   No 3/2014 www.scania.ru

«При разработке концепции АЗС нового поколения, мьi изучили лучшую миро-
вую практику. На заправках сети «IRBIS»  внедрили весь комплекс новейших тех-
нических решений, одно из которьiх — это новьiе современньiе колонки серии 
Z6000, отличающиеся надежностью в работе и особой точностью при заправ-
ке. Наши клиентьi могут бьiть увереньi в честности работьi и вьiсоком качестве 
топлива на всех АЗС нашей сети», —  рассказывает Роман Фатыхов, финансовый 
директор  группы компаний «ТрназитСити».

Чтобы обеспечить сохранность  перевоз-
имых ГСМ, бензовоз должен соответствовать 
высоким стандартам качества, быть проч-
ным и надежным. Именно поэтому, осно-
ву парка составляют бензовозы на шасси 
Scania. Современные бензовозы являются 
высокотехнологичными, оснащенными все-
ми передовыми технологиями: счетчиками, 
насосами, шлангами для перекачки топлива 
и другии специализированным оборудова-
нием, позволяющим обеспечить беспере-
бойную и эффективную работу. Техниче-
ские характеристики тягачей Scania очень 
высокие: устойчивое шасси делает эксплуа-
тацию цистерн безопасной, а малый радиус 
разворота обеспечивает отличную манев-
ренность, также в комплект оборудования 
входит современная система автоматическо-
го переключения передач Opticruise, которая 
обеспечивает экономичный расход топлива 
при любых условиях езды. 

Недавно автопарк «ТранзитСити» попол-
нился уникальным топливозаправщиком. 
Поставку осуществил ДЦ «АЛЬФАСКАН» — 
официальный дилер Scania в республиках 
Татарстан и Башкортостан.  

Новый топливозаправщик собран рос-
сийской компанией и выполнен на базе 
тягача Scania Р340. Это современное соче-
тание российских и зарубежных техно-
логий и комплектующих. Данная машина 

Компания «ТранзитСити» имеет две собственные нефтебазы для хранения нефте-
продуктов с подъездными железнодорожными путями. Базы служат промежуточным 
пунктом для топлива, откуда оно развозится по АЗС и оптовым клиентам парком бен-
зовозов. На территории нефтебазы работает современная лаборатория, которая еже-
дневно контролирует качество закупаемого топлива. 

«Мьi увереньi в том, что продаем 
своим клиентам, и гордимся вьiсоким 
качеством продукции», — добавляет 
Роман Фатыхов.
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обеспечивает доставку нефтепродуктов 
на небольшие АЗС в черте города, там, 
где нет возможности проехать большим 
автоцистернам.

За время работы компания сформирова-
ла значительный парк специализированных 
автомобилей-бензовозов для обеспечения 
бесперебойной и своевременной доставки 
топлива. На сегодняшний день компания 
имеет более 30 бензовозов на шасси Scania.  
Автопарк разделен на группы бензовозов, 
каждая из которых специализируется на 
транспортировке строго определенного 
вида топлива. Это минимизирует вероят-
ность смешения разных видов нефтепро-
дуктов, например, смешения дизтоплива 
с бензином, что может в конечном итоге 
обернуться проблемами для автомобиль-
ного двигателя, а владельцу авто придет-
ся изрядно потратиться на последующую 
промывку бензобака, топливных форсу-
нок, замену топливного фильтра и свечей 
зажигания. 

На каждом этапе этой транспортной 
цепочки, начиная от завода-изготовителя, 
ведется строгий контроль качества топлива. 
Для того, чтобы исключить несанкциони-

Руководитель транспортного отдела ООО ТК «ТранзитСити» Ситдиков Азат

рованное вмешательство в систему слива 
топлива из бензовоза в момент его транс-
портировки от завода-изготовителя до АЗС, 
производится опломбирование каждой 
цистерны с горючим, точнее горловины 
и сливных механизмов. Перед закачкой 
в резервуары горючее подвергается тща-
тельной проверке по ряду показателей. 
Слив производится лишь в том случае, если 
топливо соответствует показателям каче-
ства. На этом проверки не заканчиваются. 
Контрольные пробы берутся и после сли-
ва. По прибытии топлива на заправочные 
станции снова производится отбор проб. 
Это обеспечивает наличие топлива завод-
ского качества на конечной точке — на АЗС. 
Проделав такой длительный путь, топливо 
поступает в бензобаки автомобилей. 

«Мьi постоянно следим за техниче-
ским состоянием автомобилей, пери-
одически обновляем автопарк. С каж-
дьiм годом закупаем больше машин. 
Для работьi на автомобилях Scania  
вьiбираем лишь вьiсококвалифици-
рованньiх водителей. Надежность 
и безопасность перевозок — ключе-
вое звено в нашей работе, поэтому 
мьi вьiбираем достойньiх партнеров. 
Именно потому, что мьi стремимся 
бьiть лучшими, мьi сотрудничаем со 
Scania!», — подытожил Роман Фатыхов.
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Дорожная
безопасность Иллюстрация: Кьелл Торссон (Kjell Thorsson)

Сохраняйте 
бодрость!
Многие дорожньiе происшествия вьiзваньi 
усталостью, которая снижает способность водителя 
концентрироваться и реагировать на ситуацию. 
Предлагаем пять конкретньiх советов для 
предотвращения усталости.

Текст: Пер-Ола Кнутас (Per-Ola Knutas)

Питайтесь регулярно!  
Исключительно важно 
завтракать, обедать и ужинать. 
Перекусите два-три раза между 
основньiми приемами пищи. 
Можно, например, съесть 
фруктьi, орехи, бутерброд 
или йогурт. Разнообразьте 
свое питание, ешьте побольше 
овощей и фруктов, а также 
пейте воду. Избегайте конфет, 
печенья, энергетических 
напитков, лимонада 
и газированньiх напитков. 
В них отсутствуют питательньiе 
элементьi, и они придают вам 
ненужную энергию.

Во время короткого 
отдьiха постарайтесь 
проделать несколько 
основньiх упражне-
ний, например: про-
гуляйтесь в течение 
нескольких минут 
на свежем воздухе 
при дневном свете 
(дневной свет помо-
жет вам восстановить 
бодрость). Кроме это-
го, присядьте с подня-
тьiми вверх руками. 
Вьiпрямите ноги 
и руки. Повторите 
пять раз.

И
сточник: S

cania (подр
азделения безопасности, охр

аны
 здор

овья и окруж
аю

щ
ей ср

еды
, глобальная поддерж

ка)

Избегайте алкого-
ля и медицинских 
средств, которьiе 
вьiзьiвают сон-
ливость, а также 
замедляют реакцию 
и снижают концен-
трацию у человека. 
Помните, что алко-
голь и медикаментьi 
могут вьiзьiвать уста-
лость на следующий 
день после их приема.

1

Планируйте регу-
лярньiе останов-
ки в зонах отдьiха 
с учетом длинньiх 
отрезков монотон-
ньiх дорог и потен-
циальньiх дорожньiх 
пробок. 

2

3

Если вьi устали, оста-
новитесь и вьiпейте 
одну-две чашки кофе. 
Затем подремлите 
около 20 минут в тем-
ном и тихом месте, 
чтобьi дать кофеину 
подействовать. Пом-
ните, что сон урьiв-
ками помогает, но не 
заменяет полноцен-
ньiй ночной сон (семь-
восемь часов).

4

5
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ЖИЗНЬ НА 
КОЛЕСАХ

Водителю-дальнобойщику приходится много 
времени проводить в дороге. При этом повсед-
невньiе условия труда могут отличаться в раз-
ньiх частях света, но все профессиональi в этом 
деле имеют одну общую черту — дорога у них 
в крови.
Текст: Кари Симмонс (Cari Simmons), Ханна Кирсебом (Hannah Kirsebom). Фото: Scania

ВИНИЦИУС ДЕ МОРАЕС, БРАЗИЛИЯ
В 2012 году Винициус да Мораес 
опередил 47 000 участников 
соревнования водителей Scania 
в Бразилии и выиграл поездку в 
Сёдертелье, Швеция, для опробования 
новых грузовиков.
«Думаю, что опыт и самоконтроль 
сыграли ключевую роль в решающий 
момент, — говорит Мораес. — Я уже 
15 лет за рулем, и этот опыт помог мне 
преодолеть сложные ситуации в ходе 
соревнования.
Хороший водитель занимается не 
только своим грузовиком. Здесь 
можно говорить о безопасности, 
законах и взаимодействии с другими 
грузовиками, людьми и автомобилями. 
У меня свой собственный грузовик 
Scania R 420, и я выполняю перевоз-

ки для компании Hercules Express. Мой 
обычный маршрут пролегает из Сан-
Паулу в Аргентину с частями для авто-
мобилей с завода Peugeot/Citroën. Доро-
га в обе стороны вместе с пограничным 
контролем занимает около двух недель.
Я из Сертао, что на северо-востоке Бра-
зилии. Во время дороги я поддерживаю 
связь с семьей и друзьями по электрон-
ной почте в точках Wi-Fi на заправоч-
ных станциях, а также по мобильно-
му телефону. Дома я нахожусь четыре 
или пять дней в месяц, а все остальное 
время провожу на колесах. Временами 
чувствуешь себя одиноко. Но я слушаю 
музыку, прогуливаюсь и осматриваю 
достопримечательности. И я действи-
тельно ценю высокотехнологичные воз-
можности грузовиков Scania».

« Хороший водитель занимается не 
только своим грузовиком. Здесь 
можно говорить о безопасности, 
законах и взаимодействии с другими 
грузовиками, людьми и автомобилями»
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СЬЮЗАНН ЙОХАНССОН, ШВЕЦИЯ
Двадцать грузовиков 
Scania находятся в посто-
янном движении благо-
даря хорошо отлаженной 
ежедневной работе таких 
водителей, как Сьюзанн 
Йоханссон.

«Я проезжаю 100 000 
километров ежегодно на 
работе и еще 40 000 кило-
метров в свободное время, 
за исключением выход-
ных, которые я провожу 
на снегоходе. Я перевожу 
коробки передач, двига-
тели и различные части с 
завода Scania в Сёдертелье, 
Швеция, на завод Scania 
в Голландии. 

Мой маршрут проходит 
через Данию и Германию. 
Но даже в пути я посто-
янно думаю о доме, куда 
должна вернуться. Обычно 
водители ночуют в своих 
грузовиках, но у компа-
нии Scania есть кварти-

ра в Дании. Я оставляю 
грузовик там, мое место 
занимает отдохнувший 
водитель и продолжает 
рейс в Голландию. Воз-
можность остановить-
ся в таком месте снижает 
стресс. Приятно знать, что 
у тебя есть место, в кото-
ром можно переночевать, 
и туалет. Это чувство без-
опасности, в особенности 
в международных рейсах. 
Да и в этой квартире мож-
но что-нибудь приготовить 
поесть.

Не скрываю, мне нравят-
ся поездки, которые часто 
раздвигают рамки сезонов. 
Просто чудесно оста-
вить за спиной заснежен-
ную Швецию и очутиться 
в Голландии. Здесь деревья 
расцветают раньше, можно 
ходить в тенниске и забро-
сить подальше свою зим-
нюю куртку».

УПА ШОБА, ЮЖНАЯ АФРИКА
«В 2006 году я сдал экзамены 

и вместо прежней 10 категории 
получил более высокую 14 кате-
горию водительского мастер-
ства [крайне тяжелые усло-
вия работы]. А пять лет назад 
я устроился на новую работу 
и впервые в жизни сел за руль 
грузовика Scania. Это велико-
лепный автомобиль. Конечно, 
я очень люблю свою работу, 
но иногда, когда находишься 
долгие часы в дороге, сильно 
устаешь. Еще я часто скучаю по 
жене и двум моим ребятишкам и 
поэтому подолгу разговариваю 
с ними по телефону. 

«Когда появляется свободное 
время, люблю почитать Библию 

и другие книги. Порой просто 
сижу в Интернете. Когда на сто-
янке для грузовых автомобилей 
я встречаюсь с другими водите-
лями, мы каждый раз обсужда-
ем все, что видели по доро-
ге: аварии, камеры контроля 
скорости, случаи грабежей, где 
какой ведется ремонт ну и, само 
собой, лучшие местечки, где 
можно перехватить что-нибудь 
вкусное. 

Работа водителем грузовика 
обеспечивает неплохой доход: 
я смог жениться, купить дом, 
машину и могу оплачивать обу-
чение своих детей. Это прекрас-
ный способ достойно зарабаты-
вать на жизнь».

«Пять лет назад я устроился на 
новую работу и впервьiе в жизни 

сел за руль грузовика Scania. 

Это великолепньiй автомобиль»

ЛИУ ЦЗЯНЬ, КИТАЙ
«Я вожу свой собственный грузо-
вик Scania уже 20 лет. Купил я его в 
1992 году за 30 000 юаней [4 800 долл. 
США] и с тех пор с ним не расстаюсь. 
Я провожу за рулем приблизительно 
120 дней в году. Во время поездок я 
поддерживаю связь с семьей и дру-
зьями по мобильному телефону, QQ 
[онлайн-чат] и Weixin [онлайн-сообще-
ство, подобное Facebook]. Если мне 
вдруг становится скучно и одиноко 
за рулем, музыка отлично помогает 
с этим справиться. Во время остано-
вок на заправочных станциях я люблю 
поболтать с другими водителями. Мы 
в основном говорим об условиях на 
дороге и наших грузовиках. Я люблю 
свою работу и свой грузовик».  
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РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 
ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ

Текст: Елизавета Дементьева

РУСТЕМ  
ШАЙХУТДИНОВ 
Рустем Шайхутдинов считает, что 

профессия «водитель-дальнобойщик» — это 
диагноз: «Моя работа, несомненно, дает мне 
множество различных технических и води-
тельских навыков, умение прогнозировать 
ситуацию, находить выход из нестандарт-
ных ситуаций». С детства Рустем наблюдал 
за отцом-дальнобойщиком, нередко находил-
ся среди знакомых отца, таких же водителей, 
повидавших все прелести дороги из кабины 
грузовика. На момент получения водитель-
ских прав Рустем точно знал, что быть даль-
нобойщиком – его призвание. 
По маршруту Москва – Сибирь (от Новоси-
бирска до Читы) водитель проезжает за год 
около 150 000 км. За это время в пути случа-

лись разные непредвиденные ситуации, но 
Рустему особенно запомнилась одна: «Пом-
ню, когда был еще в юном возрасте, работал 
на грузовике отечественного производителя. 
На тот момент находился в самых отдален-
ных местах Урала. В пути застучал двигатель, а 
дело было холодной зимой. Чтобы доехать до 
ближайшей сервисной станции, мне пришлось 
снять два поршня с задранной шейки колен-
вала и ехать на шести цилиндрах. На своей 
машине Scania G 440 2013 года мы с напарни-
ком прошли свыше 400 000 км, и за это время 
техника не подвела», – отметил Рустем. 
Рустем Шайхутдинов принял участие в Кон-
курсе молодого водителя в Набережных Чел-
нах и стал серебряным призером.

« Водитель-дальнобойщик – это диагноз»

«Профессия вьiбрала меня»

ДМИТРИЙ СИМАКОВ 
Российский водитель Дмитрий 
Симаков говорит, что «при-

рос с детства к грузовикам», а все благо-
даря тому, что у отца было фермерское 
хозяйство и прилегающий к нему неболь-
шой парк машин. «Наверное, это тот слу-
чай, когда не я выбирал профессию, а она 
выбрала меня. В то время, когда все маль-
чишки мечтали покорить космос, я хотел 
покорять бескрайние просторы земли на 
большом грузовике», - вспоминает уже 
взрослый опытный дальнобойщик. 

По специальности Дмитрий – програм-
мист, но работал в этой сфере недолго, так 
как его всегда тянуло к тяжелой технике. С 
2002 года у российского дальнобойщика 
открыты водительские категории прав «C» 
и «E». Разные уголки нашей страны увидел 
Дмитрий: бескрайние просторы Сибири, 
Москву, Санкт-Петербург, Краснодар и 

даже далекий Владивосток. Километраж за 
год составлял около 100-120 000 км.

«Вообще для дальнобойщиков слово 
«взаимовыручка» очень знакомо. Всегда 
на дорогах все уступают друг другу. Мы 
– особая каста водителей. Наша жизнь в 
дороге лишена комфортного быта – это 
сложно. Водитель-дальнобойщик не про-
сто водитель: как правильно распределить 
груз и закрепить его, как найти и устра-
нить неисправность в машине - эти знания 
необходимы для работы. Он и механик, 
знающий свою машину и «капитан на 
судне», ответственный за груз. Несмо-
тря на долгий и извилистый путь к своей 
мечте, все же она сбылась!», - подчеркнул 
Дмитрий. 

Дмитрий Симаков принял участие в 
Конкурсе молодого водителя в  Барнауле и 
занял второе место.
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С производством пожарных автомобилей марка Scania связана с 1912 года, и более чем за сто 
лет их было выпущено несколько десятков тысяч. В числе стран, куда экспортировались «пожар-
ки», была когда-то и Финляндия. А сейчас аварийно-спасательные, пожарные и специальные 
автомобили на шасси Scania, выпущенные в Стране Суоми, пользуются спросом в десятках 
стран.

Выпускает их компания Kiitokorri. На двух входящих в ее состав заводах Sammutin Oy и Vema 
Lift Oy ежегодно собирают более трехсот автомобилей различного назначения на шасси веду-
щих автомобилестроительных компаний, но бесспорное лидерство принадлежит Scania. 

Речь, прежде всего, идет о шасси Р340, Р360, Р370, Р380 и Р400, которые чаще других исполь-
зуются компанией в пожарных и аварийно-спасательных автомобилях.  Классическим много-
функциональным пожарным автомобилем является модель Saurus FMC 30 на шасси Scania P340 
с 6-местной 4-дверной кабиной Crew Cab. Автомобили такого типа предназначены для выез-
да на пожары в первом эшелоне и тушения небольших локальных очагов возгорания. Сварной 
кузов из нержавеющей стали разделен на 8 отсеков. В центральном отсеке расположена цистер-
на на 3,0 тыс. л. воды и бак для пенного реагента, в кормовом отсеке смонтирован насос и рас-
пределитель для подключения пожарных рукавов. В шести бортовых отсеках находится шланги, 
гидравлическое и электрическое оборудование для резки стальных конструкций, выносные 

СПАСАТЬ, 
ТУШИТЬ, 
ПОМОГАТЬ
Текст, фото:  
Любовь ИЛЬИНА,  
Леонид КРУГЛОВ

Эти пожарные — 18-летние девчонки  
из Колледжа по подготовке спасателей.  

Как правило, заказчики 
сами вьiбирают шасси 
для пожарньiх и аварий-

но-спасательньiх автомобилей, 
исходя из задач, которьiе пред-
стоит решать с их помощью. 
И большинство из них вьiбира-
ют Scania. Основньiми причи-
нами, по которьiм они делают 
свой вьiбор, назьiвают надеж-
ность, прочность и простоту шас-
си, вьiсокий уровень комфорта 
кабиньi, мощность двигателя, 
позволяющую использовать раз-
личное навесное специальное 
оборудование.

Со своей стороньi, мьi смог-
ли оценить  такие достоинства 
шасси Scania, как многофунк-
циональность и возможность 
использовать их под монтаж 
любого, самого сложного обо-
рудования. В тех случаях, когда 
заказчики просят нас рекомен-
довать шасси, мьi часто предла-
гаем им воспользоваться шасси 
Scania».

осветительные системы, автономный дизель-
генератор мощностью 10 кВт, ручной инстру-
мент. На усиленной передней поперечине 
рамы установлена лебедка усилием 5 тонн 
с приводом от вала отбора мощности. 

На шасси Р340 выпускаются аварийно-спа-
сательные автомобили химической защиты 
RS 123, предназначенные для ликвидации 
крупных техногенных аварий. Прибыв на 
место, машина автоматически устанавливает-
ся на аутригеры, чтобы не повредить рези-
новые шины. Чтобы обезопасить экипаж 
от вредного воздействия разлитых ядовитых 
и агрессивных жидкостей, машина оборудо-
вана откидными полами, которые образуют 
по периметру рабочую площадку площадью 
более 10 кв. м. На ней можно работать  
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с бортовым оборудованием и обрабатывать 
пораженные участки почвы химическими 
нейтрализаторами, не касаясь земли. В отдель-
ных отсеках с доступом с откидных настилов  
хранятся костюмы химзащиты и инструменты.

Шасси Р340, Р360, Р370, Р380 в трехосных 
версиях 6×4 и 6×2 применяются для изготов-
ления цистерн емкостью от 7,0 до 12,0 тыс. л. 
для доставки воды и пенного реагента к очагам 
пожара. Основная конструктивная особен-
ность автомобилей этого семейства – облег-
ченные пластиковые цистерны с успокоителя-
ми и мощными ребрами жесткости. Машины 
снабжены высокопроизводительными насо-
сами, распределителями и пожарными рука-
вами, как для автономного тушения, так и для 
работы в комплексе с другими пожарными 
машинами.

Отдельное внимание следует уделить спе-
циальным пожарным автомобилям на тяже-
лом шасси Scania P400. Тяжелый аварийно-
спасательный комплекс на трехосном шасси 
является, по сути, автономным средством 
оказания экстренной помощи и ликвидации 
пожаров в условиях крупных природных и 
техногенных катастроф. Оборудование авто-
мобиля позволяет разбирать металлические 
конструкции и завалы любой сложности, 
тушить пожары, эвакуировать пострадавших, 
обеспечивать электроэнергией как собствен-
ный электроинструмент и осветительные 
системы, так и подключать внешние сети. 
Даже краткий перечень оборудования выгля-
дит внушительно и дает представление о воз-
можностях комплекса: один стационарный 

и два переносных генератора, две гидравли-
ческие станции для подключения инструмен-
тов для резки арматуры, стальных и бетонных 
конструкций, огнетушители и кислородные 
приборы, две телескопические осветитель-
ные мачты общей мощностью 10 кВт, лебедка 
с усилием 10 т. Но самое главное — машина 
оборудована гидравлическим краном-мани-
пулятором HIAB, который позволяет пере-
мещать обломки и куски конструкций весом 
до 1 тонны в радиусе 10 метров.

Другая машина — 12-тонная цистерна, 
поставленная на специальное шасси Р400 
8×4. Цистерна предназначена для работы 
в стесненных условиях узких городских улиц 
и промышленных площадок, поэтому у нее 
оригинально решено рулевое управление: два 
передних управляемых моста с увеличенны-
ми углами поворота разнесены далеко друг 
от друга. Такая конструкция позволила сделать 
автомобиль необычайно маневренным.

Самые «серьезные» машины Saurus, полу-
чившие название RIV (Rapid Intervention 
Vechile),  предназначены для обслуживания  
аэропортов. Компактные и динамичные, они 
предотвращают возгорания, тушат пожары 
и оказывают экстренную помощь в услови-
ях наземных аварий авиалайнеров, сопрово-
ждают самолеты по взлетной полосе в случае 
аварийной посадки. 

Мощная аэродромная пожарная машина 
на шасси Р360 6×6 с 6-местной 4-дверной 
кабиной Crew Cab, разработанная для ВВС 
Финляндии, оснащена системой орошения 
и пожаротушения с помощью специальных 

FMC30 RS123

Тяжелый аварийно-спасательный 
комплекс на шасси Р400 4×2

Центральная пожарная станция Хельсинки – SCANIA, только SCANIA

А так выглядит готовая «бочка»
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распылителей, установленных под передним 
бампером. Она позволяет нейтрализовать 
горящее топливо на пути следования машины. 
360-сильный дизельный двигатель и полно-
приводное шасси 6×6 обеспечивают авто-
мобилю не только устойчивость на больших 
скоростях и отличное маневрирование, но 
и позволяет приближаться к горящему само-
лету по грунту, в том числе заснеженному. Для 
тушения пожара используется пенная смесь, 
которая подается мощным монитором, уста-
новленным на передней панели кабины. Не 
менее интересен специальный вариант авто-
мобиля, оборудованный краном-манипуля-
тором, уложенным на крыше. С его помощью 
оператор может с расстояния до 10 м. раста-
скивать горящие обломки самолета. На базе 
этих машин были созданы специальные 
гражданские машины для борьбы с лесными 
пожарами. 

В пригороде Турку находится завод Vema 
Lift Oy, где работает около 60 человек. 
И все. Силами этих людей выпущено более 
1000 пожарных лестниц и подъемников, 
95 % которых уходит на экспорт!

В основе конструкции машин компании 
лежат разработанные собственными кон-

структорами модули, из которых собираются 
различные варианты телескопических лест-
ниц и подъемников. В отличие от маршевых 
выдвижных пожарных лестниц, в Vema Lift Oy 
используют телескопические гидравлические 
стрелы, к которым крепятся отдельные сек-
ции лестниц. Основное преимущество такой 
конструкции — высокая скорость приведения 
лестницы в боевую готовность и прочность 
всей системы. Компания Vema Lift Oy одна 
из первых в мире стала применять автома-
тические системы привода выдвижных опор 
с компенсацией неровностей грунта. Ей же 
принадлежит авторство разработки систе-
мы подогрева гидравлических магистралей 
и системы подачи воды и пены к располо-
женному на конце лестницы монитору. Даже 
открытое место оператора, управляющего 
лестницей, снабжено тепловой завесой.

В производственной программе компа-
нии 4 типа пожарных автомобилей — теле-
скопические пожарные лестницы и теле-
скопические гидравлические подъемники с 
дистанционно управляемыми мониторами, 
установленными на открытые шасси, аварий-
но-спасательные автомобили с лестницами 
или подъемниками, установленными на кры-

Эта SCANIA спасает попавших 
в беду на воде

Шасси Sca-
nia оказались 

буквально незаменимьiми 
для пожарньiх, аварийно-
спасательньiх и специальньiх 
автомобилей, которьiе 
вьiпускает компания Kii-
tokorri. Учитьiвая, что почти 
90 % процентов «пожарок», 
вьiпущенньiх в Финляндии, 
уходит на экспорт, их 
можно встретить едва ли 
не в каждой европейской 
стране».

➊ ➋ ➌

➊  Городская цистерна на специальном 
шасси Р400 8×4

➋  38-метровый подъемник  на низком шасси 94С
➌  На шасси Р360 6×2 смонтирован  

34-метровый подъемник
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За все время 
работьi нашей 
компании, – говорит 
Юхани Харконен, – мьi 

вьiпустили около полутора 
тьiсяч автомобилей 
на шасси Scania, и примерно 
тьiсячу шасси использовала 
компания Vema Lift Oy».

шах многофункциональных кузовов. 
Телескопические лестницы предназначе-

ны для доставки пожарных к очагам пожара 
и эвакуации пострадавших и оборудуются 
подвесными спасательными кабинами, кото-
рые позволяют эвакуировать даже людей 
в инвалидных колясках. Кабины оборудо-
ваны мощными прожекторами и монито-
рами для подачи воды или пены. Несколь-
ко лет назад компания построила серию 
пожарных машин на шасси  Scania 94C Low 
Entry с лестницами длиной до 38 м для ста-
рых европейских городов с очень узкими 
улицами и низкими арками. Эти машины 
работают и в Швейцарских Альпах, помо-
гая не только справляться с пожарами, но и 
поднимать пострадавших из ущелий, а в Гол-
ландии и Дании с их помощью спасают тер-
пящих бедствие в каналах. Одна из наиболее 
интересных разработок этого типа – серия 

лестниц 27–55 м. на специ-
альном низкорамном шасси 
Scania P360 6×4 Crews Cab 
Low Entry с кабиной, рас-
положенной перед передним 

мостом.
Гидравлические телескопические 

подъемники предназначены для подачи в 
труднодоступное место мощного монитора, 
способного «выстрелить» несколько десятков 
кубометров пены в секунду. Дистанционное 
управление осуществляется с места операто-
ра у основания стрелы или с земли с помо-
щью выносного пульта. Выбирать цель помо-
гает ТВ-камера, установленная на мониторе. 
Изображение передается на 6-дюймовый 
ЖК-экран оператора. 

Самые интересные машины Vema Lift Oy — 
многофункциональные аварийно-спаса-
тельные и пожарные комплексы, способные 
работать на пожарах, в местах техногенных 
или транспортных катастроф, на оказании 
экстренной помощи. В качестве шасси для 
них используются автомобили Scania P340, 
P360. На шасси устанавливают цистерну для 
воды и пенного реагента, машины оснащают 
большим набором спасательных инструмен-
тов с электрическим или гидравлическим 
приводом, выносными осветителями и мно-

гим другим, что может понадобиться при спа-
сении людей. На крышу кузова устанавли-
вают поворотную площадку с 24-метровой 
телескопической лестницей или гидравличе-
ским подъемником. 

Шасси Scania оказались буквально неза-
менимыми для пожарных, аварийно-спаса-
тельных и специальных автомобилей, которые 
выпускает компания Kiitokorri. Учитывая, что 
почти 90 % процентов «пожарок», выпущен-
ных в Финляндии, уходит на экспорт, их мож-
но встретить едва ли не в каждой европейской 
стране.

Мощная аэродромная пожарная 
машина класса RIV может применяться 

и для тушения лесных пожаров 
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Текст: Люндберг Кшель
Фото: Scania

КАК 
СОЗДАВАЛОСЬ 

ФОТОСОКРОВИЩЕ…
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Сегодня в нашей базе данных  
хранится более 150 000 цифровьiх изображений, и эта цифра 
ежегодно увеличивается примерно на 20 000 изображе-
ний. В общей сложности в кинофотоархиве собрано свьiше 
500 000 аналоговьiх и цифровьiх материалов.

Кинофотоархив Scania, в котором хранятся старейшие 
фотографии, сделанньiе в еще 1890-х гг., содержит негативьi, 
цветньiе слайдьi, фотографии на бумаге, рисунки и фильмьi. 
Архивньiе материальi представляют собой обширную 
и разнообразную коллекцию визуальньiх документов, а также 
аналоговьiх и цифровьiх изображений продуктов, созданньiх 
компанией с момента ее основания в 1891 году до современности: 
железнодорожньiх вагонов, велосипедов, легковьiх автомобилей, 
грузовиков, автобусов и двигателей. Некоторьiе из самьiх старьiх 
фотографий хранятся в виде негативов на стекле. На них 
изображеньi железнодорожньiе вагоньi, построенньiе 
в Сёдертелье (Vabis) в 1891–1911 гг., и велосипедьi, произведенньiе 
в Мальмё (Scania).

Среди самых ранних изображений нахо-
дится фотография первого в истории швед-
ского автопрома легкового автомобиля — 
модели Vabis A, выпущенной в 1897 году, 
а также первых грузовиков Scania и Vabis, 
построенных в 1902 г.

Однако этот архив — не просто хранилище 
изображений продукции, а нечто большее. 
С самого начала своего существования Scania 
в Мальмё, а Vabis в Сёдертелье старались 
запечатлеть своих сотрудников, производ-
ственные процессы, здания, мероприятия, 
выставки, соревнования, годовщины событий 
и многое другое. За многие десятилетия это 
стремление нисколько не ослабело.

Цифровой век наступил в 1990 годах, 
и где-то в середине того десятилетия Scania 
начала использовать цифровую фотографию 
и создавать фильмы на цифровых носите-
лях. Сегодня в нашей базе данных хранится 
более 150 000 цифровых изображений, и эта 
цифра ежегодно увеличивается примерно 
на 20 000 изображений. В общей сложности 
в кинофотоархиве собрано свыше 500 000 
аналоговых и цифровых материалов.

С первых своих дней компания не переста-
ет сотрудничать с фотографами. Scania при-
глашала одних из самых лучших представи-
телей этой профессии, чтобы зафиксировать 
ход важных событий, а также сделать фото-
графии и фильмы для продвижения продук-
ции Scania.

За эти годьi для Scania бьiло создано около 

1000 фильмов, причем самьiй ранний —  

в 1910-х гг. В 2008 году более старьiе киномате-

риальi на пленке 16 мм бьiли переданьi Наци-

ональной библиотеке Швеции для хранения в 

Собрании архивньiх кинофильмов в Гренгесбер-

ге, и сейчас они по большей части уже оцифро-

ваньi. Фильмьi снимались в 80-х и 90-х гг. Все 

они находятся в кинофотоархиве Scania. Начи-

ная с 1990-х годов компания вьiпускает цифро-

вьiе фильмьi, подборку которьiх можно посмо-

треть на веб-сайте архива: 

Новые и старые изображения используют-
ся для создания маркетинговых материалов 
о продуктах Scania. Это огромное разнообра-
зие полиграфической продукции, такой как 
брошюры, постеры и журналы Scania, напри-
мер издание Scania World. Каждый год раз-
рабатываются и распространяются по всему 
миру календари, представляющие грузовую 
технику Scania. Изображения и видеоролики 
публикуются на Scania.com и других сайтах. 

Практически каждый год становится для 
Scania юбилейным: 100 лет производства 
пожарных и аварийно-спасательных авто-
мобилей, 100 лет автобусного производства, 

https://scaniaimagearchive.scania.com
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В каждой из папок содержится примерно 
по 100 напечатанных фотографий. Это 
подборки копий фотографий из всех при-
веденных выше серий, оформленные в виде 
особых описаний изображений (название 
продукта, место и дата создания фотогра-
фии, имя фотографа и др.). Все они оциф-
рованы и хранятся в электронной форме 
на компакт-дисках. С 2007 года ведется 
постоянная работа по переносу этих фай-
лов в нашу базу данных и описанию свойств 
переносимой информации, что делает 
файлы доступными для электронного 
поиска.

40 лет с начала выпуска V8, более 100 лет 
со дня поставки первой машины в Россию 
и многие другие юбилейные события. В архи-
ве Scania можно найти множество истори-
ческих кинофильмов, фотографий и рисун-
ков, созданных по случаю этих памятных 
событий.

Вместе с тем здесь содержатся докумен-
ты, связанные не только с компанией. Эти 
материалы также составляют важную часть 
истории индустриального развития Шве-
ции с 1890 года до наших дней. Scania будет 
продолжать поддерживать давнюю тради-
цию документирования событий, чтобы 
сохранить свою историю. Сегодня ее архив 
располагается в построенных специаль-
но для этой цели помещениях, оснащенных 
климатическим оборудованием для контро-
ля температуры и влажности. Помещения 
архива находятся на территории маркетинго-
вого подразделения компании в Сёдертелье 
в Швеции.

В архиве исторической фотографии хра-
нится множество коллекций и серий снимков. 

Серии фотографий

Серия J: 280 фотопластинок. Представ-
ленные вагоны производились с 1891 по 
1911 гг.
Серия 3: 11 590 изображений. На изобра-
жениях автомобили, двигатели, здания, 
рабочие, разные места и процесс произ-
водства в период около 1900–1950 гг.

Серия 4: 1 246 фотопластинок. На изо-
бражениях автомобили, процесс про-
изводства и завод в период с 1900 по 
1940 гг.

Серия 5: 805 фотопластинок. В этих 
сериях представлены фотографии раз-
ных моментов деятельности Scania, 
фасадов и интерьеров зданий, рабо-
чих, двигателей, грузовиков, событий 
и другого в первые 40–45 лет компании 
в Сёдертелье.

Серия 6: 35 фотопластинок.  Фотографии 
рабочих чертежей и снимки внутри поме-
щений, демонстрирующие производство 
в начале 20 в.

Серия SKV: 1682 стеклянные 
фотопластинки. 

На этих изображениях представлены 
новые автобусы (Scania и другие бренды), 
выпускавшиеся в 1927–1967 гг. компанией 
Svenska Karosseri Verkstäder AB (Швед-
ская автобусная кузовостроительная 
компания). В эту серию входят 16 фото-
графических альбомов, в которых содер-
жатся отпечатки, сделанные с негативов.

Серия 146 000: 146 288 черно-белых 
негативов. Черно-белые фотопленки 
и отпечатки преобладали вплоть до 1960-х 
годов. Scania владеет уникальной коллек-
цией черно-белых изображений, сделан-
ных в период с 1940-х по 1980-е гг. На них 
запечатлено необыкновенное становле-
ние компании как современного автомо-
билестроительного предприятия. В этой 
серии представлены фотографии про-
дукции, сотрудников, производств Scania 
в Швеции и других странах мира.

Серия C: 471 цветной негатив. Фото-
снимки автобусов, продукции  производ-
ственного процесса 1950–1965 гг.
277 папок с фотографическими 
отпечатками.

Производство Scania в ранних сериях на стеклянньiх фотопла-
стинках и их дубликатньiх версиях
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Серии фильмов
С момента своего появления Scania снимала 
фильмьi своей продукции. Для этой цели Scania 
привлекала профессиональньiе компании, и мно-
гие из этих фильмов до сих пор востребованьi, 
например, Bolero, Operation ice, The four Seasons, 
Chess и другие. Фильмьi главньiм образом снятьi 
на пленку 16 мм и переведеньi на разньiе язьiки. 
Сегодня идет работа над созданием цифровьiх 
копий этих фильмов и их дополнительная реги-
страция в архиве, чтобьi открьiть к ним доступ 
через сайт ScaniaImageArchive.
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Вы можете создать свой фотоальбом Scania на 
https://scaniaimagearchive.scania.com

Доступ свободный!



Реклама GERVASI



www.scania.ru  No 3/2014  53 

Шоу-Рум

СОРТИМЕНТОВОЗЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЛЕСА

SCANIA G440-480 CB6X6EHZ 

    Под сезон лесозаготовки 
   дилерами Scania бьiли 
   заказаньi уникальньiе 

автомобили – лесовозьi  
с колесной формулой 6×6.

Один автомобиль приобрел вологодский дилер 
Скания – ООО «ВологдаСкан».

Данный сортиментовоз G440 CB6×6EHZ был про-
демонстрирован дилером на крупнейшей междуна-
родной выставке – ярмарке «Русский лес» 2014 г.

Из особенностей автомобиля можно отметить  
просторную спальную кабину CG19N, мощный 
двигатель в 440 л. с., высокоемкостные аккумуля-
торы 225 Ач и вместительный топливный бак на 
600 литров.

Второй автомобиль был заказан дилером 
«ТюменьСкан».

Этот сортиментовоз G480 CB6×6EHZ с системой 
автоматического переключения передач Opticruise 
и педалью сцепления был сделан под задачи кли-
ента и передан счастливому владельцу.

Данные лесовозы, построенные на специально 
адаптированных высоких шасси 6×6 с особо тяже-
лым классом эксплуатации в исполнении Off-Road 
и подключаемым полным приводом способны 
работать в условиях бездорожья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ G440

Шасси
Трехосное шасси с подвеской повышенной прочности

– спереди параболические рессоры, 3×29
– сзади параболические рессоры, 12×20/90

Двигатель:
DC13 – рядный, 6-цилиндровый, дизельный 440 л.с. (320 кВт), 

Евро-4 (SCR), 2300 Н·м при 1000–1350 об/мин

Коробка передач
GRS905, механическая, усиленная, 14-ступенчатая (12+2),

с двумя понижающими передачами и двумя передачами
заднего хода

Кузовная 
надстройка

Финская лесовозная надстройка ALUCAR 
с длиной загрузочного пространства 6,4…7,02 метра

Выдвижная консоль манипулятора
Алюминиевая защита кабины

Коники со стальными стойками Alucar XL3, 8 шт.
Фанерный пол платформы, толщиной 8 мм 

с алюминиевыми проставками между листами.

Кабина

Тип CG19N, со спальным местом 700 мм
4-точечная подвеска со стабилизатором нормальной жесткости

Кондиционер и обогреватель с электронной системой управления темп.
Сиденье водителя на пневмоподвеске, с электроподогревом

Люк в крыше кабины с ручным управлением
CD-магнитола с управлением на рулевом колесе,

подготовка под установку рации

Главная передача

RBP835 является главной передачей для тандемных ведущих мостов 
с колесными редукторами. Она сконструирована для исключительно 

тяжелых условий эксплуатации, часто для грузовых автомобилей, 
постоянно используемых в бездорожье. 

Топливная система
Алюминиевый топливный бак емкостью 600 л слева, 

топливный фильтр влагоотделитель с подогревом на шасси, 
запирающаяся крышка топливного бака.
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Абакан 
СаянСкан +7 (3902) 35 99 00

Архангельск
АрхСкан +7 (8182) 29 55 55

Барнаул
АлтайСкан +7 (3852) 55 58 60

Братск
БратскСкан +7 (3953) 31 46 21

Вельск (Архангельская область)
АрхСкан +7 (81836) 2 67 67

Вологда 
ВологдаСкан +7 (8172) 51 91 91

Воронеж 
Сканеж +7 (473) 260 64 64

Георгиевск
КавминСкан +7 (87951) 5 02 66

Губкин (Белгородская область)
Аргос Скан +7 (47241) 9 63 98

Екатеринбург 
ЕкатеринбургСкан +7 (343) 236 61 46
Предприятие  
«Стройкомплект»  +7 (800) 700 13 05

Иркутск 
Эланд +7 (3952) 55 33 10

Искитим 
СибТракСкан +7 (38343) 9 20 50

Казань 
АЛЬФАСКАН +7 (800) 333 69 33 

Калининград 
Автомеханика +7 (4012) 56 57 01 

Калуга
БоровскТракЦентр +7 (499) 372 27 71 

Кемерово 
Кемерово-Скан 
Грузовые Машины +7 (3842) 77 21 12

Киров 
ВяткаСкан-Мотор +7 (8332) 52 00 01

Краснодар 
КраснодарСкан +7 (861) 666 77 10

Красноярск 
СибСканСервис +7 (391) 273 70 66

Курган 
КурганСкан +7 (3522) 643 888

Липецк 
ЛИПЕЦККОМТРАНС +7 (4742) 358 222

Майкоп
СканКавказ +7 (861) 945 55 58

Москва 
Север-Скан +7 (495) 994 08 82
Скания Сервис, 
М1, Голицыно +7 (495) 787 50 01
Скания Сервис,  
М7, Балобаново +7 (495) 787 50 07

Скан-Юго-Восток +7 (495) 730 88 75

Мурманск 
ТрэйдТрак и Сервис +7 (88152) 554 345

Набережньiе Челньi
АЛЬФАСКАН +7 (800) 333 69 33

Нерюнгри 
ДВ Скан +7 (41147) 7 87 12

Нижний Новгород 
Транссервис +7 (831) 212 38 38

Новокузнецк 
Кемерово-Скан  
Грузовые Машины +7 (3843) 70 50 05

Новосибирск 
СибТракСкан +7 (383) 303 12 80

Омск
ОмскСкан  +7 (3812) 98 85 85

Оренбург 
Оренбург-СканСервис +7 (3532) 300 100

Пермь
Предприятие  
«Стройкомплект»  + 7 (800) 700 13 05

Петрозаводск 
Петроскан +7 (8142) 33 01 33

Ростов-на-Дону 
Скан-Ростов +7 (863) 207 07 70
Транс-Абсолют 
Экспорт-Импорт +7 (863) 291 93 33

Рязань
РязаньСкан +7 (4912) 50 00 10

Самара 
Самара-Скан-Сервис +7 (846) 278 70 22

Санкт-Петербург 
Петроскан,  
г. Сертолово +7 (812) 449 80 70
Петроскан,  
пос. Шушары +7 (812) 449 80 90
ТрэйдТрак и Сервис +7 (812) 677 66 92

Саратов 
Балтранс +7 (8452) 79 99 93

Сочи 
Скания Сервис  +7 (862) 298 83 34

Сургут
ТюменьСкан +7 (3462) 55 60 99

Тверь
Верхневолжский 
ТехЦентр 
Грузовые Машины +7 (4822) 45 20 17

Тольятти 
АЛЬМАКС-СКАН +7 (8482) 799 111

Томск 
ТомскСкан +7 (3822) 905 600

Тюмень 
ТюменьСкан +7 (3452) 68 53 32

Ульяновск 
Ульяновск-Скан +7 (8422) 37 10 64

Уфа
АЛЬФАСКАН +7 (800) 333 69 33

Хабаровск 
ДВ Скан +7 (4212) 76 14 17

Чебоксарьi 
Дорисс-Скан +7 (800) 700 99 21

Челябинск 
Южный Урал Скан +7 (351) 729 84 33

Чита 
ЧитаСканСервис  +7 (3022) 551 111

Ярославль 
ЯРСКАН +7 (4852) 670 555
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ГАЗОВЬIХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Место: г. Сёдертелье, Швеция
Газовый двигатель Scania

Части двигателя, отмеченные на изображении розовым цветом, 
идентичны  компонентам в дизельном двигателе. Остальные 

элементы требуют замены, чтобы выпустить газовый двигатель.

г. Сёдертелье, Швеция, 2014


