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38 Отгружая черное золото Кузбасса

Тяжелые испытания для единственного в России 5-осного
большегрузного самосвала Scania.

Линейка двигателей Scania Marine Solution для судов пополнилась 9-литровым агрегатом.

44 «СПБ Марин» – надежный поставщик

чем управлять грузовым автомобилем

судовых двигателей

Конкурс водителей в 2014 году может стать лучшим
из лучших. Как ожидается, в нем примут участие более
85 000 водителей из 40 стран мира

«СПБ Марин» – дилер, который занимается исключительно
продажей и обслуживанием судовых двигателей Scania.
Генеральный директор компании Дмитрий Кутузов рассказывает, как строить бизнес в этом сегменте.

6 Я стал лучшим водителем в России

CONTENT
Дмитрий Семенов занял почетное второе место на Европейском финале в Швеции в 2012 году. Эти соревнования
многому его научили.

46 Доставка без сбоев для «Полушки»

10 автомобилей Scania обслуживают торговую сеть, которая
состоит из 250 магазинов «Полушка».

10 1000 Scania

Машины с изображением
цветного
кубика и
Scania
Uptime
No
4логотипом APS
можно встретить на всем протяжении Евразии. В автопарке

54 Комплексный подход –
ключ к прибыльности

компании появился 1000-й грузовой автомобиль Scania.

Scania создает комплексные логистические решения,
которые помогают повысить прибыльность в отрасли
лесопереработки.

12 Вакс-грузовик для Федерации
лыжных гонок России

В декабре состоялась отгрузка эксклюзивного автомобиля
для смазки лыж.

Одна из основных проблем развития городских пассажирских автоперевозок связана с автомобильными пробками.
Scania предлагает транспортное решение сложного вопроса.

4
19
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«Scania по-русски» – журнал о бизнесе, технике и тенденциях
для профессионалов транспортного дела и логистики.

	Телефон
+7 (495) 787 50 00

22 Техника, проверенная временем

E-mail
pr@scania.ru

Факс
+7 (495) 787 50 02

www.scania.ru
Главный редактор
Анастасия Кондрацкая, e-mail: Anastasia.Kondratskaya@scania.ru
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28 Тестируя будущее
30 Спасатель МЧС

Scania по-русски
Издатель
ООО «Скания-Русь»

Климатический аэродинамический тоннель для испытаний
техники. Уникальное сооружение, где температура воздуха
меняется от -35 до +50 °С.

Отсыпка дорожного полотна под будущие автодороги
и железнодорожные пути. Работа самосвалов Scania
в суровых климатических условиях.

Редакционная коллегия
Сергей Качугин, Сергей Котов, Ольга Кривоногова, Антонина Разинькова
Верстка, дизайн
Чон Владимир, Компания Janus

14
25

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 размещения рекламы обращаться
в отдел маркетинга «Скания-Русь».

В ноябре состоялась отгрузка грузового эвакуатора
для МЧС г. Москвы.

32 Производительность в моде

Система Scania Opticruise имеет четыре специализированных режима работы. С системой Scania Active Prediction
она позволяет сэкономить до пяти процентов топлива.

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

Дорогие читатели!
Подводя итоги уходящего года, отмечу, что он был насыщен интересными поставками и новыми рекордами.
Впервые в этом году в России состоялся тест-драйв строительной
техники, где наши клиенты смогли испытать тяжелые машины в действии. Мероприятие полностью оправдало наши ожидания, и мы
будем проводить подобные тест-драйвы и в дальнейшем.
На международной выставке «Комтранс-2013» прошла премьера
автомобилей Scania Streamline, на стенде и уличной экспозиции было
представлено 16 автомобилей разного назначения. За всю историю
Scania в России выставка впервые проходила в таком масштабе. На
стенде состоялось торжественное вручение ключей от уникального
тягача Scania R560 4x2 лимитированной серии «Черный янтарь» Евгении Турутиной, генеральному директору компании «Нордленд».

В декабре автомобиль для смазки лыж на шасси Scania был также
передан Федерации по лыжным гонкам в России. Уникальная в своем
исполнении машина была представлена впервые в декабре 2013 г.
в Давосе на Чемпионате мира.
Рост продаж этого года слегка замедлился, но это не помешало
нам достичь высоких результатов и поставить свыше 5 500 единиц техники и занять долю рынка почти 23% среди иностранных
производителей.
Рекордное число шасси в этом году отгружено на предприятие
«Русские автобусы – Группа ГАЗ». В рамках олимпийского проекта,
где Scania выступает Поставщиком Игр 2014 года в Сочи в категории
«Автобусы», было поставлено 724 шасси. Всего на российский рынок
было поставлено более 840 автобусов и автобусных шасси. Таким же
рекордным стал этот год и в поставках двигателей: 150 единиц передано клиентам.
Следующий, 2014 год будет не менее интересным, потому что, прежде всего, он ознаменован Олимпийскими играми в Сочи, которые
все очень ждут.
Кроме этого, компания Scania начала подготовку к конкурсу
«Молодой водитель грузовика». У нас уже свыше 300 желающих принять участие, хотя регистрация начнется только 1 января 2014 года.
Приглашаем молодых водителей ваших компаний принять участие
в этом эксклюзивном конкурсе! Самое интересное вас ждет во время
проведения региональных туров, которые пройдут в семи городах
России, а также на Национальном финале конкурса.
Подробнее об этом и многом другом читайте в этом выпуске.

Желаю вам процветания, успехов и достижения поставленных
целей!

Линейка двигателей Scania стандарта «Евро-6» для грузовиков пополнилась 730-сильным V8.

Первая в мире дизельная электростанция на двигателе
Scania мощностью 520 кВт была произведена в России.

Навстречу рекордам

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

34 Логическое завершение линейки
37 Мощность и экономичность

Г-н Ханс Тарделль

Особое внимание на выставке было приковано к вакс-грузовику
Scania для российской сборной по биатлону, презентация которой
состоялась в Чехии на Чемпионате мира в феврале.

18 Изо льдов Сибири – в жару Сахары

Высокотехнологичный тренажер помогает специалистам
по исследованию эргономики улучшить условия труда
водителей.

слегка замедлился, но это
не помешало нам достичь
высоких результатов».

42 Больше, чем оборудование

4 Докажи, что ты можешь больше,

14 Быстрый автобус

«Рост продаж этого года

38

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».
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www.scania.ru

С уважением,
Генеральный директор
ООО «Скания-Русь»
Ханс Тарделль
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Конкурс водителей

Докажи, что ты
200 000
можешь больше,
чем просто
управлять
грузовиком!

ВОПРОСА К

С появлением профессиональных конкурсов Scania
для водителей грузовых
автомобилей в 2003 году
в них приняли участие более
200 000 водителей
из почти 50 стран.

Анастасии Кондрацкой,
руководителю проекта
«Молодой водитель
грузовика» в России.

У конкурса водителей в 2014 году есть все
шансы стать лучшим из лучших. Как ожидается,
в нем примут участие более 85 000 водителей
из 40 стран мира.

Почему Scania использует
данный формат соревнований
для того, чтобы обратить
внимание на такие вопросы, как
эффективность использования
топлива и безопасность?

Текст: Ханна Кирсебом
Фото: Дэн Боман, Пегги Бергман, Лукас Хольм

Крупнейшее в мире соревнование
водителей празднует свой 10-летний
юбилей. Основные элементы соревнований неизменны: мастерство вождения,
экономия топлива, безопасность и умение маневрировать – те, кто борются за
звание «Лучшего водителя автобуса или
грузовика», должны прекрасно проявить себя во всех указанных аспектах.
Все эти аспекты направлены на поддержание неизменно высокой планки
качества и взвешенности решений. Точность и взвешенность решений ценятся
выше скорости. Побеждает тот водитель, который допускает меньше всего
ошибок, однако и эффективность имеет
большое значение, так как соблюдение
графика является неотъемлемой частью
повседневной работы каждого квалифицированного водителя. Чтобы победить,
водитель должен прекрасно проявить
себя во всех аспектах, таких как мастерство вождения, безопасность, поведение
за рулем, навыки пожаротушения и умение надежно закреплять грузы.
Новый слоган соревнования водителей несет в себе важный посыл: «Способен ли ты на большее, чем просто управлять грузовиком?».
«Есть две основные причины, почему мы обращаемся к водителю именно
4 SCANIA по-русски • N o 3/2013

с таким вопросом: сегодня профессиональный водитель каждый день, помимо
собственно вождения, решает многочисленные проблемы, и, чтобы стать
победителем в соревнованиях Scania
Driver Competitions, необходимо не просто уметь доехать на грузовике из пункта
А в пункт Б», – говорит Микаэль Персон, руководитель проекта Scania Driver
Competitions.
«В основном все так и есть, но мы
сделали акцент на некоторых важных
новых областях, которые полезны для
практической работы. В числе предлагаемых упражнений вы найдете ряд старых
хорошо зарекомендовавших себя практик, а также некоторые новые элементы
и дисциплины», – продолжает Персон.
В основе соревнований Scania Driver
Competitions лежит следующая идея:
«В компании Scania полагают, что водитель играет ключевую роль с точки зрения экономики, охраны окружающей
среды и безопасности». Когда Scania
ориентируется на достижение устойчивых транспортных решений, роль
водителя становится все более важной.
Личность водителей является наиболее важным фактором для преодоления
таких проблем транспортной отрасли,
как безопасность дорожного движе-

Это признание того, что личность
водителя является наиболее важным
фактором в вопросах повышения
экономии топлива, снижения вредного
воздействия на окружающую среду
и повышения уровня безопасности.
Другой целью соревнования является
привлечение людей в профессию,
которая стала чрезвычайно
интересной и требовательной
к соискателям.
Как конкурс будет проходить
в России?
Регистрация на конкурс начинается
с 1 января 2014 года. До конца
марта все желающие водители,
которые соответствуют условиям
участия в конкурсе, смогут заполнить
анкету на сайте и ответить на
40 вопросов теоретического теста.
Начиная с 24 мая каждую субботу
до 28 июня пройдут региональные
финалы в России, 12 июля состоится
Национальный финал на территории
московского дилерского центра.
Ирландец Габриэль Уорд, номинант премии
«Молодой европейский водитель грузовика – 2012»
(YETD 2012), на подиуме победителей в Сёдертелье.

Эпизоды из YETD 2012 (слева направо): финальные соревнования на умение закреплять груз,
Швеция; соревнования по спасательным работам и пожаротушению, Швеция; соревнования на
точность при вождении, Дания; болельщики испанской команды в финале.

ния, эффективность использования топлива и снижение воздействия транспортной
отрасли на окружающую среду.
Персон заявляет: «Целью соревнования
также является привлечение наибольшего количества людей в профессию, которая
становится все интереснее, а предъявляемые
требования – все выше».
www.scania.ru

www.scania.ru

Почему водителям интересно
принять участие в этом конкурсе?
Соревнования, прежде всего,
направлены на привлечение внимания
водителей к безопасному вождению
и повышению их профессионализма.
Все упражнения – это проверка их
мастерства. Участвуя в конкурсе, они
смогут оценить свой уровень вождения
и проверить свои навыки. У них есть
отличная возможность обменяться
опытом со своими коллегами. И кроме
того, у лучшего российского водителя
есть шанс выиграть новый грузовой
автомобиль Scania.
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Конкурс водителей

Дмитрий Семенов занял
почетное второе место на
Европейском финале в Швеции
в 2012 году. Эти соревнования
многому его научили.

Соревно
вания
во всем
мире
Конкурс в
одителей
в 2014 году
пройдет в
Европе,
латинской
Америке,
Австралии
и Африке

Текст: Андерс Архаммар
Фотo: Максим Сергеев

«Я стал лучшим
водителем в России»

Д

митрий Семенов

из Волгограда занял
почетное второе место
на Европейском финале
в Швеции в 2012 году.
Эти соревнования
многому его научили.
В 2012 году впервые в России прошел
конкурс «Молодой водитель грузовика»,
в котором приняли участие почти 2000
водителей. Через два года соревнования
будут проходить снова, и Дмитрий также
собирается принять в них участие.

Я стал
лучшим
водителем
в России.
Дмитрий Семенов,
победитель российского
финала конкурса
«Молодой водитель
грузовика»

4

Четыре этапа
конкурса
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Почему Вы решили принять участие
в конкурсе «Молодой водитель грузовика» в 2012 году?
В 2010 году по спутниковому телевидению я случайно увидел, как проходил
Европейский финал конкурса в Швеции,
и у меня появилось большое желание
поучаствовать в таких соревнованиях.
Находясь в рейсе в марте 2012 года, по
радио я услышал объявление, что конкурс Scania проходит и в России. Когда
я вернулся домой, первое, что я сделал, –
зарегистрировался на конкурс и ответил
на вопросы теоретического теста.

Что было для Вас самым сложным?
Проходя постепенно все этапы конкурса, я понял, что самое сложное – это не
упражнения, а волнение, с которым нужно было справиться. Главное – оставаться
хладнокровным и рассудительным, и тогда многих ошибок можно избежать.

Что-то изменилось в Вашей жизни
после участия в соревнованиях?
Прежде всего, я изменился, и мое мировоззрение поменялось. Я поверил в себя
и в свои силы, что все возможно и многое зависит от тебя самого. Благодаря
конкурсу у меня появилось много новых
друзей, с которыми мы общаемся по сей
день. Тот год принес мне столько ярких
эмоций и впечатлений, что я никогда не
смогу это забыть.

1

Основные факты

Регистрация начинается 1 января на сайте:
www.scania.ru/yetd.

Имя: Дмитрий Семенов

Условия участия в конкурсе
«Молодой водитель грузовика»:

Возраст: 29
Занятость: собственный
транспортный бизнес

 Вы не должны быть старше 35 лет.
 Гражданство РФ.
 У вас должны быть права с открытыми
категориями С и Е.
 Стаж вождения – не менее одного года.

Профессиональная деятельность:
руководитель компании

3

2

Регистрация
и теоретический тест.
С 1 января по 31 марта 2014 года на
сайте www.scania.ru/yetd заполните
анкету и ответьте на 40 вопросов
теоретического теста.

Январь – март

Зарегистрируйся
на конкурс!

Чем Вы сегодня занимаетесь?
У меня своя небольшая транспортная
компания. Мы занимаемся перевозкой
строительных материалов в Волгоградской области. Парк компании небольшой, и в нем нет пока грузового автомобиля Scania, но я мечтаю об этом.

Региональные финалы.
Региональные финалы
начнутся с 24 мая и будут
проходить каждую субботу до
28 июня в следующих городах:
Красноярск, Барнаул, Тюмень,
Набережные Челны, Липецк,
Санкт-Петербург.

Национальный финал.
Национальный финал
состоится на территории
московского дилера Scania
12 июля.

Июль

Май –июнь

www.scania.ru

www.scania.ru

4

Европейский финал.
Состоится в Сёдертелье
в Швеции, в пятницу и субботу,
12 и 13 сентября.

Сентябрь
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Новости

Сотрудничество с ООО «Газпром
газомоторное топливо»
Генеральный директор ООО «Скания-Русь» Ханс Тарделль
и председатель совета директоров ОАО «Газпром», председатель
правления – генеральный директор ООО «Газпром газомоторное
топливо» Виктор Зубков подписали меморандум о сотрудничестве
в области использования природного газа в качестве моторного
топлива.
Основная цель сотрудничества – расширение ассортимента
транспортных средств, использующих метан в качестве моторного
топлива. Стороны намерены работать совместно по нескольким
направлениям. Прежде всего, компании будут разрабатывать
программы создания, испытаний и производства метановой
техники для ее применения в различных сферах: строительство,
грузоперевозки, сельское и коммунальное хозяйство.
Стороны будут вести разработку предложений для федеральных
и региональных органов власти по формированию благоприятных
условий для масштабного внедрения газомоторной техники.

Дом на колесах
Летом на плановое ТО на официальную станцию «СибСканСервис» в Красноярске заехал автобус SCANIA
K310IB4X2NB.
Как оказалось, автобус принадлежит литературному
деятелю, тайскому мультимиллиардеру Викрому Кромадиту, который выполняет миссию по укреплению
культурной дипломатии в международных отношениях
в рамках его проекта «Караван «Азия – 2013». Маршрут
каравана пролегает через страны Азии и СНГ и составляет более 40 000 км. Специально для этого проекта
автобус был полностью переоборудован в «дом на колесах». Интерьер автобуса напоминает квартиру со всеми
удобствами. В салоне имеется рабочая зона, гостиная,
мини-кухня, туалет и большая спальня. Еще один такой
автобус полностью оборудован под кухню. Всего в
караване компании участвует три автобуса Scania.

724
автобусных шасси
Scania поставлено
для Олимпиады
2014 года

Компания Scania является
поставщиком Игр 2014 года
в Сочи в категории «Автобусы»
совместно с предприятием
«Русские Автобусы – Группа ГАЗ».
Автобусы предназначены для
транспортного обслуживания
гостей Игр и спортсменов
в период проведения
XXII Олимпийских зимних игр
и XI Паралимпийских зимних игр
2014 в г. Сочи.

Дилер в Красноярске отметил юбилей
Официальный дилерский центр «СибСканСервис» в Красноярске отметил 10 лет
со дня открытия. Мероприятие посетили более 100 гостей из 60 компаний, которые
являются постоянными клиентами дилерского центра.
Для гостей была проведена экскурсия по обновленной сервисной станции,
у которой после реконструкции значительно увеличилась площадь. На почти
2000 м2 ремонтной зоны теперь одновременно может обслуживаться до 37 машин.
Появилось новое оборудование, расширился склад запасных частей, который
вмещает более 13 000 деталей. За 10 лет работы дилерского центра штат компании
вырос практически в 10 раз, что дает возможность развивать новые услуги
и удовлетворять требования клиентов
качественно и в короткие сроки.
«Мы отмечаем первое десятилетие.
Компания развивается, нам есть чем
гордиться и что предложить нашим
клиентам, количество которых
с каждым годом растет», – сказал
генеральный директор компании
ООО «Скания-Русь» Сергей
Рапопорт.

Новый дилерский центр
в Ярославле
В октябре состоялось открытие первого официального дилера «ЯРСКАН» в Ярославле.
Дилерский центр оснащен полным комплектом специального оборудования, позволяющим
производить полный объем сервисных работ по ремонту и обслуживанию автомобилей Scania.
Все сотрудники дилера проходят обязательную подготовку в учебном центре Scania и готовы
оказать квалифицированную помощь в покупке
грузового автомобиля или автобуса Scania,
а также в их обслуживании.
«Открывая этот дилерский центр, мы ставим
своей целью оказывать услуги на максимально
высоком уровне», – сказал директор
ООО «Ярскан» Николай Масло.
Дилерский центр расположен по адресу:
г. Ярославль, ул. Осташинская, д. 6/34, рядом
с федеральной трассой М8.
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1000

Scania

Машины с изображением цветного кубика и логотипом APS
можно встретить на всем протяжении Евразии. От Испании
до Владивостока. Лозунг APS – «Мы решаем!». И решают
достаточно успешно.
Компания была основана в Белоруси в 1999 году и поначалу
использовала технику МАЗ, но уже тогда стало понятно, что
хороший бизнес можно построить только с качественной
техникой. И в 2001 году стратегическими партнером компании
становятся Scania и Shmitz.

Текст: Максим Сергеев
Фото: Максим Сергеев
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Суханов Дмитрий Сергеевич, руководитель
предприятия ООО «Адженс»:
– Наша организация занимается международными автомобильными перевозками
с 1999 года. Автомобили Scania мы стали закупать в 2001 году. Наш парк насчитывает более
четырехсот автомобилей, из которых более
трехсот пятидесяти – это Scania. Перевозки мы
осуществляем по всей Европе и до Владивостока. Машины работают в самых сложных
условиях и зарекомендовали себя с лучшей
стороны. В нормальных погодных условиях
автомобили Scania показали себя как самые
надежные и экономичные в своем классе.
Scania – это наш стратегический партнер.
Не в последнюю очередь это заслуга персонала «Скания-Русь». Компания немедленно
откликается на наши требования и запросы,
и все вопросы решаются максимально быстро.
Свою роль играет и развитая сервисная сеть:
где бы ни были наши машины – всегда неподалеку есть сервисный центр Scania. И машины не простаивают в ожидании ремонта.
Длительное сотрудничество подтвердило
правильность выбора, в Scania не разочаровываются. Есть и некоторые другие секреты.
Как только стали закупать серьезную технику
европейского уровня, было принято решение
о европейской модели бизнеса, одно из направлений которого – постоянное обновление автопарка; у APS просто нет «старых
машин». Согласитесь, что новая машина
не только дисциплинирует водителя и заставляет его бережно относиться к доверенной
технике, но существенно поднимает имидж
компании в глазах заказчика. Еще один секрет успеха компании APS заключается в отношении к людям, которые здесь работают.
В апреле 2013 года компания приобрела 1000-й грузовик Scania. «Юбилейная»
Scania R440 TopLine была торжественно передана представителям APS в Сёдертелье. Разумеется, в «Юбилейной» Scania все немного
особенное. Здесь и логотипы «1000», и самый
полный набор опций, начиная с автоматизированной трансмиссии Opticruise и ретардера
и заканчивая встроенными микроволновкой
и кофеваркой. Здесь есть все необходимое для
работы и отдыха.
www.scania.ru

Барковский Виктор, водитель компании APS,
работает на «тысячной Scania»:
– Я работаю водителем уже 24 года, нравится эта работа – душа к ней лежит. И за это
время поездил практически на всех марках
грузовиков. Начинал, как и все, с КамАЗов
и МАЗов, потом пошли иномарки, ну а с того
времени, как пришел работать в APS, езжу
только на Scania. В компании работаю уже
десять лет и менять место работы не думаю,
просто потому, что здесь чувствуешь заботу
о себе и нормальное отношение. Все знают,
что если ты качественно выполняешь свою
работу, то больше тебе не надо ломать голову
ни над чем. Об остальном позаботятся другие,
и на них можно положиться – а для водителя
это очень ценно. Ну, и новые машины: у нас
самой старой машине в компании лет семь.
Да и техника самая лучшая.

«Юбилейная» тысячная Scania
идет в свой очередной рейс.
Компания APS закупила
новую партию тягачей Scania
StreamLine для решения новых
транспортных задач, тем самым
подтверждая собственный
лозунг: «Мы решаем!»
Для меня лично, даже если брать десятку
лучших европейских грузовиков, Scania занимает первое место, однозначно. В первую
очередь за счет надежности. Это самая крепкая машина. И лучше всего приспособленная
для наших условий.
Если говорить об этой «юбилейной»
машине, то главным словом будет «комфорт».
На ней приятно ехать. Двигатель хороший,

коробка удобная. Очень удобная, особенно
в городских пробках и в горах, – не надо думать, за тебя думает машина. Просто давишь
педаль газа – она все делает за тебя. И расход
топлива при этом весьма умеренный.
Мы работаем «на длинном плече», один
рейс – от пяти до десяти-двенадцати тысяч
километров; так вот, в этих условиях комфорт
очень ценен, а средний расход топлива летом
не поднимается выше 30-31 л/100 км – я считаю, что это нормально.
Сейчас, спустя полгода, на одометре тысячной Scania уже более 75 тыс. км. И среди них –
беспрецедентный рейс из Германии во Владивосток с попутной разгрузкой в Новосибирске
и Кемерово. Главное, что на весь путь ушло
всего 15 дней! Как этого удалось достичь?
Головной офис APS находится в Минске,
но представительства компании есть не только в России, но и в Европе.
ООО «Адженс» входит в группу компаний
APS, и в 2010 году компания получила статус
«таможенного перевозчика», что позволяет
провозить дорогостоящие грузы клиентов
APS по территории России без конвоя и
экономить как время на ожидание груза, так
и средства на его оплату.
Разумеется, бизнес APS все время не только
расширяется, но и углубляется. Эффективность транспортных решений предоставляется заказчикам не только в сроках доставки,
но и в сложности груза. Одно из направлений
работы – доставка сборных грузов, а это
наиболее сложная операция в современной
логистике.
Компания постоянно открывает новые
направления. Совсем недавно среди услуг
появился «выставочный бизнес», и теперь
клиенты могут рассчитывать, что все экспонаты и выставочное оборудование, пересекая
несколько границ, будет доставлено точно
в срок туда и обратно.
И все это было бы невозможно без техники Scania.
«Юбилейная» тысячная Scania идет в свой
очередной рейс. Компания APS закупила новую
партию тягачей Scania StreamLine для решения
новых транспортных задач, тем самым подтверждая собственный лозунг: «Мы решаем!»
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щихся при каждом подключении прицепа
к электросети. Преимущество конструкции
состоит в том, что освещение не выйдет из
строя при отключении сети электроснабжения. Электрические выходы и вентиляционная
система устанавливаются в крыше с выводами
воздухозаборников для отвода газов.
Стены с гидравлическим приводом
изготовлены из сэндвич-панелей GRP с
изолирующим наполнителем. Также прицеп оборудован гидравлической выдвижной
платформой с правой стороны и раскладываемым люком. Управление раздвижным
гидравлическим оборудованием осуществляется с радиопульта.
Задний грузоподъемный борт со стальной платформой в задней части прицепа
грузоподъемностью 2500 кг служит как для
загрузки оборудования, так и для поддержания отсека для хранения лыж. Подъемник

Вакс-грузовик
для Фе д е ра ц ии
л ы ж н ы х г онок

Р оссии
В декабре состоялась отгрузка эксклюзивного автомобиля
для смазки лыж со специальным полуприцепом Федерации
лыжных гонок России. Яркий автомобиль, окрашенный
по индивидуальному дизайну цветами российского флага,
из Москвы отправился в Давос на кубок Мира по лыжным
гонкам, где состоится официальная презентация ваксгрузовика.
«Для нас большая честь быть партнером
российской сборной по лыжным гонкам
и предоставить для них высокотехнологичный автомобиль, отвечающий заявленным
требованиям. Надеемся, что вклад Scania
поможет российским спортсменам достигать
поставленных целей и устанавливать новые
рекорды», – сказал Ханс Тарделль, генеральный директор ООО «Скания-Русь».
Грузовик был специально разработан
компанией Scania и полностью соответствует
поставленным задачам. Новый автомобиль
позволит техническому персоналу российской команды готовить лыжи во время соревнований на современном оборудовании
и в более комфортных условиях.
На передачу техники приехала Елена
Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок
России (ФЛГР), главный тренер сборной
России по лыжным гонкам, трехкратная
олимпийская чемпионка. Она рассказала,
что автомобиль – настоящий подарок для
сервисменов и поможет облегчить процесс
подготовки лыж. «После прибытия грузовика
на место старта можно приступать к подготовке инвентаря. Больше нет необходимости делать дополнительную работу, как
раньше, – прибивать гвоздики, ставить лыжи
и так далее. Также эта машина подходит для
перевозки всего багажа. Теперь мы сможем
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ограничиться одной машиной, в которую
войдет все оборудование и инвентарь», – сказала Елена Вяльбе.
Во время передачи техники специалист
Scania Дмитрий Донских провел подробный
инструктаж по управлению и эксплуатации
тягача и полуприцепа для двух водителей

			
Теперь мы
			 сможем
ограничиться одной
машиной, в которую
войдет все оборудование
и инвентарь», – сказала
Елена Вяльбе.
Федерации, которые будут отвечать за автомобиль и его подготовку к работе. Совместно они
полностью разложили полуприцеп, раздвинули его правую и левую стороны, откинули
задний борт и удостоверились, что все функционирует и соответствует спецификации.
В мировой практике Scania имеет опыт
в подобных проектах. В 2008 году был поставлен первый вакс-грузовик для шведской
лыжной сборной. Также норвежская сборная

Текст: Анастасия Кондрацкая
Фото: Александр Павленко

приобрела для нужд команды уникальную
машину Scania. В России такой проект был
реализован впервые с российской сборной
по биатлону. Презентация уникального
автомобиля состоялась зимой текущего года
в Чехии на Чемпионате мира по биатлону.
Вакс-грузовик Scania Streamline
R 500 стандарта «Евро 5» с полуприцепом
SKAB был выполнен в соответствии с международными стандартами и оснащен современным оборудованием. В смазочном
полуприцепе расположено 7 столов, предусмотренных на 14 рабочих мест, современная вентиляционная система для откачки
ядовитых газов, рабочее освещение, отсеки
для хранения беговых лыж.
Предоставив новый грузовик с полуприцепом для смазки, Scania выступает
официальным спонсором российской
национальной сборной по лыжным гонкам
и Федерации лыжных гонок России.

стоянки. На нем установлен экономичный
двигатель Scania мощностью 500 л. с. стандарта Euro 5. Отделка кабины выполнена из кожи,
сиденья также кожаные; два спальных места
имеют максимальную ширину 900 и 700 мм.
13,6-метровый полуприцеп, который
является рабочим местом смазчиков, собран
и полностью оборудован шведской компанией SKAB по специальному заказу. Внутри
расположены семь столов для смазки лыж,
каждый из которых разделен на два рабочих
места. Соответственно, одновременно смогут
работать 14 человек. У каждого смазчика предусмотрена индивидуальная подсветка рабочей
зоны, источники электропитания и усиленная

вентиляция для отвода ядовитых газов. В прицепе организовано центральное кондиционирование воздуха, подогрев, а также тепловые
пушки над дверями. Рабочие столы закреплены на полу с помощью специальных замков,
используемых в авиационной промышленности, что позволяет двигать столы в продольном направлении, оптимизируя рабочее
пространство всего помещения.
Прицеп снабжен люминесцентными светильниками в 4 ряда, равномерно расположенными в кузове прицепа (два ряда на фиксированной крыше и по одному ряду на каждой
выдвижной секции). Люминесцентные лампы
работают от аккумуляторов, подзаряжаю-

Во время передачи техники
специалист Scania Дмитрий Донских
провел подробный инструктаж по
управлению и эксплуатации тягача
и полуприцепа для двух водителей
Федерации, которые будут отвечать
за автомобиль и его подготовку
к работе.

оснащен направляющими для скатывания
отсека для хранения лыж внутрь и наружу.
Мобильный отсек для хранения лыж с максимальной высотой и шириной для складирования выдвигается на грузоподъемный
борт в задней части кузова и задвигается
в прицеп при транспортировке.
На внутренних стенках полуприцепа
расположены специальные ниши и кронштейны для крепления лыж и для хранения
рабочего оборудования и инструментов.

Факты о грузовике Scania для
смазки лыж
Двухосный тягач, входящий в состав автопоезда с новым полуприцепом для смазки,
оснащен вместительной кабиной Scania R
Topline и оборудован с максимально возможным комфортом и для вождения, и для
www.scania.ru

www.scania.ru
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Быстрый городской автобус – эта задача представляется почти невыполнимой
для современных российских городов,
жизнь которых в часы «пик» переходит
в режим сплошного транспортного коллапса. В автомобильных заторах простаивают не только пассажиры общественного
транспорта, но также владельцы легковых автомобилей и водители грузовиков.
Время теряют все участники дорожного
движения, и кажется, что выхода из этой
ситуации нет.
Наиболее оптимальный выход из
сложившегося положения действительно
связан с выделением специальных полос
для общественного транспорта, что решит
проблему хотя бы для одной группы
участников дорожного движения – пассажиров автобусов. В российских городах,
в особенности тех, где не развито метро,
автобусы являются основным средством
передвижения для многих жителей.
Растущий транспортный поток в мегаполисах создаст условия, которые окажутся неприемлемыми для дальнейшего развития системы общественного транспорта.
Для улучшения качества обслуживания
общественный транспорт в больших городах будет вынужден развиваться с учетом
перспективных технологий. Одной из них
и является система скоростного автобусного движения.
Поэтому запуск отдельных полос для
автобусов, в том числе скоростных, – это
лишь вопрос времени. Продвижение систем скоростного автобусного движения
на российском рынке должно ускорить
этот процесс.

– На чем базируется система скоростного автобусного движения? Закреплена ли данная система на законодательном уровне?

– Основой системы скоростного
автобусного движения являются выделенные полосы на общественных дорогах.
Благодаря таким полосам можно совершать более быстрые поездки по городу
по сравнению с другими участниками
дорожного движения.
Кроме того, систему отличает удобный
и эффективный способ продажи билетов,
которые приобретаются заранее. Проверка билетов до входа в автобус позволяет
сэкономить общее время в пути, за счет
чего можно увеличивать скорость движения автобуса.
Вместе с тем промежуток между рейсами таких автобусов иногда (но не всегда)
несколько больше, чем интервал движения
обычных автобусов. Однако это ожидание
компенсируется более быстрой поездкой.
Довольно часто вопросами, связанными
с регулированием системы скоростного автобусного движения, занимаются на уровне
главы города. Подобные вопросы относятся
к местному городскому муниципалитету.
– Где территориально проходят маршруты скоростного автобусного движения?

– Это зависит от пассажиропотока.
Во многих городах уже есть транспортная
инфраструктура, где известны маршруты,
по которым распределяется основной пассажиропоток. Поэтому система скоростного движения должна внедряться в наиболее
загруженных частях города. Затем, по мере
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движения из центра города к его границе,
количество пассажиров будет уменьшаться.
Существуют маршруты, на которых использование больших автобусов
в рамках системы скоростного движения
нецелесообразно. На таких направлениях
лучше эксплуатировать автобусы среднего
и малого класса, которые могут быть ориентированы на доставку пассажиров до автобусов системы скоростного движения.
Желательно, чтобы полосы скоростного
движения проходили в непосредственной
близости от крупных торговых центров,
университетов, объектов социальной
сферы и т. д.
– Система скоростного автобусного
движения ориентирована только на
городские перевозки, или она может
применяться на пригородных и междугородних маршрутах?

Быстрый
автобус
Текст: Татьяна Балыкина,
по материалам журнала
«Автобизнес», 139–140,
июль – август 2013 г.
Фото: Scania

О системе скоростного автобусного
движения рассказывает региональный
менеджер отдела автобусов компании
«Скания-Русь» Дарюс Сниешка.

Одна из основных проблем развития
городских пассажирских автоперевозок связана с автомобильными пробками.
В некоторых городах, в частности в Москве,
проблему частично решили за счет специальных полос для общественного транспорта. Как
показывает зарубежный опыт, эти полосы можно
использовать не только для обычных автобусов, но и для
скоростного общественного транспорта. Тем самым повышается эффективность использования как городских
дорог, так и системы пассажирских перевозок.
www.scania.ru

– Главным образом это решение предназначается для городских перевозок, так
как разделительные линии предоставляют большие возможности для движения
в транспортном потоке, преимущество
на перекрестках и т. д. В условиях междугороднего сообщения такое решение будет
менее эффективным. В пригородном сообщении могут применяться лишь некоторые
элементы системы скоростного движения.
– В чем заключаются преимущества
системы скоростного автобусного движения по сравнению со скоростными
трамваями или метро?

Система скоростного автобусного транспорта (BRS), Богота, Колумбия
www.scania.ru

– Система скоростного автобусного
движения обходится намного (до десяти раз)
дешевле, чем метро. Также для строительства
инфраструктуры системы скоростного автобусного движения нужно намного меньше
времени, чем для других видов транспорта.
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– Существуют ли специальные требования к технике системы скоростного
автобусного движения?

– Производители автобусов предоставляют транспортные средства для
системы скоростного движения в соответствии с потребностями клиентов. Это
может быть уровень города или страны,
где существуют определенные правила
для транспорта, например экологические
требования, стандарты безопасности и др.
В большинстве случаев автопроизводители предоставляют для системы скоростного автобусного движения свои новейшие разработки – автобусы с новыми
экологическими стандартами.
Все автобусы оснащены пандусами для
пассажиров с ограниченными возможностями. Предусмотрена навигация по
маршруту движения и информационная
система. В основном автобусы являются
низкопольными.
Кроме того, техника оснащается двигателями высокого экологического стандарта, так как автобусы ориентированы на
работу в условиях городов, которые и без
того испытывают проблемы с экологией.
Во многих случаях длина автобусов
составляет 12, 15 или 18 м. Но некоторые
города выбирают автобусы нестандартной
длины. В частности, в Мехико работают
20-метровые автобусы.
В целом техника для системы скоростного движения – это обычные автобусы.
Но в некоторых случаях клиенты выбирают нестандартные решения, которые
производитель должен выполнить.
Система скоростного движения, как
правило, связана с транспортировкой
большого количества пассажиров. Поэтому в автобусах для такой системы предусмотрено меньшее число посадочных мест,
что позволяет увеличить пространство
под стоячие места.
Количество дверей может быть больше,
чем у обычного автобуса. Также в автобусах системы скоростного движения часто
используются откидные сидения. Когда
пассажиропоток небольшой, пассажиры
могут воспользоваться такими сиденьями.
Но в часы пик эти сидения для пассажиров недоступны, они закрыты в откидном
положении.
Наличие других опций для комфорта
пассажиров в автобусах системы скоростного движения зависит от инвестиций властей
города в систему скоростного движения.

вые автобусы с низким полом и входом.
Мы можем оснастить эти автобусы двигателями в соответствии с современными
экологическими стандартами «Евро-6».
Также предусмотрены разные варианты
двигателей, включая дизельные, газовые
или этаноловые.
Компания Scania придерживается очень
гибкой политики и может предложить различные дополнительные опции в соответствии с потребностями клиентов. В частности, это касается оснащения автобусов
билетными системами и встроенными
системами маршрутизации, подготовкой
автобуса для обеспечения Wi-Fi и т. д.
Во многих странах есть местные автобусные производители (кузовопроизводители), которые имеют большой опыт работы с местными клиентами и хорошо знают
их потребности. Поэтому мы стараемся
сотрудничать с местными кузовостроителями, которые располагают соответствующим опытом на местном рынке.
Именно такое сотрудничество осуществлено в России с «Группой ГАЗ». Вместе
с нашим российским партнером мы предлагаем линейку междугородних туристических автобусов на шасси Scania. Также
в городских автобусах ЛИАЗ используется
двигатель Scania.
В наших дальнейших планах – расширение сотрудничества по марке ЛИАЗ,
предложение широкой линейки новейших
экологических двигателей и других компонентов, а также создание перспективных автобусов скоростного движения.
Компания Scania поддерживает прямой
контакт с городскими властями. Благодаря совместным усилиям нам удается

создавать автобусы для систем скоростного
движения. Таким образом, Scania выступает
поставщиком транспортных средств для
систем скоростного автобусного движения.
– Необходима ли, на Ваш взгляд, такая система в России и какие трудности
могут возникнуть при ее реализации?

– Можно с абсолютной уверенностью
говорить о необходимости этой системы
для России. Большие города, такие как
Москва и Санкт-Петербург, должны иметь
систему скоростного автобусного движения. Она поможет активнее использовать
общественный транспорт, что, в свою
очередь, приведет к уменьшению автомобильных пробок и улучшит экологическую ситуацию в городах.
Мы думаем, что в ближайшем будущем большие российские города начнут
серьезно присматриваться к системам
скоростного автобусного движения и работать над реализацией таких проектов.
Подготовка к системе скоростного автобусного движения является длительным
процессом. Поэтому чем быстрее начнется проработка этой идеи, тем раньше мы
сможем ощутить преимущества данной
системы в России.
Возможно, эта система сразу не получит должной политической поддержки.
Но если будет найден нужный подход,
реализация системы скоростного автобусного движения может оказаться очень
продуктивной.

Новинки

Наставник в кабине

«В следующий раз отпускайте сцепление раньше». Система Scania Driver Support предлагает
водителям подсказки и дает отзывы об их стиле вождения в реальном времени. Узнайте
о новых функциях.
Текст: Ёран Ослунд (Örjan Åslund) Иллюстрации: Scania

Система Scania Driver Support призвана
помочь водителю выполнять свою работу
лучше. Впервые система была представлена в 2009 году, и на тот момент она была
новинкой в отрасли, но с тех пор Scania
существенно модернизировала ее, а некоторые конкуренты – выпустили свои аналоги.
Отображая предупреждающую информацию и отзывы о действиях водителя на приборной панели, Driver Support поддерживает
или совершенствует навыки вождения, снижая операционные затраты и положительно
влияя на доходность бизнеса и эксплуатационную пригодность.
«Scania Driver Support использует данные
различных систем управления грузовиком
и датчиков, на основе которых система

а также то, насколько водитель работает на
упреждение, например если он часто ускоряется с последующим торможением без
учета дорожной обстановки впереди.
Все больше водителей, которые пользуются связкой Scania Opticruise и Active
Prediction, могут воспользоваться преимуществами Scania Driver Support.
«Хотя сам автомобиль оптимально выбирает режим работы при включенном круизконтроле, система может дать ценный совет
даже самым опытным водителям, –
говорит Ларссон. – Бывает, что люди забывают то, что им уже известно. Scania Driver
Support помогает водителям помнить советы
и оптимизирует вождение».

Scania Driver Support
оценивает, насколько
своевременно водитель
отпускает педаль
акселератора.

“Система
может дать
ценный
совет даже
самым
опытным
водителям.”
Олоф Ларссон,
инженер-разработчик
Scania

Новые функции
3 Работает на большей части

автомобилей и с более широким спектром коробок передач, например GR и GRS.
Scania Driver Support предлагается для большей части
грузового автотранспорта,
включая строительную технику и развозные грузовики.

– Каким образом решает эти вопросы
компания Scania и какова ее роль в реализации системы скоростного автобусного движения?

– Для скоростного движения компания
Scania предоставляет 12-, 15- и 18-метро16 SCANIA по-русски • N o 3/2013

выдает конкретные советы, например
снизить скорость перед движением вниз
по склону, – говорит Олоф Ларссон (Olof
Larsson), инженер-разработчик в Scania. –
Об этом знают опытные профессиональные
водители, но иногда забывают или не уделяют этому должного внимания».
Упреждающие действия при вождении
обеспечивают экономию топлива и положительно оцениваются Scania Driver Support.
«Важно, чтобы водители не чувствовали
давления со стороны системы и не испытывали нервозности, поэтому система вознаграждает экономичное вождение», – говорит
Ларссон.
Система оценивает такие действия, как
использование тормозов, выбор передач,

www.scania.ru

www.scania.ru

3 Улучшена оценка прохож-

дения подъемов и спусков:
система анализирует,
насколько своевременно
водитель отпустил педаль
акселератора перед прохождением верхней точки
склона. При отличии
от оптимального значения
на панели приборов появится
подсказка.

3 При использовании Scania

Active Prediction система
подсказывает водителю,
когда следует убирать ногу
с педали акселератора перед
движением вниз по склону.

3 Большая гибкость и спо-

собность адаптироваться
к разным условиям и целям
использования, например
более точные советы для
строительных автомобилей,
которые передвигаются
на пониженной передаче по крутым уклонам
в сложных условиях.
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Изо ЛЬДОВ
СИБИРИ – В ЖАРУ
САХАРЫ

«Мы можем проводить
повторные испытания
в тех же самых условиях
до тех пор, пока не получим
нужные ответы».
Ларс Хульт (Lars Hult), менеджер проекта климатического
аэродинамического тоннеля Scania

Результат последних инвестиций
Scania в инновации – климатический
аэродинамический тоннель,
в котором испытывают автомобили
с целью убедиться, что они успешно
могут эксплуатироваться на всех
рынках.

На вершине горы бушует арктический шторм. «Горой» обычно
называют технический центр Scania в Сёдертелье, Швеция. Минусовая температура (-35 градусов по Цельсию) может быстро смениться
жарой и песчаной бурей. Климатический аэродинамический тоннель
Scania позволяет имитировать любой климат и погоду. Несколько
лет проектирования и строительства, а также инвестиции в размере 500 миллионов шведских крон дали необходимый результат –
теперь каждый автомобиль можно испытывать в экстремальных

Текст: Ханна Кирсебом (Hannah Kirsebom), Пер-Ола Кнутас
(Per-Ola Knutas), Петер Матссон (Peter Mathsson)
Фото: Дан Боман (Dan Boman), Пегги Бергман (Peggy Bergman),
Кьелл Олауссон (Kjell Olausson)

погодных условиях.
Поскольку Scania продает транспортные средства на более
чем 100 рынках, климатический аэродинамический тоннель является важным инструментом разработки технологий для автотранспорта и услуг, адаптированных к требованиям заказчиков и местным условиям.
«Это первый аэродинамический тоннель такого типа в Европе,
адаптированный для испытаний полноразмерных грузовиков и автобусов», – говорит менеджер проекта Ларс Хульт.
Отсюда следует ряд преимуществ: испытания в зимних условиях
могут проходить в разгар лета, при этом не требуется транспортировка прототипов в зону с нужным климатом, а компания более
не полагается на непредсказуемые погодные условия.

Температура
в тестовой камере
может изменяться
от -35 до +50 °C,
а влажность –
от 15 до 96 %.

Сооружение сыграет важную роль в оптимизации будущих моделей автомобилей с точки зрения топливной эффективности, продолжительности эксплуатации, а также снижения уровня шума и объемов выхлопов.
Эти параметры могут измеряться и анализироваться в рамках
самого широкого спектра климатических условий, а полномасштабные испытания позволят достичь еще более высокого качества.
Помимо этого, сократится время разработки новой продукции.
«Воспроизводимость – огромный плюс, – отмечает Хульт. – Мы
можем проводить повторные испытания в тех же самых условиях
до тех пор, пока не получим нужные ответы. В реальном мире это
невозможно».

• oN3o 3/2013
18 SCANIA
SCANIA по-русски
UPTIME • N
/2013
18

www.scania.com
www.scania.ru

www.scania.com
www.scania.ru

o o
• SCANIA
X /200X• SCANIA
UPTIME 19
NN
3/2013
по-русски
19

Новый климатический аэродинамический тоннель открывает возможности тестирования автомобилей, которые появятся
в будущем, а полномасштабные испытания позволят достичь еще более высокого качества в сжатые сроки.

Еще одно преимущество для компании – возможность проводить испытания автомобилей с учетом различных способов
их применения. Для Scania важно проверять не только шасси,
но и различные надстройки, например самосвалов для строительной и добывающей промышленности, бетономешалок и лесовозов.
А полностью собранные автобусы раньше вообще можно было
испытывать только в «полевых условиях».
Каждый тест с использованием аэродинамического тоннеля
занимает от одного дня до недели. Тестируемый автомобиль заводится в испытательную камеру после подготовки в специальном
зале. Его устанавливают на ролики, по одному на каждую пару
колес, что позволяет имитировать скорость до 100 км/ч, которая является максимальной для многих грузовиков и автобусов.
В передней части испытательной камеры расположена большая дюза для подачи воздуха, площадь которой составляет 13 квадратных метров. При необходимости через нее же распыляются
дождь или снег.
Программное обеспечение для обмена данными с тестируемым автомобилем является внутренней разработкой компании,
что позволяет Scania адаптировать систему к объектам испытаний.
Эрик Сёдерберг (Erik Söderberg), старший инженер в Scania,
работает над проектом с момента его запуска в 2008 году. Он указывает на то, что теперь Scania может испытывать секретные
прототипы в реалистичных условиях либо так близко к ним,
как только это возможно.
«Мы создали целый ряд совершенно новых тестов для грузовых
автомобилей, – говорит Сёдерберг. – Например, можно измерять
объем выбросов в реалистичных условиях эксплуатации. И более
того, возможность выполнять все испытания на одной и той же
системе ведет к значительному увеличению их эффективности».
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ: 2030 ГОД
План технологического развития Scania (TRM) описывает знания,
которые потребуются компании в течение следующих 20 лет, для
того чтобы овладеть необходимыми инновациями и технологиями.
TRM является основным документом, на основании которого создаются самые разные технологии, над которыми в компании будут
работать до 2030 года: от коммуникаций между транспортными
средствами до альтернативного вида топлива и новых композитных материалов.
«В плане указаны цели, которых мы хотим достичь, но это не
конкретные решения, разрабатываемые для заказчиков, а,
скорее, средства их создания в будущем», – говорит Тони Сандберг (Tony Sandberg), руководитель подразделения поддержки
НИОКР Scania.
Ниже приведены некоторые инновации и технологические решения, над которыми Scania работает
в кратко- и долгосрочной перспективе.
1. Помощь при движении в очереди: автопилот,
который берет на себя управление в пробке
и позволяет следовать в плотном потоке на трассе. В это время водитель может, например, заниматься административной работой в кабине.
2. Автоматизированное движение в колоннах:
система с компьютерами, усовершенствованным радаром и Wi-Fi, которая позволяет выстраивать плотную
колонну грузовиков. Ведущий грузовик в колонне
задает дистанцию и сообщает информацию
другим автомобилям, поэтому водителям даже
не нужно дотрагиваться до педалей.
3. Электрификация: Scania в сотрудничестве
с Siemens работает над созданием автомобилей
на электрической тяге, с упором на два способа питания – от покрытия дороги или от контактного подвеса.
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Техника,
проверенная

временем

24-часовая трудовая смена. Работа
в суровых климатических условиях: от -50 до +35 градусов. Карьерные самосвалы Scania способны
и не на такое.
Текст: Яровая Ксения
Фото: Ермолович Дмитрий
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кабины, включая климат-контроль, систему
обзора, отсутствие раскачки автомобиля
в момент разгрузки.
Так, водитель самосвала Scania P420 CB
8х4 EHZ ООО «Востокгеология» Дмитрий
Рыжкин подмечает:
– За счет плавности хода гидравлики во
время подъема и опускания кузова, когда выдвигается шток, не чувствуется никаких ударов. И время подъема небольшое, несмотря на
то что шток очень длинный, поскольку кузов
большой. И выгрузка происходит быстро.
Вся техника шведской марки, в отличие
от других автомобилей «Востокгеологии», с которыми приходится справляться
своими силами, обслуживается дилерским
центром компании Scania в Забайкальском крае – компанией «Читаскансервис».
На рембазе компании «Востокгеология»,
непосредственно на участке работы автомобилей Scania, трудятся механики центра;
так, 15 машин обслуживают 2 человека. Постоянное присутствие специалистов «Читаскансервис» – дополнительная гарантия
того, что автомобили выйдут на смену.
По словам главного инженера ООО «Востокгеология» Петра Глазунова, на современном этапе строительства фабрики самосвалы
Scania являются наиболее подходящими.
Устраивает их грузоподъемность, оснащенность, маневренность и применимость
к условиям строительства ГОКа.
На следующем этапе, когда начнутся
вскрышные и горно-капитальные работы,
понадобится уже совсем другая техника. Но
она непременно будет с логотипом Scania.

«Этот автомобиль работает
круглые сутки в две
смены и практически не
глушится. Глушится только
для проверки уровня
масла и уровня рабочих
жидкостей. Автомобиль
показывает себя отлично,
то есть без лишних простоев
и дополнительных ремонтов».
Дмитрий Рыжкин,
водитель автомобиля
Scania P 420 CB 8*4 EHZ

Про эти автомобили можно сказать, что
они словно не знают усталости. Днем и ночью карьерные самосвалы Scania транспортируют скальник и другие породы, помогая
реализации масштабного проекта по освоению минерально-сырьевых ресурсов
юго-востока Забайкалья. Совсем скоро там
будут добывать и обогащать медь, железо,
золото, серебро... Там будет стоять
Быстринский горно-обогатительный
комбинат. А сегодня ведется строительство подъездных путей и площадок будущего ГОКа. Для самосвалов
объем работ значительный – это
отсыпка дорожного полотна под
будущие автодороги и железнодорожные пути от Газимурского завода до
Быстринского ГОКа.
Реализацию проекта осуществляет
ООО «Востокгеология» – современное
геологоразведочное и горнодобывающее
предприятие. Для эффективного решения
поставленных задач компания оснастила
свой автопарк 15 автомобилями марки Scania
на базе шасси с колесной формулой 8х4.
Начальник участка механизации Газимур-

ского филиала ООО «Востокгеология» Петр
Ковалев техникой доволен:
– Мы эксплуатируем самосвалы Scania
на протяжении полутора лет. За этот период
времени мы близко познакомились с данной
моделью автомобиля.
Он хорошо зарекомендовал себя в зимних
условиях эксплуатации, когда морозы были

Карьерные самосвалы предназначены для
тяжелой работы в карьере. А это означает
особые требования к техническим характеристикам. Так, инженеры Scania оснастили свои
самосвалы усиленной механической КПП
с системой «Оптикруз», переключающей
скорости автоматически, а также гидравлическим тормозом-замедлителем – ретардером.
Ретардер представляет собой встроенную в трансмиссию вспомогательную тормозную систему, которая
позволяет эффективно управлять
скоростью движения на спусках, обеспечивая поддержание постоянной
скорости, что очень важно при работе
в карьерах. Это существенно повышает безопасность при движении
самосвала вниз, а также позволяет
уменьшить износ тормозных колодок в несколько раз. В итоге снижаются затраты на
ремонт и обслуживание, минимизируются
простои машины и снижается риск дтп.
Среди прочих качеств, которые выгодно
отличают самосвалы Scania от автомобилей
других производителей, водители называют
освещение, герметичность и комфортность
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Петр Константинович Глазунов,
главный инженер
ООО «Востокгеология»

«	Исходя из того, как
зарекомендовала себя
машина, наша компания
планирует на следующий
год приобретение еще
нескольких автомобилей
Scania».

Одним из главных достоинств
самосвала Scania является
высокая экономичность
в сочетании с приличной
грузоподъемностью.
под минус 50 градусов. И тем не менее
автомобили уверенно заводились и уверенно
работали на линии. Простоев по климатическим условиям практически не было.
Одним из главных достоинств самосвала
Scania является высокая экономичность в сочетании с приличной грузоподъемностью. Автомобиль свободно укладывается в базовую
норму предприятия – 54 литра на 100 км.

«	Автомобили Scania
на современном этапе
строительства фабрики
для нас наиболее
подходящие. Устраивает
их грузоподъемность,
оснащенность,
маневренность
и применимость к условиям
строительства подъездных
путей и площадок
обогатительного
комплекса».

Петр Николаевич Ковалев,
начальник участка механизации
ООО «Востокгеология»,
Газимурский филиал
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Текст: Оке Эр Мальм (Åke R Malm)
Иллюстрации: Scania
Фотографии: Вагнер Менезес (Wagner Menezes)

Новинки

Водитель может задействовать полный привод и блокировку
дифференциала,
просто повернув
ручку на панели
приборов.

Все в одном
Используемый в условиях бездорожья и при транспортировке тяжелых
грузов, полный привод важен, когда
в формировании тягового усилия
должны участвовать и передние,
и задние колеса. Линейка полноприводных конфигураций Scania может
эксплуатироваться в разных условиях
и для выполнения самого широкого
спектра задач.

Зачастую грузовикам достаточно тягового
усилия двух колес, однако некоторые обстоятельства требуют большего.
«Выбор полного привода обусловлен в
основном двумя причинами, – говорит инженер
по продажам Даниэль Хенрикссон (Daniel
Henriksson). – Во-первых, когда два колеса
сами по себе не обеспечивают тягового усилия,
адекватного нагрузке. Во-вторых, когда транспортное средство должно эксплуатироваться
в условиях бездорожья и не терять тяговое усилие в условиях пересеченной местности».
В каждом из случаев полный привод удовлетворяет требованиям, притом что в автомобилях используются преимущественно стандартные компоненты. Главное отличие – в силовом
агрегате, в котором для передачи тягового уси-

лия на переднюю и заднюю оси используется
раздаточная коробка. Она позволяет выбрать
повышенную и пониженную передачи с вариантами постоянного и подключаемого привода,
в последнем случае – с возможностью блокировки дифференциала.
Дополнительные задние и передние оси
приводятся в движение карданными валами,
главными передачами и ведущими валами.
Дифференциалы солнечных шестерней также
могут блокироваться как на осях, так и на полуосях автомобиля.
«Функции можно подключать поэтапно, –
отмечает Хенрикссон. – В каждой конкретной
ситуации водитель принимает решение самостоятельно».
Система полного привода Scania позволяет
водителю эксплуатировать грузовик с подключенным приводом на переднюю ось на любой
скорости.
Когда грузовик используется в условиях бездорожья, важно, чтобы у него был достаточный
клиренс. Это не только повышает проходимость,
но и снижает риск повреждения компонентов
шасси. Все полноприводные грузовики Scania
предлагаются с увеличенным клиренсом. На этих
автомобилях также имеются ступичные редукторы, благодаря которым корпуса главных передач ведущих осей имеют меньший размер.

ДВУХОСНЫЕ

ТРЕХОСНЫЕ

ЧЕТЫРЕХОСНЫЕ

4x4

6x6

8x8

Полный вес автопоезда –
до 120 тонн. Обычно применяется для пожарных
автомобилей, тягачейлесовозов, лесопогрузчиков, тягачей-самосвалов
с полуприцепом и различных грузовиков с кузовомсамосвалом и краном,
которые используются
для нужд коммунальных
хозяйств.
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Полный вес автопоезда –
до 250 тонн. Как правило,
используются в качестве
пожарных машин и самосвалов, эксплуатируемых
в более суровых условиях.

Полный вес автопоезда –
до 250 тонн. Как правило,
самосвалы, тяжелые
военные тягачи и грузовые
эвакуаторы.
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На
какое
время водитель
отвлекается
от дороги,
чтобы задать
температуру
в кабине?

Тренажер оценивает
реакцию водителей
на раздражители
и их взаимодействие
с системами
управления.

Маттео Манелли (Matteo Manelli)
программирует изменения дорожной
обстановки, используя Flash-анимацию.
Роберт Фриберг (Robert Friberg),
Анна Сельмаркер (Anna Selmarker)
и Маттео Манелли (Matteo Manelli)
тщательно изучают условия
вождения с целью их оптимизации.

Как водитель реагирует
на предупреждающие сигналы? Должен ли индикатор
гореть ярко или
приглушенно?

Белый или
зеленый текст
на экранах?
Какой цвет больше
привлекает
внимание?

В затемненном помещении центра НИОКР Scania
создается водительская атмосфера будущего.
Высокотехнологичный тренажер помогает специалистам
по исследованию эргономики в Сёдертелье понять
и улучшить условия труда водителей.
Текст: Ханна Кирсебом (Hannah Kirsebom)
Фото: Дан Боман (Dan Boman)

За окном мелькают различные объекты – геометрически слишком
правильной формы, а от зелени рябит в глазах. В кабине грузовика

Третье поколение

Тестируя

Водительский тренажер использует
платформу, разработанную Шведским
национальным исследовательским
институтом автодорог и транспорта (VTI).
Адаптация к требованиям Scania превратила его в уникальный инструмент.
Тренажеры VTI используют идентичное программное обеспечение, а значит, результаты тестов Scania можно
переносить на другие тренажеры с другими условиями движения и дорожн ой
обстановкой.
Тренажер Scania находится в центре
НИОКР с 2008 года, а его третье поколе
ние появилось в октябре 2012 года.
Вскоре условия вождения станут еще
ближе к реальным, соответствуя тем,
которые сегодня существуют на дорогах,
а это поможет конструкторам в их работе.

будущее
28 SCANIA по-русски • N o 3/2013

www.scania.ru

www.scania.ru

«Мы можем воссоздать практически любую погоду или ситуацию,
не говоря уже о дорожном движении и состоянии дорожного полотна, –

сиденье и рулевое колесо находятся на своих привычных местах,

говорит Анна Сельмаркер. – Мы изучаем факторы, на которые водите-

в то время как все остальные элементы существенно отличаются.

лям необходимо обращать внимание, находясь в кабине. На какое время

Нет ни дверей, ни лобового стекла, и кажется, что места слишком

водитель отвлекается от дороги, чтобы задать температуру в системе

много. И тем не менее, когда Анна Сельмаркер, руководитель под-

климат-контроля? Как водители реагируют на предупреждающие сигна-

разделения эргономики транспортных средств, бьет по тормозам,

лы и как они влияют на вождение? Мы изучаем все эти моменты».

все в комнате наклоняются вперед. Впечатление явно более реалистичное, чем нам всем казалось.
«Водительский тренажер используется подразделением эргономи-

Что значит «лучше»
Анна Сельмаркер и ее коллеги Роберт Фриберг и Маттео Манелли

ки для создания оптимальных условий вождения, – поясняет Сель-

проводят сравнительные исследования, чтобы определить особенности

маркер. – Основное внимание уделяется психическому состоянию,

действия раздражителей. Какие сигналы и визуальные раздражители

и в несколько меньшей степени – физическому».

воздействуют на психику негативно? Что привлекает внимание
в позитивном плане? Должен ли текст на экранах быть белым или

Ближе к реальности

зеленым? Должен ли быть его цвет ярким или приглушенным? Для

Мы находимся в подразделении НИОКР Scania, на последних этажах

реализации изменений в дорожной обстановке Манелли вводит

одного из многочисленных зданий, где создаются будущие техноло-

их в программу тренажера, используя Flash-анимацию. Затем водители

гии компании. Водительский тренажер расположен в темном поме-

проверяют их в ходе тренажерных сессий. Полученные результаты

щении, и условия, которые он создает для водителей, максимально

дают специалистам по эргономике информацию о водителях, их потреб-

близки к реальному вождению грузовика, особенно в визуальном

ностях и поведении.

плане. Дорожная обстановка отображается на нескольких больших

«Мы хотим улучшить условия труда водителя, однако сперва нужно

экранах, которые расположены вокруг водителя. И хотя на сиденье

определить, что значит «лучше», – говорит Сельмаркер. – Далеко не

и руль нагрузка от движения не передается, впечатления от вождения

всегда результаты исследований подтверждают наши изначальные

очень близки к реальности. Анна Сельмаркер отмечает, что большин-

предположения.

ство водителей, участвующих в тестах, ведут себя, как если бы они были
за рулем настоящего грузовика, так что по завершении тестового сеанса

Приятно, что мы можем тестировать реальность, которая еще
не существует, а появится только через несколько лет и сегодня

включают сигнал поворота, снижают скорость и сворачивают на обо-

недоступна даже в виде прототипа, – дополняет Сельмаркер. –

чину дороги. Их поведение обусловлено реакциями нервной системы.

Мы тестируем будущее».
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Текст: Иванченко Яна
Фото: Сибриков Олег

Новинки
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спасатель МЧС
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Common Rail распределяет

обеспечивает, чтобы точно

давление, под которым

выверенное количество

топливо подается

топлива попадало

в форсунку и цилиндр.

в камеру сгорания.

3
давления нагнетает
давление для работы

С момента первого появления
в 2007 году система впрыска
топлива Scania XPI совмещает
мощность и высокую точность
впрыска. Сегодня многие блоки
впрыска XPI собираются в Швеции,
неподалеку от завода по сборке
двигателей, что сокращает
производственную цепочку.

автогеном, гидравлическими ножницами,
домкратами. Всем необходимым оборудованием, чтобы быть готовым ко всему. Хотя нам
приходится работать за гранью возможного,
ведь всего предугадать нельзя», – продолжает
Алексей Владимирович.
Девиз у сотрудников МЧС – «Никто, кроме
нас!». Они могут сутками не спать, работать на
износ, разбирать завалы, спасать людей, жить,
полностью посвящая себя своему делу, без
лишних слов и эмоций выполнять поставленную задачу.
«Мы очень рады, что можем помочь такой
структуре, как МЧС. Техника Scania также
готова работать безотказно 24 часа в сутки,
как и отважные люди, которые спасают жизни.
Уверен, что эвакуатор оправдает все возложенные на него надежды и будет выполнять
свою миссию на все 100 %, хотя хотелось бы,
чтобы чрезвычайных ситуаций в нашей стране было как можно меньше», – сказал Сергей
Давыдов, коммерческий директор ООО «Скания-Сервис».

www.scania.ru

Форсунка

Насос высокого

системы. Система Scania
при необходимости
обеспечивает давление
до 2400 бар.

Текст: Даниэль Дейзи (Daniel Dasey)

ДАВЛЕНИЕ
ПОД КОНТРОЛЕМ
ILLUSTRATION: Scania

В ноябре состоялась долгожданная отгрузплуатации автомобили ни разу не подвели.
Надежность, качество, комфорт водителя
ка грузового эвакуатора для МЧС г. Москвы.
и простота в управлении – это основные паЗаказ поступил еще в середине лета. Как
рассказывает менеджер официального дилера
раметры, благодаря которым Scania заслужила
«Скания-Сервис» Олег Сибриков, по требодоверие и была выбрана в качестве партнера.
ваниям заказчика необходимо было получить
За эти шесть лет автомобили развозили гумаксимально мощный, мультифункциональманитарную помощь по всей России, включая
ный автомобиль
Абхазию, Южную
и в очень сжатые
Осетию, Сухуми.
сроки.
Одно из последних
			 Сотрудничество
мест, где работала
К счастью,
			
Scania с МЧС
техника Scania, –
полнокомплектКрымск, который поный автомобиль
началось еще в 2007 году,
на шасси Scania
страдал от наводнекогда состоялась покупка
R420 LB8x4HSA
ния в прошлом году.
6 тягачей для доставки
с надстройкой
Гуманитарный груз
OMARS был
бывает разным и отгуманитарных грузов
у дилера в наличии
вечает нуждам людей
по всему миру».
и полностью соотв пострадавших райоветствовал заявленнах. Это может быть и
продовольствие, и техника, и стройматериалы,
ным требованиям, необходимо было только
а также вещи первой необходимости.
установить дополнительное оборудование:
видеорегистратор с функцией GPS, огнетушиОсновная задача эвакуатора Scania –
тель, аптечку и другие необходимые приборы.
ликвидация последствий при
чрезвычайных ситуациях в Москве
«Кроме этого, мы учли пожелания клиента
и Московской области. А также
и окрасили переднюю решетку радиатора
эвакуация специальной техники
в цвет кабины, а также оклеили автомобиль
при выходе из строя. «Эвакуатор
специальными символами МЧС в соответпоможет справляться с самыми
ствии с ГОСТ Р-50574-2002. Все было выполсложными задачами», – сказал нанено точно и в срок», – рассказывает Олег.
чальник отряда инженерной техниСотрудничество Scania с МЧС началось
ки Голубев Алексей Владимирович.
еще в 2007 году, когда состоялась покупка
6 тягачей для доставки гуманитарных грузов
Для управления этой техникой
по всему миру. По словам заместителя напройдет обучение специальная кочальника отдела техники, пожарно-техниманда из пяти водителей, которым
предстоит работать на эвакуаторе.
ческого вооружения и организации гумани«В наших планах также доукомтарных операций УГЗ г. Москвы Спицкого
Дмитрия Геннадьевича, за весь период эксплектовать машину бензопилой,

2

Система впрыска

Впрыск топлива в современных дизельных двигателях –
сложная система.
С одной стороны, она должна обеспечивать высокое
давление, необходимое для впрыска топлива, а с другой –
управлять давлением впрыска в любых условиях.
Именно в этом преимущество системы Scania XPI.
Представленная в 2007 году XPI кардинально изменила
производительность дизельных двигателей, совместив
и высокое давление, и отличную управляемость –
факторы, которые влияют на экономию топлива.
«До появления XPI использовались насосы-форсунки,
управляемые от распределительного вала, – говорит
Тед Сандберг (Ted Sandberg), старший менеджер группы
разработки компонентов для двигателей подразделения
двигателей Scania. – Давление впрыска было привязано
к оборотам двигателя и нагрузке, что являлось недостатком.
В системе XPI в качестве нагнетателя используется насос
высокого давления, который управляется от распредели
тельных механизмов двигателя. Преимущество в том,
что при любой скорости и нагрузке давление в системе
впрыска Common Rail будет таким, каким оно должно быть.

www.scania.ru

Можно организовать мультивпрыск, а это помогает снизить
объем выхлопов и шум двигателя».
Сандберг отмечает, что система XPI, которая используется
на всех двигателях стандарта Евро-6, обеспечивает макси
мальное давление 2400 бар. Тем не менее давление впрыска
постоянно меняется так, чтобы условия сгорания были
оптимальными, а расход топлива – минимально возможным.
С 2010 года Scania производит системы XPI в Европе
в рамках совместного предприятия. Важнейшие компоненты
изготавливаются в Индиане, США, партнером компании.
Затем узлы XPI собираются в Хуаресе, Мексика, и Сёдертелье,
Швеция, неподалеку от завода по сборке двигателей.
«Огромное преимущество расположения завода по сборке
систем XPI в Швеции, рядом с производством двигателей,
а поставщиков – в Европе заключается в том, что мы сокра
щаем время поставок, – отмечает Сандберг. – Снижается
и количество дорогостоящих деталей».

ДАВЛЕНИЕ
В СРАВНЕНИИ
4–6 бар
давление в бутылке
шампанского
1100 бар
давление на дне
Марианской
впадины, самой
глубокой части
мирового океана
700–2800 бар
давление в патрон
нике при выстреле
из пистолета
2400 бар
максимальное
давление впрыска
системы Scania XPI

2400–6200 бар
давление станка гидро
абразивной резки.
3,6 млн бар
давление в центре
Земли.
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Текст: Оке Эр Мальм (Åke R Malm)
Фото: Дэн Боман (Dan Boman),
Тобиас Регель (Tobias Regell),
Карл-Эрик Андерссон
(Carl-Erik Andersson)

Новинки
Update

в моде

Производительность
Система Scania Opticruise имеет четыре
специализированных режима работы,
которые могут использоваться для разных
целей. В совокупности с системой Scania
Active Prediction она позволяет сэкономить
до пяти процентов топлива.

Для разных типов транспортных задач автомобиль должен работать по-разному. Чтобы добиться верного баланса в каждом случае,
автоматическая коробка передач Opticruise работает в одном
из четырех режимов: стандартном (Standard), экономичном (Economy),
повышенной мощности (Power) и внедорожном (Off-road) (см. врезки
с подробной информацией о каждом режиме).
«Основная цель – экономия топлива, однако в режиме Power
на первое место выходит скорость, что позволяет сократить время
в пути», – говорит менеджер по информации о продукте Йохан Бьоркегрен (Johan Björkegren). – Это важно в тех случаях, когда для
перевозки товаров нужно затратить как можно меньше времени
или когда есть возможность выполнить больше рейсов за смену».
Когда основным приоритетом является экономия топлива, автомобиль может находиться в режиме Economy. В сочетании с системой Scania Active Prediction, в которой используются данные GPS
и топографических карт, можно сэкономить до пяти процентов топлива.
«Опытный водитель может добиться и больших результатов, чем
система, но, в отличие от него, интеллектуальный круиз-контроль
никогда не устает», – говорит Бьоркегрен.
При заказе грузовика можно заказать установку системы, в рамках которой водителю будет доступно до трех режимов. Они отражают условия эксплуатации грузовика и, если необходимо, могут
быть изменены специалистами Scania по обслуживанию техники.
Выбор нужного режима в движении производится рычажком на рулевой колонке.

Внедорожный
режим
Предназначен для пересеченной местности
и поверхностей с высоким сопротивлением
качению. Режим предназначен для автомобилей, которые эксплуатируются в условиях бездорожья, а также может использоваться для
других целей, например для перевозки леса.
Реакция двигателя замедленная, чтобы способствовать движению на малых скоростях.
Во внедорожном режиме система старается
задействовать сцепление как можно дольше,
чтобы сохранить тяговое усилие.

Стандартный
режим

Экономичный
режим

Универсальный режим, который обеспечивает достаточную экономию топлива
и хорошие показатели движения автомобиля
на подъем. В таких случаях система старается
сохранять максимальный крутящий момент.
Задействуются все возможности системы
Scania Active Prediction.

Предназначен для того, чтобы
экономить горючее за счет
некоторого увеличения времени
в пути. Двигатель реагирует
медленнее. Ограничение
скорости – 85 или 80 км/ч –
выбирается и активируется
автоматически. Переход на
пониженную передачу отключен.
Система Scania Active Prediction
использует специальную стратегию
экономии. В регионах, о которых
топографическая информация
отсутствует, вместо Active Prediction используется система Scania
Ecocruise.

Режим повышенной
мощности
Режим повышенной мощности рекомендуется
задействовать, когда наиболее важным фактором
является время транспортировки. Двигатель
реагирует быстрее. При движении вверх по склону
мощность будет максимальной, а переключение передач – выполняться несколько быстрее
по сравнению со стандартным режимом. Система
Scania Active Prediction не работает в режиме повышенной мощности.
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Eco-roll –

новая функция Scania Active Prediction

Система Scania Active Prediction, в которой используются
данные GPS и топографических карт, включает новую функцию Eco-roll, благодаря которой можно сэкономить дополнительно до 2 процентов топлива в зависимости от дорожной
обстановки.
«Смысл в том, чтобы уменьшить расход топлива, снизив
потери внутреннего сопротивления двигателя, используя
кинетическую энергию», – говорит Йохан Бьоркгрен.
Scania Eco-roll автоматически оценивает, какой вариант
наиболее экономичен при движении по склону накатом:
с двигателем на холостом ходу либо с использованием торможения двигателем с отключенной подачей топлива. Система
должна прогнозировать движение на следующие 10 секунд
и более, а прогнозируемая скорость должна находиться
в рамках заданного диапазона, например от 80 до 88 км/ч.
«Разные варианты интеллектуального управления уже
доступны на рынке, – говорит Бьокгрен. – В нашем случае
мы интегрировали Eco-roll и Scania Active Prediction так,
что система стала «умнее» и тормозами в обычных случаях
пользоваться нужно меньше».
Функция Eco-roll предлагается для двигателей Евро-6.
Необходимы системы Scania Active Prediction
и автоматическая коробка Scania Opticruise.

www.scania.ru

www.scania.ru
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ДВИГАТЕЛИ
ЕВРО-6
ВТОРОГО
ПОКОЛЕНИЯ

ЛОГИЧЕСКОЕ
ЗАВЕРШЕНИЕ
ЛИНЕЙКИ

Линейки двигателей
Scania V8 стандарта
«Евро-6» определяют
стандарты как мощности,
так и управляемости.

Когда Scania анонсировала новые грузовики линейки Streamline в марте 2013 года, компания представила и двигатели
стандарта «Евро-6» второго поколения, включая модели V8
мощностью 520 и 580 л. с. Компания также пообещала запустить
в производство 730-сильную версию до конца 2013 года.
С ней линейка двигателей получила логическое завершение.
Текст: Андерс Норднер (Anders Nordner)
Фото: Дан Боман (Dan Boman), Горан Винк (Göran Wink)

Второе поколение двигателей стандарта «Евро-6» с великолепным подхватом
на малых оборотах отличается высокой
топливной эффективностью. Высокий крутящий момент на низких оборотах позволяет
сохранять их на крейсерской скорости, экономя топливо без дополнительного внимания со
стороны водителя.
В двигателях V8 Евро-6 используется система впрыска Common Rail (Scania XPI) и турбокомпрессор с изменяемой геометрией (VGT),
установленный в задней части двигателя.

ОЩУЩЕНИЕ
МОЩНОСТИ
Грузовики Scania V8 Евро-6
оснащаются 16,4-литровым двигателем на платформе, которая была представлена с появлением 730-сильного агрегата
в 2010 году. За прошедшее время
ряд модификаций двигателя
обеспечил более эффективную
передачу мощности, а кривая
крутящего момента стала шире
по сравнению с предыдущей
версией 730-сильного двигателя
стандарта «Евро-5».
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Новая система EGR с водяным охлаждением
установлена под правым блоком цилиндров.
Обладая типичными характеристиками двигателей Scania V8, модели «Евро-6» задают
новый стандарт управляемости и мощности.
Они отличаются ведущим в классе соотношением крутящего момента и мощности, а также
расходом топлива на уровне конкурентов.

Узнайте больше на
www.scania.com/euro6
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СМОТРИТЕ: линейка двигателей Scania стандарта «Евро-6»
для грузовиков пополнилась
новой, самой мощной моделью,
730-сильным V8. Воспользуйтесь
QR-кодом, чтобы увидеть видеоролик, в котором рассказывается о производительности R 730
в сложных условиях при перевозке груженого лесом 60-тонного
прицепа по холмистой местности
северной Швеции.

280
260

240

240
1000

1200

1,200

1400

1600

1,600

1800

2000
r/min

2,000
об/мин
www.scania.ru

www.scania.ru

N o 3/2013 • SCANIA по-русски 35

СМОТРИТЕ:
двигатель Scania V8
для грузовиков –
образец отлично
спроектированного
и изготовленного
механизма.

Начиная с 350-сильного 14-литрового
двигателя образца 1969 года вплоть до
современного 730-сильного 16-литрового
двигателя – разные модели V8 становились
неизменно производительнее.

МОЩНОСТЬ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ИСКУССТВА

ТОПЛИВНАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ИНЖЕКТОРЫ передают
необходимое, точно
выверенное количество топлива в камеру
сгорания.

Важнейшим фактором при разработке двигателей Scania V8 является экономия топлива.
На расход топлива оказывают влияние разные
факторы, но одним из важнейших является
процесс сгорания. Scania активно проводит
исследования, целью которых является создание оптимальной камеры сгорания. Экономия
топлива достигается и благодаря системе впрыска топлива Common Rail (Scania XPI), которая
работает в совокупности с головками цилиндров,
выдерживающими высокие нагрузки и температуры, и блоками двигателя, отлитыми из вермикулярного чугуна (CGI). Повышенное давление
при впрыске улучшает качество сгорания и повышает экономию топлива.

И ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Первая в мире дизельная
электростанция на двигателе Scania мощностью
520 кВт была произведена в России для эксплуатации на нефтегазовом
месторождении
Туркменистана.
Текст: Олег Третьяков
Фото: «Компания Дизель»

Современные тенденции развития
рынка электроэнергетики свидетельствуют о неуклонном росте доли автономных
источников энергоснабжения. Летом
текущего года совместно с «Компанией
Дизель» была спроектирована и запущена
в производство новая модель дизельной
электростанции АД-520 мощностью 520
кВт на базе высокотехнологичного 16-литрового двигателя Scania DC16 072A.

НА КОЛЕНЧАТЫЕ
ВАЛЫ в 16,4-литровом
двигателе передается
крутящий момент
в 3500 Н•м.

ПЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА
МОЩНОСТИ

В процессе работы 8-цилиндрового двигателя мощность передается на коленчатый
вал в восемь импульсов (в отличие от шести
в 6-цилиндровом двигателе), а значит, каждый
импульс слабее. Таким образом, двигатель
работает более плавно, менее шумно, а силовой агрегат подвергается меньшим нагрузкам.
Интенсивность импульса, передаваемого
на коленчатый вал в шестицилиндровом двигателе может быть на тридцать процентов выше,
чем в V8 аналогичной мощности. Таким образом, увеличивается срок эксплуатации.
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ТРИ ШАГА

Двигатели Scania V8 для грузовиков предлагаются
с мощностями от 500 до 730 л. с. и соответствуют требованиям по ограничению выбросов, включая стандарт
«Евро-6», самый строгий из них. Для наиболее требовательных вариантов использования оптимальным
выбором будет 730-сильная модель. Предлагаемые
ею мощность и крутящий момент будут оптимальными
для таких ситуаций. Тем не менее V8 отлично подходит
и для магистральных перевозок, где максимальная
мощность и крутящий момент требуются не так часто.
В этом случае можно выбрать 520-сильный двигатель
Евро-6, а 580-сильный агрегат сочетает преимущества
двух других моделей.

ПОРШНИ
И ЦИЛИНДРЫ
компоненты
модульной
системы Scania.

УЗНАВАЕМОЕ ЗВУЧАНИЕ

Звук V8 – музыка для энтузиастов. Но, как
и в случае с музыкальным инструментом, двигателю тоже нужна настройка. Важным местом
здесь является точка между клапанами выпуска
и турбиной турбокомпрессора.
www.scania.ru

			 Дизельную
			 электростан
цию мощностью свыше
500 кВт на двигателе
Scania давно ждали на
нефтегазовом месторож
дении Туркменистана.»

www.scania.ru

Дизельную электростанцию мощностью свыше 500 кВт на двигателе Scania
давно ждали на нефтегазовом месторождении Туркменистана.
АД-520 уже отправилась в Туркменистан для резервного энергообеспечения объекта нефтегазового комплекса.
Производственная мощность нескольких автоматизированных линий одного
из крупнейших газовых месторождений
Газоджака рассчитана на выработку
112,5 тысячи тонн сжиженного газа
и 72 тысяч тонн газового конденсата
в год. Дизельная электростанция будет
надежным резервным источником энергоснабжения пункта хранения и отгрузки
сжиженного газа (ПНСГ). Общее хранилище рассчитано на 6000 м3 газа.
Обеспечение электроснабжения такого
предприятия – большая ответственность,
поэтому заказчик остановил свой выбор
на дизельной электростанции с двигателем Scania. Это не случайно – двигатели

Scania являются мировыми лидерами
по топливной экономичности, выгодно
отличаются безотказностью работы, экологичностью, легкостью ремонта за счет
модульной конструкции, что особенно
важно в «экстремальных» полевых условиях.
Для удобства эксплуатации электростанция была установлена в контейнер.
Дополнительная безопасность обеспечивается газоанализатором «Бином» –
данный прибор контролирует содержание углеводородов CxHy в контейнере
и устанавливается прежде всего там, где
возможна угроза взрыва или причинение
вреда здоровью работников из-за недостатка кислорода и наличия горючих
газов.
ООО «Компания Дизель» является одобренным производителем Scania, обеспечивая сервисное обслуживание и ремонт
реализованной продукции, включая
гарантийный ремонт.
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Суровый кузнецкий край, тяжелые условия
эксплуатации на одном из кузбасских угольных
разрезов стали настоящим испытанием для
единственного в России 5-осного большегрузного
самосвала Scania R 500 CB10X4х6 EHZ, которое
он выдерживает с честью, в очередной раз
доказывая, что шведская техника способна работать
в любых, даже самых экстремальных, ситуациях.
Эксплуатирует грузовик компания «Сиб-Транзит»,
специалисты которой давно знакомы с машинами
Scania и признали за ними полное право на
перевозку «черного золота» Кузбасса.

Транспортировка
Компания «Сиб-Транзит» осуществляет
перевозки угля и других сыпучих грузов на юге
Кузбасса уже 9 лет. В процессе задействовано 40 самосвалов различной грузоподъемности, из которых 18 – Scania. За сутки вместе эти
машины перевозят порядка 10 тысяч тонн угля.
«В основном наша компания занимается
перевозкой угля с промежуточных складов
на линейные склады, – рассказывает главный механик ООО «Сиб-Транзит» Сергей
Губин. – Из забоя угольного разреза на промежуточный склад «черное золото» доставляют большегрузные автомобили «БелАЗы»,
которые принадлежат другой компании.
Наши самосвалы забирают уголь с промежуточного склада и отвозят его на линейный
склад, где он отгружается по вагонам. Таких
линейных складов у нас два. Один расположен на территории ООО «Промуглесервис»,
куда отгружается уголь с разреза «Южный»,
а другой – на Талдинском разрезе».
Машины, перевозящие уголь с разрезов,
работают в круглосуточном режиме. За каждым самосвалом закреплен экипаж из 4 человек, работают посменно по 12 часов. Дневная смена начинается в 7 часов утра. Весь
процесс строго регламентирован. Машина постоянно проходит весовой контроль,
(до и после загрузки), на разрез заезжает
по пропуску. Пройдя весовой контроль автомобиль выезжает на промежуточный склад,
загружается, опять возвращается на весы и
только потом отвозит уголь на линейный
склад. Затем все повторяется. В таком цикле
водитель работает всю смену с перерывом на
обед. За одну смену самосвал проезжает примерно 250 км. За сутки – 400–500 км. Маршруты у всех разные, но километраж рассчитан
точно и примерно одинаково. В путевке указывается определенное количество рейсов,
отклоняться от которого нельзя. В зависимости от расстояния рейсов может быть 6,

отгружая

ЧЕРНОЕ
ЗОЛОТО
кузбасса
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7, а может и 13. Чем больше расстояние, тем
меньше количество рейсов. При этом на
более короткие расстояния ставятся более
грузоподъемные самосвалы.
«Кроме того, наша компания участвует в
губернаторской программе по доставке угля
населению и на городские котельные, – продолжает Сергей Губин. – Мы развозим топливо по всем поселкам Новокузнецкого района.
Наша задача – не допустить срыва в работе
котельных, регулярно снабжая их углем. И
мы ее успешно выполняем. Специально под
эту программу мы приобрели два самосвала
Scania с прицепом; грузоподъемность одной
такой машины с прицепом – порядка 30 тонн.
Но эти самосвалы ездят по дорогам общего
пользования, где существует законодательное
ограничение нагрузки по осям. В данном случае нам разрешено возить не более 8 тонн в
самосвале и 10 тонн в прицепе. То есть машины вынуждены ходить полузагруженными,
но их эксплуатация уже более выгодна, чем
одного небольшого самосвала».

Своя дорога
Преимущественно маршрут самосвалов
проходит по технологической дороге, соединяющей разрез «Южный» и «Промуглесервис». Стоит отметить, что построена дорога
силами самой компании «Сиб-Транзит», ею же
и обслуживается. Для этой цели «Сиб-Транзит»
содержит большой парк спецтехники, в который входят погрузчики, грейдеры и поливочные машины. Дорога на данный момент имеет
протяженность порядка 20 км, почти везде
ровная, за исключением некоторых небольших
участков подъемом в 25–30 градусов. Самосвалы чувствуют себя на ней уверенно.
«Даже неполноприводные машины чувствуют себя вполне комфортно на этой дороге,
– говорит Сергей Губин. – Благодаря ретардеру (гидравлическому тормозу-замедлителю),
который снижает скорость транспортного
средства без задействования основной тормозной системы, удается сохранять тормозные накладки и увеличивать безопасность».
Есть в компании и полноприводные машины. Это топливозаправщик на базе тягача с
колесной формулой 6х6, который спускается в забой угольного разреза для заправки
карьерной техники.
«В забое угольного разреза крутые спуски, подъемы. Более сложное дорожное
покрытие,- говорит главный механик «СибТранзита». – Поэтому там полноприводные
машины как нельзя кстати».

Чем больше,
тем лучше
Компания «Сиб-Транзит» использует
самосвалы Scania разных модификаций (3-,
4-осные, с прицепами и без), но в этом году у
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них появилась уникальная машина – мощный 5 осный самосвал Scania R 500 CB10X4х6
EHZ грузоподъемностью 45 тонн.
«Мы приобрели его в августе 2013 года, –
вспоминает заместитель директора по эксплуатации ООО «Сиб-Транзит» Виталий
Савчук. – Это действительно уникальная
машина. В нашей работе чем больше тоннаж,
тем выше прибыль. Стандартные самосвалы
Scania имеют по три-четыре оси и грузоподъемность 25–35 тонн. Кроме того, эти
машины довольно экономичные. Например,
трехосные самосвалы, работающие на топливе класса «Евро-4» в среднем у нас расходуют около 55 литров на 100 километров, и это
немного. Некоторые Sсania отъездили уже
в общей сложности по 500–600 тысяч километров, и ни одной серьезной поломки не было.
О пятиосном самосвале мы разговаривали первый раз с дилером еще полтора года
назад, после того как майнинговые машины
с объемом кузова 32 куб. метра достаточно
хорошо показали себя на наших объектах.
Перед руководством встал вопрос, а можем
ли мы приобрести грузовики с еще большей
грузоподъемностью. Примерно в то же время
на шведском заводе Scania был сконструирован и впоследствии произведен в качестве
пробной машины мощный пятиосный самосвал с кузовом объемом 34 куб. метра. Мы
его купили. Сейчас присматриваемся. Если
техника проявит себя с положительной стороны, закажем еще».
Самосвал Scania R 500 CB10X4х6 EHZ
отработал несколько месяцев, перевозя уголь
с промежуточного склада разреза «Южный»
на линейный склад «Промуглесервис».
Водители уже успели привыкнуть к своему
новому железному другу, они положительно
отзываются о его качествах.
«Это очень комфортная машина во всех
отношениях, – считает водитель самосвала
Сергей Прокофьев. – В кабине есть климатконтроль, кондиционер, что немаловажно
в наших суровых погодных условиях. Пыль
не проникает в салон. Задняя подвеска самосвала – параболические рессоры плюс пятая
ось на пневмоподушках. Последняя служит
для увеличения грузоподъемности и более
правильного распределения нагрузки, и, кроме того, она подруливающая – для уменьшения радиуса поворота машины, что достаточно удобно при разворотах на технологической
дороге. Кабина более комфортабельная, чем
у стандартных самосвалов . Пол в кабине ровный, благодаря чему складывается ощущение,
что ты находишься не в машине, а в кабинете.
Удобно переодеваться. Если кто-то хоть один
раз сел за руль такой машины, на другой, осо40 SCANIA по-русски • N o 3/2013

Самосвал

Scania R500 CB10x4*6EHZ
с кузовом 34 м3

бенно отечественного или китайского производства, он уже работать не захочет».
Самосвал оборудован механической
12 ступенчатой коробкой передач, с системой автоматического переключения передач
Opticruise. Эта интеллектуальная система
обеспечивает гладкое и плавное переключение передач в любой ситуации, причем
водитель может совершать при необходимости переключения передач вручную. Таким
образом, достигается не только легкость в
управлении, но и экономия топлива, а также
продлевается срок службы трансмиссии.

Основные технические характеристики
Шасси (высокого исполнения)
Макс. нагрузка на передние оси, кг

2 х 9 000

Макс. нагрузка на заднюю тележку,
кг

32 000 (16 000+ 16 000)

Макс. нагрузка на пятую ось, кг

12 000

Межосевое расстояние, мм

5 500

Грузоподъемность, кг

45 000

Подвеска передняя

параболические рессоры 4 х 28

Подвеска задняя

параболические рессоры 8 х 30/90 +
пятая ось на пневмоподушках

Двигатель
Модель

Scania DC 16 04 500 л. с., Евро 3

8-цилиндровый V-образный двигатель с четырьмя клапанами
на цилиндр и системой впрыскивания PDE.
Объем, л

16

Макс. мощность, кВт (л.с.)

368 (500)

Макс. крут. момент, Н•м

2 400

Воздухозаборник высокий, задний, с защитным фильтром, рассчитанный на суровые условия эксплуатации в России.

Коробка передач
Модель

Scania GRSO905R

Механическая 12-ступенчатая, с системой автоматического переключения передач Opticruise
2-рядный демультипликатор переключения передач верхнего и нижнего
диапазона, с повышенной и двумя пониженными передачами.
C гидравлическим тормозом-замедлителем (ретардер Scania R4100).

www.scania.ru

Однако существуют определенные слож-

ности, связанные с эксплуатацией пятиосной
машины. Например, полный вес груженого
самосвала составляет более 60 тонн, а весы
рассчитаны на максимальный вес в 60 тонн.
Поэтому в компании пока не используют его
на полную мощность.
Испытательный срок еще не закончился, и окончательные выводы по Scania R 500
CB10X4х6 EHZ не сделаны, но руководство
компании «Сиб-Транзит» твердо намерено
продолжать сотрудничество с сервисным
центром «Кемерово-Скан Грузовые Машины» по приобретению и обслуживанию грузовиков Scania.
«Заказы на перевозку угля в компании дол-

госрочные и расписаны на два года вперед,
поэтому сегодняшний кризис на нашей работе не сказывается, – говорит Виталий Савчук.
– Мы существуем уже почти десять лет и все
это время только развиваемся, в том числе
благодаря самосвалам Scania. Надеемся, что
так будет и дальше».

Почему именно Scania?
«Практически весь наш автопарк работает в тяжелых условиях, –
говорит Виталий Савчук. – Продолжительность безотказной работы, высокая производительность, большая вместимость – вот основные характеристики, которым должна соответствовать вся грузовая
автотехника, работающая в суровых условиях Сибири. Самосвалы
Scania полностью отвечают этим требованиям.
Следует отметить, что мы рассматривали несколько вариантов,
к нам поступали заманчивые предложения от разных мировых производителей самого высокого уровня, но решающую роль в принятии решения сыграло открытие в 2007 году в Новокузнецке сервисного центра «Кемерово-Скан Грузовые Машины» – официального
дилера шведского концерна Scania. До этого ближайший сервисный центр находился в Новосибирске. С его появлением в нашем
городе Scania оказалась наиболее доступной для нас в плане ремонта и запасных частей. Кроме того, стоит отметить отличную работу
отдела продаж компании «Кемерово-Скан Грузовые Машины».

www.scania.ru

Виталий Савчук,
заместитель директора по эксплуатации
ООО «Сиб-Транзит»
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ОБОРУДОВАНИЕ
Линейка двигателей Scania Marine Solution для судов пополнилась 9-литровым
агрегатом, и теперь она включает три модели с разными объемами и комплекс
услуг по адаптации, установке и техническому обслуживанию.
Текст: Аке Эр Мальм
Фото: Стан Даниэльс/Ли-Анне Старк, Кьелл Олауссон

Л
НОВАЯ МОДЕЛЬ
ЛИНЕЙКИ
Рабочий объем:
9л
Конфигурация:
рядный пятицилиндровый
Мощность для судов
водоизмещающего типа:
220–350 л. с. (постоянная)
300–400 л. с. (с перерывами)
Для вспомогательных целей:
199–269 кВт при 1500 об/мин
199–323 кВт при 1800 об/мин
Соответствие экологическим
стандартам:
EU Stage IIIA, IMO 2,
US Tier 2
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инейка двигателей Scania, которые можно
использовать как в качестве основных
для судов водоизмещающего типа, так
и в качестве вспомогательных силовых
установок, пополнилась 9-литровым дизелем.
«Рабочая лошадка, специально созданная для
эксплуатации в суровых условиях, с минимумом
простоев и минимальной стоимостью
обслуживания», – говорит менеджер по продажам
продукции Даниэль Милионе.
Новый 13-литровый двигатель выпущен вслед
за 16- и 13-литровыми моделями, дополняя
существующую платформу агрегатов для судов.
Платформа предназначена для использования
как на обычных судах водоизмещающего типа
и на глиссерах, так и в качестве дополнительной
силовой установки.
Самая крупная модель имеет конфигурацию
V8, средняя, рядная 6-цилиндровая, а 9-литровый
вариант – рядный 5-цилиндровый. Все основаны
на модульной концепции Scania.
«Модульная концепция подразумевает,
что у всей линейки общими являются ряд ключевых
компонентов, – говорит Милионе. – Например,
камера сгорания идентична на всех двигателях.
Таким образом, снижается количество типов
деталей и стоимость их хранения».
Двигатели в версиях с теплообменниками или
разъемами для охлаждения киля могут
поставляться с измерительными приборами
и установленными на заводе коробками передач.
И все же это не только оборудование.
«Мы стремимся обеспечить клиентов всем,
что им требуется с точки зрения продукции,
услуг и поддержки с самого начала работы
с нами, – указывает Милионе. – Мы готовы
поддерживать их, предоставляя информацию,
полезную для выбора двигателя и его монтажа,
так чтобы его эксплуатация была максимально
эффективной и недорогой».
Сюда относятся вопросы, связанные с техни
ческими данными оборудования, а также
поддержка во время ходовых испытаний –
все это призвано гарантировать оптимальные
условия работы.

«Мы занимаемся судовыми системами уже
порядка 110 лет и готовы поделиться обширным
опытом, накопленным за это время», – говорит
Милионе.
Еще одна услуга – доступ к документации
на различных уровнях, в зависимости
от требований. «Это важно, например, чтобы
предотвратить проблемы непосредственно
при эксплуатации в море, – объясняет
Милионе. – Главный механик всегда может
воспользоваться подробной технической
документацией, помимо той, которая
поставляется с двигателем. Также всегда можно
обратиться в глобальную техподдержку Scania
Assistance в любое время суток».
Для поставок запасных частей и наборов
для технического обслуживания используется
глобальная цепочка поставок Scania Parts
Logistics, благодаря которой необходимые
компоненты поставляются в срочном порядке.
Это значит, что практически любой компонент
может был получен практически немедленно,
чему в немалой степени помогает и модульная
концепция Scania.

МОРСКИЕ
РЕСУРСЫ
Решение Scania Marine включает основные
и вспомогательные двигатели и услуги,
необходимые для судов. Новое дополнение
в линейке – 9-литровый двигатель – к уже
имеющимся 16- и 13-литровым. Услуги
включают все этапы от проектирования
до эксплуатации и техническое
обслуживание.

www.scania.ru

«Мы готовы оказывать поддержку,
предоставляя информацию, полезную
для выбора двигателя и его монтажа,
так чтобы его эксплуатация была макси
мально эффективной и недорогой».
www.scania.ru

Даниэль Милионе, менеджер по продажам продукта, подразделение
двигателей Scania
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«СПБ Марин» –

надежный поставщик
судовых двигателей
Компания «СПБ Марин» в 2013 году получила статус официального
дилера Scania. Причем на сегодняшний день – это единственный
дилер, который занимается исключительно продажей
и обслуживанием судовых двигателей Scania, и достаточно успешно.
Текст: Андрей Любимов
Фото: Scania

О том, как строить бизнес в этом узком
сегменте, рассказывает генеральный директор ООО «СПБ Марин» Дмитрий Кутузов.
– С чего началось Ваше сотрудничество со Scania?
– Наша компания начала свою деятельность в сентябре 2007 года, и уже в ноябре
было подписано соглашение о партнерстве
с компанией «Скания-Русь». В 2008 году были
проданы первые четыре двигателя, на протяжении следующих лет продажи судовых
двигателей росли, а в 2013 году мы подписали
контракты на поставку 38 двигателей Scania.
Среди наших клиентов такие компании, как
«Норильский Никель», завод «Нижегородский
теплоход», «Верфь Братьев Нобель» и другие.
– Что отличает двигатели Scania от
аналогичных продуктов конкурентов?
– У двигателей Scania есть ряд преимуществ, их выгодно отличают, такие характеристики, как вес и габаритные размеры.
Кроме того, двигатели этого производителя
недороги в эксплуатации, у них низкий расход топлива и невысокая стоимость запасных частей. Большой набор опций позволяет гибко адаптировать продукт под запросы
конкретного клиента. Наша компания, СПБ
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Марин, расширила комплект заводских
опций, включив в него редуктора, системы
ДАУ, валолинию, движители и другое оборудование, тем самым сделав продукт еще
более привлекательным. «СПБ Марин» не
только поставляет дополнительное оборудование, но и несет ответственность за его
грамотный подбор и согласованную работу.
Каждая поставка, как правило, завершается
пусконаладочными работами, во время которых наши инженеры демонстрируют клиентам работоспособность всего поставленного
нами оборудования. Кроме того, в России
открыто более 40 авторизированных сервисных центров Scania, в любом из них можно
приобрести запасные части или отремонтировать технику по единым ценам.
– Как обстоят дела с локализацией?
Есть ли одобрения российских классификационных обществ?
– Да, весь модельный ряд судовых двигателей Scania одобрен морским и речным
регистрами. Что касается локализации – вся
документация по эксплуатации и установке
переведена на русский язык, техническую
поддержку осуществляют русские инженеры
по адаптации (инженеры, основной зада-

чей которых является консультирование
конструкторских бюро на стадии проектирования, а также технического персонала
верфей на стадии строительства). Такая поддержка очень важна, так как неправильная
установка нередко приводит к ухудшению
эксплуатационных показателей или поломке
оборудования.
– Планируете ли Вы какие-то мероприятия в 2014 году?
Традиционно мы принимаем участие
в крупнейшей российской судостроительной выставке «Нева». В этом году в рамках выставки мы провели конференцию,
посвященную новому поколению судовых
двигателей Scania с участием инженеров
из Швеции. В 2014 году мы планируем представить судовые двигатели на «Московском
Боут Шоу» в Крокус Экспо.

www.scania.ru

Тенденции: от инвестиционных затрат – к стоимости жизненного цикла

УЧАСТИЕ ВОДИТЕЛЕЙ
В МИРОВОЙ
ЛОГИСТИКЕ
Ключевыми факторами развития глобальной логистики являются
эффект масштаба и гибкость, однако все большую роль начинают
играть расходы на топливо, законодательство в области экологии
и социальная ответственность компаний (CSR).

Текст: Алла Валеева
Фото: Алла Валеева

Доставка без сбоев

Текст: Оке Эр Мальм
Фото: Getty Images

для «Полушки»
«Полушка» в Республике Башкортостан – одна из крупнейших розничных сетей
универсамов. Свою деятельность компания
начала в 1995 году с организации оптовой
торговли продуктами питания в Уфе. Вскоре
было принято решение развивать розничный
бизнес, и в 2001 году открылся первый социально ориентированный магазин «Полушка»,
давший начало популярной торговой сети.
Ежедневно в магазинах «Полушка» совершают покупки более 250 тысяч человек.
В настоящее время сеть насчитывает 209
магазинов, более 80 из которых расположены
в Республике Башкортостан, в том числе 53
магазина в г. Уфе, а также 28 торговых точек
расположены в Оренбургской области, и 10 –
в Республике Татарстан.
Чтобы рационально организовать процесс
доставки товаров от поставщика к потребителю, необходимо сотрудничество с опытным
производителем тяжеловозных грузовиков,
который может обеспечить качественные
и, прежде всего, безопасные перевозки. За
решением обратились в компанию Scania, где
для выполнения поставленной задачи был
предложен оптимальный и экономичный вариант – автомобиль Scania P250 LA 4x2 HNA,
оснащенный усиленной рамой Н-класса
с лонжероном 9,5 мм, 9-литровым двигателем
стандарта «Евро 4».
Официальный дилерский центр «УфаАвтоСкан» отгрузил 10 автомобилей Scania
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бовать себя на разных автомобилях. Ответственность за груз и сохранность машины
сопровождает меня на протяжении всего пути
следования, поэтому немаловажно управлять
безопасным и достаточно оснащенным авто.
Автомобиль Scania для меня – это знак надежности и комфорта, я спокоен, когда передвигаюсь на дальние расстояния. Салон автомобиля
отличается комфортабельностью и рациональностью. На автомобиле Scania присутствуют
технические разработки которые помогают
водителю увеличить показатель безопасности перевозок, к примеру я по достоинству
оценил адаптивный круиз-контроль (адаптивный круиз-контроль (ACC) Scania помогает
водителю поддерживать дистанцию с идущи«Благодаря надежному
ми впереди автомобилями и оповещать его
производителю тяжеловозных
в случае уменьшения данного расстояния;
грузовиков Scania я совершаю
значение выбранной дистанции можно забезопасные, а также
дать, используя настройки системы), а также
систему Scania Opticruise, которая обеспечикачественные и надежные
вает быстрое и мягкое переключение передач,
перевозки груза
на близкие и дальние расстояния.» комфорт и управляемость. Машина достаточно выносливая и, несмотря на срок эксплуатаАлексей Никитин,
ции, не доставляет проблем с заменой деталей
водитель автомобиля Scania
или ремонтом. На данный период автомобиль
Scania приносит мне удовольствие от вождеМнение водителя автомобиля Scania
ния своей оснащенностью и помогает в пути,
Алексея Никитина:
безотказно выполняя свою работу. Благодаря
«В компании работаю три года, с 2012 года
надежному производителю тяжеловозных
управляю автомобилем Scania P250 LA4x2
грузовиков Scania я совершаю безопасные,
HNA. С тяжеловозными грузовиками знаком
а также качественные и надежные перевозки
уже десять лет и успел за это время попрогруза на близкие и дальние расстояния».
компании «Карго Сторидж Транспортэйшн».
Машины в дальнейшем были оборудованы изотермическими кузовами. По словам директора компании «Карго Сторидж
Транспортэйшн» Азамата Шарафутдинова,
автомобили предназначены для доставки
продуктов питания в универсамы торговой
сети «Полушка» по Республике Башкортостан. «Учитывая постоянный товарооборот
в развивающейся торговой сети, автомобили
постоянно на ходу, но на сегодняшний день
это никак не отражается на основных технических характеристиках, техника не нуждается в дорогостоящих ремонтах и замене
деталей», – сказал г-н Шарафутдинов.

www.scania.ru

www.scania.ru
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photo: patrik svedberg

Автомобильный транспорт
играет все большую роль
от размещения заказа
до доставки. В этом
процессе существенным
фактором развития
являются Китай и Африка.

«У грузовиков есть то же
преимущество, что и у мобиль
ных телефонов. Сеть мобильной
связи можно запустить
в эксплуатацию быстрее, чем
традиционную проводную».
Сюзанна Херц, профессор международной
школы бизнеса в Йёнчёпинге, Швеция

М

еждународные логистические
компании – одни из крупнейших в мире.

На этом уровне вопросы техники, расхода топлива,
заработной платы водителей, условий труда и затрат
на техническое обслуживание должны решаться
своевременно и правильно, чтобы компания сохраняла
конкурентоспособность. Так, для производителей
автотранспорта появляется возможность расширить
предложение за счет контрактов на обслуживание,
обучения водителей, кредитования, лизинга и других услуг.

Например, в Deutsche Post DHL работают
470 000 человек, что в 3,6 раза больше,
чем в Procter & Gamble, одного из крупнейших произво
дителей потребительских товаров, который выпускает
продукцию известных брендов, таких как Ariel, Duracell
и Gillette.
«Логистический бизнес активно рос на протяжении многих
лет параллельно с глобализацией производственных компаний,
которые передавали свою логистику на аутсорсинг, – замечает
Сюзанна Херц (Susanne Hertz), профессор бизнес-админист
рирования международной школы бизнеса в Йёнчёпинге,
Швеция, и специалист по логистике и управлению цепочками
поставок. – Еще одна причина – слияния и поглощения».
Чтобы доставлять товары «от двери к двери» в любой
точке мира, требуется гибкая сеть, в которой задействованы
все виды транспорта: воздушный, железнодорожный,
автомобильный и морской. Именно это и предлагают
международные логистические компании. Чем больше
товаров они перевозят, тем сильнее проявляется эффект
масштаба, позволяющий снизить затраты.
С ростом международной торговли возросли объемы
перевозимых грузов, а также появились централизованные
склады, где товары хранятся перед тем, как они будут достав
лены от производителя конечному пользователю. Еще одним
способом снижения затрат стала стандартизация, в результате
которой используются универсальные средства перевозки,
например контейнеры. Росту и развитию логистики в мире
способствуют и другие причины, благодаря которым она
характеризуется как низкомаржинальный бизнес с большими
объемами перевозок.
«Если посмотреть на продукцию высокой степени перера
ботки, например мобильные телефоны, то расходы на транс
портировку составляют лишь небольшую часть их
цены, – говорит Херц. – Существенную долю они
представляют преимущественно для нетарированных
товаров, например леса и руды».
Говоря о будущем мирового логистического бизнеса,
Херц отмечает рост важности автомобильного транспорта,
отчасти потому что на растущих рынках, например в Китае
и Африке, необходимо все больше грузовиков. «У грузовиков
есть то же преимущество, что и у мобильных
телефонов, – замечает Херц.
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Херц участвует в исследовательском проекте «Ценность –
бизнесу» (см. врезку), который на протяжении следующих
трех лет будет изучать механизмы комплексных предложений
игроков отрасли. Они представляют переход от инвестици
онных затрат к стоимости жизненного цикла. Этот подход
уже активно применяется в некоторых странах, но еще далеко
не везде и не на одинаковом уровне.
«Нам хотелось бы узнать больше о процессе развития
этого подхода и о том, будет ли он развиваться аналогичным
образом в других странах, – отмечает Херц. – А для этого
обязательно выполнение ряда условий».

– Сеть мобильной связи можно запустить в эксплуатацию
быстрее, чем традиционную проводную». Она также указывает
на то, что строительство железных дорог обходится дороже,
чем автомобильных.
Еще одной особенностью активно развивающейся мировой
логистической отрасли является растущая потребность
в мультимодальной перевозке грузов (т. е. с использованием
разных видов транспорта). Это значит, что комбинированные
терминалы и «сухие гавани» будут появляться все чаще.
Именно они станут узлами, которые соединят морской
транспорт с автомобильным и железнодорожным, однако
они расположены вдали от портов, где дешевле земля и ниже
затраты на хранение.
Херц полагает, что в отрасли перевозки товаров есть
потенциал дальнейшего технологического развития.
Сюда относятся «умные товары», в которых используются
чипы радиочастотной идентификации и телематика
www.scania.ru

для отслеживания их в пути. В совокупности с системами
ИТ-поддержки такие технологии позволяют более эффективно
планировать маршруты.
Все большую важность в отрасли приобретают затраты
на топливо, законодательство в области экологии и социальная
ответственность компаний. Эти факторы влияют на перевоз
чиков, которые работают с международными логистическими
компаниями по контракту и формируют их автотранс
портные сети.
«Никто не хочет платить больше, – поясняет
Херц, – но преимущество будет у тех компаний, которые
расходуют меньше топлива, более экологичны и предлагают
водителям лучшие условия работы. Один подрядчик рассказал
мне, что его доходы не вырастут, если он будет соответствовать
новым экологическим требованиям, но ему удалось заключить
долгосрочный контракт, который позволил ему инвестировать
в новые автомобили».
www.scania.ru

ОТ ИНВЕСТИЦИЙ – К ЖИЗНЕННОМУ ЦИКЛУ
«Ценность – бизнесу» (V2B) – между
народный исследовательский проект
по изучению процессов перехода отрасли
от ориентации на инвестиционные затраты
к стоимости жизненного цикла. Одним
из примеров является транспорт, где комп
лексные предложения, включающие конт
ракты на обслуживание, обучение водителей
и кредитование, становятся все более важными
на ряде рынков.
Проект реализуется в сотрудничестве
между Scania и группой исследователей

из нескольких высших учебных заведений.
В качестве конкретных примеров рассмат
риваются четыре разных рынка: Китай,
Польша, Тайвань и Швеция. Группа исследо
вателей включает пять сотрудников Scania.
Целью V2B является повышение конкурен
тоспособности и эффективности как в отрасли,
так и в научной сфере, благодаря лучшему
пониманию механизмов комплексных предло
жений. Проект реализуется в период с 2012
по 2015 гг.
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СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

Текст: Дмитрий Базилевский,
технический специалист компании «Мишлен».

Правильное давление в шинах
С момента своего изобретения конструкция пневматических шин значительно изменилась. Но неизменным остается одно – внутри замкнутой оболочки находится воздух. Без воздуха все шины одинаковы – сплющены,
сдуты и никуда не уедут. Но простого наличия воздуха недостаточно – он
должен находиться под определенным давлением, величина которого
определяется производителями шин и транспортных средств.
Как давление в шине влияет на безопасность?
Шины – единственное связующее звено между автомобилем и дорогой. Именно они передают на дорожное полотно усилия, позволяющие
транспортному средству ускоряться, тормозить и поворачивать. Давление в шине должно соответствовать нагрузке. Можно провести аналогию
с надувным матрасом: чем тяжелее пассажир, тем сильнее нужно надуть матрас, чтобы он держался на воде. Недостаточное давление воздуха
в шинах приводит к чрезмерным деформациям и нагреву элементов конструкции шины, что ухудшает управляемость и может привести
к преждевременному снятию с эксплуатации. Избыточное давление приводит к уменьшению пятна контакта, тем самым ухудшая сцепные
свойства.

Зависит ли пробег шин от величины давления в них?
На равномерный износ резины в первую очередь влияет распределение давления по площади пятна контакта. При перекачке по центру беговой
дорожки возникает зона максимального давления, а, следовательно, резина здесь будет больше нагреваться, что приведет к ускоренному износу
этой части протектора. Недостаточное давление, наоборот, приводит к ускоренному износу плечевых зон.

Каково влияние давления в шинах на расход топлива автомобилем?
Каждый, кто хоть раз ездил на велосипеде, знает, что крутить педали становится
тяжелее, если шины приспущены, и легче, если их накачать посильнее.
Автомобильные шины ведут себя точно так же, вот только вместо педального
привода большинство автомобилей приводится в движение двигателем,
потребляющим топливо. Чрезмерные деформации и нагрев недокачанных
шин приводит к увеличению расхода горючего – до 1,7% при недокачке в 20%.
Но перекачивать шины также нельзя – возрастают нагрузки на каркас, снижается
комфорт и пробег.

Почему нужно регулярно проверять давление в шинах?
Давление в шинах снижается как естественным образом, так и вследствие
определенных причин эксплуатационного характера. Водитель может не знать
о проколах, трещинах диска, износе уплотнений и механизмов вентиля.
Зачастую только регулярная проверка давления может выявить неисправность
для своевременного устранения проблемы.

Как правильно следить за давлением в шинах?
- Регулярно проверяйте давление в шинах, в том числе накачанных азотом.
- Следуйте рекомендациям производителей шин и транспортных средств.
- Используйте точный манометр, проверенный и полностью работоспособный.
- Проверяйте и корректируйте давление на холодных шинах.
- Никогда не корректируйте давление в горячих шинах.
- Проверяйте состояние внутренней поверхности шины, которая
эксплуатировалась с недостаточным давлением (больше 1 бар недокачки).
В случае сдвоенной ошиновки так же следует проверить и вторую шину.
- Не накачивайте шину грузового автомобиля до величины более 10 бар.
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Коробки отбора
мощности
На грузовики и седельные тягачи часто устанавливается
специализированное навесное оборудование, например
краны, кузова-самосвалы и насосы, для работы которых
необходимы коробки отбора мощности; их может быть
несколько на одном автомобиле, и именно они передают
мощность двигателя на навесное оборудование.
В некоторых случаях в коробках отбора
мощности вместо насоса используется карданный вал; например при транспортировке
объемных грузов, когда применяется воздушный компрессор с механическим приводом.
Иногда для работы навесного оборудования требуется более одной коробки отбора
мощности.
«Взглянув на пожарный автомобиль,
вы увидите, что в нем используются раздельные гидравлические системы для
водяного насоса и для ножниц по металлу,
которые используются для резки кузовов
автомобилей, попавших в аварию», – замечает менеджер по объектам Патрик Йонсен
(Patrik Jonsén).
Коробка отбора мощности представляет
собой компактный блок, который может закрепляться винтами в разных частях силового
агрегата. Снаружи на коробке установлены
шлицевые, фланцевые или замковые

Грузовики и седельные тягачи Scania могут
использоваться для самого широкого круга
задач. На них устанавливается самое разное
вспомогательное оборудование: от пожарных
систем до бетономешалок и лесовозов с краном-манипулятором. Иногда оборудование
монтируется на заводе, однако чаще всего
его изготавливают производители кузовных
надстроек, которые изменяют технические
характеристики оборудования в зависимости
от требований заказчика. В обоих случаях
для работы оборудования требуются коробки
отбора мощности.
«Чаще всего коробки отбора мощности
устанавливаются на двигатель, маховик
или коробку передач, – говорит Дан Перссон
(Dan Persson), старший менеджер проектов
Scania. – У них различные характеристики,
но они, как правило, оснащены гидравлическим насосом, который и приводит в движение
установленные механизмы». (См. рисунок)

В ДВИЖЕНИИ
1. Коробка отбора мощности
с приводом от двигателя
2. Коробка отбора мощности
с приводом от маховика

НА СТОЯНКЕ
3. Коробка отбора мощности
с приводом от коробки передач

соединения, а внутри – зубчатое колесо,
которое подключается к силовому агрегату.
На седельные тягачи непосредственно
на заводе может устанавливаться «гидравлическая система» (wet kit), которая снабжена панелью для быстрого подключения
прицепа.

Коробка отбора мощности с приводом от двигателя: крутящий
момент –600 Н•м. Используется
для оборудования, которое должно работать постоянно, даже при
выжатом сцеплении.

Cервисный контракт

НА СТОЯНКЕ

В ДВИЖЕНИИ

1

2
Коробка отбора мощности с приводом от маховика: крутящий
момент – 2000 Н•м, даже при выжатом сцеплении. Используется устройствами, для которых нужен максимум
мощности, например бетононасосы.

Примеры:

самосвалы, мусорные
грузовики, развозные
грузовики, подъемники
с крюком

НЕ
ПРОСТОЙ!
...а очень выгодный

3
Коробка отбора мощности с приводом
от коробки передач: крутящий момент –
1200 Н•м, с возможностью установки со стороны борта или сзади. Используется только
тогда, когда автомобиль не движется. Оборудование снабжено пневматическим сцеплением, а обороты двигателя изменяются
по командам с навесного оборудования.
Примеры:

самосвал, лесовоз

БИЗНЕС | ЛАЙН | ОПТИМА

Механики Scania, всегда гот
овые оказать вам поддержку в 50 сервисных центрах
цент рах Scania по всей России, готовые
эксперты в своем деле. Они обнаружат и устранят любую неисправность –– и продлят время безотказной
фирме нное масло Scania Oil, оригинальные запчасти и
работы вашего автомобиля. Они используют только фирменное
инструмент ы. Ваша техника сможет работать гораздо
гор аздо дольше и эффективнее –– регулярное ТО в
специальные инструменты.
официальном сервисе предупреждает большинство поломо
к и обеспечивает высокую остат
очную стоимость
поломок
остаточную
автомобиля. Мы подберем для вас индивидуальный план ТО, чтобы его периодичность и высокий уровень
мини мальный простой и максимальную рентабельность вашей техники.*
наших работ обеспечили минимальный

Сократите расходы на 20%!

Примеры:

Горячая
Горячаялиния
линия

пожарные машины,
бетононасосы
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РОЛЬ SCANIA
В РАЗВИТИИ ЛЕСНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Текст: Пер-Ола Кнутас
Иллюстрация: Кьелл Торссон (Kjell Thorsson)

1

Срубленные
деревья отвозят
на перегрузочный
пункт около лес
ной дороги.

2

Спустя два часа
компания, занима
ющаяся вывозкой
леса, загружает
бревна на
лесовозы.

3

Бревна отвозят на
бумажную фабрику,
разгружают, взвеши
вают, измеряют и либо
сразу направляют на
производство, либо
оставляют на складе
пиломатериалов.

Мы изучили
логистику всего процесса
в целом, от заготовки
до прибытия на дерево
обрабатывающий завод,
а не только транс
портные услуги»
Андреас Ларендиус (Andreas Larendius),
директор по продажам в секторе лесозаготовок

КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД – КЛЮЧ
К ПРИБЫЛЬНОСТИ
Scania традиционно занимает лидирующие позиции
в лесной промышленности. Сегодня компания стремится
стать оптимальным партнером, для чего предпринимает
целый ряд шагов. Тесно сотрудничая с компаниями
сектора лесопереработки, Scania создает комплексные
логистические решения, которые помогают повысить
прибыльность отрасли в целом.
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Финансовый кризис 2008 года и после
дующая рецессия в экономике привели
к тому, что отрасль находилась в застое
несколько лет, однако сегодня ее участники
проявляют осторожный оптимизм.
В то же время в отрасли прослеживается
стремление достичь максимальной
экономии при одновременном падении
спроса на печатную продукцию.
«Scania полностью удовлетворяет требо
ваниям, которые предъявляет лесная
промышленность, – отмечает Андреас
Ларендиус, директор по продажам отрас
левого направления компании. – Компанииперевозчики и отрасль в целом предъявляют
строгие требования к продуктам и услугам.
Эксплуатация автомобилей ведется
круглые сутки в самых суровых условиях,
а большие объемы перевозок и нагрузки
www.scania.ru

ВЛИЯНИЕ SCANIA НА
ЛОГИСТИЧЕСКУЮ ЦЕПОЧКУ
1. Оптимизация движения
материалов (т. е. оперативная
загрузка древесины).
2. Регулярный анализ данных
о передвижении автомобиля
(система Scania Fleet Management). Наставничество
и обучение экономичной тех
нике вождения для
водителей. Адаптация
лесовозов к дорожным

условиям, нагрузкам
и продолжительности
маршрутов. Своевременное
и необходимое
обслуживание для
минимизации простоев.
3. Оптимизация движения
материалов (доставка товара
вовремя для обеспечения
производственных нужд).

От леса до бумаги. Комплексный подход
к логистической цепочке позволит лесо
переработчикам оптимизировать все ее
элементы и добиться роста прибыльности.

являются нормой. Каждый незаплани
рованный простой превращается для
клиента в потерю доходов. При такой
нагрузке необходимо оперативное
техническое обслуживание и поставка
запасных частей, что Scania может предло
жить, располагая широкой сетью сервисцентров и передвижных автомастерских».
Вне зависимости от континента, в лесной
промышленности есть ряд общих моментов.
Транспортные услуги представляют
существенную часть общих затрат, следова
тельно, снижение расходов на транспор
тировку очень важно для компаний.
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Еще одна особенность заключается в том,
что перевозкой древесины занимается ряд
небольших фирм, которые нанимают
деревообрабатывающие компании.
Так например, в Европе компанияперевозчик, как правило, является семейным
бизнесом с 5–30 автомобилями.
У Scania отличная репутация среди
таких заказчиков, но сегодня компания
стремится стать еще лучшим партнером
для них. Именно поэтому Scania обсуждает
с перевозчиками вопросы повышения
эффективности логистических операций.
«Мы успешно сотрудничаем с крупной
скандинавской лесопромышленной
компанией, – отмечает Ларендиус. –
Вместе с ней и ее подрядчиками, которые
занимаются перевозками, мы проанали
зировали всю логистику всего процесса
в целом, от заготовки до прибытия
на деревообрабатывающий завод,
а не только транспортные услуги.
На данный момент каждая сторона
успешно оптимизирует свою часть
логистической цепочки, однако
не занимается процессом в целом».
В результате сотрудничества появились
предложения по улучшению, связанные
с сокращением времени на погрузку
и разгрузку, доработкой грузовиков для
оптимального выполнения поставленных
задач и обучением их водителей,
что обеспечит экономичное
и безопасное вождение.
«Уверен, что мы продолжим совместную
работу, напрямую общаясь с лесопромыш
ленными компаниями на других
рынках», – говорит Ларендиус.
Scania также уделяет внимание сотруд
ничеству с производителями кузовных
надстроек, компаниями, которые изготав
ливают специализированные конструкции
и механизмы для перевозки древесины
на шасси грузовиков Scania.

Scania
стремится
повысить
эффективность
погрузочных
операций.

ПОКУПАТЕЛЬ
АВТО
ТРАНСПОРТА
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ЛОГИСТИЧЕСКОЕ
РЕШЕНИЕ

scania

Внимание
к решениям

КОМПАНИЯПЕРЕВОЗЧИК

Бизнес-модель Scania подразумевает переход к комплексным
решениям, где учитывается точка зрения клиентов
компаний-перевозчиков по бизнес-процессам, автобусным
системам и распределению товаров.
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«Диалог с производителями кузовов
усиливает нашу позицию в этом сегменте
рынка, – говорит Микаэль Лундквист
(Mikael Lundqvist), директор по маркетингу
и коммуникациям Scania (Германия
и Австрия). – Мы информируем их
об особенностях продукции Scania, чтобы
они могли полноценно использовать
технологические возможности, которые
имеются у наших грузовиков.
Одновременно с этим сотрудники нашего
отдела продаж могут воспользоваться
отраслевым опытом производителей
кузовных надстроек, чтобы предложить
заказчикам лучшие транспортные решения
для лесной и целлюлозно-бумажной
промышленности».
Рынки Латинской Америки, Китая
и России в некоторой степени отличаются
от уже сформировавшихся рынков Северной
Европы. Как правило, на этих развивающихся
рынках наблюдается активный рост, парки

транспортных средств больше, появляются
новые лесоперерабатывающие заводы
и районы лесозаготовок.
«Ряд международных лесопромышленных
компаний выходит на рынки, у которых
виден потенциал, например Бразилия,
Чили, Уругвай, Китай и Россия», –
говорит Ларендиус.
«На рынках Латинской Америки работают
крупные транспортные компании
с 300–500 автомобилями. В таких случаях
лесопромышленная компания зачастую
обладает правом голоса при принятии
инвестиционных решений.
Такой подход к закупкам удобен для
нас, так как мы можем обсуждать выгоду
решений непосредственно с лесоперера
ботчиком», – подчеркивает Ларендиус.

www.scania.ru

www.scania.ru
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ДИЛЕРЫ SCANIA

Шоу-Рум

Вахтовый автобус

м

Абакан

ООО «СаянСкан»

Барнаул

на шасси SCANIA G400 CB6X6EHZ

АлтайСкан

Вельск

АрхСкан

Вологда

ВологдаСкан

Воронеж
Сканеж

Курган
+7 (3902) 35-99-00

Липецк
+7 (3852) 55 58 60

Москва

+7 (81836) 2 67 67
+7 (8172) 51 91 91
+7 (473) 260 64 64

+7 (343) 236 61 46

ЕкатеринбургСкан
ООО «Предприятие
«Стройкомплект»

+7 (800) 700 13 05

Иркутск
Эланд

+7 (3952) 55 33 10

Калининград
Автомеханика

+7 (800) 300 69 33
+7 (800) 700 18 16
+7 (4012) 56 57 01

Кемерово
КемеровоСкан
Грузовые Машины

Киров

ВяткаСкан-Мотор

Кострома

АвтоСканКострома

Краснодар

КраснодарСкан

Красноярск

СибСканСервис
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МурманСкан
АЛЬФАСКАН

Нижний Новгород
Транссервис

Новосибирск
СибТракСкан

Омск

Саратов

+7 (495) 787 50 07
+7 (495) 730 88 75

Сочи

+7 (8152) 55 43 41
+7 (800) 333 69 33
+7 (831) 212 38 38

+7 (8332) 52 00 01
+7 (4942) 22 03 01
+7 (861) 666 77 10
+7 (391) 273 70 66

+7 (812) 449 80 90
+7 (8452) 79 99 93

Балтранс

Скания Сервис

Сургут
Тверь

Верхневолжский
ТехЦентр Грузовые
Машины

Тюмень
Уфа

Хабаровск

+7 (4212) 24 00 45

ДВ Скан

Пермь

Чебоксары

+7 (83540) 2 32 37

Дорисс-Скан

Предприятие
«Стройкомплект»

Петрозаводск
Петроскан

+ 7 (800) 700 13 05

Челябинск

+7 (8142) 33 01 33

Чита

Ростов-на-Дону
Транс-Абсолют
Экспорт-Импорт
РязаньСкан

Южный Урал Скан
ЧитаСканСервис

Ярославль
+7 (863) 291 93 33

ЯРСКАН

+7 (8482) 799-888

+7 (800) 333 69 33

АЛЬФАСКАН

Оренбург-СканСервис +7 (3532) 300 100

+7 (4822) 45 20 17

+7 (3452) 68 53 32

ТюменьСкан
+7 (383) 303 12 80

+7 (862) 298 83 34
+7 (3462) 55-60-99

ТюменьСкан

АЛЬМАКС-СКАН
+7 (3843) 70 50 05

+7 (3812) 98 85 85

ОмскСкан

Рязань

+7 (812) 449 80 70

Тольятти

Оренбург
+7 (3842) 77 21 12

Санкт-Петербург

+7 (495) 787 50 01

Новокузнецк
Кемерово-Скан
Грузовые Машины

Самара-Скан-Сервис +7 (846) 278 70 22

+7 (495) 994 08 82

Екатеринбург

+7 (47241) 9 63 98

Самара

Петроскан,
г. Сертолово
Петроскан,
пос. Шушары

Набережные Челны

АЛЬФАСКАН
СКАН-ЦЕНТР

Для решения поставленной задачи совместно
с компанией «РусКомтранс» был изготовлен автобус на самосвальном шасси G400 CB6X6EHZ.
Передняя ось рассчитана на 7,5 т. максимальной
нагрузки и сзади тележка на 21 т. с бортовыми
редукторами RBP735 – при максимальной массе
надстройки 6 т. более чем достаточно.

Север-Скан
Скания Сервис,
М1, Голицыно
Скания Сервис,
М7, Балобаново
СканЮгоВосток

+7 (4742) 358 222

Губкин (Белгородская область)

Казань

Заказчиком данного автомобиля стала Тувинская Энергетическая Промышленная Корпорация
«ТЭПК», основной деятельностью которой является
реализация крупных инфраструктурных проектов
на территории Красноярского края, Республики
Тыва и Дальневосточного Федерального Округа.
На предприятии возникла необходимость в автобусе для перевозки рабочих в условиях угольного
разреза.

ЛИПЕЦККОМТРАНС

+7 (3522) 643 888

Мурманск

Аргос Скан

Компания Scania впервые поставила вахтовый
автобус на российский рынок.

КурганСкан

+7 (351) 729 84 33
+7 (3022) 44 77 00
+7 (4852) 670 555

+7 (4912) 50 00 10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шасси
Двигатель:

Коробка передач

6х6
400 л. с. (294 кВт) при 1900 об/мин.,
максимальный крутящий момент 2100 Н•м (при 1000–1300 мм)
с задним воздухозаборником
GR905, механическая, 12 + 2-ступенчатая с двумя понижающими
передачами и двумя передачами заднего хода

Кабина

CG14, с двойным боковым остеклением

Бампер

Off-road, c защитой картера двигателя и радиаторов, защитой фар,
передней буксировочной проушиной и дополнительными фарами
дальнего света

Кузов

ЗНАК КАЧЕСТВА

Вместимость – 30 посадочных мест, изготовлен из сендвич-панелей
толщиной 90 мм, которые обеспечивают отличную теплоизоляцию.
Стеклопакеты аналогичны применяемым в железнодорожных вагонах.
Установлены три мощных отопителя Вебасто. Внутри предусмотрены
багажные полки и столики. Подсветка светодиодная.
www.scania.ru

www.scania.ru

SCANIA ВСЕГДА РЯДОМ
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Евгения
евгения Турутина,
турутина,
«Нордленд»,
ген.компания
директор ооо
“нордленд”
сосвоим
своимэксклюзивным
новым эксклюзивным
со
тягачем
тягачомblack
Scania
Black Amber
amber

Место: Крокус Экспо, выставка “Коммерческий Транспорт”
Дата и время: 14 сентября 2013
Автомобиль: Scania R 560 V8 Topline

