
ФАКТЫ О
ФИЛЬТРАХ SCANIA



ФИЛЬТРЫ 
SCANIA

Фильтры Scania разрабатываются и 
тщательно тестируются совместно с 
сопрягаемыми с ними компонентами 
автомобилей Scania, с учетом строжайших 
требований к функциональным 
характеристикам и качеству, сроку 
службы и надежности. Фильтры Scania 
- это не просто расходные материалы 
среди многих подобных. Фильтры Scania 
создаются специально для защиты 
автотранспортных средств Scania от 
дорогостоящих повреждений и износа. 
Характеристики фильтров Scania 
подобраны с целью максимального 
увеличения сервисных интервалов - менее 
качественный фильтр может вызвать 
уменьшение интервала обслуживания, 
определенного регламентом. Используя 
фильтры Scania, вы минимизируете риск 
поломок и тем самым снижаете затраты на 
ремонт и простои.



ФИЛЬТР 
ТРАНСМИССИОННОГО 
МАСЛА
Улучшает рабочие характеристики и продлевает срок 
службы дорогостоящих и чувствительных деталей коробки 
передач и главной передачи.

ФАКТЫ

• Наполнитель фильтра изготовлен из стекловолокна, которое 
эффективнее задерживает мелкие частицы, чем целлюлоза.

• Наполнитель фильтра эффективно связывает частицы загрязнений.
• Фильтры трансмиссионного масла Scania поддерживают очень 

высокий уровень чистоты масла, что продлевает срок службы 
подшипников качения коробки передач и главной передачи.

• Для предотвращения утечек уплотнитель фильтра выполнен из 
термостойкого материала.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Использование ненадлежащих фильтров может привести к:
• Износу шестерен и подшипников
• Прямому контакту металл-металл, сокращающему срок службы 

деталей
• Значительной коррозии из-за утечки агрессивных присадок
• Утечкам

Фильтры трансмиссионного масла Scania 
защищают коробку передач и главную 

передачу.



ВОЗДУШНЫЙ 
ФИЛЬТР
Воздушные фильтры Scania эффективно 
очищают поступающий в двигатель 
воздух, удаляя более 99,9% загрязнений. 
Это обеспечивает существенную 
экономию топлива и продлевает срок 
службы двигателя.

ФАКТЫ

• Фильтр имеет уникальную конструкцию. 
Он специально разработан для 
автотранспортных средств Scania и испытан 
на них для достижения наилучших рабочих 
характеристик в различных условиях 
эксплуатации.

• Фильтр оптимизирован с целью 
минимизации падения давления. Это 
уменьшает потери мощности на забор воздуха 
в двигатель, снижая расход топлива.

• Воздушные фильтры Scania имеют 
запатентованную конструкцию уплотнения, 
которая исключает проникновение через 
фильтр неочищенного воздуха, способного 
повредить двигатель.

• Снижает простои и затраты на техническое 
обслуживание.

• Увеличивает срок службы и улучшает рабочие 
характеристики двигателя

ПОСЛЕДСТВИЯ

Использование ненадлежащих фильтров 
приводит к:
• Пылевому износу деталей, таких как поршни, 

кольца, гильзы и турбокомпрессоры.
• Повышенным затратам на ремонт
• Снижению мощности двигателя
• Чрезмерному расходу топлива

Воздушные фильтры Scania 
обеспечивают двигатель чистым 

воздухом



ФИЛЬТР 
МОТОРНОГО 
МАСЛА
Высокая фильтрующая способность. 
Предотвращает чрезмерный износ двигателя и 
минимизирует риск поломок

ФАКТЫ

• Задерживает загрязнения - в частности, металлические 
частицы и сажу.

• Пропускает масло, предназначенное для смазки и 
охлаждения деталей двигателя.

• Некачественный наполнитель фильтра не позволит 
обеспечить эффективную фильтрацию, и загрязнения 
будут попадать в двигатель.

• Фильтры моторного масла Scania испытываются 
при типичных для автотранспортных средств Scania 
значениях давления и расхода масла на всех типах 
двигателей.

• Наполнитель фильтра изготовлен из синтетического и 
целлюлозного волокна, что обеспечивает оптимальную 
стойкость к маслу более низкого класса качества.

• Фильтры моторного масла Scania обладают высокой 
механической стабильностью и термической 
стойкостью.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Использование ненадлежащих фильтров может привести 
к:
• Хрупкости и растрескиванию фильтра из-за 

использования неподходящих материалов
• Повышенным расходам на техническое обслуживание 

и простои
• Проникновению загрязненного масла сквозь фильтр, 

что в конечном итоге приводит к поломке двигателя
• Засорению фильтра, что может привести к появлению 

предупреждения об аварийном давлении масла, а в 
наихудшем случае - к внеплановым простоям.

Применение фильтров моторного масла 
Scania - надежная защита от поломок 

двигателя.



ФИЛЬТР 
ВОЗДУХООСУШИТЕЛЯ
Защищает пневматическую систему. Обеспечивает 
эффективную фильтрацию воздуха в пневматической 
системе. Фильтры воздухоосушителей Scania задерживают 
до 99,95% частиц масла, воды и сажи, препятствуя их 
попаданию в ресиверы сжатого воздуха и обеспечивая тем 
самым надежную защиту пневматической системы.

ФАКТЫ

• Технология коалесцентной фильтрации: - Самый 
быстрорастущий сегмент мирового рынка фильтрующих 
элементов. - Высокая эффективность осушения и отделения 
масла. - Фильтр эффективно поглощает содержащиеся в воздухе 
аэрозоли.

• Фильтры воздухоосушителей Scania разрабатываются специально 
для работы с компонентами автотранспортных средств Scania.

• Тщательные испытания гарантируют эффективную работу в 
различных условиях эксплуатации.

• Рассчитаны на предусмотренные межсервисные интервалы.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Использование ненадлежащих фильтров может привести к:
• Коррозии или замерзанию деталей пневматической системы 

(клапанов, трубок, тормозной системы)
• Повреждению уплотнений клапанов и других компонентов 

аэрозольными частицами, не задержанными воздушным 
фильтром, что приводит к нежелательным простоям.

Фильтры воздухоосушителей Scania 
обеспечивают эффективную фильтрацию 

воздуха в пневматической системе



ВОЗДУШНЫЙ 
ФИЛЬТР КАБИНЫ
Воздушные фильтры кабины Scania создают 
здоровую рабочую среду для водителя, 
очищая воздух от пыли, пыльцы, грязи и 
других мелких частиц. Конструкция этих 
фильтров обеспечивает эффективную 
фильтрацию, не препятствуя при этом притоку 
воздуха. Фильтры испытываются в системах 
обогрева и охлаждения салона кабины при 
параметрах расхода воздуха, соответствующих 
конструктивным характеристикам автомобилей 
Scania.

ФАКТЫ

• Правильный выбор геометрических характеристик 
и материалов фильтра - необходимое условие того, 
чтобы вентилятор мог подавать требуемый поток 
воздуха в кабину.

• Плотность фильтра проверяется в ходе тщательных 
испытаний.

• Высокая точность размеров, соблюдаемая при 
производстве, предотвращает сминание.

• В качестве фильтрующего материала используется 
полипропилен, который меньше связывает влагу, 
чем целлюлоза.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Использование ненадлежащих фильтров может 
привести к:
• Запотеванию или обледенению окон
• Нарушению работы систем охлаждения и обогрева 

салона кабины
• Нарушению работы климат-контроля
• Нарушению работы вентилятора
• Появлению плесени на испарителе.

Воздушные фильтры кабины Scania 
обеспечивают чистый и свежий воздух в 

кабине



ТОПЛИВНЫЙ 
ФИЛЬТР
Топливные фильтры Scania разрабатываются с 
учетом уникально строгих требований Scania к 
рабочим характеристикам. Они проектируются и 
испытываются для различных топливных систем, 
для топлива различного качества и различных 
условий эксплуатации.

ФАКТЫ

• Топливные фильтры Scania приспособлены для работы 
при любых сочетаниях расхода, давления и температуры, 
возникающих при работе топливной системы.

• Эти фильтры в полной мере отвечают требованиям Scania 
по сроку службы, степени фильтрации, отделению воды, 
совместимости с топливами и вибрационной стойкости.

• Фильтры испытываются вместе с другими компонентами 
системы впрыска и постобработки и приспособлены к 
работе с топливами разного уровня качества.

• Фильтры грубой очистки применяются с топливами, 
содержащими большое количество загрязнений и воды.

• Фильтры разрабатываются и испытываются для 
достижения оптимальных рабочих характеристик.

• Топливные фильтры Scania обладают высокой 
фильтрующей способностью и способны работать в 
течение удлиненных межсервисных интервалов.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Использование ненадлежащих фильтров может привести к:
• Повышенным затратам на техническое обслуживание
• Дополнительным простоям
• Опасности загрязнения и серьезного повреждения 

топливной системы двигателя.

Топливный фильтр - важнейший 
компонент современного большегрузного 

автомобиля. Чрезвычайно высокая 
точность работы современных систем 

впрыска требует тщательной защиты всех 
компонентов системы от загрязнений.

Топливные фильтры Scania обеспечивают 
надлежащую степень фильтрации, 
защищая двигатель от попадания 

загрязняющих частиц и связанных с этим 
серьезных повреждений.




