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36 Быть на высоте
Эффективная логистика важна в любой отрасли вне
зависимости от метода транспортировки — по суше,
по морю или по воздуху. Логистические цепочки без
простоев.
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Scania Streamline – новая линейка автомобилей для
магистральных перевозок серии G и R отличается
низкой потреблением топлива и оптимизированной
аэродинамикой.

Звезда «Формулы-1» попробовал свои силы за рулем
современного тяжелого коммерческого грузовика.

Олимпиады 2014 года

46 Мастера футбола и перевозок

Компания Scania является поставщиком Игр 2014 года в
Сочи в категории «Автобусы». Российский дистрибьютор впервые примет участие в мероприятии мирового
масштаба.

Высокооплачиваемый профессиональный футболист
увлекается тяжеловесной перевозкой леса грузовиками Scania с двигателями V8

42 Цирк в городе

10 Самосвалы для работы в сложных
внедорожных условиях

18

Поставки в Россию обновленной линейки самосвальной
техники уже начались. Узнайте о преимуществах самосвалов OFF-road.

Scania по-русски — журнал о бизнесе, технике и тенденциях
для профессионалов транспортного дела и логистики.

В феврале представителями автомобильной прессы
был протестирован седельный тягач в специальном
исполнении. Три разных мнения о Scania Red Merlot.

Издатель
ООО «Скания-Русь»
Телефон
+7 (495) 787 50 00

18 Рождение V8

E-mail
pr@scania.ru

Факс
+7 (495) 787 50 02

www.scania.ru

Грузовые автомобили Scania V8 создаются на основе
модульной системы, которая дает Scania возможность
производить грузовики практически любого типа.
Scania R 560 V8 - от заказа до выезда с конвейера.

Презентация грузовика для смазки лыж Scania для
российской сборной на чемпионате мира по биатлону в
Чехии.

Скандинавская цирковая труппа перевозит свой реквизит на тягаче Scania с прицепом

Scania по-русски
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Верстка, дизайн
Чон Владимир, Компания Janus
Выпускающее агентство
Компания Janus
Вы можете получать «Scania по-русски» по почте, а также подписаться
на рассылку в PDF-формате на свой электронный адрес.
Чтобы оформить подписку, вы можете позвонить
по телефону +7 (495) 787-5000
или написать на электронный адрес: pr@scania.ru.
По вопросам резмещения рекламы обращаться
в отдел маркетинга «Скания-Русь».

28 Выгодное решение
Новое предложение по сервису позволит клиенту снизить расходы на обслуживание техники и планировать
график ремонтных работ.

Телефон горячей линии Scania: 8 800 505 55 00 (бесплатно).

32 Надежность превыше всего
Новое техническое решение для группы компаний стратегически изменило подход к бизнесу.

34 Лесной король
Заготовка леса в Карелии. В чем особенность и какие
критерии выбора лесовозной техники.

46

стать частью Олимпиады,
мы уверены, что сможем
выполнить все возложенные
на нас обязательства».

Г-н Тарделль

Юбилейный год…

42 В поисках силы

8 709 автобусов на шасси Scania для

24 Гримерка для лыж

Блондинка за рулем самосвала приехала на ТО к официальному дилеру в «Петроскан». Анастасия Яковлева рассказала, как сбылась мечта стать водителем

«Для нас большая честь

Все права защищены. Частичное или полное перепечатывание материалов возможно
только со ссылкой на компанию «Скания-Русь». Издатель не несет ответственности
за добровольно предоставленные материалы и фотографии для публикации. Мнения,
высказанные в статьях, не всегда совпадают с позицией компании «Скания-Русь».
Это издание выпускается для информационных целей. Издатель не несет ответственности за нанесение прямого или косвенного ущерба в случае использования информации,
доступной в этом издании.

В 2013 году Scania празднует 20-летие с момента открытия
своего представительства в России и 15 лет с начала работы
официального дистрибьютора в России. За долгие годы техника
Scania завоевала доверие и высокие оценки благодаря своим
качествам – надежности, превосходным эксплуатационным
характеристикам и отличной топливной экономичности.
Подтверждением этому служит новый проект Scania
Streamline. Это новые модели грузовых автомобилей серии G и
R для магистральных перевозок. Улучшенный дизайн, современный стиль и инновационные решения позволили добиться снижения расхода топлива до 8 %.
Во время этапа Чемпионата мира по биатлону в Чехии состоялась презентация автомобиля для смазки лыж для российской
сборной по биатлону. Это первый проект в России такого уровня, который заслуживает особого внимания. Партнерство с российской командой по биатлону предоставляет Scania в России
уникальную возможность для создания новых отношений со
спортом. Осенью этого года специальный автомобиль для подготовки лыж будет поставлен также Федерации лыжных гонок.
В рамках олимпийского проекта с предприятием «Русские
Автобусы - Группа ГАЗ», где Scania получила статус Поставщика
Игр 2014 года в Сочи в категории «Автобусы», начались первые
поставки шасси Scania. Это рекордное количество шасси в 709
единиц будет отгружено до конца сентября. Для нас большая
честь стать частью Олимпиады, мы гордимся данной возможностью и уверены, что сможем выполнить все возложенные на нас
обязательства.
Предлагаем нашим клиентам воспользоваться новыми сервисными предложениями. В этом году мы начали продажи фирменного масла Scania Oil на всей территории России, а также
специально для владельцев грузовой техники были разработаны сервисные контракты, позволяющие значительно сократить
эксплуатационные расходы. Благодаря новому предложению,
наши клиенты смогут лучше контролировать и четко планировать расходы на ТО.
Развивая строительный сегмент, в конце июня у наших клиентов и партнеров будет возможность испытать специальную
самосвальной технику в реальных условиях. Самосвалы OFFroad с усиленной защитой и мощным двигателем рассчитаны для
работы в карьерах и в горнодобывающей отрасли, и мы готовы
показать их в действии.
Приглашаем вас также посетить наш стенд 14-400 на международной выставке «СТТ-2013», которая пройдет в «Крокус Экспо» с 4 по 8 июня, и познакомиться с обновленной линейкой
строительной техники.
Ханс Тарделль,
Генеральный директор
ООО «Скания-Русь»
N o 1/2013 • SCANIA по-русски 3

Изменения в кабине

5–8 %

Топливная
эффективность
и НОВЫЙ стиль

Новые дополнительные поворотные
фары в солнцезащитном козырьке
с улучшенными
характеристиками.

Закругленные углы кабины, тщательно проработанный дизайн дефлекторов, направляющих
поток воздуха так, чтобы
предотвратить налипание грязи на дверных
ручках.

Полный набор
воздушных
дефлекторов,
установленных
на заводе.

Scania Streamline — название грузовиков
для магистральных перевозок,
отличающихся низким расходом топлива
и оптимизированной аэродинамикой.
Новые модификации серий G и R
продолжают совершенствоваться.
Модели предыдущего поколения,
впервые вышедшие на рынок в
1991 году, зарекомендовали себя
с лучшей стороны.

Новая линейка сидений
Scania Premium с новыми
вариантами обивки.
Новые варианты
цветовых схем интерьера
кабины. Помимо
кожаной, возможна
темная и светло-песочная
велюровая обивка.

Новый солнцезащитный
козырек с улучшенной аэродинамикой верхней и боковых частей кабины, а также
со встроенными светодиодными габаритными фонарями.
Выдвижная кровать
с толстым пружинным
матрасом является
частью стандартной
комплектации спальных
кабин серии R.

Специальная панель приборов и накладки на пороги.

Текст: Пер-Эрик Нордcтрем (Per-Erik Nordström), Пер-Ола Кнутас (Per-Ola
Knutas), фотографии: Стефан Алмерс (Stefan Almers), Горан Винк (Göran
Wink), Густав Линд (Gustav Lindh), Scania

В

первые появившись в 1991 году, Scania
Streamline задала тон в дизайне большегрузных
автомобилей на годы вперед и приобрела культовый статус по всей Европе. Больше всего в этих
автомобилях поражало то внимание, которое уделялось снижению лобового сопротивления и аэродинамике,
что обеспечивало сокращение расхода топлива на пять процентов по сравнению с ранее выпускавшимися моделями.
Теперь, 22 года спустя, специалисты по НИОКР Scania
повторили успех предшественников благодаря оптимизации внешнего вида автомобиля и эффективности его силового агрегата. В новой Scania Streamline расход топлива снижен на впечатляющие 5–8 % по сравнению с предыдущими
моделями, при этом соблюдаются строгие требования экологического стандарта и применяются технологии двигателей Евро-6.
«При создании линейки грузовых автомобилей, соответствующих требованиям стандарта Евро-6, компания внедрила
целый ряд новых разработок,
и мы остались весьма довольны
результатами», — подчеркиваИзменения внешнего
вида передней части
ет Хенрик Хенрикссон (Henrik
кабины: новые блокHenriksson), исполнительный
фары, светодиодные
вице-президент, отвечающий
и дневные ходовые
огни.
за продажи и маркетинг Scania.
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Панели интерьера на стенах
и потолке темнее в спальной
зоне, чтобы обеспечить водителю комфортный сон.

Новая аудиосистема с возможностью установки
навигационного блока,
с CD-проигрывателем,
подключением телефона
по Bluetooth, разъемами AUX,
USB и разъемом для SD-карты,
используемой для хранения навигационных данных.
Экран может использоваться для вывода изображений
с шести камер.

Новые светодиодные задние
фонари, форма которых
повторяет стиль передней
части кабины Scania.

Все лучшее в одном
Scania Streamline позволит сэкономить до восьми процентов топлива
при выполнении магистральных
перевозок, полностью отвечая
требованиям европейского стандарта Евро-6. Ларс Стенквист
(Lars Stenqvist), старший вицепрезидент испытательного подразделения Scania, рассказывает
о потенциальной экономии:
«Второе поколение 13-литровых
двигателей стандарта Евро-6
(см. следующую страницу)
на 2–3 % более экономичны
по сравнению с первым поколением. Системы Scania Opticruise

www.scania.ru

www.scania.ru

и Scania Active Prediction добавляют
по 2–3 % каждая. Помимо этого,
улучшена аэродинамика и снижено сопротивление механизмов
в коробках передач. И хотя эти
цифры нельзя просто сложить,
по нашим оценкам, клиент,
занимающийся магистральными
перевозками, может сэкономить
до восьми процентов топлива
при полном соответствии экологическому стандарту Евро-6.
Для клиентов, которые не имеют
доступа к данным топографических карт, экономия составит
до пяти процентов».
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Видимая
эффективность
Пять новых
двигателей
Евро-6
Scania представляет новые 13- и 16-литровые двигатели
Евро-6 с увеличенной мощностью. Scania предлагает на выбор
девять двигателей Евро-6 мощностью от 250 до 580 л. с.
Требование стандарта Евро-6 к объему выхлопов определяет баланс между процессами внутреннего сгорания
и обработкой выхлопных газов. Scania комбинирует опыт
использования EGR и SCR для создания оптимального технического решения для каждого варианта двигателя.
Испытания показывают, что новые 450- и 490-сильные двигатели Scania до двух процентов экономичнее
по сравнению с первым поколением двигателей Евро-6
(440 и 480 л. с.). Расход топлива двигателя V8 стандарта
Евро-6 при максимальной нагрузке эквивалентен расходу
двигателя стандарта Евро-5. Новый 410-сильный вариант
экономичнее еще на один процент.
Новые двигатели Евро-6

Новые функции
Scania Opticruise
Scania Opticruise отличается целым рядом
новых функций и представляет собой систему
управления силовым агрегатом, которая работает
с упреждением и экономит 4–5 % топлива.

Управление новыми
функциями встроено в существующие органы управления, т. е. кнопки
на рулевом колесе
для Scania Active
Prediction и рычаг
на рулевой колонке
для Scania Opticruise.
Переключение между режимами происходит с помощью
кольцевого переключателя, а доступные
режимы отображаются на центральном
дисплее.

Scania значительно расширяет линейку двигателей
Евро-6. Одна из новинок —
490-сильный 6-цилиндровый
двигатель.

13-литровые 6-цилиндровые
370 л. с., планируется к выпуску

 пециальные эксплуатационные режимы, обеспечивающие
С
эффективность в разных условиях.
Экономичный и полностью интегрированный круиз-контроль Scania
Active Prediction.
Дополнительно предлагается базовая версия Scania Opticruise,
благодаря которой повышается топливная эффективность.
Новый экономичный режим позволяет сэкономить максимум
топлива при магистральных перевозках. Scania Opticruise, Scania
Active Prediction и новый экономичный режим суммарно позволяют
сэкономить 4-5 % топлива.
Новые эксплуатационные режимы позволяют компаниям-операторам адаптировать работу автомобиля в соответствии с типом
выполняемой им задачи, а также в соответствии с индивидуальными
предпочтениями относительно функциональности и влияния на работу
водителя. Все настройки могут изменяться и корректироваться в сервис-центре Scania.
Scania разработала Opticruise Basic, упрощенный вариант системы
переключения передач, ограничивающий вмешательство водителя
в этот процесс. С помощью данной технологии можно еще
больше сократить расход топлива, что особенно актуально для крупных транспортных компаний,
чьи водители часто работают
на автомобилях разных
марок.
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вопроса Бьерну Фальстрему (Björn Fahlström),
главе подразделения магистральных
перевозок Scania

Почему новый автомобиль носит название
Streamline, модели, появившейся в 1991 году?
«Оригинальная модель привлекла к себе значительное внимание и стала культовой среди фанатов
грузовых автомобилей по всей Европе. До сих пор
на трассах можно встретить отлично сохранившиеся модификации Streamline R113 и R143, выпущенные 20 лет назад. Нам хотелось напомнить о высоких
показателях экономичности первой модели Scania
Streamline 1991 года по сравнению с предыдущими
моделями — лобовое сопротивление в ней было снижено на 12–15 %, а расход топлива на 4–5 %. Новое
поколение Streamline отличается такими же великолепными характеристиками. Клиенты, знакомые
с третьей серией Streamline, поймут, какое отношение Streamline имеет к экономии топлива».
Что ценится компаниями-перевозчиками, приобретающими новые автомобили сегодня?
«Наших клиентов (да и клиентов всех компаний
в данной сфере бизнеса) прежде всего интересуют
расход топлива и межсервисные интервалы. В то же
время все большее количество клиентов обращают
внимание на экологичность. Для нас как для производителя это значит, что наша продукция и наши
услуги должны всегда быть на высшем уровне».
Чем вы гордитесь больше всего в линейке
Scania Streamline, а также в соответствующих
продуктах и услугах?
«Тем, что мы можем предложить клиентам экономию
топлива 5–8 %. Это огромное преимущество, особенно
с учетом экологических требований стандарта Евро-6».

410 л. с., 2150 Н·м при 1000–1300 об/мин, SCR
450 л. с., 2350 Н·м при 1000–1300 об/мин, EGR+SCR
490 л. с., 2550 Н·м при 1000–1300 об/мин, EGR+SCR
16-литровые V8 с исключительным крутящим моментом
520 л. с., 2700 Н·м при 1000–1300 об/мин, EGR+SCR
580 л. с., 2950 Н·м при 1000–1350 об/мин, EGR+SCR
730 л. с., планируется к выпуску

Scania Streamline 1991 года положила начало тенденции создания тяжелых грузовиков с улучшенной аэродинамикой. Новая Scania Streamline —
достойный наследник своего предшественника.
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Новости

Scania Newsroom теперь на русском
Scania запустила новостной ресурс на русском языке. Здесь вы сможете найти все
самые актуальные новости, фотографии, видео фильмы о продукции и событиях
Scania, которые происходят во всем мире.
Пресс-центр Scania - это динамичное, открытое и удобное интернет пространство
для общения, где вы можете оставлять свои комментарии и обмениваться мнениями,
а также узнавать что-то новое о мире Scania. Ньюсрум Scania – основной новостной
ресурс с ежедневно обновляемой информацией о
деятельности компании.
Подобный ресурс был создан несколько лет назад на
английском языке и завоевал популярность у любителей
Scania. Несколько тысяч подписчиков первыми узнают
новости о Scania и находятся всегда в курсе событий.
http://newsroom.scania.com/ru/

709 автобусов на шасси Scania
для Олимпиады 2014 года
Поставщик Игр 2014 года в Сочи в категории «Автобусы» компания Scania
совместно с предприятием «Русские Автобусы. Группа ГАЗ» заключила
контракты на поставку 709 автобусов на шасси Scania. Автобусы предназначены
для транспортного обслуживания гостей Игр и спортсменов в период проведения
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 в Сочи.
«Впервые Scania в России принимает
участие в мероприятии мирового
масштаба. Для нас большая честь стать
частью Олимпиады в Сочи. Мы гордимся
данной возможностью и уверены, что
сможем выполнить все возложенные
на нас обязательства», - сказал Ханс
Тарделль, генеральный директор
ООО «Скания-Русь».
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Компании «Скания-Русь» и «Русские
Автобусы – Группа ГАЗ» начали
совместную подготовку к олимпийскому
проекту в 2010 году. За это время были
разработаны новые модификации
автобусов марки «ГолАЗ» на шасси Scania:
автобус большого класса ГолАЗ-5251
«Вояж», особо большого класса ГолАЗ-6228
и туристический автобус ГолАЗ-52911
«Круиз». В период с февраля
по июль 2012 г, в несколько
этапов были проведены
масштабные испытания этих
автобусов на олимпийских
маршрутах Сочи. Результаты
эксплуатационных испытаний
послужили основой
для определения необходимых
потребительских
характеристик пассажирского
транспорта, разработки
и формирования маршрутов

Приходите на СТТ
Приглашаем вас посетить стенд Scania 14-400 в рамках международной выставки «СТТ-2013». В этом году
в экспозиции будут представлена тяжелая самосвальная техника Off-road, грузовые автомобили специального назначения. Вы сможете пообщаться со специалистами Scania, а также получить полезную информацию
о новинках, новых предложениях по сервису, а также
узнать условия приобретения техники в лизинг.
Традиционно в субботу мы ждем вас всей семьей.

Новый дилер в Петрозаводске
Весной текущего года открылась сервисная
станция «Петроскан- Петрозаводск». Это уже
третья сервисная станция компании «Петроскан».
Станция построена по последним стандартам
Scania и имеет удобное расположение, находясь
в непосредственной близости от ведущих
транспортных артерий города Петрозаводск.
Оснащенная самым современным
оборудованием станция готова оказывать
полноценный комплекс услуг по сервисному и
техническому обслуживанию. Дружелюбный
персонал и привлекательные акции ждут первых
клиентов «Петроскан- Петрозаводск».
Станция работает с 09-00 до 18-00 с
понедельника по пятницу по адресу:
г.Петрозаводск, Соломенское ш., д. 3.

на время Игр, оценки эффективности
маршрутной сети.

Уникальная поставка

В рамках олимпийского проекта
все автобусы будут изготовлены
на шасси Scania с двигателями
экологического стандарта Евро-4
и Евро-5 с роботизированной коробкой
передач Scania Opticruise в специальной
комплектации.

Компания «Хольцим» приобрела уникальный самосвал Scania для перевозки известняка.
Полноприводный 4х-осный комплектный самосвал G 440 8х8 в такой комплектации впервые
был поставлен на российский рынок. Автомобиль предназначен для работы в карьере, его
высокая проходимость за счет колесной формулы и мощного двигателя 440 л.с. позволит
преодолевать сложные внедорожные условия. «Мы рады, что смогли предложить технику,
которая соответствует транспортной задаче и отвечает заявленным требованиям заказчика», сказал Игорь Морозов, генеральный директор официального дилера Scania «РязаньСкан».

Автобусы будут поставлены
до конца 2013 года предприятию ГУП
«Мострансавто», которое станет основным
транспортным оператором во время Игр
2014 года. Автобусы будут обслуживать
магистральные перевозки между
олимпийскими объектами и другими
объектами инфраструктуры региона.
В сезоне 2012-2013 гг. автобусы марки
«ГолАЗ» на шасси Scania задействованы
в обслуживании тестовых соревнований
на олимпийских объектах в Сочи.
www.scania.ru

www.scania.ru

N o 1/2013 • SCANIA по-русски 9

Самосвалы Scania для работы в сложных внедорожных условиях
ВОПРОСА К
Поручни

Обновленный дизайн

В качестве поручней можно использовать две горизонтальные
планки облицовки радиатора.

Облицовка радиатора черного цвета и конструкция
бампера усиливают ощущение мощности и
надежности автомобиля.

Откидная ступенька
Дополнительная откидная ступенька, расположенная под пальцем
буксирного устройства, упрощает доступ к лобовому стеклу.
Сервисная ступенька

Сцепное устройство на 35 тонн

В верхней части бампера удобно расположена широкая
ступенька с защитой от скольжения.

Позволяет буксировать грузовик без
предварительной разгрузки.

Ступеньки для посадки в кабину
Во избежание повреждений при незначительных ударах,
ступеньки для посадки в кабину отделены от бампера.

Прочный cтальной бампер

Подвесная ступенька

Бампер очень прочен и способен выдержать сильный
удар без деформации. Надежно защищает кабину от
ударов, выступает вперед на 135 мм.
Он устанавливается отдельно и не соединен с
другими компонентами, что упрощает процедуру
ремонта.

Нижняя ступенька в кабину закреплена на резиновых
ремнях, что позволяет ей отклоняться при ударах.

Увеличенный угол переднего въезда 25°
Новый бампер имеет угол атаки 25 градусов, что
в сочетании с большими углами рампы и съезда
характеризует грузовой автомобиль как технику
повышенной проходимости.
Данное улучшение освобождает от необходимости
использовать переднюю противоподкатную защиту.

Ретардер Scania
Новая версия ретардера с улучшенными характеристиками.
Усиленный ведущий вал
Ведущий вал для тяжелых условий эксплуатации улучшает тягу.
Автоматизированная система передач Scania Opticruise
Добавлен новый режим – внедорожный (Off-Road).
Улучшенная тяга
Улучшенные показатели тяги достигаются благодаря подвеске,
усиленному ведущему валу и ступенчатому редуктору.

Обновленный блок фар
Дополнительные фары дальнего света
Противотуманные фары
Защита фар
Фиксированные стеклоочистители

Новые двигатели стандарта Евро-4
Новый модельный ряд двигателей стандарта Евро-4: 6-цилиндровые
объемом 13 литров, мощностью 400/440/480 л. с.
Широкое открытие дроссельной заслонки

Защита фар

Позволяет задействовать максимальное тяговое усилие – и управлять
пробуксовкой. Тем самым помогает водителю в сложных дорожных
условиях.

Передние фары, как и противотуманные,
а также дополнительные фонари дальнего света,
интегрированные в конструкцию бампера,
надежно защищены стальной решеткой.

менеджеру
по специальной технике,
Антону Павловскому

В чем специфика проекта
строительной техники
Off-road?
Это новое транспортное
решение для строительной
отрасли, которую предложила
Scania. Данные самосвалы
предназначены для работы
в сложных внедорожных
условиях. Усиленная защита,
мощный двигатель и ряд других
опций позволяют им выдерживать
высокие нагрузки и работать
в карьерах и горнодобывающей
отрасли.

Какова максимальная
мощность самосвалов
off-road?
Модельный ряд силовых
агрегатов увеличен и включает
двигатели мощностью 400, 440
и 480 л. с. рабочим объемом
13 л. По нашей оценке, это
оптимальное предложение для
работы самосвальной техники
в тяжелых условиях, что позволит
им справляться с любыми
поставленными задачами.

Где осуществляется
производство?
Защита картера
Надежно защищает навесное оборудование:
нижнюю часть охладителя нагнетаемого воздуха,
радиатор и передний край поддона двигателя.
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Высокое шасси
Высокое шасси в сочетании
с пневматической подвеской,
рассчитанной на нагрузку 19, 21, 26
тонн.

Новая тележка с нагрузкой
30/32 тонны
В сочетании с новой
параболической подвеской
5х48 мм и высокой тележкой.

www.scania.ru

Увеличенная нагрузка на переднюю подвеску и оси
Для 4-осных автомобилей, эксплуатируемых в хороших
дорожных условиях, в качестве дополнительной опции
предлагается передняя ось с нагрузкой 10 тонн.
Ее вес не превышает веса передней оси, рассчитанной
на нагрузку 9 тонн.
www.scania.ru

Новые комплектные самосвалы
собираются на заводе «СканияПитер» в Санкт-Петербург.
Гарантия Scania распространяется
на весь автомобиль, включая
кузов. Поставки первых
самосвалов в специальной
комплектации начались в начале
этого года.
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В феврале представителями автомобильной прессы был протестирован седельный тягач в специальном исполнении Scania G440
LA4X2HNA Griffin Space Highline Red Merlot. Маршрут проходил
по двум федеральным трассам: М1 и М10, дороге А107 с заездом
в Москву и проездом по МКАДу, учитывая московские пробки.
Точка старта и финиша находилась на сервисной станции Scania
в подмосковном Голицыно.

Новый GRIFFIN
после теста

Тестировали автомобиль в комплектации с 13-литровым двигателем и автоматизированной коробкой передач Scania Opticruise.
Комфорт для водителя обеспечивает интерьер высокой кабины
серии G. Из приятных опций, которые включены в заводскую
комплектацию: холодильник, кофеварка и климат-контроль. Тягач
в сцепке с полуприцепом Kogel, который загружен специальными
емкостями с водой, общая масса автопоезда составила 20 тонн.
В данном материале вы можете ознакомиться с мнениями участников тест-драйва

Даниил Минаев, журнал «Грузо
вик Пресс»: «В 2001 году Scania запустила в производство тягач, получивший
маркетинговое название Griffin. Эта
модель ориентирована прежде всего
на рынок внутренних перевозок России.
Комплектация тягача подобрана таким
образом, чтобы обеспечить минимальную цену при достойных характеристиках и приличном оснащении автомобиля.
Проект удался, многие из тех машин
и по сей день бегают по нашей стране,
как раз благодаря «направленному» набору опций, среди которых, например, необходимый в России пакет для холодного
климата. Но за 12 лет многое изменилось,
в том числе и на рынке грузоперевозок.
Без некоторых опций, от которых смело
отказывались десять лет назад, оснащение
сегодняшнего магистральника уже кажется неполным, и наоборот, некоторое обо-

Рабочее место
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рудование сегодня стало неактуальным.
Scania всегда отличалась некой
самобытностью, нетипичным набором
решений. А эта марка славится надежностью и просторной удобной кабиной,
за что горячо любима многочисленной
водительской братией. Вот мне и захотелось разобраться на практике, как
выстроена сегодняшняя линейка Griffin,
что, по мнению шведских конструкторов и маркетологов, наиболее важно,
необходимо для современного автопоезда, а чем можно и пожертвовать, чтобы
обеспечить относительную ценовую
доступность.
Выехав на шоссе, сначала крадусь
среди масштабно развернувшейся
реконструкции, и наконец вырываюсь
на оперативный простор: больше нет
дорожных работ и частых населенных

пунктов. Автопоезд уверенно разгоняется до установленных ограничителем
89 км/ч (по спидометру), автоматизированная КП быстро перебирает передачи
практически без разрыва потока мощности.
Тестовый автомобиль на момент нашего с ним знакомства уже успел пробежать
24 000 километров, к тому же, видимо,
как раз благодаря «бюджетной» версии,
его не «забыли» оснастить системой
помощи трогания на подъеме, поэтому
никаких проблем с коробкой передач
у меня не возникло. Плохо приживающиеся «роботы» в легковом автомобилестроении являются вполне перспективным
направлением для грузовиков. Судите
сами, насколько возрастет расход топлива
при использовании гидромеханической
трансмиссии, а серийного вариатора,
способного работать с таким тоннажем,
мощностью и крутящим моментом пока
не создали. Не является универсальным
рецептом и сложная многоступенчатая
механическая трансмиссия, необходимая
современному магистральнику. Она требует от водителя уверенных навыков и довольно высокой квалификации. Усложняется ситуация тем, что у тягачей разных
марок и моделей соответственно разные
схемы и алгоритмы переключения передач. При смене машины водителю потребуется адаптация, которая при стечении
обстоятельств может и затянуться. Этот
период будет ознаменован повышенным
расходом топлива, снижением средней
скорости, а в отдельных случаях может
пострадать и безопасность движения:
водителю иногда приходится серьезно
отвлекаться на переключение передач.
Автоматизированная трансмиссия в дуэте

Открыв капот, можно проверить и долить масло в двигатель, антифриз, осмотреть систему кондиционирования, взять монтировку
для подъема кабины, переключить воздухозабор по сезону, подать
воздух в пневмосистему
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Жилье и спальня

с мощным двигателем избавляют от всех
подобных проблем, так что это совсем
не баловство и претензии на роскошь,
а скорее дальновидный подход. В общем,
в этот раз я оценил возможность свободной правой руки: управление автопоездом
свелось к контролю дорожной ситуации,
заданием направления, а также обеспечением разгона и торможения. Особенно
приятно было в окрестностях столицы,
когда в конце рабочего дня орды трудовых
мигрантов заполонили все возможные
автодороги, при этом напрочь забыв
о взаимоуважении и равноправии участников дорожного движения.

Эргономичная экономия
За рулем Scania ощущаешь плотную,
но не жесткую набивку сидений, оттого посадка очень удобная, органы
управления доступны, а ставшая уже
классической комбинация приборов без
«фокусов» и ненужных изысков прекрасно читается. Но есть у шведов один
«загон». С точки зрения безопасности,
и с этим трудно поспорить. Обе руки
водителя должны постоянно находиться
на рулевом колесе, поэтому подлокотник
водительского кресла не предусмотрен.
Даже если КП механическая на длинных
перегонах очень удобно дать отдохнуть
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правой руке, а если «автомат» — так это
просто полезнейшая опция, да и рулевую колонку можно отстроить так, чтобы
ладонь не отрывалась от руля.
Не согласен с таким решением! Во всем
остальном здоровый традиционализм без
«выпендрежа» многофункциональных
клавиш, ненужных джойстиков и сложных
алгоритмов. Зона отдыха в меру просторна, все необходимые кнопки, конечно же,
продублированы на спальном месте, но
потолок не очень высокий, зато электрический люк имеет множество режимов
и способов затемнения как частичного,
так и полного. Моторный тоннель приличной высоты четко делит полкабины
на три зоны, но мне это никак не мешает.
Словом, все, что нужно для работы, есть,
но бывают и более дорогие версии».

Общение с бортовой
электроникой
Бортовой компьютер теперь здесь тоже
научился оценивать мастерство вождения
и давать советы. Впрочем, иногда вполне
уместные. Как я это проверил? Да я просто его спровоцировал: нажав газ на спуске, через мгновение пришпорил автопоезд рабочими тормозами. Не прошло
и минуты после этого безграмотного
действия, как на дисплее появилось со-

общение: «В следующий раз опустите газ
до уклона!». Однако я имею на сей счет
свое мнение. Такие программы анализируют уровень мастерства водителя прежде всего с позиций экономии топлива,
опираясь на данные оборотов двигателя
и количество интенсивных замедлений
с использованием рабочей тормозной
системы.
По возвращении на стоянку в Голицыно средний расчетный расход топлива оказался на уровне 34,2 л/100 км.
На моем пути были заторы, низкоскоростные участки в местах дорожных
работ, несколько светофоров, пара
затяжных и с десяток простых обгонов,
а везде, где позволяла дорога, я разгонялся до максимально возможных 89 км/ч.
Участков равномерного прямолинейного
движения практически не было, поэтому
для полной массы под 40 т — вполне приемлемо».
По материалам журнала «Грузовик
Пресс», № 5, 2013

повторюсь, что примерно половину пути
дергались в пробках. Расход топлива по
итогам заезда составил 38,8 литров на
сто километров. Честно говоря, ожидал
худших результатов, и в данном аспекте
принимать цифру за какую либо отправную точку не стоит. Слишком короткий
отрезок пути, чтобы делать выводы.
Компьютер, основываясь на показаниях датчиков, оценил рейс по четырем
показателям: преодоление подъемов,
торможение, предусмотрительность и переключение передач. Итоговый результат
73 % из 100-возможных.
Мне понравились настройки пары
автомат-двигатель. Во время движения
я не замечал их работы. Более того, я не
замечал, как работают десятки остальных
систем автомобиля. Огромный отлаженный механизм не требует вмешательства
человека ровно до той поры, пока человек что-нибудь не сломает или не нарушит собой же установленные правила».
Полная версия на www.dalnoboi.org

Валерий Писанов, автомобильный блогер: «Полезной площади
рундуков и ящиков внутри кабины
хватит, чтобы водителю переехать сюда
на постоянное место жительства. Очень
понравилось исполнение люка в крыше
кабины, предусмотрено две шторы, одна
защитит от мух и комаров, вторая от солнечного света. Привод люка электрический активируется либо с панели, либо
со спального места водителя.
Комплектация Scania Red Merlot порадует хозяина кофеваркой, признаюсь,
отведенного нам времени не хватило,
чтобы сварить ароматный напиток. Для
большинства водителей, чей труд не нормирован и не зависит от времени суток,
кофемашина будет как нельзя кстати.
Scania унифицировала кабины серии G и R, и теперь различить в потоке
автомобили практически невозможно.
Единственное отличие внутри — более
высокий тоннель, а снаружи увеличенный зазор между кабиной и передним крылом. Расстояние от моторного
тоннеля до потолка тестовой машины
174 сантиметра, с моим ростом 182 см
я мог спокойно стоять в центре кабины
под люком. Если бы мне потребовалось
переодеться, я бы сделал это совершенно
не напрягаясь. Высота в кабине в районе
водительского сидения 191 см.
Подошло время провести разбор полетов, благо бортовой компьютер Scania
вступает в роли «третейского судьи».
Мы прошли без малого 200 км со средней скоростью 35 километров в час,

Дмитрий Жигульский, журнал «Автотрак»: «Что касается КП с
Opticruise, то я помню ее еще с педалью
сцепления, которой нужно было пользоваться только при трогании или при
полной остановке. Но сегодня грузовик
с ней найти сложно, поэтому на подопытном образце все было как у взрослых:
запустил двигатель, селектор в положение
«драйв» и дави на акселератор. И если
с исполнительным механизмом, переключающим передачи, все более-менее
стандартно и ясно, то «душу» в автоматизированные КП вкладывает программное
обеспечение. Именно «софт» командует

www.scania.ru

КП и задает логику движения. А логика меняется в зависимости от рельефа,
погодных условий, скорости и загрузки
автопоезда. Все эти условия прописываются в компьютере автомобиля, который
анализирует сигналы датчиков грузовика
и подбирает оптимальную, с его (компьютера) точки зрения, передачу. Очевидно, что предусмотреть все программа
не может, но в «базе», когда положение
подрулевого переключателя КП в позиции «А» (автомат), справляется со своей
задачей: передачи переключаются мягко
и своевременно.
Иногда нужно помочь компьютеру
выбрать правильную передачу: при движении в гору или при более эффективном использовании моторного тормоза,

Процесс подъема кабины. Не забудьте убрать лишние вещи с полок, сидений
и «спальников»

Откидной столик, под ним блок предохранителей. Очень важно, что
для доступа к предохранителям и реле не требуется инструмент!
www.scania.ru

который стоит на тестируемой машине.
В первом случае мы используем мощностной режим КП, который автоматически переключает передачи на более
высоких оборотах двигателя. Во втором
мы сами легким движением пальцев,
кратковременно вмешиваемся в программу переключая скорости вниз или
вверх. Ведь эффективная работа моторного тормоза в виде заслонки в выпускном коллекторе достигается при оборотах коленвала выше 2000. Конструкция
двигателя «скамейки» с раздельными
головками блока не позволяет создать
современный моторный тормоз, эффективно тормозящий с низких оборотов. Если же при нашем вмешательстве
обороты мотора достигли критических

Потолочный люк
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Техническая
характеристика автомобиля
Scania G440LA (4х2) HNA

значений, то автоматика вмешивается
в управление и переключает передачи
вверх. То же самое происходит и при
ручном переключении передач.
Предусмотрен и режим раскачки
автопоезда, что немаловажно в нашем
холодном и скользком климате. Если
ведущие колеса буксуют, то при отпускании педали акселератора диски
сцепления размыкаются и автомобиль
скатывается назад. При нажатии на
педаль диски сцепления смыкаются,
и машина начинает движение. Если у
водителя есть чувство ритма, то выехать

из небольшой ямы труда не составляет.
Режим работы в условиях бездорожья
позволяет максимально долго двигаться
автомобилю по рыхлому грунту, не размыкая сцепления.
Чем проще управлять автомобилем,
тем он сложнее — это плата за комфорт.
А для того чтобы водитель полностью
не расслаблялся в надежде на то, что
большую часть работы за него делают
электронные мозги, инженеры Scania
установили на данный грузовик «игрушку», оценивающую мастерство водителя:
программа ставит оценку, исходя из то-

пливной экономичности, скоростного
режима, ускорения и торможения, количества переключений передач. В заключение статьи необходимо сказать, что для
меня компьютер поскупился на высокие
оценки. Но я не в первый раз слышу,
что мое желание быстро ездить с трудом
вписывается в экономичную философию
автотранспортного бизнеса. На этот раз
безучастный автомат выдал на дисплее
цифру 39 литров — это мой расход дизтоплива на 100 км пробега».
По материалам журнала «Автотрак»,
№ 1, 2013

Полная масса, кг

20 500

Полная масса
автопоезда, кг

40 000

Допустимая нагрузка
на 1-/2-ю оси, кг

7500/13 000

Двигатель: тип,
рабочий объем, л;
мощность, л. с.;
крутящий момент, Н∙м

Дизельный,
с турбонаддувом,
интеркулером
(«Евро-4», SCR)
13,0440 при 1900 мин1, 2300 при 1000–
1300 мин-1

Коробка передач: тип,
количество ступеней,
вперед/назад

Scania GRS905
Автоматизированная
12/2

Передаточное число
моста

2,92

Подвеска

Спереди –
рессорная, сзади –
пневматическая

Тормозная система

Барабанные
тормозные механизмы
с АBС и ПБС

Колесная формула

4х2

Вместимость
топливного бака, л

600

Открыв капот, можно проверить и долить масло в двигатель, антифриз, осмотреть
систему кондиционирования, взять монтировку для подъема кабины, переключить
воздухозабор по сезону, подать воздух в пневмосистему

Scania Opticruise
Scania Opticruise – это система интеллектуального переключения передач. Алгоритм переключения адаптируется к стилю вождения,
нагрузке и профилю дороги, позволяя повысить среднюю скорость движения без увеличения расхода топлива. С использованием
Scania Opticruise переключение передач происходит быстрее и плавнее, что обеспечивает комфорт и снижает расход топлива. А при
переключении в режим маневрирования система гарантирует перемещение автопоезда с повышенной точностью.
Предложенная в 1996 г. технология Scania Opticruise стала одной из первых систем автоматизированного переключения передач. С
тех пор она постоянно совершенствовалась, и в 2009 г. была представлена ее текущая версия с полностью обновленным программным
обеспечением и оптимизированными функциональными возможностями, включая встроенный режим маневрирования и автоматический
режим раскачивания, а также режимы высокой мощности и перехода на пониженную передачу. Согласно своим предпочтениям можно
выбрать полностью автоматическую версию или версию с педалью сцепления.
Система включает несколько режимов:
«A» – автоматический, «M» – ручной, «AP/MP» – режим повышенной мощности, «AO/MO» – режим работы в условиях бездорожья
(автоматический/ручной), «N» – нейтральная передача, «R» – задний ход.
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Противооткатные упоры расположены именно
там, где им и следует быть – в непосредственной
близости от колес

www.scania.ru

При открывании замков нажатием кнопки на брелоке сначала откроется только
водительская дверь, при повторном нажатии пассажирская, чтобы непрошеные
гости не смогли одновременно с водителем оказаться в кабине. Опция проверки
света – стандартное оборудование
N o 1/2013 • SCANIA по-русски 17

Грузовик состоит из пяти
основных компонентов:
двигатель, коробка передач,
оси, кабина и рама. Все эти
компоненты производятся
компанией Scania. Узнайте
больше об основных
компонентах грузовиков из этой
статьи и иллюстраций.

Блок цилиндров V8: немецкое литье

300 000
Количество двигателей
Scania V8, произведенных с
момента их первого появления
в 1969 году.

Блоки цилиндров для двигателей
Scania V8 отливаются на заводе
компании Halberg Guss в
Лейпциге, Германия. Затем их
перевозят в Седертелье, Швеция,
для механической обработки,
после чего они поступают на
сборочную линию.

рождение
Примите участие в виртуальной экскурсии по сборочной
линии в Цволле (Нидерлады), чтобы своими глазами
увидеть, как производится Scania V8 R 560.
Текст: Конни Хеттинг и Андерс Норднер
Фото: Нильс Зомер и Scania

Каждый двигатель уникален — он адаптируется под конкретный автомобиль и потребности
покупателя на заводе в Седертелье, Швеция. Двигатель V8 представляет собой часть модульной
системы продукции Scania, благодаря которой все компоненты отличаются высокой надежностью
и доступностью, а техническое обслуживание — оперативностью и качеством.
18 SCANIA по-русски • N o 1/2013
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Рама: изготавливается на заказ и служит долго
Рамы Scania имеют разную высоту
и предназначены для стандартных,
больших или сверхбольших
нагрузок.
Высокая конструктивная
прочность и предел текучести
обеспечиваются специальным
порошкообразным покрытием

рамы; таким образом производитель
гарантирует продолжительный срок
эксплуатации автомобиля даже
в самых суровых условиях.
Модульная система продукции
Scania позволяет легко адаптировать
автомобиль к самому широкому
спектру задач.

1 500
Максимальная емкость
в литрах топливного
бака тягачей с колесной
формулой 4х2.

Коробка передач: ручная или автоматическая трансмиссия
Грузовики Scania серии R оборудованы 12+2-ступенчатыми
коробками передач с демультипликатором и делителем. Дополнительно предлагаемая ускоренная
высшая передача гарантирует максимальный крутящий момент при
минимальных оборотах, в соот-

ветствии с подходом Scania - для
экономии топлива.
Для улучшения ходовых характеристик автомобили серии R могут
быть оборудованы автоматической
системой переключения передач
Scania Opticruise и ретардером.

Количество
педалей в последней
версии полностью
автоматической
системы
переключения
передач Scania
Opticruise.
v

Конструкция рамы позволяет адаптировать автомобиль
под нужды Straub Transporte

«ЗАТОЧЕН»
ПОД ЗАДАЧУ
Грузовые автомобили
Scania V8 создаются
на основе модульной
системы, которая дает
Scania возможность производить грузовики практически любого типа,
используя ограниченный
набор компонентов.
Благодаря такой системе
клиенты получают автомобиль, который лучше
всего отвечает их транспортным потребностям.
Она также обеспечивает
их потребности в запасных частях и оперативном, надежном сервисном
обслуживании по всему
миру.
Февраль 2012 года
Немецкая компания
Straub Transporte из Дейнингена, что к северозападу от Мюнхена,
заказала Scania R 560
V8 с колесной формулой 4x2 у дилера Scania
в Марктобердорфе, компания Alnufa. Заказчик
определяет специальные
20 SCANIA по-русски • N o 1/2013

Цвет колесных ступиц
соответствует цвету
кабины, выбранному
Straub

требования к автомобилям, такие как размер
топливных баков, передняя пневматическая подвеска, кожаные сиденья и
система Scania Opticruise.

Кабины производятся в Оскарсхамне, Швеция,
а затем перевозятся на сборочную линию,
которая ближе всего к клиенту. В данном
случае, это завод в Цволле, Нидерланды.

недель c момента размещения заказа
до его сдачи

0 Дилер и клиент заключают
сделку, и заказ поступает
в отдел заказов Scania.

24 февраля 2012 года
Заказ поступает
в систему Scania и производитель выделяет
ресурсы, необходимые
для его выполнения
в установленный срок.
Scania начинает производство осей, кабины,
двигателя, рамы
и коробки передач.

1 Scania выделяет производственные ресурсы на заводе,
расположенном ближе всего
к месту поставки автомобиля на дату, согласованную
с клиентом.
2 Отдел заказов проверят
состояние работ по заказу,
распределяя задачи при
необходимости.

5 апреля 2012 года
Двигатель устанавливается на раму, а кабина —
на шасси.
4 мая 2012 года
Изготовленный по
спецификации клиента грузовик Scania
R 560 V8 поставляется
Straub Transporte с площадки дилера Alnufa
в Аугсбурге.

8

3 Заказы на производство
формируются и в электронной форме направляются
поставщикам.

Тягач Straub на одном из участков сборочной
линии Scania

Двигатель и коробка передач устанавливаются на раму.
www.scania.ru

www.scania.ru

4 После получения производственными предприятиями
Scania необходимых компонентов начинается изготовление кабины, рамы, двигателя,

осей и коробки передач заказанного грузовика.
5 Кабина, рама, двигатель, оси
и коробка передач передаются на линию сборки шасси.
6 Сборка завершена, готовое
шасси покидает конвейер.
7 По завершении сборки
автомобиль может доукомплектовываться, например
заказанным дополнительным
оборудованием. Этот процесс
может занимать от нескольких дней до нескольких
недель, после чего шасси можно доставлять клиенту.
8 Доставка по указанному
адресу. Транспортировка
занимает до одной недели на
большей части рынков Европы и до восьми недель на других рынках.

Установка колес на тягач
Straub
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Оси: акцент на экономии топлива
Исключительная прочность
и сниженный вес — отличительные свойства всех осей Scania,
которые используются для
широкого спектра задач. Передние оси выдерживают нагрузку
до 10 тонн, а задние оси в тележках — до 32 тонн. Scania сама

проектирует и производит эти
оси, делая акцент на минимизации трения, которая помогает
снизить расход топлива во
время движения.

Кабина: удобный выбор

Максимальное тяговое усилие в тоннах
тяжелого седельного тягача Scania с облегченным ступенчатым редуктором, предназначенного для использования в самых суровых
условиях на магистральных перевозках.

Грузовики Scania V8 укомплектовываются кабинами серии
R, которые производятся в
Оскарсхамне, Швеция. Предлагается пять стандартных
версий: без спального места,
со спальным местом и низкой
крышей, со спальным местом

Straub Transporte
Йозеф Штрауб (Josef Straub)
основал транспортную
компанию Straub в 1973
году. На тот момент
компания занималась
доставкой молока. Его
сын, Хольгер Штрауб
(Holger Straub), принял
руководство компанией
в 1994 году и вышел на
новый рынок: перевозка
охлажденной пищевой
продукции. В семейном
бизнесе работает 15
человек.

«Автомобили с двигателем V8
никогда нас не подводили»

Хольгер Штрауб, владелец и управляющий директор Straub Transporte

Высота в миллиметрах от
пола до потолка кабин Topline
серии R.

КРАСНЫЕ
ГИГАНТЫ

Текст Луис Хойал

Фото Маттиас Алетсее

ВЫКРАШЕННЫЕ В ОГНЕННО-КРАСНЫЙ
ЦВЕТ и высотой четыре метра, семь новых тягачей
Scania V8, изготовленных для Straub Transporte,
выглядят как огромные пожарные машины, чем,
несомненно, привлекают к себе внимание.
Хольгер Штрауб, владелец и управляющий
директор Straub Transporte выглядит довольным.
В его компании недавно появилось семь новых
R 500 с двигателями V8 вдобавок к семи уже
имеющимся.
Компания занимается перевозкой охлажденных
пищевых продуктов, от фруктов и йогурта
до замороженных чипсов, а также молока при
температурах от 2 до 25 градусов по Цельсию.
По словам Штрауба, товары перевозятся с базы
компании в Дейнингене, Бавария, по всей
Германии.
Выбор Штрауба в пользу V8 обусловлен тем, что
эти машины действительно стоят своих денег; они
надежны и долговечны. «Автомобили с двигателем
V8 никогда нас не подводили, — говорит он.
— Мы стали клиентами Scania в 1983 году; нас
всегда впечатляла их производительность. Время
доставки — еще один важный позитивный момент,
ведь оно составляет всего 10 недель».
Из всей линейки продукции Scania Штрауб
считает Scania R 560 V8 золотой серединой.
«R 560 — весьма разумный вариант, без
излишеств, — добавляет Юрген Кюфнер (Jürgen
Küfner) специалист по продажам компании Alnufa, дилера Scania в баварском Марктобердорфе,
продавшей грузовики Straub. — Что еще
важнее, они отличаются высокой топливной
эффективностью».
Имидж V8 также сыграл немалую роль
в решении компании Straub. «Все 12 водителей
предпочитают Scania, — говорит он. — Нам
важно, чтобы у нас работали хорошие водители.
Поэтому мы закупаем современные автомобили,
напичканные новейшими технологиями, которые
предлагают водителям максимальный комфорт,
а также удобные и безопасные условия работы».

Для перевозки
замороженных
продуктов компания
Straub выбрала V8
Внизу: новый тягач Scania
R 560 V8 подготавливается
к первому тестовому выезду
со сборочной линии
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и стандартной крышей, с высокой крышей (Highline) и Topline.
Кабины серии R предлагают
оптимальный уровень комфорта
и беспрепятственный доступ ко
всем элементам интерьера, но
для максимального комфорта
рекомендуется вариант Topline.
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«ГРИМЕРКА»
ДЛЯ ЛЫЖ
Шестое февраля 2013 г., Чехия,
Ново-Место. Один день до открытия чемпионата мира по биатлону. Но мы здесь лишь для того,
чтобы увидеть единственный
в России и четвертый в мире
автопоезд для смазки лыж
Если верить голливудским фильмам,
то в России всегда только зима, а вот
в Чехии либо весна, либо осень. Но этап
чемпионата у нас будет нескоро… А так,
пока мы ехали из Праги в Ново-Место,
тонкий слой снега лишь изредка можно было наблюдать на полях и было не
совсем понятно, где, собственно, будет
гонка — на снегу или все же на траве.
Для всего этого нужно место. И вот

компания Scania решила помочь нашей
сборной и подготовила для нее специальный автопоезд.
Тягач — привычная Scania R420 с кабиной Highline, 420-сильным 13-литровым
двигателем и колесной формулой 4х2.
В кабине два спальных места, кондиционер
и автономный отопитель, водительское
и пассажирское кресло с пневмоподвеской
и подогревом.

Система вентиляции и кондиционирования позволяет
сохранять чистый воздух в рабочей зоне трейлера даже
при работе с порошковыми соединениями
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«Это практически
наш дом»
Руководитель сервис-бригады
Александр Воронцов

Текст: Максим Сергеев, по материалам
журнала «ГрузАвтоИнфо»
Фото: Максим Сергеев

Таких машин немало ходит по нашим
дорогам, а вот полуприцеп — это совершенный эксклюзив. В документации тип
полуприцепа обозначается — «специальный SNIV, трейлер для смазки лыж».
Кузов построила шведская компания
Specialkarosser AB на собственном двухосном шасси. Трейлер рассчитан на работу
с тягачом с колесными формулами 6x2 и 4x2
с высотой сцепного устройства 1 150 мм.

В трейлере лыжи не только готовятся, но и хранятся,
для каждого спортсмена на этап чемпионата привозят
14–16 пар лыж, каждая пара для своих условий и снега
www.scania.ru

Кроме сборной России, подобные
трейлеры есть у команд Швеции, Норвегии
и Германии. Подобные, но не идентичные.
Все полуприцепы индивидуальны и строятся по заказу команд с учетом условий
эксплуатации. Таков, например, самый
роскошный трейлер шведской сборной
с раздвижными боковыми бортами и сложной гидравликой. Но в Швеции нормальные
дороги, за которыми ухаживают круглый
год. А в России, такие роскошества проживут недолго — масса соединений и уплотнений бортов будет страдать от постоянной
тряски на наших разбитых трассах. А при
-50 °C, что не редкость в Ханты-Мансийске,
и гидравлика вряд ли сможет нормально
функционировать. Так что наша команда
выбрала оптимальную конфигурацию
именно для наших условий: оси BPW с допустимой нагрузкой 9 т с дисковыми тормозами, пневматическая подвеска Wabco,
четыре аутригера Jost с возможностью изменения и выравнивания уровня. Внутренние
габариты полуприцепа: длина — 13 400 мм,
высота — 2 520 мм, ширина — 2 430 мм.
В полуприцепе предусмотрено выдвижное помещение (+3000 мм), но выдвигается и фиксируется оно вручную на
гидравлическом откидном заднем борту
www.scania.ru

Для питания внутреннего оборудоваот компании ZHD. В получившемся отсеке
ния в трейлере предусмотрены 22 розетки
организуется комната отдыха, где спортсмены могут еще и переодеться. В комна- на 230 В. Есть и возможность «запитаться» от внешнего источника. Если такой
те есть телевизор, а также предусмотрено
возможности нет, то можно запустить
подключение кухонного оборудования.
аварийный 3,5-киловаттный дизельный
Но гораздо интереснее само рабочее
генератор. В отсеке силового оборудовапространство. Оно продумано до мелочей:
ния установлен работающий на дизельном
индивидуальная подсветка рабочей зоны,
топливе обогреватель мощностью 8 кВт
источники электропитания и усиленная
с вентилятором для подачи горячего
вентиляция для отвода ядовитых газов.
В прицепе организовано центральное
кондиционирование воздуха, подогрев. Есть тепловые пушки над
дверями. Рабочие
столы закреплены
на полу с помощью специальных
замков, используемых в авиационной
промышленности.
Верстаки можно
двигать в продольном направлении,
оптимизируя рабоЗаместитель исполнительного директора СБР Александр Пак:
чее пространство
«Мы
давно мечтали о таком новом доме для наших сервисменов.
всего помещения.
Конечно, они просто в восторге от таких условий для работы»
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воздуха в рабочее помещение. С правой
стороны установлен бак для дизельного топлива из нержавеющей стали емкостью 215
л для питания обогревателя и генератора.
Для того чтобы не выстужать трейлер,
в кузове установлены три тепловые завесы. Под каждой дверью смонтированы
опоры для платформы со съемной лестницей и перилами. В комплект входят две
платформы, которые хранятся на подвеске в ящике под трейлером. На перегородке у становлена алюминиевая лестница для доступа на крышу.
По словам руководителя сервис-группы
Александра Воронина, в машине собрано
все лучшее, что есть на сегодняшний день
в мире: «Она компактная, очень грамотно
сделаны верстаки для работы. Не надо
каждый раз терять время на распаковывание всего из коробок. И еще здесь очень
хорошие вытяжки. Вчера начали порошки
использовать — так ведь чуть ли не без
масок можно работать. Вентиляция просто
превосходная, воздух чистейший. Можно
сказать, что это наш новый дом».
На внутренних стенках полуприцепа
есть специальные ниши и кронштейны для крепления лыж, запаса должно
хватить всей сборной из восьми человек
на каждый этап чемпионата.
Планы компании Scania не ограничиваются одним автопоездом. В преддверии Сочинской Олимпиады подобную машину получит и сборная России
по лыжному спорту.
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			 В полуприцепе предусмотрено выдвижное
			
помещение (+3000 мм), но выдвигается
и фиксируется оно вручную на гидравлическом
откидном заднем борту от компании ZHD.
В получившемся отсеке организуется комната отдыха,
где спортсмены могут еще и переодеться. В комнате
есть телевизор, а также предусмотреноподключение
кухонного оборудования.
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Выгодное решение
Стабильность и развитие транспортного бизнеса тесно связаны с качественным
и регулярным обслуживанием транспортных средств. Понимая нужды своих
клиентов, Scania разработала решение по обслуживанию техники. Специально
для владельцев грузовых автомобилей действуют новые Сервисные Контракты.

Сервисные контракты Scania – это комплекс работ по
регламентному техническому обслуживанию на выбранный
период времени. Специалисты сервисного центра
составляют индивидуальный план обслуживания с учетом
особенностей эксплуатации автомобиля. Составленный
график ТО экономит время и деньги, и позволяет
планировать работу и избежать незапланированных
простоев техники. Преимуществом сервисных контрактов
является и то, что стоимость фиксируется в рублях на весь
период действия соглашения, и не изменяется*.

ВОПРОСА К

Сервисный контракт БИЗНЕС
Мы поможем уменьшить Ваши расходы на
20 % по сравнению с разовым техническим
обслуживанием.
Включает работы планового технического обслуживания, замену масла и технических
жидкостей, а также другие работы согласно рекомендациям завода-изготовителя.

Сервисный контракт ЛАЙН
Мы обеспечиваем надежность и отличную
работу Силовой Линии Вашего автомобиля.
Включает продление гарантии на Силовую Линию автомобиля: двигатель, коробку передач,
задний. При этом учитывается тип транспортного средства и особенности его эксплуатации.
До 4 лет гарантии:
Грузовые автомобили для магистральных перевозок
До 3 лет гарантии:
Грузовые автомобили для перевозки тяжелых грузов
Грузовые автомобили строительного назначения
Грузовые автомобили для развозных операций

Сервисный контракт ОПТИМА
Мы берем заботы о Вашей технике на себя,
Вы можете сосредоточиться на развитии
Вашего бизнеса.
Включает техническое обслуживание (сервисный контракт БИЗНЕС), а также Гарантию на
силовую линию (сервисный контракт ЛАЙН).
В 2013 году в рамках действующей акции клиенты могут воспользоваться
выгодным предложением: контракт Оптима по цене контракта Бизнес.

Предложение является акцией: срок действия и количество контрактов ограничены. Не является публичной офертой.
Узнайте подробности акции у официальных дилеров Scania.
* Стоимость ежемесячного платежа подлежит изменению в рамках ежегодной инфляции (на основе данных Росстат).
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Константин Однолько, Руководитель
отдела сервисных контрактов
Какие преимущества у клиента, если
он приобретает сервисный контракт?
Разработанные Сервисные Контракты
позволяют на порядок уменьшить
эксплуатационные расходы. Стоимость
работ по контракту на 20 % ниже
разового регламентного ТО*. Благодаря
индивидуально составленному графику
ТО, владелец автомобиля выбирает
удобное время визитов в сервис, такое
планирование позволяет контролировать
и четко планировать расходы на ТО.
Обязательным условием сервисных работ
является использование фирменного
масла Scania Oil, оригинальных запчастей и
специального инструмента.
Обслуживание автомобиля проходит
у официального дилера, с которым
заключен контракт?
Владелец транспортного средства или
его водитель может пройти ТО в любом
официальном сервисном центре Scania при заключении одного единственного
договора. С учетом того, что дилерская
сеть Scania насчитывает более 50 станций
по всей России, от Калининграда до
Владивостока, можно планировать
транспортные операции по всей стране, без
каких-либо ограничений. На все детали и
работы действует официальная гарантия
Scania.
Какие условия оплаты?
Гибкая схема оплаты по выбору клиента
позволяет оптимизировать бюджет в
зависимости от его пожеланий. Это могут
быть ежемесячные платежи, внесенная
предоплата, или же расходы, включенные
в лизинговые платежи при покупке через
Скания Лизинг.
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СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА
КАК УВЕЛИЧИТЬ ПРОБЕГ ГРУЗОВОЙ ШИНы
Камиль Нургалиев, эксперт по продукту«Грузовые шины» компании Michelin
дает рекомендации по уходу за грузовыми шинами с целью увеличения срока
службы.
В процессе эксплуатации необходимо принимать ряд системных
мер, продлевающих пробег шины. Один из способов - углубление
протектора методом нарезки.

Также в отношении рулевых шин рекомендуется:
1.

Перед зимним сезоном снять с эксплуатации все рулевые
шины с остаточной глубиной протектора менее 2 мм по краю
протектора (в середине протектора глубина будет больше).

2.

Снятые шины необходимо проверить на наличие
повреждений по беговой дорожке. Сильно поврежденная
шина не может быть нарезана.

3.

Произвести нарезку шины при помощи лезвия R4, соблюдая
соотношение ширины и глубины 1:1 (данное соотношение
препятствует застреванию камней в протекторе).

4.

Использовать нарезанную шину лучше в период с апреля по
ноябрь.

5.

Нарезанную рулевую шины всегда устанавливать только на
ведущую ось изношенным краем протектора к соседней шине
в сдвоенной ошиновке.

Для правильного осуществления нарезки рекомендуется
произвести в отношении ведущих шин следующие действия:
1.

Перед зимним сезоном необходимо устроить ревизию
шинного парка и снять с эксплуатации шины со средней
остаточной глубиной протектора 8 мм.

2.

Проверить все демонтированные шины на повреждения по
беговой дорожке. Сильно поврежденная шина не может быть
нарезана.

3.

Произвести нарезку шины при помощи лезвия R4, соблюдая
соотношение ширины и глубины 1:1 (данное соотношение
препятствует застреванию камней в протекторе).

4.

Использовать нарезанную шину лучше в период с апреля по
ноябрь.

Качественно проведенная в профессиональном шинном центре нарезка плюс соблюдение вышеуказанных рекомендаций позволяет
получить 15-30 % дополнительного пробега от одной грузовой шины.
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Надежность
превыше всего
Новое техническое решение для группы компаний стратегически изменило подход к бизнесу. Появление нового ломовоза на шасси Scania с гидравлическим
подъемником позволило не использовать дополнительно крановые установки
для сбора металлолома. Наличие самосвального кузова и гидроманипулятора,
которым управляет один водитель, дают возможность осуществлять разгрузочно-погрузочные работы прямо на производственной площадке.
Текст: Софья Трескова
Фото: Софья Трескова

SCANIA P420 CB6x4EHZ

Спецавтомобиль для ломозаготовительной отрасли: мощное и надежное шасси большой грузоподъемности; cамосвальный кузов
грузоподъемностью 17 700 кг с задней разгрузкой и распашными створками идеально подходит для транспортировки объемных грузов и позволяет
быстро и легко осуществлять разгрузку; гидроманипулятор Epsilon M100Z77 Palfinger, которым укомплектован автомобиль, поднимает 1290 кг
на максимальном вылете 7,7 метра.

Одним из крупнейших в Уральском
регионе игроков на рынке по сбору
и переработке лома цветных металлов является группа компаний, в состав которой
входят ООО «Урало-Сибирская медная
компания», ООО «Березовский завод по
обработке цветных металлов» и ООО «Автоком», в конце прошлого года приобрела
первый ломовоз Scania.
«Один такой ломовоз заменил как
минимум две единицы техники, которые
мы использовали, сократив количество водителей и увеличив рентабельность нашего
бизнеса», — рассказал Константин Севостьянов, генеральный директор ООО «Автоком»,
которое специализируется на решении
транспортных задач группы компаний.
Трехосный ломовоз был одной из
первых поставок на российский рынок.
Группа компаний, имея положительный
опыт работы с техникой Scania, новинкой
сразу заинтересовалась. Г-н Севостьянов
объясняет: «Безусловно, эта техника дороже отечественных аналогов. Взвесив
свое решение, мы остановили свой выбор
на Scania, потому что нам нужен был не
просто ломовоз, а надежное средство для
достижения наших целей и фактически
уверенность в завтрашнем дне».
Условия бездорожья на ломозаготовительных площадках, высокие нагрузки,
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ограниченное свободное пространство
для маневра определили специальные
требования по техническим характеристикам ломовоза Scania. Особое внимание
уделялось шасси, которое должно было
быть достаточно маневренным, обладать
повышенной проходимостью и выносливостью. Шасси Scania – усиленная конструкция, которая позволяет выдерживать
нагрузки до 17 700 кг, а колесная формула
6х4 дает возможность правильно распределять вес груза.
Работая по высоким стандартам, группа
компаний предъявляет жесткие требования к качеству оказываемых услуг и производимой продукции. Потому особое
внимание уделяется и характеристикам
техники, работающей в парке компании.
Константин Севостьянов говорит: «Прежде всего техника должна быть надежной.
От нее напрямую зависит, выполним ли
мы поставленные перед нами задачи».
В парке компании работает 16 единиц
специализированной техники: экскаваторы-погрузчики, тягачи с металловозными прицепами, самосвалы и ломовоз.
«Грузовая техника выполняет в работе
нашего предприятия ключевую функцию,
без надлежащего выполнения которой все
производство просто встанет», — продолжает Константин.

Грузовая техника собирает лом цветных металлов с площадок, где он аккумулируется и перевозит в производственные центры, где лом цветных металлов
поступает в переработку. Далее готовая
продукция развозится до покупателей.
География маршрутов техники охватывает
Свердловскую и соседние с ней области.
«С начала 2012 года мы используем технику Scania. У нас работает три трехосных
самосвала, один трехосный тягач с металловозным прицепом Wielton и ломовоз,
который мы приобрели совсем недавно.
Выбирая технику для своего парка, мы прислушались к рекомендации наших партнеров, которые на тот момент уже имели опыт
эксплуатации техники Scania. И по прошествии времени выбором своим остались
довольны», — подытоживает Константин.
Обслуживание грузовой техники Scania
осуществляет официальный дилер —
предприятие «Стройкомплект». «Руководство компании «Автоком» очень грамотно
подходит к эксплуатации техники. Все автомобили своевременно и строго по графику проходят необходимое обслуживание, они всегда выглядят так, как будто
только что вышли с конвейера», — замечает Александр Кожемякин, технический
директор сервисного центра предприятия
«Стройкомплект».
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Надо отдать должное и дилеру марки,
питерскому «Петроскану». Судя по отзывам
руководства «Дорлес», там работают
настоящие профессионалы. Помимо
весьма привлекательной цены, они сумели
организовать сборку и доставку в очень
ограниченные сроки. И, что крайне
важно для любого клиента, обеспечивают
проведение гарантийного обслуживания на
выезде, непосредственно в Петрозаводске,
высылая специальную ремонтную
«летучку».

ЛЕСНОЙ КОРОЛЬ
Текст и фото: Максим Чернявский,
по материалам газеты «Авторевю»

Кстати, о сборке. Дело в том, что машина
носит отечественный VIN-код. Потому
что алюминиевая (для экономии массы)
надстройка смонтирована в России,
питерской компанией «В-кран». Молодая, но
ставшая уже авторитетной в производстве
кранов и надстроек фирма предлагает ничем
не уступающий зарубежным конкурентам
продукт. Так, коники знаменитой в
этом сегменте финской Alukar, кранманипулятор - не менее известного Epsilon
M100 (подразделение Palfinger), гидравлика шведской Sunfab.

Карелия – страна голубых озер, серых скал, и, конечно же, «зеленого моря
тайги». Неудивительно, что лесная отрасль является образующей в экономике
республики. Вырубка северного леса достигает невообразимых 7 000 000 м³ в год.
Эти гигантские объемы древесины вывозят из леса тяжелыми сортиментовозами,
большинство из которых украшено эмблемой грифона.
Учитывая, что заготовка леса здесь
ведется уже больше ста лет, ее участки
располагаются все дальше от центров
переработки. Поэтому из года в год
пробеги машин увеличиваются. Сегодня
400 км в одну сторону - уже не предел.
Причем половина пути приходится
на лесные проселки, сами понимаете
какого качества. А поскольку их никто не
обслуживает, поездка по ним представляет
собой нелегкое испытание и для машины,
и для водителя. А представьте себе то же
самое, да еще зимой... Карелия - страна
северная, морозы здесь нешуточные, да и
со снегом никаких проблем не бывает. Так
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что и цепи частенько надевать приходится,
и сквозь сугробы продираться...
Кроме того, нынешняя технология
заготовки - «скандинавская», которая
предполагает использование прицепного
автопоезда. Учитывая объемы пачек, за
один рейс сцепка с 4-осным прицепом
способна взять на борт до 60 м³
сортимента. Это приводит полный вес
автопоезда к максимальным 56 тоннам. Так
что нагрузки машины испытывают близкие
к предельным, причем постоянно.
Неудивительно, что перевозчики
крайне придирчиво относятся к выбору
подвижного состава. Ведь, помимо

Учитывая
объемы пачек,
за один рейс сцепка
с 4-осным прицепом
способна взять на борт
до 60 м³ сортимента.
Это приводит полный
вес автопоезда
к максимальным
56 тоннам».
www.scania.ru

прочего, древесина должна быть
доставлена заказчику точно в срок, потому
что процесс ее превращения, к примеру,
в бумагу - непрерывный и дорогой.
Такой выбор и сделала одна из многих
компаний, давно работающих на здешнем
непростом рынке, фирма «Дорлес».
Образованная в начале 1990-х годов,
она начинала с разномарочного парка.
Его основу тогда, понятно, составляли
продукты отечественного автопрома.
Их качество хорошо известно, поэтому
неудивительно, что в процессе развития
компания перешла на импортную технику.
Опять же, закономерно, сначала это
были подержанные машины. Среди них
оказалась и одна машина марки Scania,
зарекомендовавшая себя с наилучшей
стороны.
Поэтому, когда фирма твердо встала
на ноги, настало время приобретения
новой техники. Неудивительно, что выбор
был сделан именно в пользу знаменитой
шведской марки, ведь лесовозы - также ее
давний, хорошо известный конек.
www.scania.ru

Под стать и сама машина. Шасси строительная версия P 420 CB 6x4 EHZ
для сверхтяжелых условий эксплуатации.
Его рама - усиленная по принципу
«лонжерон в лонжероне», толщиной
17,5 мм. Подвеска - также усиленная,
рессорная на всех осях - самое правильное
решение для местных дорог. Двигатель хорошо у нас известный DC12 06 420,
проверенный и надежный. Коробка
передач также распространенная,
14-ступенчатая «механика» GRS905.
Есть и раздаточная коробка, для отбора
мощности к 2-тонному манипулятору.
Общий объем двух двойных топливных
баков - 900 литров, с подогревателем
топлива и влагоотделителем с подогревом.
Это позволяет держаться лесных дорог
с уверенностью, что запаса хода хватит
даже с учетом работы климат-контроля
и автономного обогревателя кабины.

Под стать и сама
машина. Шасси –
строительная
версия P 420 CB 6x4 EHZ
для сверхтяжелых
условий эксплуатации.
Его рама – усиленная
по принципу «лонжерон
в лонжероне», толщиной
17,5 мм. Подвеска – также
усиленная, рессорная
на всех осях – самое
правильное решение
для местных дорог».
Кабина здесь СР19 со спальным отсеком,
что представляет из себя разумный
компромисс. С одной стороны, для одного
водителя (а работают водители «Дорлеса»
поодиночке) места достаточно. С другой
стороны, более низкую кабину меньше
раскачивает на бездорожье (есть еще
стабилизатор повышенной жесткости),
а меньший объем позволяет быстрее
прогреть ее на 35-градусном морозе.
Неудивительно, что правильно
подобранная спецификация обеспечивает
практически безостановочную
эксплуатацию лесовоза. За год новая
машина прошла 90 000 километров.
Если учесть то, что два месяца она
стояла (один - из-за закрытых весной на
просушку дорог, и второй - по болезни
водителя), и условия работы, пробег
весьма впечатляет. Кроме регламентного
ТО, за все время потребовалось лишь
заменить разбитое камнем стекло фары.
Становится очевидно, какую марку
выбрала компания для расширения парка.
Ровно через год после приобретения
первой машины, автопарк «Дорлеса»
украсился еще тремя такими же
«сканиями»...
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БЫТЬ
НА ВЫСОТЕ

Горан Густафсон (Göran Gustafsson) работает
в портовом терминале в Хельсинборге
(Швеция), где управляет контейнерным
погрузчиком Konecranes Lifttrucks.
Двигатель погрузчика изготовлен
компанией Scania. Ранее в течение 22 лет
он работал водителем грузовика и все это
время проводил за рулем исключительно
автомобилей Scania.

Текст: Аке Эр Мальм (Åke R Malm). Фото: Нильс Бергендаль (Nils Bergendal)

Эффективная логистика важна в любой отрасли
вне зависимости от метода транспортировки —
по суше, по морю или по воздуху.
Задача автопогрузчиков Konecranes — связать
логистические цепочки воедино, не допустив
простоев.

Г

оран управляет погрузчиком массой 110 т и длиной
10,6 м с кажущейся простотой, поднимая 40-футовый
контейнер, стоящий на двух других. Однако даже
эргономичные средства управления и гидравлические
сервоприводы не заменят опыта вождения, особенно если
груз размерами с небольшой дом. Как раз с опытом у Горана
Густафсона проблем нет.
Горан работает на терминале в Хельсинборге, в южной
Швеции, где осуществляется перегрузка контейнеров
для их дальнейшей перевозки по морю, автомобильной
или железной дороге. Именно для этого и предназначены
контейнерные погрузчики, одним из которых он управляет
еще с 2005 года. За это время наработано более 18 000 часов
и поднято более 235 000 контейнеров.
«Для такой задачи нужны самые лучшие машины, —
говорит Густафсон. — И то, что у нас есть, работает просто
превосходно!»
Регулярное техобслуживание, проводимое в соответствии
с графиком, поддерживает погрузчики в надлежащем
состоянии, однако Матс Фернебранд (Mats Fernebrand),
менеджер порта по обслуживанию и ремонту, не тешит себя
иллюзиями.
«Если что-то выйдет из строя — а рано или поздно
так и бывает — то начнется суматоха, — говорит он, зная,
что через порт Хельсинборг ежегодно проходит более
350 000 стандартных контейнеров. — Простой в нашем случае
равнозначен катастрофе».
Фернебранд указывает на то, как важна поддержка персонала
ремонтных мастерских порта и коллег из Konecranes, особо
подчеркивая надежность двигателей Scania.
«Несмотря на то, что это промышленные двигатели, я могу
заехать к ближайшему дилеру Scania и немедленно получить
нужную мне запасную часть. Она ничем не отличается от
деталей, которые используются в автомобилях, а это — важное
преимущество».
На головном предприятии Konecranes Lifttrucks
в Маркариде, что в часе езды от порта по трассе Е4,
мы беседуем с Патриком Лундбеком (Patrik Lundbäck),
директором по продажам и маркетингу. Ситуация с запасными
частями отлично ему знакома — она аналогична и для других
отраслей, где используются контейнерные и вилочные
погрузчики.
«У большинства компаний ограничены ресурсы, так что,
если один механизм выходит из строя, страдают все процессы
без исключения, — отмечает он. — Поэтому длительная
безотказная работа — важнейший фактор».
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Большая машина

Крупнейшие рынки Konecranes Lifttrucks находятся
в Северной Европе, однако компания представлена более
чем в 80 странах. Лундбек считает это необходимостью,
поскольку сервис должен оказываться максимально
оперативно, если в нем возникает потребность.
«Нет смысла в представительствах по всему миру,
если нет возможности решить проблему, возникшую здесь
и сейчас, — подчеркивает он. — Зачастую мы должны быть
у заказчика через час-два после его звонка».

«Хороший
крутящий
момент —
это главное».
Урбан Линдер,
водитель-испытатель
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Помимо достаточного времени безотказной работы
необходимо отвечать и экологическим требованиям,
которые закреплены в стандартах Stage IIIB (ЕС) и Tier 4i
(США). Konecranes уже поставила немало машин
с двигателями Scania, которые отвечают этим стандартам.
«Рынок принял новые двигатели хорошо, — говорит
технический директор Андерс Нильсон (Anders Nilsson).
— В них снижено потребление дизельного топлива
до 7 процентов по сравнению с агрегатами стандарта
Stage III. Кроме того, они ощутимо тише».
Использование AdBlue в системе обработки выхлопных
газов SCR, позволяющей снизить объем выбросов
окиси азота, дает возможность уменьшить фактические
эксплуатационные затраты примерно на 5 процентов.
При этом рабочие характеристики двигателей никоим
образом не ухудшаются, что также весьма важно.
«Нам нужна мощность на низких оборотах, а сам
двигатель должен немедленно реагировать на действия
водителя, без запаздывания», — говорит Нильсон.
Крутящий момент двигателей проверяется на полигоне
рядом с заводом компании в Маркариде.
«Хороший крутящий момент — это главное, — говорит
водитель-испытатель Урбан Линдер (Urban Linder).
— Мы проводим испытания машины с полной нагрузкой
на гидравлику и коробку передач одновременно, а затем
проверяем, все ли системы погрузчика соответствуют
спецификациям».

Двигатели Scania стандартно
устанавливаются на погрузчики Konecranes
Lifttrucks. Последняя модель контейнерного
погрузчика, представленного в статье, имеет
следующие технические характеристики.
Наименование модели: SMV 4545 CBX5
Максимальная грузоподъемность: 45 т
Эксплуатационная высота: пять контейнеров
первого ряда и три — третьего ряда от погрузчика
(при максимальной грузоподъемности,
при использовании поддерживающих опор
в третьем ряду)
Колесная база: 8 м
Эксплуатационная масса: 110 т
Двигатель: Scania, 13 л (EU Stage IIIB)
Мощность: 294 кВт (400 л. с.) при 2 100 об/мин
Крутящий момент: 2 157 Н/м при 1 200 об/мин
Рабочий объем: 12,7 л
Цилиндры: 6, с рядным расположением
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Могу
определенно
заявить, что
девушка уверенно
чувствует себя
за рулем Scania.
Все удобно и все
нравится. »
Анастасия Яковлева

Текст и фото: Мащикова Татьяна

Навстречу своей мечте
В Европе за рулем грузового автомобиля девушку можно встретить довольно
часто. Россия не отстает и профессия водителя для слабого пола становится
все более популярной. В начале февраля на сервис официального дилера
«Петроскан» приехал самосвал Scania на плановое ТО, за рулем которого сидела
Яковлева Анастасия, водитель-экспедитор. Молодая блондинка не осталась
незамеченной.
Анастасия работает в компании
«ДорстройАвто» на самосвале и ее
основная задача перевозка строительного
материала. В компании работает недавно,
но уже является примером для многих
мужчин дальнобойщиков.
В кабине у Анастасии чисто и
по-домашнему. Все под рукой. В
автомобиле уютно за счет деталей: коврик,
кармашки для мелочей. Мягкие игрушки
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выдают, что водитель – девушка. «В машине
провожу много времени, поэтому хочется,
чтобы можно было ощутить тепло и
комфорт. Грузовик для меня - это душа! Я
называю его Тося. Это сильный мальчик,
который никогда не подводит в трудную
минуту», - рассказывает Анастасия. «Для
меня это нечто большее, чем просто
автомобиль. В нем я не только работаю,
но и отдыхаю, пою песни. Больше всего
нравится звук мотора, хороший такой звук.
Мне нравится, как он держит дорогу, как
он удобен, удобная панель, управление, он
красив!»
Утро в компании «ДорстройАвто»
начинается с небольшого собрания, на
котором начальник смены подробно
рассказывает задачи на день и распределяет
машины. Перед выездом обязательная
проверка текущего состояния машины и
в рейс. Рабочая смена длится до 8 часов,
за это время Анастасия успевает сделать
несколько рейсов от карьера до места

разгрузки. После смены возвращение на
базу, самосвал отправляется на мойку,
рабочий день закончен, можно вернуться
домой в семью, где Настю ждет маленький
сын и любимый муж. В компании работает
25 водителей, Настя единственная леди и
по ее словам, она всегда знает, что коллеги
ее поддержат и помогут при случае. Хотя,
колесо поменять Настя и сама может. Это
не так уж и сложно, по ее словам.
www.scania.ru

Сейчас Настя чувствует себя уверенно,
уже есть опыт за плечами и всякое
случалось в работе. Хотя во время первого
рейса на самосвале Scania в карьер очень
волновалась, боялась подвести команду
и что будут останавливать представители
ГИБДД с вопросами. Все прошло гладко
и без каких-либо проколов. «Коллектив
играет большое значение, и мне было
приятно, что все переживали за меня
и оказывали всяческую помощь», рассказывает Анастасия.
«Могу определенно заявить, что девушка
уверенно чувствует себя за рулем Scania.
Все удобно и все нравится. Хочется, чтобы
была кофеварка. А так в машине есть все», говорит Анастасия.
Карьера водителя началась с управления
трамваем, затем троллейбусом, а потом
и автобусом.
«От семьи я скрывала и в последний
момент поставила перед фактом. Но знаю
теперь, что они гордятся мной, хотя
безумно переживают за меня», - говорит
Анастасия. Мечта управлять большим
грузовым автомобилем зародилась еще
в детстве, когда Настя случайно попала
внутрь кабины грузовика и прокатилась
рядом с водителем. Родители не верили, что
детская мечта осуществится и не придавали
этому значения. Но стремление и желание
водить были сильнее. Переехав в СанктПетербург из Львова, Анастасия пошла
учиться и получать новую профессию.
www.scania.ru

Для меня это
нечто большее,
чем просто
автомобиль. В нем я
не только работаю,
но и отдыхаю,
пою песни.
Больше всего
нравится звук
мотора, хороший
такой звук. Мне
нравится, как он
держит дорогу,
как он удобен,
удобная панель,
управление, он
красив!»
Анастасия Яковлева

Первый грузовой автомобиль был МАЗ
53336-20.
«Первоначально я задумывала
стать дальнобойщицей, но теперь
понимаю, что мне нравится быть
водителем-экспедитором».
На работу девушек грузового транспорта
приглашают неохотно, даже с опаской.
Чтобы устроиться, Настя обзвонила
несколько компаний, но как только
работодатель слышал, что речь идет
о девушке, сразу следовал отказ.
«В России пока к этому не привыкли.
Но я люблю свою работу и счастлива,
что в меня поверили и дали возможность
доказать, что и девушка способна на
такой тяжелый и не совсем женский
труд. В ближайших моих планах –
получение категории Е, чтобы работать
с полуприцепом», - поделилась Анастасия
Яковлева.
P. S. Пока готовился данный материал,
нам сообщили, что Анастасию уволили.
Основная причина, как объяснили –
«ее присутствие отвлекает коллег
от работы», хотя свою работу она
выполняла хорошо. Мы искренне надеемся,
что Анастасия устроится на работу
и сможет заниматься своим любимым
делом. Мы будем рады помочь ей в поиске
работы и предоставить контакты
работодателю.
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В ПОИСКАХ

СИЛЫ
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Расстояние от Монако до Миллбрука немалое,
но для бывшего пилота «Формулы-1»
и двукратного чемпиона «Ле-Мана» Алана
Мак-Ниша (Allan McNish) его стоило
преодолеть.
Текст и фото: Фил Сэмпсон (Phil Sampson)

«Не стоит даже говорить
о том, как быстро
он адаптировался».
Гари Райт (Gary Wright), Wrights Self Drive
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есмотря на то, что вся жизнь звезды
«Формулы-1» и двукратного чемпиона
«Ле-Мана» Алана МакНиша прошла за рулем
самых экзотических автомобилей мира, он еще
никогда не пробовал свои силы за рулем современного
тяжелого коммерческого грузовика. Когда же такая
возможность представилась, его не пришлось просить
дважды.
Мы встретились с ним холодным зимним утром
в 8 часов на автомобильном полигоне Millbrook Proving
Ground, расположенном в сердце британского графства
Берфордшир. Алан прибыл на сияющем автомобиле
Audi R8 цвета ярко-красной губной помады с двигателем
V10, рычание которого было особенно отчетливым
в морозном воздухе. Несмотря на то, что Алана
ожидал завтрак из горячего кофе и булочек с беконом,
он сначала направился к манящему его грузовику.
Scania R 730 с дополнительным неведущим задним
мостом, принадлежащий Гари Райту, — первая не
только в Великобритании, но и в мире модель Scania с двигателем V8 мощностью 730 лошадиных
сил. «Мощность, производительность и тяговое
усилие — важнейшие характеристики для нас, так как
наша компания оказывает самые разнообразные
транспортные услуги, включая перевозки
грузов в холодильниках, на низких платформах
и транспортировку леса», — объясняет Гари, который
вместе со своим отцом Гайденом является владельцем
Wrights Self Drive, автотранспортной фирмы из города
Уэлшпул, также занимающейся коммерческим прокатом.
Будучи гордым владельцем нового грузовика, Гари
любезно согласился отметить с нами прибытие R 730.
А что может быть лучше, чем пригласить на такое
событие водителя мирового класса, отлично знающего,
что такое 700 с лишним «лошадок» под капотом
(хотя и в другой весовой категории)?
Помимо представителей журнала Scene Scania,
на полигоне присутствовала команда видеооператоров,
а также автомобильный журналист Марк Глендиннинг
(Mark Glendinning), которому не могла не понравиться
идея подобного репортажа.
Знакомство Алана с автомобилем началось с краткого
инструктажа о мерах безопасности и органах
управления, проведенного менеджером программы
Scania Driver Experience, Марком Эгню (Mark Agnew).
Каково было инструктору обучать одного из самых
успешных британских гонщиков современности,
как обращаться с машиной?
«Никаких проблем, — говорит Марк. — Алан —
профессиональный водитель, ему нужно было
понять, что представляет собой автомобиль, за руль
которого ему предстояло сесть впервые. Не стоит
и говорить, что он адаптировался невероятно быстро,
я даже почувствовал, как из инструктора постепенно
превращаюсь в пассажира. Все это время, однако,
Алан хотел узнать как можно больше о машине
и ее возможностях. Без сомнения, он хотел
«выжать» максимум из этого дня».
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«Поразительная мощность и крутящий момент», —
говорит первоклассный гонщик Алан Мак-Ниш, сидя за
рулем Scania R 730.

После нескольких кругов по трассе Милбрука наконец
настало время булочек с беконом, и Алан был готов
поделиться своими ощущениями от Scania R 730.
«Следует сказать, что сначала я волновался, ведь
это же другой мир, — говорит он. — С одной стороны,
у машины есть руль, мощный двигатель и высокий
крутящий момент, четыре колеса, хотя в данном случае —
больше; но все равно, это автомобиль.
С другой стороны, отличия тоже немалые:
это не гоночный болид и не обычный легковой
автомобиль. Меня поразила высота, на которую
необходимо забираться, когда ты поднимаешься
в кабину — у меня почти закружилась голова. При моем
росте в 1,65 м я не достаю даже до подушки сиденья,
так что машина реально высокая».
«Перед тобой — сплошное застекленное
пространство, — продолжает Алан, — но обзора назад
нет. Ты знаешь, что за спиной — полуприцеп, которого
не видно, так что передние и задние габариты опередить
нелегко. Но в движении внезапно понимаешь, что и как
нужно делать, поскольку зеркала помогают увидеть все,
что нужно».
Чтобы мощность двигателя использовалась наиболее
эффективно, R 730 оборудован коробкой передач Scania Opticruise нового поколения. Как она Алану?
«Марк сказал, что ею очень просто пользоваться,
и я подумал, что он лукавит, — отвечает Алан. — Такого
же не может быть! Но все было именно так, как он
сказал. Запускаешь двигатель, переключаешь скорость,
а Opticruise автоматически выбирает оптимальную
передачу в зависимости от массы грузовика
и направления движения — в гору или под уклон.
В нашем случае мы начинали движение под уклон,
поэтому стартовали со второй передачи. После того,
как снимаешь машину с ручного тормоза, действует
автоматический тормоз, поэтому, когда убираешь ногу
с педали тормоза, движение начинается только спустя
три секунды. Затем нажимаешь на газ — и поехали.
Когда крутящий момент достигает 3000 H/м, ждешь
толчка и агрессивного ускорения, но на самом деле
все держится под контролем, ускорение очень плавное
и спокойное, а переключение передач практически
незаметно. Я был уже на восьмой или девятой передаче,
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Алан Мак-Ниш
за рулем

«Ускорение
очень
плавное
и спокой
ное».
Алан Мак-Ниш

прежде чем понял это, так мягко они переключаются.
Никогда не думал, что такую мощность и крутящий
момент можно контролировать на таком уровне».
Можно ли как-то сравнить R 730 и машины, которые
Алан Мак-Ниш водит обычно?
«Мощность аналогична, но крутящий момент гораздо
меньше, — отвечает он, — хотя при 1000 Н/м гоночный
болид массой 900 килограмм превращается в ракету.
Если же масса автомобиля — 44 тонны, то требуется
большее усилие, чтобы сдвинуть ее с места и чтобы
остановить. В грузовике используются интересные
для меня технологии — я видел аналогичные решения,
только здесь они используются несколько иным
образом.
Например, для гонщиков очень важно,
как переключаются передачи. Переход между ними
должен быть очень точным и быстрым. В противном
случае падает максимальная скорость, а значит, ты
будешь на один-два километра в час медленнее в конце
прямой Мульсанн в Ле-Мане. Падение скорости влияет
на расход топлива, а главное, — твои соперники смогут
обойти тебя на первом повороте.
В грузовом автомобиле переключение передач
должно быть точным и плавным, потому что их 14,
и переключаться нужно очень быстро. Также необходимо
правильно выбирать передачу, соответствующую
скорости и оборотам, чтобы экономить топливо.
Лично мне дольше всего пришлось привыкать к длине,
особенно при обгонах или маневрировании в условиях
ограниченной видимости. Тогда понимаешь, что длина
автомобиля и его положение имеют огромное значение.
Мне понадобилось какое-то время, чтобы привыкнуть
к тому, что задняя часть автомобиля находится
на значительном расстоянии от кабины».
Однако навыки движения задним ходом,
продемонстрированные Аланом, впечатлили
представителей Scania. Где он так научился?
«Талант и еще раз талант, — смеется Алан. — Если
серьезно, то и некоторые другие качества. Должен
сказать, что гонщики не очень хорошо умеют
парковаться. Я уже говорил, что не нужно особых
умений, чтобы впечатать машину в отбойник
на скорости более 200 км/ч.
Если же говорить о движении задним ходом, следует
вспомнить, что я вырос на юго-западе Шотландии,
в Дамфрисе, где живут преимущественно фермеры.
У моей семьи было большое хозяйство, так что мне
уже в раннем возрасте часто приходилось садиться
за руль и небольших грузовиков, и фур с полуприцепом.
Конечно, это было 25—30 лет назад, но принципы
не меняются, надо просто правильно определить
габариты и занять нужное положение. У меня
получились две из трех попыток движения задним
ходом. В третий раз получилось только со второй
попытки, и это меня несколько смутило.
В общем, у меня самые положительные ощущения
от Scania, я отлично провел день. Всегда полезно
выходить из зоны комфорта, за рамки того,
что ты привык делать, и расширять кругозор.
Я давно и близко знаком со Scania, но мне было
интересно познакомиться с последней моделью
компании и сесть за ее руль, посмотреть, как она ведет
себя на дороге и как будет отвечать новым требованиям
водителей».
www.scania.ru
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мастера

ФУТБОЛА

«Модель R 730
прекрасно ведет
себя на дороге».

и перевозок

Он высокооплачиваемый профессиональный
футболист, беспощадный нападающий сборной
Швеции. Но физически хорошо подготовленный
Юхан Эльмандер (Johan Elmander) также
увлекается тяжеловесной перевозкой леса
грузовиками Scania с двигателями V8.

Берт Эльмандер,
Alingsås Skogstransporter

Текст: Конни Хеттинг (Conny Hetting). Фото: Томми Холл (Tommy Holl)

A

lingsås Skogstransporter —
транспортная компания, которая могла
бы называться и Elmander Ltd. или ФК
«Эльмандер». Вот уже на протяжении
трех поколений компания, находящаяся в
городе Алингсос (Alingsås) и принадлежащая
семье Эльмандеров, хорошо известна на
дорогах и в лесах западной Швеции, а также
на заполненных футбольных стадионах. Юхан
Эльмандер, нападающий шведской сборной, —
конечно, самый известный член своей семьи,
однако его братья Патрик и Петер и отец Берт,
также играли в футбол на профессиональном
уровне.
Да и любовь к перевозкам тяжелых грузов
у всех в крови.
Берт Эльмандер, глава компании, которой
он руководит вместе со своим братом и зятем,
по-прежнему сам садится за руль грузовика.
«В компании много хороших водителей.
Я думаю, что вождение — отличное занятие.
Особенно сейчас, когда мы приобрели самые
большие грузовики Scania V8. Модель R 730
прекрасно ведет себя на дороге», — говорит
Берт.
В последние годы Патрик и Петер
постепенно прекратили занятия футболом,
получили права на управление грузовыми
автомобилями и теперь соревнуются,
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Помимо перевозок отходов
деревообрабатывающего
производства — щепы, стружки
и коры, компания занимается
перевозками паллетированного груза
и обработанных лесоматериалов.

«Чем-то похоже
на футбол,
всегда хочется
быть лучшим».

Вот уже на протяжении трех поколений
компания, принадлежащая семье
Эльмандеров, находящаяся в городе
Алингсос, хорошо известна на дорогах
и в лесах западной Швеции, а также
на заполненных футбольных
стадионах.

Патрик Эльмандер

кто затратит меньше топлива, управляя
грузовиком их семейной компании,
загруженным древесной щепой.
«В чем-то это похоже на футбол,
ты всегда хочешь побеждать и быть
лучшим», — говорит старший брат
Патрик, хитро подмигивая младшему,
Петеру, который отвечает:
«Вот именно. И подготовка
к сезону такая же. Нужно работать
вместе, в команде. Нужно постоянно
совершенствовать навыки, стремясь
стать лучше. А когда ты достигаешь
цели, то чувствуешь огромное
удовлетворение!»
Средний брат Юхан на полпути
в своей футбольной карьере. В шведской
национальной сборной он — партнер
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звезды футбола Златана Ибрагимовича
(Zlatan Ibrahimovic). На протяжении
своей карьеры он выступал
в голландском «Феенорде», французской
«Тулузе» и английском «Болтоне»,
а теперь играет за основной турецкий
клуб «Галатасарай», ставший чемпионом.
Во время короткого визита в Алингсос
с целью официального открытия нового
стадиона местного клуба «Хольмалунд»
(неофициально названного «Стадион
Эльмандер») Юхану удается провести
несколько часов со своей семьей,
обсуждая ежедневную работу, связанную
с перевозками, параллельно разгружая
щепу для районной теплоцентрали
в Алингсосе. В ходе разгрузки
тяжелогруженого Scania R730 нам

удалось побеседовать с ним, его отцом
и братьями.
«Я ведь вырос на этом, если не считать
футбол», — рассказывает Юхан, честно
признаваясь в том, как он стоял у окна
каждое утро со слезами на глазах,
провожая отца на работу, когда тот
уезжал на грузовике, а ему самому надо
было идти в детский сад или в школу.
Когда братья подросли, их свободное
время было заполнено все более
и более серьезными тренировками
на футбольном поле, а также ремонтом
грузовиков в мастерской отца.
«Мы научились заменять поршни
и рессоры на машинах Scania еще
в юности», — добавляет он. У братьев
была одна мечта — стать либо
www.scania.ru

профессиональным футболистами,
либо водителями грузовиков.
Компанию Alingsås Skogstransporter основал в 1963 году отец Берта.
Сам Берт начинал работать техником
по обслуживанию автомобилей у дилера
Scania, Börjessons Lastbilar. Спустя
несколько лет он привнес полученные
знания в семейный бизнес. Теперь,
более чем полвека спустя, Börjessons
по-прежнему поставляет им автомобили.
Так, недавно компания получила
три грузовика Scania R 730.
Помимо перевозок отходов
деревообрабатывающего
производства — щепы, стружки и коры,
компания занимается перевозками
паллетированного груза и обработанных
www.scania.ru

Юхан Эльмандер
(слева) — самый
знаменитый
член семьи;
хотя его отец
Берт также
играл в футбол
на профессио
нальном уровне.

лесоматериалов. Услуги по перевозке
тяжелых грузов предоставляются
различным районным теплоцентралям
западной Швеции. Все грузовики
для перевозки щепы производства Scania, а красно-сине-серебристая окраска
машин олицетворяет мотивы старинных
скандинавских мифов.
Для лесовозов важно иметь мощный
двигатель и низкую собственную массу.
Поэтому новые грузовики с двигателями
V8 очень подходят для работы семьи
Эльмандеров.
«Я не думал, что нам потребуются
такие мощные двигатели. Но когда
мне рассказали, что в компании,
занимающейся перевозками гравия,
смогли благодаря Scania R 730 снизить

расход топлива, я уже не сомневался», —
отмечает Берт. Он уточняет: «Наши
расходы на топливо весьма значительны.
И даже несмотря на то, что у меня еще
нет точных цифр, грузовики Scania
позволили значительно их снизить».
В условиях роста конкуренции
и падения маржи любое, даже небольшое,
улучшение имеет огромное значение,
от аэрометров для наблюдения
за давлением в шинах до снижения
массы автопоезда в целом.
«Поскольку нам платят за тонну
перевезенного груза, естественно,
оптимально снизить собственную массу
автомобиля, чтобы его в соответствии
с законодательными требованиями
можно было нагрузить по максимуму».
Когда Юхан Эльмандер через
несколько лет завершит свою
профессиональную футбольную карьеру,
возможно, он снова обратит внимание
на сектор транспортных услуг.
«Возможно, даже если я не стану
получать права водителя грузовика
и не буду сам садиться за руль,
как Патрик и Петер, я задумаюсь
об участии в семейном бизнесе
перевозок тяжелых грузов. Я каждую
неделю общаюсь с сотрудниками
компании и, судя по моим братьям,
это интересная и привлекательная
отрасль».
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«Двухлетнее партнерство
решает наши транспортные
проблемы. Мы по-настоящему
гордимся сотрудничеством
со Scania».
Андерс Френнберг (Anders Frennberg),
исполнительный директор Cirkus Cirkör

Подготовка к выступлению в Копенгагене (Дания)

Из шоу «Вязаный мир»

ЦИРК

В ГОРОДЕ
Скандинавская цирковая труппа Cirkus Cirkör
начала свое турне под названием «В туре
со Scania» (On tour with Scania) в конце
2011 года. С тех пор их шоу не потеряло
популярность — труппа объездила северные
страны и всю Европу, перевозя свой реквизит
на тягаче Scania с прицепом.
Текст: Александр Фарнсворт (Alexander Farnsworth)
Фото: Александр Фарнсворт, Сванте Ернберг (Svante Örnberg), Рикард Вестман (Rickard Westman)
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Ц

ирк Cirkus Cirkör был основан в 1995 году.
Его представления посетили более
1,3 миллиарда человек на всех континентах,
кроме Антарктики. Помимо выступлений
в разных странах мира, Cirkus Cirkör принимает
участие в корпоративных мероприятиях, а также
организовывает обучающие курсы, посвященные
цирковому искусству и предпринимательству.
Будучи современным цирком, Cirkus Cirkör ставит
перед собой амбициозную цель — изменить мир,
«исполняя дерзкое обязательство, исповедуя принципы
коллективного индивидуализма и качественно сходя
с ума» (выдержка из пресс-релиза компании).
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В шоу «Вязаный
мир» артисты
используют
канаты
для исполнения
трюков.

Прицеп также используется
в рекламных целях.

С момента основания
Cirkus Cirkör в 1995 году
более 360 000 детей
приняли участие
в семинарах цирка.
При цирке имеется
широко известная
средняя школа,
расположенная
неподалеку
от Стокгольма, в которую
принимают примерно
20 человек ежегодно.
Следуя лозунгу
«Цирк — для всех»,
Cirkus Cirkör стремится
при обучении
детей и подростков
уделять внимание
не только искусству
жонглирования,
выступлениям
на трапеции и другим
опасным цирковым
дисциплинам,
но и связывать
эти навыки
с потребностями
реального мира.
Например, одно
из упражнений
по жонглированию,
в котором выступающий
использует жонглерскую
нотацию, можно
использовать
для обучения
математике, а групповые
цирковые тренировки
с созданием
геометрических фигур
из тел акробатов —
для обучения геометрии.
«Цирк и педагоги
ческие дисциплины
создают невероятную
синергию, — объясняет
Миа Крусо (Mia Crusoe),
руководитель отдела
обучения Cirkus Cirkör.
— Каждый, кто приходит
в цирк, задается
вопросом, как это
вообще возможно,
и это побуждает желание
попробовать сделать
так же».

ТРАНСПОРТНОЕ
РЕШЕНИЕ
Цирк получил право в течение ближайших двух
лет распоряжаться тягачом Scania с прицепом
для перевозки своего реквизита в пределах
Европы. Раньше администрации приходилось
пользоваться услугами транспортных компаний,
но это было слишком дорого и неудобно с точки
зрения логистики. «Располагать одним и тем же
автомобилем и водителем, которые обслуживают
все наши шоу на фестивалях в Европе — огромное
преимущество, — отмечает Штефан Карлстрем
(Stefan Carlström), технический продюсер Cirkus
Cirkör. — Кроме того, на машине — название цирка,
а это отличная реклама для нас».

Безумие — одно из определений, которые можно дать
недавним выступлениям цирка в Стокгольме с новой
программой «Вязаный мир», в ходе которой артисты
цирка исполняли удивительные по сложности номера,
используя канаты, узлы, акробатику и рассказывая
зрителям истории. Энергия, юмор и изобретательность,
царившие на сцене, просто завораживали.
«Cirkus Cirkör — это, наверное, одна из самых
сильных творческих групп в Швеции», — пишет
ежедневная шведская газета Kvällsposten.
Компания Scania всегда ценила творческие
эксперименты и новаторство, поэтому решила оказать
Cirkus Cirkör транспортную поддержку, чтобы артисты
могли продемонстрировать свое мастерство еще более
широкому кругу зрителей.
«С компанией Scania у нас много общего, — говорит
Андерс Френнберг (Anders Frennberg), исполнительный
директор цирка Cirkus Cirkör. — Качество работы,
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новаторский подход, хорошая международная
репутация и ориентация на клиента — всему этому
мы уделяем не меньше внимания, чем самим
цирковым номерам. Наши ценности полностью
совпадают с ценностями Scania. Уже в течение
двух лет эта компания решает наши транспортные
проблемы. Мы по-настоящему гордимся нашим
сотрудничеством».
Scania, в свою очередь, получила от администрации
цирка особую привилегию — она может предлагать
своим сотрудникам бесплатный вход на представления
труппы Cirkus Cirkör, которые охватывают самые
различные жанры, включая уличный театр, рокконцерты, видеопредставления и многое другое.
Выступление труппы Cirkus Cirkör стало одним
из главных аттракционов в финале соревнования
Young European Truck Driver, который прошел в городе
Седертелье (Швеция) в начале сентября.
www.scania.ru

ЛУЧШЕЕ –
ДЕТЯМ

www.scania.ru
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Шоу-Рум

Усиленный самосвал
для транспортировки горячего шлака

м

ООО “СаянСкан”

Барнаул

АлтайСкан

Scania P420CB8X4EHZ

Волгоград

В начале этого
года состоялась
поставка
уникального
самосвала Scania
P420CB8X4EHZ –
для перевозки
горячего шлака.
Самосвал был
изготовлен
по спецзаказу
крупнейшего
предприятия
металлургической
промышленности
Уральского
региона.
Процесс перевозки горячего шлака требует
соблюдения ряда жестких требований. Конструкция кузова должна выдерживать высокие температуры – до 400 градусов по Цельсию. Шасси должно
выдерживать нагрузку до 40 т., при этом передвигаться приходится в сложных дорожных условиях,
в карьере.
Усиленная конструкция самосвала, его уникальный кузов из высокопрочной стали Toolox44 объемом 25 кубических метров позволяют успешно
выполнять задачи по перевозке шлака температурой до 590 градусов Цельсия в условиях комбината.
Грузоподъемность машины удалось довести до 40
тонн.

Двигатель:

Коробка передач

Кузов

Уникальность этого автомобиля заключается
в том, что самосвал предназначен для перевозки
горячего шлака.
Транспортировка шлака — довольно сложный
процесс и проходит в несколько этапов.
По технологии из домны по железнодорожной
ветке вагонетками вывозят горячий шлак. Температура шлака на этом этапе составляет до 400
градусов по Цельсию. Вагонетки заезжают в железнодорожный тупик, и затем шлак из них выливается в шлакоотвал и уже из него экскаватором перегружается в самосвал, который и везет его до места
назначения.
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Кабина

Главная передача

Топливная система

Межосевое расстояние – 4 500 мм. Высота шасси – H – высокая.
Подвеска – параболические рессоры 4х28 (передняя); 8х30/90 (задняя).

Волжский

ВолгаСканЦентр

Вологда

ВологдаСкан

Воронеж
Сканеж

ООО “Аргос Скан”

Екатеринбург

ЕкатеринбургСкан
ООО «Предприятие
«Стройкомплект»
Иркутск
Эланд

Казань

Скан-Центр
Компания Альфа

Калининград
Автомеханика

ВяткаСкан-Мотор
АвтоСканКострома

SCANIA GRSO925R: механическая, с гидравлическим тормозом замедлителем
(ретардер Scania). Opticruise — система автоматического переключения
механической КП, с 2-рядным демультипликатором переключения передач
верхнего и нижнего диапазона.
Коробка отбора мощности EG652P, зависимая от сцепления.

+7 (3852) 55 58 60

Краснодар

КраснодарСкан

КурганСкан

Липецк
+7 (8443) 78 11

+7 (8443) 56 31 61
+7 (8172) 53-63-20
+7 (473) 260 64 64
+7 (47241) 9 63 98

ЛИПЕЦККОМТРАНС

Москва

СеверСкан
Скания Сервис,
М1, Голицыно
Скания Сервис,
М7, Балобаново
СканЮгоВосток

Мурманск

МурманСкан

+7 (343) 236 61 46
+7 (800) 700 13 05
+7 (3952) 55 33 10
+7 (843) 567 16 16
+7 (800) 333 69 33
+7 (4012) 56 57 01

+7 (391) 273 70 66
+7 (3522) 644 000
+7 (4742) 358 222

Нижний Новгород
АгатСканСервис
Транссервис

+7 (8152) 55 43 41
+7 (800) 333 69 33
+7 (831) 220 00 33
+7 (831) 274 85 67

+7 (4942) 22 03 01
+7 (861) 666 77 10

Санкт-Петербург

Скания Сервис

Сургут

СканСервисСургут
Верхневолжский
ТехЦентр Грузовые
Машины

Тольятти

Уфа

+7 (3812) 98 85 85

Хабаровск

ОренбургСканСервис +7 (3532) 30 00 03

Чебоксары

ОмскСкан

ООО «Предприятие
«Стройкомплект»

Петрозаводск
Петроскан

+7 (4822) 45 20 17
+7 (8482) 799-888

+7 (347) 292 91 61

УфаАвтоСкан

+7 (4212) 200-315

ДВ Скан

+7 (83540) 2 32 37

Дорисс-Скан
Южный Урал Скан

Чита
+7 (8142) 33 01 33

+7 (3462) 55-60-99

+7 (3452) 68 53 32

ТюменьСкан

Челябинск
+ 7 (800) 700 13 05

+7 (862) 298 83 34

Тверь

+7 (383) 303 12 80

Омск

+7 (8452) 79 99 93

Сочи

Тюмень

СибтракСкан

+7 (812) 449 80 90

Балтранс

+7 (3843) 70 50 05

Новосибирск

+7 (812) 449 80 70

АЛЬМАКС-СКАН

Пермь
+7 (8332) 52 00 01

Самара-Скан-Сервнс +7 (846) 278 70 22

Саратов

Оренбург
+7 (3842) 77 21 12

Самара

+7 (495) 787 50 01
+7 (495) 787 50 07
+7 (495) 926 21 08

+7 (4912) 50 00 10

РязаньСкан

+7 (495) 994 08 82

Новокузнецк
КемеровоСкан
Грузовые Машины

Рязань

Петроскан,
г. Сертолово
Петроскан,
пос. Шушары

Набережные Челны
Компания Альфа

Кемерово
Киров

СибСканСервис

Курган

Губкин (Белгородская область)

Кострома

DC12 06, 420 л. с., «Eвро 3».

Красноярск
+7 (3902) 35-99-00

ВолгоградТракСервис
78

КемеровоСкан
Грузовые Машины

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шасси

Абакан

ЧитаСканСервис

+7 (351) 729 84 33
+7 (3022) 55-11-11

Ростов-на-Дону
Транс-Абсолют
Экспорт-Импорт

+7 (863) 291 93 33

Усиленный термостойкий самосвальный кузов с задней разгрузкой V = 25 м3
для перевозки горячего шлака. Борта – 10 мм стали Toolox44 – расчитаны
на температуру шлака до 590 °C. Пол – 12 мм стали Toolox44 – расчитан
на температуру шлака до 590 °C. Дополнительная изоляция пола и передней
стенки кузова – воздушная прослойка и 3 мм стали.
СР14 – 2-местная полностью стальная кабина. Механическая подвеска
в 4 точках. Стабилизатор кабины повышенной жесткости. Заднее окно, стекла
окон дверей одинарные. Кондиционер. Сиденье водителя на пневмоподвеске
с регулируемым по весу амортизатором и подогревом. Складное сиденье
пассажира. Регулируемое рулевое колесо с гидроусилителем. Комбинация
приборов км/ч с бортовым компьютером, однодневный тахограф. Усиленный
стальной бампер с подножками. Защита фар. Фонари заднего вида и задний
противотуманный фонарь. Сигнал движения задним ходом.
Scania RBP835/RP835 с планетарными колесными редукторами,
с блокировкой межосевых и межколесных дифференциалов.
Главное передаточное число – 7,18.
Стальной топливный бак емкостью 400 л справа, подогрев топливных
фильтров, топливный влагоотделитель с подогревом на шасси, запирающаяся
крышка топливного бака.

www.scania.ru

www.scania.ru
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Нове-Место, Чехия, 6 февраля 2013

ВМЕСТЕ
К НОВЫМ
ПОБЕДАМ

Место: г. Нове-Место, Чехия
Дата и время: 6 февраля 2013 г.
Автомобиль: Scania R 420
Уникальный автомобиль для смазки лыж

