
Scania проводит активную политику, направленную на развитие 

и совершенствование своей продукции. По этой причине компания 

оставляет за собой право вносить изменения в описание продукции без 

предварительного уведомления. Технические характеристики транспортных 

средств могут меняться в зависимости от конкретного рынка сбыта. 
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Scania Omni range

Scania OmniCity Scania OmniLink

12 м  2+2+2

RHD 10.6 м  2+2+0

12 м  2+2+1 18 м  2+2+1+0

12 м  2+2+0

RHD 10.6 м  2+0+0

12 м  1+2+1 18 м  1+2+1+0

18 м  2+2+2+0 12 м  2+2+0 18 м  1+1+1+0

12 м  1+2+0 18 м  2+2+2+0

12.7 м  1+1+0

13.7 м  2+2+1

13.7 м  1+2+1

14.6 м  1+1+0

GAS 12 м  2+2+1

Scania OmniExpress

12.4 м  1+1+0

12.8 м  1+1+0

13.7 м  1+1+0

14.9 м  1+1+0

18 м  2+2+2+1
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Перевозя людей, 
меняя их менталитет
На сегодняшний день проблема состоит в том, чтобы создать 
интегрированные средства перевозки пассажиров. Модельный 
ряд автобусов Scania Omni завоевывает признание компаний-
опера торов городских и междугородних перевозщиков. 
Благодаря своему характерному дизайну, а также уникальной 
возможности снижения эксплуатационных затрат, эти автобусы 
являют собой пример основных традиционных ценностей 
Scania, а именно топливной экономичности, качества и 
надежности.  

Модульная гибкость 

Модульная концепция Scania обеспечивает возможность использования в раз-

личных комбинациях компонентов со стандартными интерфейсами. Ее при-

менение позволяет адаптировать модельный ряд Scania Omni к различным 

требованиям, предъявляемым к пассажировместимости, расположению мест 

для сидящих и стоящих пассажиров, дверей, а также другим техническим 

характеристикам. Она также обеспечивает сокращение сроков ремонтных работ 

и возможность доставки запасных частей по Европе в течение одной ночи.  

Приоритетные направления сервисных услуг

Scania специализируется на предоставлении услуг индивидуального характера, 

которые отвечают вашим запросам как владельца транспортного средства, 

а также снижают ваши расходы. Они включают: 

•  Различные варианты финансирования с гибкими схемами оплаты, 

а также программы страхования, которые предполагают прогнозируемые 

расходы и контролируемые риски. 

•  Индивидуальные программы и договора на проведение ремонта 

и технического обслуживания, которые позволят оптимизировать содержание 

вашего автобус ного парка, а также максимально увеличить время его безотказной 

работы.

•  Систему управления транспортным парком Scania, предназначенную 

для анализа эксплуатационных показателей транспортных средств или 

для отображения во время поездки информации для пассажиров. 

•  Систему подготовки водителей, которая способна обеспечить на 15% 

сниже ние расхода топлива при одновременном повышении безопасности 

и эколо гичес ких характеристик. Она полезна даже для опытных водителей.
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Неизменная привлекательность для водителей 

Конструктивное исполнение различных водительских мест в автобусах 
модельного ряда Scania Omni позволяет водителю выполнять свою работу 
наиболее эффективно, сохраняя при этом собранность и спокойствие.

Спроектированная с учетом эргономических требований приборная панель 
содержит комбинацию приборов с усовершенствованным информационным 
дисплеем, многофункциональный рычаг переключения световых приборов, 
стеклоочистителей и указателей поворота, а также панель климат-контроля.

Прецизионный рулевой механизм и регулируемое рулевое колесо 
с пневматическим замком, спроектированное с учетом эргономики, 
позволяет управлять автобусом легким прикосновением пальцев 
и обеспечивает удобный доступ к сиденью водителя. 

Подвесные педали повышают комфорт водителя, поскольку задействуют 
только те мышцы ног, которые нужны для работы педалями. 

Улучшенные тормозные характеристики с использованием электронной 
тормозной системы способствуют сокращению тормозного пути. 

9-литровые двигатели, оснащенные системой рециркуляции выхлопных газов 
Scania EGR, гарантируют соответствие стандартам Евро 4 и Евро 5 EEV на всех 
режимах и при всех условиях вождения, обеспечивая при этом отличную 
топливную экономичность без применения каких-либо присадок.

Реальный комфорт для пассажиров

•  Светлые, воздушные и просторные интерьеры с высоко поднятой линией 
потолка, большими окнами и широким выбором схем расположения сидений.

•  Легко очищаемые внутренние пространства с консольно закрепленными 
сиденьями, которые высвобождают больше места для ног пассажиров, а также 
с панелями, которые устойчивы к нанесению на них рисунков и надписей и не 
требуют применения чистящих средств на углеводородной основе.

• Прочная конструкция защиты пассажиров при опрокидывании автобуса. 

•  Стеклопакеты и теплоизоляция из минеральной ваты в сочетании 
с эффективными системами обогрева и вентиляции гарантируют 
превосходный комфорт. 

На чем мы будем ездить – альтернативные виды топлива для общественного 
транспорта, обеспечивающего учет будущих потребностей 

В дополнение к высокоэффективным дизельным двигателям Scania мы также 
предлагаем двигатели, приспособленные к работе на ряде других топлив – 
этаноле, RME (сложном метиловом эфире, полученном из семян рапса), 
синтетическом дизельном топливе и газе – и базирующееся на надежных 
технических решения, которые обеспечили легендарную славу двигателям 
Scania, отличающимся своей надежностью и топливной экономичностью. 
Опыт работы Scania с альтернативными видами топлива насчитывает 
несколько десятилетий, и мы уже поставили на рынки различных стран мира 
около 1500 автомобилей, работающих на этаноле, а также на газе. Просто 
дайте нам знать, чем мы можем вам помочь.
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Scania OmniCity является идеальным городским автобусом, отличающимся 

высокой вместимостью салона и исключительной эксплуатационной 

экономичностью.

Оборудованный низко расположенным и ровным полом, который позволяет 

пассажирам легко входить, выходить и свободно перемещаться по салону, 

автобус Scania OmniCity остался таким же вместительным, как и преды дущие 

модели, но при этом стал соответствовать требованиям стандарта Евро 4 по 

выхлопным газам.

Ставшая легендарной модульная система Scania позволила легко 

адаптировать OmniCity к требованиям операторов, которые предъявляются 

к пассажировместимости, расположению мест для сидящих и стоящих 

пассажиров, дверей и другим важнейшим техническим характеристикам.

Более спокойному перемещению потока пассажиров в салоне 

и совершенствованию характерного дизайна способствовали некоторые 

технические новшества, повышающие топливную экономичность 

и снижающие эксплуатационные затраты.

Scania OmniCity

Для большой пассажировместимости

Конструкция пола, не затрудняющая 

проход по всей длине автобуса, позволяет 

пассажирам легко и свободно перемещаться 

из одного конца транспортного средства 

в другой.

Низко расположенный пол и наклон всего 

борта автобуса в сторону остановки — 

до 230 мм у передней двери и до 250 мм 

у средней и задней дверей – обеспечивают 

беспрепятствен ный вход и выход 

пассажиров. Внедрение системы CAN-bus 

с функцией наклона борта автобуса 

в сторону остановки еще больше повысило 

безопасность и надежность машины.

Поперечное размещение двигателя Евро 

4 и Евро 5 EEV в задней части автобуса 

способствует быстрому продвижению 

пассажиров по салону и максимальному 

увеличению пассажи ровместимости.

Возможны модификации длиной 12 

и 18 м, а также в варианте двух этажного 

автобуса длиной 10,6 м.
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Scania OmniLink — это прибыльное, двухцелевое решение для городских 

и пригородных перевозок. Оно позволяет операторам использовать одну и ту 

же модель автобуса, отличающегося большой пассажировместимостью, как на 

городских, так и на более протяженных пригородных маршрутах при условии 

низких первоначальных затрат и исключительно высокой эксплуатационной 

эффективности.

Сочетание низко опущенного пола в передней части автобуса с полом 

обычной высоты в задней части позволяет ускорить движение потока 

пассажиров в передней части автобуса и улучшить обзорность для пассажиров, 

сидящих сзади. Планировка пола делает возможным установку большого числа 

сидений, на которых пассажиры располагаются лицом по направлению 

движения, включая сиденья для пожилых и инвалидов.

Scania OmniLink

Для экономически эффективных 

городских и пригородных перевозок

6–7

Конструкция пола, не затрудняющая 

проход по салону до средних дверей, 

позволяет пассажирам свободно передви-

гаться в передней части автобуса и удобно 

располагаться на местах с отличным обзором 

в задней его части.

Низко расположенный пол и наклон 

всего борта автобуса в сторону 

остановки – до 230 мм у передней двери 

и до 250 мм у средней и задней дверей – 

обеспечивают беспрепятственный вход и выход 

пассажиров. Внедрение системы CAN-bus с 

функцией наклона борта автобуса в сторону 

остановки еще больше повысило безопасность 

и надежность машины.

Продольно установленный двигатель Евро 

4 и Евро 5 EEV, все точки ежедневного 

обслуживания которых для удобства водителя 

собраны в одном легкодоступном месте.

Возможны модификации длиной от 12 

до 14,6 м (более длинные варианты имеют 

гидравлически управляемую свободную ось), 

причем все они обладают прекрасной 

маневренностью и управляемостью.
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18 июня 2002 года состоялось официальное открытие завода ООО «Скания-

Питер» в Санкт-Петербурге. Это предприятие со 100% шведским капиталом 

входит во всемирную сеть компании Scania.

«Скания-Питер» специализируется на производстве автобусов высокого 

класса. Производственная гамма включает полностью собранные автобусы 

для общественного транспорта. Продажи автобусов, изготовленных в Санкт–

Петербурге, начались осенью  2002 года. В том же году завод назван лучшим 

международным инвестиционным проектом в Санкт-Петербурге.

Все процессы сборки на заводе «Скания-Питер» абсолютно идентичны 

производству в других странах и соответствуют новейшим технологиям. Общая 

площадь завода составляет 25 000 кв. м. Существующие произ водственные 

мощности позволяют выпускать до 500 автобусов в год. 

Успешное развитие завода не случайно, выпускаемые модели автобусов 

Scania соответствуют мировым требованиям к качеству, безопасности, 

экологичности и комфорту. 

В 2005 году по итогам традиционного ежегодного конкурса «Лучший 

коммерческий автомобиль года в России» автобусный завод ООО «Скания-

Питер» занял первое место в номинации «Специальный приз» за успехи 

в освоении российского рынка. Специалисты оценили старания шведского 

концерна Scania в создании на территории РФ автобусного завода 

ООО «Скания-Питер» и в продвижении качественного, долговечного 

и безопасного пассажирского транспорта.

Начиная с 2007 года на заводе производятся автобусы Scania Omni 

c двигателями Евро 4. 

Потребителями продукции «Скания-Питер» являются муниципальные 

структуры и частные транспортные компании. Городские автобусы Scania 

Omnilink, изготовленные на заводе ООО «Скания-Питер», работают во многих 

регионах России, в странах СНГ и Западной Европы.

В планах компании Scania дальнейшее продвижение в регионы России 

автобусной техники, выпускаемой на производственных мощностях завода 

«Скания-Питер».

Производство автобусов в России – 

завод ООО «Скания-Питер»
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Когда мы приступали к созданию OmniExpress, нашим девизом стало слово 

«универсальность». 

Эти последние дополнения к модельному ряду Scania Omni предлагают 

необычное сочетание свойств – универсальности автобуса для внутригородских 

и пригородных линий с комфортабельностью автобуса туристического класса.

Имеется широкий выбор схем внутренней компоновки с многочисленными 

дополнительными вариантами, включая потолочные полки для багажа, большие 

объемы для размещения грузов, индивидуальное освещение, кресла с изменяемым 

наклоном спинки, сеть переменного тока с тремя уровнями выходной мощности, 

средняя дверь или задняя дверь, туалет, кухня и другие опции.

Только сядьте за руль, и вы сразу почувствуете разницу – будь то повседневные 

поездки регулярными маршрутами по дорогам общего пользования, пролегающим 

между населенными пунктами, или эпизодические поездки на более длинные 

расстояния, – как только возникнет потребность в чем-либо из перечисленного 

выше.

Scania OmniExpress

Столь же стильный, сколь и универсальный 

Превосходный обзор обочины, 

обеспечиваемый наличием совершенно 

прозрачной пассажирской двери 

и дополнительных боковых окон. 

Прочная стальная монококовая несущая 

конструкция соответствует или даже 

превосходит существующие и перспективные 

требования, включая новую редакцию 

стандартов по системам защиты при 

опрокидывании автомобиля ECE R66-01, 

для обеспечения лучшей защиты пассажиров 

и водителей.

Неизменное внимание со стороны водителей 

Эргономика наивысшего уровня с превосходной 

управляемостью и устойчивостью в сочетании 

с удобством размещения в кресле и подвес ными 

педалями способствуют приятному и безопас-

ному управлению автобусом.

Продольно установленные двигатели 

с автоматической или механической 

трансмиссией.

Двигатели Евро 4 и Евро 5 EEV с системой 

рециркуляции выхлопных газов Scania EGR. 

Система Scania Opticruise с ретардером, а также 

устройство дистанционного управления 

коробкой передач Comfort Shift (CS) или 

6-ступенчатая автоматическая коробка передач 

компании ZF для более плавного и быстрого 

переключения скоростей, снижения уровня 

шума, уменьшения усилия на педали сцепления 

и более эффективного торможения.

Имеющиеся варианты длины включают 

двухосные модификации длиной от 12,4 

до 12,8 м, а также трехосные модификации 

длиной от 13,7 до 14,9 м в соответствии 

с директивным классом II и/или III. 


