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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Текущий год начался с оживления продаж грузовой техники, что 

говорит о том, что российская экономика восстанавливается после 

кризиса. Мы наблюдаем покупательский спрос на нашу продукцию 

во всех отраслях, в том числе повышение активности со стороны 

строительных компаний. По нашим прогнозам, в текущем году 

российский рынок должен удвоиться, и продажи новых западных 

тяжелых грузовиков в России достигнут отметки в девять тысяч 

единиц. Из них мы рассчитываем, что Scania продаст в России 

1,8–2 тысячи грузовиков.

В апреле 2010 года Scania начинает выпуск грузовиков в России на 

своем заводе под Санкт-Петербургом. Это позволит нашим клиентам 

получить качественный продукт по хорошей цене в максимально ко-

роткие сроки. На выставке «Комтранс – 2010» мы сможем представить 

комплектный самосвал, собранный на питерском заводе. Также на 

нашем стенде мы продемонстрируем новинки техники Scania, среди 

них новую R-серию, удостоенную звания «Лучший грузовик – 2010».

Как раз этой теме посвящена первая статья в журнале, где подробно 

описано, по каким критериям Scania выиграла «Truck of the year». Вы 

также прочитаете о победе Scania R 480 Topline в испытаниях «1000-

point test», узнаете о прогнозах на будущее из интервью с президентом 

и управляющим директором Scania CV AB Лейфом Остлингом, как 

прошла ежегодная дилерская конференция, о том, что в «Петроскане» 

проводятся курсы по обучению водителей и о многом другом.

ХАНС ТАРДЕЛЛЬ,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «СКАНИЯ-РУСЬ»

На пути 
нового 
развития
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Текст: Пер-Эрик Нордстрем. Фото: Горан Винк, Карл-Эрик Андерссон

Новая Scania R-серии 
удостоилась самой 

престижной 
в автомобильной 

промьiшленности 
наградьi – почетного 

звания «Лучший 
грузовик 2010 года». 

П
ОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЛУЧ-

ШИЙ ГРУЗОВИК ГОДА» 

присуждается той модели 

грузового автомобиля, 

которая внесла самый существен-

ный вклад в эффективное развитие 

дорожного транспорта за минув-

шие 12 месяцев. Жюри состоит из 

ведущих журналистов 22 европей-

ских стран, освещающих вопросы 

коммерческого транспорта. 

В 2010 году награда досталась 

новой модели Scania R-серии. 

В сво ем официальном заявлении 

жюри отметило аэродинамический 

дизайн R-серии, экономичность в 

эксплуатации, а также уникальную 

систему информационной поддер-

жки, которая побуждает водителя 

усваивать на практике наиболее 

эффективные приемы вождения 

автомобиля. 

Председатель жюри Джанэнри-

ко Гриффини прокомментировал 

это так: 

«В это исключительно тяжелое 

для всей автомобильной промы-

шленности, и в особенности для 

европейских производителей 

коммерческих автомобилей время 

 Новая Scania R-серии вызвала 

большую заинтересованность 

посетителей таких веб-сайтов, как 

YouTube, Twitter и Flickr, а также 

тех, кто заходит на собственные 

веб-сайты Scania. Учебный фильм о 

системе поддержки водителей Scania 

Driver Support, которая побуждает их 

осваивать более эффективные прие-

мы вождения, просмотрело на сайте 

YouTube огромное число посетите-

лей. Этот фильм, а также множество 

других материалов вы можете найти 

на новостном портале Scania

www.scanianewsroom.com

ИНТЕРНЕТ 
ПРОЯВЛЯЕТ 
БОЛЬШОЙ 
ИНТЕРЕС

“Scania представила совре-
менньiй грузовик, кото-

рьiй устанавливает новьiе 
стандартьi в таких кате-

гориях, как топливная 
экономичность, ездовьiе 
характеристики и общая 

эффективность”.
Джанэнрико Гриффини, председатель жюри Междуна-

родного конкурса на звание «Лучший грузовик года»

Новьiй дизайн 
и повьiшенная 

производитель-
ность первокласс-
ной модели Scania 

R-серии делают 
ее еще более при-

влекательной, 
чем раньше. 

Scania представила современный 

грузовик, который устанавливает 

новые стандарты в таких категори-

ях, как топливная экономичность, 

ездовые характеристики и общая 

эффективность». 

«Мнение жюри совпало с теми 

положительными откликами, кото-

рые мы получаем сегодня от наших 

клиентов. Время для появления 

новой R-серии выбрано абсолют-

но точно», – заявил президент и 

исполнительный директор Scania 

г-н Остлинг. 

«Постоянное совершенствование 

является одним из стратегических, 

основополагающих принципов 

Scania, которое также определяет 

всю нашу деятельность по выпу-

ску новой продукции. Получен-

ная награда служит подтвержде-

нием успешной реализации наших 

амбициозных планов, направлен-

ных на то, чтобы все инновации 

Scania способствовали повыше-

нию производительности, сниже-

нию эксплуатационных затрат и 

улучшению условий труда води-

телей», – добавил в заключение 

г-н Остлинг.  
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 В официальном заявлении жюри 

содержатся следующие поло-

жения:

 «Развивая успех уходящего в 

прошлое модельного ряда, от-

меченного почетным званием 

«Лучший грузовик» в 2005 году, 

новая R-серия произвела на 

жюри большое впечатление уже 

тем, что она постоянно эволю-

ционирует».

  «Последняя модель Scania 

отличается кабиной более 

обтекаемой формы, что не 

только снижает расход топлива, 

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ЖЮРИ

 Результаты голосования по основным 

финалистам конкурса:

Scania новой R-серии  114 голосов

Volvo FH    60 голосов

MAN TGL / TGM    46 голосов

Mitsubishi Fuso Canter   23 голоса

НАИЛУЧШИЙ ВКЛАД

но и улучшает обдув мотор-

ного отсека, способствуя тем 

самым лучшему охлаждению 

двигателя. Этот фактор будет 

иметь особое значение для по-

следующего, нового поколения 

дизелей Евро 6 с более низким 

уровнем вредных выбросов. 

Модернизированная система 

автоматического переключе-

ния передач Scania Opticruise, 

устанавливаемая на машинах 

новой R-серии, также была 

рассчитана на новую стратегию 

более быстрого, плавного и 

эффективного переключения 

передач».

  «Кроме того, жюри высоко 

оценивает внедрение шведским 

производителем новой системы 

информационной поддержки во-

дителей – Driver Support System 

(отработанной на R-серии), кото-

рую большинство членов жюри 

рассматривают как инноваци-

онный обучающий инструмент, 

способный обеспечивать не-

прерывную, профилактическую 

оценку действий водителя на 

дороге, подсчитывать допущен-

ный им расход топлива, оцени-

вать эффективность вождения 

и давать общую оценку его 

мастерству с помощью простой 

рейтинговой системы звездо-

чек, способствующей даль-

нейшему профессиональному 

росту водителя. И последнее, 

но не менее важное, – новый, 

очень привлекательный инте-

рьер кабины R-серии, который 

благодаря самой современной 

приборной панели обеспечил 

высокий уровень комфорта и 

эргономичности машины».
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Т
ЕСТИРОВАНИЕ «1000-POINT TEST» относится к числу 

крупнейших в Европе сравнительных испытаний 

грузовых автомобилей и хорошо известен как самый 

жесткий экзамен для грузовиков из всех, проводя-

щихся в Европе. Эти соревнования организует немецкое изда-

тельство ETM Verlag, выпускающее журналы Lastauto Omnibus 

и Fernfahrer, совместно с такими периодическими профес-

сиональными изданиями, как испанский журнал Transporte 

Mundial, британский Commercial Motor и нидерландский 

Truckstar. Посвященные этим испытаниям материалы публи-

куются также в отраслевых журналах десятка других стран. 

Целью последних испытаний «1000-Point Test» было срав-

нение между собой тягачей, оснащенных наиболее попу-

лярными двигателями и самыми большими кабинами из тех, 

которые имеются в продаже. Тестирование проводилось на 

маршруте протяженностью 180 километров, проложенном 

в районе Хансрюк, на юго-западе Германии, в холмистой 

части живописной долины Мозеля.

АБСОЛЮТНЫМ ЧЕМПИОНОМ стала Scania новой R-серии, на 

целых 8,5 балла опередившая своего ближайшего соперника. 

В декабрьском номере за 2009 год журнал Commercial Motor 

так прокомментировал это событие: «Отрыв победителя 

был самым большим за последние годы, это событие не грех 

отметить на рождественской вечеринке Scania, откупорив по 

случаю несколько бутылок шампанского».

Седельному тягачу Scania R 480 с кабиной Topline проти-

востояли три других претендента: Mercedes-Benz Actros 1848 

(469 л. с.), DAF XF105.460 с двигателем мощностью 456 л.с. 

и MAN TGX 18.480 XXL с двигателем мощностью 473 л.с. 

Общая оценка определялась как сумма баллов, набранных 

автомобилями в шести различных категориях: «Кабина», 

«Удобство управления», «Динамические показатели», «Расход 

топлива», «Эксплуатационная эффективность» и «Безопас-

ность». Чтобы нивелировать различия трейлеров в сопротив-

лении качению, после каждых четырех заездов производи-

лась взаимная перестановка трейлеров на тягачах. 

Особенно высоких оценок Scania удостоилась за привлека-

тельность в глазах водителей и за новую, великолепно продуман-

ную и удобную кабину. «Scania реально навела порядок во всем, – 

написал журнал Commercial Motor. – Особо следует отметить 

новую стильную приборную панель и шикарную раздвижную 

нижнюю койку. Однако этим ее достоинства не исчерпывают-

ся. Забудьте легко царапающийся старомодный серый пластик, 

применявшийся на предыдущих модификациях, теперь повсюду 

используются материалы только самого высокого качества».

ЖУРНАЛ FERNFAHRER ПОДДЕРЖАЛ это мнение. «Властелин 

дорог снова в отличной форме», – заявило это издание, 

перечислив в дополнение к высококачественным материа-

лам и новой нижней койке такие факторы, как «знаменитая 

на весь мир» отделка кабины водителя и «исключительно 

удобные» регулировки рулевого колеса и сиденья водителя. 

«Совершенно ясно, какой из производителей добился 

наибольшего успеха в том, чтобы превратить кабину 

Британский журнал Com-
mercial Motor отмечает, что 
Scania R-серии вьiиграла 
эти испьiтания с большим 
отрьiвом.

Новая R-серия Scania завоевала первое место в ходе недав-
них испьiтаний «1000-point test», проводившихся для авто-
поездов, состоявших из седельньiх тягачей мощностью 
460–480 л.с. и трейлеров. Эти пользующиеся непререкае-
мьiм авторитетом сравнительньiе испьiтания в дорожньiх 
условиях проводятся несколькими европейскими профес-
сиональньiми журналами. 

Напрямик к 
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в настоящее произведение искусства, – это Scania с ее 

новой R-серией», – заключает журнал. 

«Однако самое изысканное оборудование внутреннего 

пространства кабины не будет стоить ничего, если оно не 

обеспечивает комфортабельных условий вождения автомо-

биля, – замечает Fernfahrer, – и особенно это относится к 

уровню шума». «Самой тихой из нашей великолепной чет-

верки оказалась именно Scania, – утверждает журнал. – Шума 

от двигателя и шин практически не слышно, что является 

подтверждением того, насколько тщательно шведы выпол-

нили шумоизоляцию кабины R-серии. Легко может случить-

ся, что ваши уши ничего не услышат, когда автопоезд будет 

нестись под уклон со скоростью 100 километров». 

Журнал Commercial Motor также отдал Scania первое 

место в категории «Удобство управления». «Как только вы 

тронетесь с места, новая модель R 480 будет приносить 

вам одно только удовольствие, – утверждает журнал. – Это 

очень дружественный по отношению к водителю грузовик, 

управлять которым легко, а находиться так же удобно, как 

руке в хорошо подобранной перчатке. Регулировки рулево-

го колеса и кресла водителя просто великолепны, что помо-

гает устроиться за рулем как нельзя лучше». 

В ходе испытаний сравнивались также возможности автомо-

билей по обеспечению безопасности. «Все, что требуется, – 

высказывает свои соображения журнал Fernfahrer, – это хоро-

шее сочетание мощного торможения двигателем, широкого 

выбора систем безопасности и превосходной обзорности. 

В этом отношении наилучшие варианты продемонстрировали 

DAF и Scania, что и обеспечило Scania итоговую победу в срав-

нительных испытаниях», – отмечает журнал.

В ДРУГИХ ОБЛАСТЯХ Scania оказалась единственным брендом, 

который справился с требованиями стандарта Евро 5 за счет 

применения добавки AdBlue. «Это привело к небольшой 

потере баллов по расходу топлива, поскольку грузовики 

DAF, Mercedes и MAN должны были добавить AdBlue к своему 

общему расходу, – сообщил журнал Commercial Motor. – Тем 

не менее, новая Scania проявила себя очень хорошо».  

Немецкий Fernfahrer отметил, 
что кабина R-серии отличается 
особой шумоустойчивостью. 
«Шума от двигателя и шин 
практически не сльiшно», – 
сообщает журнал.

Абсолютньiм 
чемпионом 
стала Scania 
R-серии, на 
цельiх 8,5 балла 
опередившая 
своего ближай-
шего сопер-
ника. «Самьiй 
большой отрьiв 
за последние 
годьi», – так про-
комментировал 
этот факт жур-
нал Commercial 
Motor.

Максималь-
ная оценка в 
баллах 

DAF 
XF105.460 
с кабиной 
Super Space  

MAN TGX 
18.480 XXL 

Mercedes-
Benz Actros 
1848 LS 
Mega Space 

Scania
R 480
LA Topline

Кабина 175 162 164 167 167 

Удобство управления 200 179 181 184 193 

Динамические показатели 195 185 191 185 183 

Расход топлива 135 122 131 129 129.5 

Эксплуатационная ффективность 160 148 151 147 148 

Безопасность 120 111 105 110 111 

Общая сумма баллов 1,000 907 923 923 931.5

ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ

С новой 
R-серией 
Scania 
доби лась 
небьiвальiх 
успехов, 
превра-
тив свою 
кабину в 
настоящее 
произведе-
ние искус-
ства”.
 Комментарий про-
фессионального 
немецкого журнала 
Fernfahrer по итогам 
испьiтаний «1000-point 
test», на которьiх 
Scania R-серии заняла 
первое место.

практически не сльiшно», – 
сообщает журнал.

вершине 
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ЗИМНИЕ ИСПЬIТАНИЯ В

Природа Северной Швеции предоставляет отлич-
ную возможность тестировать автомобили в 
условиях холодной погодьi, и потому специали-
стьi по проведению испьiтаний концерна Scania, 
а также других ведущих автомобильньiх компа-
ний стекаются сюда в глухую зимнюю пору.
Автор: Пер-Орла Кнутас. Фото: Карл-Эрик Андерссон
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Сорок тонн по скользкому льду. 
Чтобьi избежать опасности, руководи-
тели испьiтаний Scania вьiбирают лед 
толщиной более метра.
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К 
ЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

во внутренней области Швед-

ской Лапландии являются 

одними из самых суровых 

в Европе. Однако благодаря своим 

ярко выраженным зимним условиям, 

эта малонаселенная часть Северной 

Швеции может гордиться своим соб-

ственным, пусть и небольшим кон-

гломератом предприятий автомо-

бильной промышленности. В районе, 

где температура зачастую падает 

ниже минус 30 градусов по Цельсию, 

и где снег, ветер, мрак и бродящие 

повсюду северные олени испытыва-

ют на прочность мастерство водите-

лей, представители автомобильной 

индустрии со всего мира собираются 

для того, чтобы провести испытания 

своих транспортных средств и новых 

комплектующих изделий. 

Большая часть такого рода дея-

тельности концентрируется в 

небольших сельских муниципали-

тетах Арвидсъяур и Арьеплог, для 

которых испытания автомобильной 

техники стали одним из направле-

Лед на замерзшем озере имеет низ-
кий коэффициент трения, и потому 

автомобили можно гонять по нему 
в исключительно агрессивной 

манере, не опасаясь перевернуться. 
Однако водители предпочитают не 
вьiлетать за предельi проторенной 

колеи, поскольку тогда им придется в 
течение нескольких часов откапьiвать 

автомобиль из глубокого снега.

Ох уж этот олень!.. 
Дикий северньiй 
олень – главньiй 

источник опас-
ности на лесньiх 

дорогах в окрест-
ностях Арвидсъяу-

ра и Арьеплога.

ний предпринимательства, прино-

сящих годовой доход почти в 1 млрд 

шведских крон и выводящих эти 

населенные пункты в первую десят-

ку городов Швеции как по темпам 

развития, так и по объему поступле-

ний от бизнеса по обслуживанию 

приезжих. 

В этом краю экстремального кли-

мата были проведены испытания 

целого ряда важных разработок. 

В 1970-е компания Bosch отрабаты-

вала на лесных дорогах и замерз-

ших озерах этого района свои новые 

антиблокировочные тормозные 

системы (ABS). А в 1994 году компа-

ния Mercedes анонсировала здесь 

свою первую, подготовленную для 

массового производства электрон-

ную систему динамической стабили-

зации автомобиля. 

С КОНЦА 1970-Х целые группы инже-

неров-разработчиков и водителей-

испытателей Scania приезжали в 

этот район со своими грузовиками 

и автобусами. Базой компании по 

проведению экстенсивных испыта-

ний в зимних условиях стал припо-

лярный городок на севере Швеции 

Арвидсъяур, население которого 

составляет немногим более 6000 че-

ловек, но при этом там имеется меж-

дународный аэропорт. Кроме того, 

Scania совместно с поставщиками 

проводит также испытания в Арье-

плоге, расположенном в 55 киломе-

трах от Полярного круга.

Наравне с лабораторными и поле-

выми исследованиями, испытания в 

зимних условиях являются важным 

элементом опытно-конструкторских 

разработок нового автомобиля и ком-

плектующих изделий. 

«Испытания в зимних условиях для 

нас абсолютно необходимы, – заяв-

ляет Кеннет Ларссон, один из руко-

водителей испытаний Scania. – Они 

имеют важное значение, поскольку 

позволяют еще до начала продаж 

убедиться в том, что наши автомо-

били соответствуют возлагаемым 

на них надеждам, и разрабатывать 

новейшие компоненты и системы, 
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в еще большей степени ориентиро-

ванные на перспективу». 

«Здесь мы можем получить ответы 

на вопросы о том, как функциони-

руют наши машины в действительно 

холодном и сухом климате. Причем 

важно, что проверяется работа всех 

элементов, начиная с резиновых 

втулок и заканчивая электронными 

системами безопасности, – про-

должает Ларссон. – Если система 

работает здесь, она будет работать 

повсеместно». 

Пропаханные колеи на льду 

замерзших озер идеально подходят 

для тестирования систем, обеспе-

чивающих безопасность автомоби-

ля на дороге, как, например, ABS, 

электронных тормозных систем и 

противобуксовочных устройств. 

Благодаря низкому коэффициенту 

трения можно управлять длинной 

60-тонной сцепкой в исключительно 

агрессивной манере езды, не опаса-

ясь опрокидывания. 

«Вообще говоря, мы стараемся 

определить границы возможного 

и подчас умышленно их нарушаем», – 

заявляет Ларссон.

В ТЕЧЕНИЕ ТЕХ НЕДЕЛЬ, когда коман-

да Scania работает непосредственно 

в испытательном центре – обычно 

это время приходится на февраль и 

март, разговоры днем и ночью кру-

тятся вокруг машин, грузовиков и ком-

понентов транспортных средств.

«Такое тесное общение специали-

стов по испытаниям автомобилей 

и их разработчиков порождает уди-

вительно креативную атмосферу, – 

говорит Ларссон. – Здесь у нас ведут-

ся очень увлекательные и полезные 

дискуссии, причем зачастую прохо-

дят они совсем не так, как дома, где 

мы в основном останавливаемся на 

нашей собственной работе». 

«Нас также воодушевляет и сти-

мулирует близкое соседство кон-

курентов и коллег по бизнесу. Это 

заставляет вас стремиться вперед и 

подстегивает ваше желание хоть на 

немного, но превзойти остальных».  

Летящий снег набивается во все укромньiе места и щели авто-
мобиля. Бьiвает, что под грузовиком или прицепом скапли-
вается до тонньi снега. Это также служит источником ценной 
информации, подсказьiвающей разработчикам, где следует 
усилить герметизацию.

В ежегодных зимних испытаниях 
Scania принимают участие до трид-
цати автомобилей. 

Каждую тестируемую машину 
гоняют в зимних условиях при-
мерно четыре недели. 

Такие зимние испытания явля-
ются составной частью опытно-
конструкторских разработок 
компанией новых транспортных 
средств и комплектующих изде-
лий. Они являются звеном целой 
серии испытаний, включающих 
испытания в летних условиях, 
лабораторные испытания, а 
также испытания в полевых усло-
виях, когда автотранспортные 
предприятия эксплуатируют 
новые автомобили или их произ-
водные в реальной обстановке. 

Scania использует Арвидсъяур и 
Арьеплог для испытаний в зимних 
условиях начиная с 1970-х годов, 
и каждый год отводит на их прове-
дение от трех до шести недель.

4 недели 
снега и льда

Руководители научно-
исследовательских и 
опьiтно-конструкторских 
подразделений Scania регу-
лярно бьiвают в местах про-
ведения зимних испьiтаний.

Зимой 2008 года Scania проводила испьiтания 
своего автобуса с гибридной силовой установ-
кой, работающей на этаноле, в экстремаль-
ньiх зимних условиях. Сегодня шесть таких 
автобусов работают на регулярньiх линиях 
регионального управлением муниципального 
транспорта Стокгольма (SL).

Арьеплог 
и Арвидсъяур
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Две тысячи девятый год стал сви-
детелем драматического сни-
жения темпов роста в мировой 
экономике, последовавшего за 
финансовым крахом, имевшим 
место осенью 2008 года. Измени-
ло ли это, на ваш взгляд, перспек-
тивы развития Scania и транс-
портной индустрии в целом?
«Я был поражен масштабами экономиче-

ского спада, но в долгосрочной перспек-

тиве моя оценка рынка осталась той же, 

что и до кризиса. Потребности глобаль-

ных транспортных перевозок будут про-

должать расти, и нет оснований полагать, 

что доля автомобильного транспорта 

упадет ниже текущих 70 %. Это означает, 

что в отношении Scania мы придержи-

ваемся нашего плана выпускать 150 000 

автомобилей в год при неизменной 

численности сотрудников. Невозмож-

но сказать точно, когда мы сможем этого 

достичь, но это произойдет во второй 

половине начавшегося десятилетия».

Где и когда начнется экономиче-
ский подъем? 
«Я считаю, что Западная Европа как 

рынок сбыта достигла дна, однако 

каких-либо заметных сигналов явного 

оздоровления ситуации еще не наблю-

дается. Если говорить о краткосрочной 

перспективе, то я не предвижу каких-

либо позитивных признаков ни в Рос-

сии, ни в остальных странах Восточной 

Европы. Значительным исключением, 

однако, является Южная Америка и, в 

Достигли дна и вступаем в фазу 
оживления, но до прежних вер-
шин еще далеко − вот как мож-
но резюмировать оценку рьiн-
ка, данную Лейфом Остлингом. 
Предстоящий год может оказать-
ся трудньiм, однако Scania уда-
лось успешно справиться с эконо-
мическим спадом и стать более 
эффективной компанией.

Автор: Горан Линд
Фото: Дэн Буман

5 минут с

ЛЕЙФОМ ОСТЛИНГОМ,

ПРЕЗИДЕНТОМ И УПРАВЛЯЮЩИМ ДИРЕКТОРОМ SCANIA 

Грузовики 
52%

Автомобили 
с пробегом 7%

Услуги 25%

Двигатели 1%

Городские 
и туристические 
автобусьi 14%

ЧИСТЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ 
SCANIA В СЕГМЕНТАХ РЫНКА 
ЗА 2009 ГОД

Лейф Остлинг бьiл поражен масштабами экономического спада, 
однако в долгосрочном плане он считает, что потребности гло-
бальньiх транспортньiх перевозок будут продолжать расти.

              Периодьi кризиса зача-
стую делают компании силь-
нее. В долгосрочном плане 
Scania, вне всякого сомнения, 
стала еще более эффектив-
ной компанией”.
Лейф Остлинг, президент и управляющий 
директор Scania 

частности, Бразилия. Экономика стран, 

обладающих большими ресурсами 

полезных ископаемых и сельскохозяй-

ственной продукции, продолжает раз-

виваться благодаря тому росту, кото-

рый наблюдается в Китае, и добивается 

отличных показателей. Это относится 

к таким странам, как Бразилия, а также 

к некоторым государствам в Азии». 

Как экономический спад отразил-
ся на Scania? 
«2009 год был годом, в котором доми-

нировали различного рода сокраще-

ния. Мы уменьшили материально-

производственные запасы, сократили 

выпуск продукции и ввели четырех-

дневную рабочую неделю. Кроме того, 

путь к спасению заключался и в том, 

чтобы помочь нашим поставщикам 

остаться на плаву. Однако мы все же 

сумели пополнить портфель нашей 

продукции новой R-серией, новой 

моделью туристического автобуса 

и новым поколением двигателей. 

… Периоды кризиса зачастую делают 

компании сильнее. В долгосрочном пла-

не Scania, вне всякого сомнения, стала 

еще более эффективной структурой 

благодаря тому, что в последнее время 

мы уделяем особое внимание расходам 

и движению денежных средств. Кроме 

того, мы осуществили крупномасштаб-

ные программы профессиональной 

подготовки на предприятиях, что зало-

жило основу для значительного роста 

производительности».  
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Новости

Растущий интерес 
к грузовикам 
с пробегом 
Веб-сайт Scania, посвященный авто-

мобилям с пробегом, вызывает зна-

чительный и все более возрастающий 

интерес у пользователей Интернета. 

За весь 2009 год посетители этого 

сайта свыше 5 миллионов раз запра-

шивали в базе данных информацию 

по грузовикам, городским и тури-

стическим автобусам. Среднестати-

стический посетитель просмотрел 

данные по 16 транспортным сред-

ствам и провел на веб-сайте свыше шести минут.  

Многим представленным в этой базе данных автомобилям с пробегом посетители сайта 

выставили свои оценки в соответствии с разработанной Scania глобальной шкалой оценок 

качества Scania Approved («Одобрено Scania»), в соответствии с которой каждый автомо-

биль можно оценить на «Отлично», «Очень хорошо» или «Хорошо».  

База данных имеет свободный доступ и содержит сведения только о транспортных сред-

ствах от официальных дилеров Scania. Войти в базу данных можно с сайта scania.com или 

www.scania.ru/used-vehicles.

С 1996 по 2006 год Scania снизила расход потребляемой 

энергии, необходимой для производства одного автомобиля.

За этот период количество машин, выпущенных Scania, уве-

личилось на 55 процентов, тогда как энергопотребление на 

производстве сократилось на 6 процентов. 

40 п
р

оц
ен

тн
ая

экономия энергии

Концерн Scania и базирующаяся 

в Северной Америке корпорация 

Terex – ведущий производитель 

строительного и промышленно-

го оборудования –  подписали 

долгосрочное соглашение, по 

которому начиная с 2011 года 

Scania будет поставлять дви-

гатели для ряда автомобилей и 

другого тяжелого оборудования, 

выпускаемого и реализуемого 

компанией Terex. 

Эта компания является одним из 

крупнейших мировых производи-

телей комплектного оборудования 

(OEM) и имеет свои представи-

тельства по всему миру. Помимо 

соответствия новым экологическим 

стандартам, двигатели Scania обе-

спечивают высокую топливную 

экономичность и низкие расходы на 

техническое обслуживание, что га-

рантирует конечному потребителю 

невысокие суммарные затраты на 

их приобретение и эксплуатацию. 

«Scania располагает необходимы-

ми технологическими знаниями и 

ресурсами, чтобы удовлетворять 

нашим требованиям в ключевых 

областях применения продукции, 

и непревзойденной репутацией 

во всем мире», – заявил Джекоб 

Томас, старший вице-президент, 

курирующий вопросы разработки 

и сбыта новой продукции в корпо-

рации Terex Business System.

Недавно компания Al Shirawi Enterprises – дис-

трибьютор автомобилей Scania в Дубае – поста-

вила организации по Управлению дорог и транс-

порта Дубая автобус туристического класса для 

личного пользования шейха Мохаммеда Бин 

Рашида Аль Мактума.

Автобус представляет собой двухкомнатную 

квартиру на колесах и создан на базе трехосно-

го туристического автобуса Scania K-серии с 

двигателем мощностью 420 л.с., системой Scania 

Opticruise и кузовом от компании Irizar. Он обо-

рудован всем необходимым, что только можно 

себе представить. 

Внутри имеются туалет и кухня со всем необхо-

димым оборудованием, а также комфортабельные 

кожаные сиденья, телевизор с плоским экра-

ном, блок для подключения компьютера и стол с 

гидравлическим подъемным устройством, который предназначен для проведения 

деловых встреч. Автобус со всеми удобствами позволяет пассажирам эффективно 

использовать свое время, пока они следуют в пункт назначения.

Не нужно останавливаться, чтобы перекусить в придорожных кафе. На кухне 

для этого есть все необходимое.

Двигатели Scania для корпорации Terex

Настоящий эксклюзив
В Хабаровском крае  открыт официальный дилерский центр 

Scania – компания ООО «ДВ Скан». Договор о сотрудниче-

стве с ООО «Скания-Русь» был подписан в январе 2010 года.

ООО «ДВ Скан» предлагает своим клиентам весь 

модельный ряд транспортных средств Scania, гарантий-

ное и послегарантийное обслуживание и ремонт, ориги-

нальные запасные части Scania. Для удаленных клиентов 

организован выезд бригады механиков по всему Дальнему 

Востоку. Уже сейчас «ДВ Скан» обслуживает клиентов в 

Хабаровском и Приморском краях, на Сахалине, в Якутии, 

Амурской области, на Камчатке и в Магадане.

Компания оснащена полным комплектом специального 

инструмента Scania, на складе имеется более 500 наиме-

нований оригинальных запасных частей. В мае 2010 года 

планируется запуск полноценного сервисного центра на 

Воронежском шоссе.  

Scania на Дальнем Востоке

Хабаровск (4212)24-00-45, 76-14-17
E-mail: scania@dvscan.ru
http://www.dvscan.ru
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НОВЫЕ ПУТИ 
РАЗВИТИЯ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА

В начале марта состоялась ежегодная дилерская кон-
ференция, в работе которой приняли участие более 30 
представителей официальньiх дилеров Scania. И сре-
ди них новички: «АвтоСканКострома» (Кострома), «ДВ 
Скан» (Хабаровск), «РязаньСкан» (Рязань), «Проминтел 
групп» (Казань), «Прикамье-Скан» (Пермь), «Южньiй 
Урал Скан» (Челябинск).

Автор: Анастасия Кондрацкая. Фото: Денис КесаевКОНФЕРЕНЦИЯ

П
О ТРАДИЦИИ всех участников 

конференции приветствовал 

генеральный директор ком-

пании «Скания-Русь» Ханс 

Тарделль. Его выступление началось с 

подведения итогов 2009 года и анализа 

сложившейся ситуации на российском 

рынке в целом.

«Нагрянувший кризис в конце 

2008 года  в действительности превзо-

шел все наши ожидания, но опыт, кото-

рый мы получили за это время, очень 

ценен. Российский рынок от кризиса 

пострадал особенно. Наша компа-

ния и другие производители грузовой 

техники — все в прошлом году имели 

большие запасы автомобилей на скла-

дах. Это научило нас  более тщательно 

подходить к вопросу ввоза техники 

на российский рынок, балансировать 

сток автомобилей и максимально соот-

ветствовать спросу покупателей», – 

отметил г-н Тарделль.

Снижение спроса на коммерческие 

автомобили позволило Scania больше 

уделить внимания развитию сервис-

ной сети, повысить качество обслужи-

вания, а также предложить нашим кли-

ентам пакеты услуг на  ремонт техники. 

Кроме того, это позволило Scania 

пересмотреть работу с заказчиками  

в целом. Нашим клиентам пришлось 

столкнуться не только с понижением 

спроса на грузоперевозки, но и с труд-

ностями при получении доступных 

кредитов. В этой ситуации надежную 

поддержку по финансированию оказа-

ла компания «Скания Лизинг», сохра-

нившая доступные ставки в рублях.

Результаты нескольких месяцев 

текущего года показали, что спрос 

на коммерческий транспорт начинает 

восстанавливаться. 

«По нашим прогнозам, в текущем 

году российский рынок должен удво-

иться и продажи новых западных тяже-

лых грузовиков в России достигнут 

отметки в девять тысяч единиц. Из них 

мы рассчитываем, что Scania продаст 

Опьiт 
работьi, по-
лученньiй 
в кризис, 
очень ценен”.
Ханс Тарделль, генеральньiй 
директор ООО «Скания-Русь»»

Слушание 
доклада
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в России 1,8–2 тысячи грузовиков», – 

прокомментировал г-н Тарделль.

Более подробно на показателях 

2009 года остановился коммерческий 

директор ООО «Скания-Русь» Андрей 

Чурсин. К сожалению, цифры прошлого 

года можно сравнить только с показате-

лями 2003 – 2004 годов, когда продажи 

составляли около 1000 единиц грузовых 

автомобилей в год. По-прежнему трой-

ка лидеров европейских импортеров по 

поставкам техники в Россию остается 

неизменной. Места на пьедестале поде-

лили Volvo, Scania и MAN. 

Директор автобусного департамен-

та ООО «Скания-Русь» Хокан Юде 

продолжил анализ цифр и поделился 

информацией по продажам автобусов. 

По его словам, 2009 год был не самым 

плохим для этого сегмента рынка, не-

смотря на кризис было продано 36 ав-

тобусов разного класса.  

Координатор по продажам подер-

жанной техники ООО «Скания-Русь» 

Денис Кесаев рассказал о запуске 

нового проекта  в России, разработан-

ного компанией Scania. Начиная 

с этого года Scania запускает на рос-

сийском рынке программу продаж 

подержанных автомобилей. В Европе 

такая программа под названием Scania 

Approved (в пер. с англ. – «одобре-

но Scania») начала работать два года 

назад. Суть ее крайне проста. Спе-

циалисты Scania разработали единую 

форму протокола осмотра переда-

ваемого для продажи автомобиля для 

всех европейских дилеров компании. 

В нее вносятся данные о годе выпуска 

автомобиля, его пробеге, регулярно-

сти прохождения ТО, исправностях 

или неисправностях основных узлов 

и агрегатов. Подсчет результатов, 

выраженных в процентах, пригодно-

сти автомобиля или износа позволяет 

довольно точно оценить предлагаемый 

для продажи автомобиль. И эта цена 

является фактически единой для всей 

Европы. Теперь буквально не выходя 

из дома житель Франции может купить 

полностью устраивающий его автомо-

биль, например в Швеции.

Кроме этого, поступивший авто-

мобиль проходит диагностику по 

стандартам фирмы. По ее результатам  

по договоренности с клиентом дилер 

готов провести необходимый ремонт, 

в том числе с заменой агрегатов, или 

скорректировать цены в соответствии 

с техническим состоянием автомо-

биля. А предпродажную подготовку 

все продаваемые автомобили прохо-

дят в обязательном порядке. К тому 

же предлагаемые автомобили имеют 

единые для всех дилеров гарантии, что 

несомненно оценят наши покупатели. 

Отличие от Европы заключается в том, 

что в России можно работать только с 

автомобилями уже ввезенными в стра-

ну. Отсутствие таможенных пошлин 

делает все европейское экономиче-

ское пространство открытым для Scania 

Approved, где подержанный автомобиль 

дилер может продать из любой страны.

В рамках конференции также 

обсуждались вопросы, касающиеся 

новых логистических схем по доставке 

запасных частей с целью сокращения 

сроков поставки. Директор департа-

мента гарантии и послепродажного 

обслуживания  ООО «Скания-Русь» 

Андрей Жданов рассказал о запуске 

проекта Scania Assistance, который 

позволит российским водителям осу-

ществить ремонт в случае необходи-

мости  у официальных дилеров в Scania 

с отсрочкой платежа. Кроме того, по 

словам г-на Жданова, в новом году для 

обучения механиков подготовлен спе-

циальный учебный класс и закуплено 

новое оборудование.   

В рабочем порядке отдел дилерско-

го развития обсудил с дилерами новые 

схемы взаимодействиям по ключе-

вым вопросам, касающиеся закупки 

рекомендованного склада запчастей, 

оптимизации работы по сервисному 

обслуживанию и другие.

Завершилась встреча выступлением 

коммерческого директор ООО «Ска-

ния Лизинг» Леонида Ткачика, который 

подробно рассказал о действующих 

схемах финансирования и предлагае-

мых услугах Scania.  



16  SCANIA по-русски  •  No1/2010 www.scania.ru

В 
ЕВРОПЕ ОБНОВЛЕНИЕ модель-

ного ряда давно увязано с вве-

дением в действие очередных 

норм по токсичности отрабо-

тавших газов. Причем это всегда про-

исходит на несколько лет раньше, чем 

в России. С каждым новым поколением 

грузовики становятся экономичнее – 

просчитывающий все европейский 

хозяин предпочитает обновить парк, 

увеличив прибыльность. Их россий-

ские коллеги тоже выставляют на про-

дажу свежую технику, но скорее из-за 

сложной экономической ситуации. 

2007-й и три квартала 2008 года были 

временем безудержного роста потре-

бления, и, ожидая дальнейшего увели-

чения объемов перевозок, руководи-

SCANIA 
SECOND 
HAND

Автор: Антон Уткин [журнал «Рейс», февраль, 2010]
Фото: Андрей Махотин, Михаил Ахматов, фотобанк Scania

тели автопредприятий приобретали 

новые автомобили целыми колонна-

ми.  Но грянул кризис, и автомобили, 

отработавшие по два-три года, стали 

продаваться на вторичном рынке, что 

благоприятно повлияло на цены более 

изношенного  секонд-хенда, который 

там всегда присутствовал.

ШВЕЦИЯ: СДЕЛАНО С УМОМ

Для российского перевозчика наи-

более актуальны седельные тягачи 

или магистральные грузовики Scania 

пятого поколения, или так называе-

мой R-серии, сходившие с конвейера 

с 2004 по 2009 год. Это рестайлинго-

вые модели 4-го поколения образца 

1995 года, которые тоже заслуживают 

Конечно, лучший грузовик – новьiй, да 
только купить его не каждому под силу. 
Одна из главньiх причин продажи исправ-
ного, с большим остаточньiм ресурсом 
автомобиля – окончание лизингового 
срока или моральное старение.

внимания российского покупателя, 

правда, с некоторыми оговорками. 

По мнению  экспертов, следует ориен-

тироваться на технику с пробегом до 

400-500 тыс. км, а учитывая, что ред-

кий тягач наматывает менее 100 000 

верст в год, покупка весьма привлека-

тельного по цене экземпляра возрас-

том более пяти лет оправданна только 

для неинтенсивной работы. 

Намереваясь приобрести подержан-

ный тягач, надо знать особенности 

маркировки автомобилей этой гаммы. 

В обозначении тягачей Scania буквы 

«Р» или «R» определяют тип кабины – 

низкая и высокая, а последующие три 

цифры – мощность двигателя в лоша-

диных силах. У грузовиков, выпускав-
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шихся до весны 2004 года, маркиров-

ка была иной: последняя цифра «4» в 

группе из двух или трех указывала на 

четвертое поколение Scania, а те, что 

перед ней, – на рабочий объем двига-

теля в литрах. Модельный ряд выгля-

дел так: 94, 114, 124, 144 и 164. Буквой 

«L» сразу после цифр зашифровано 

магистральное назначение модели, 

следующая «А» означает седельный 

тягач. Далее указаны колесная форму-

ла и расчетные условия работы: «М» – 

нормальные, «Н» – тяжелые, «Е» – осо-

бо тяжелые, а также высота шасси: 

«Н» – высокое, «N» – нормальное, «L» – 

низкое, «E» – особо низкое. И, нако-

нец, последняя буква определяет тип 

подвески: «А» – передняя рессорная, 

ля предлагается три семейства дизе-

лей разного рабочего объема, каждый 

с несколькими вариантами настройки 

мощности. Самые распространенные 

и наиболее востребованные перевоз-

чиками моторы – шестицилиндровый 

DC11 с рабочим объемом 10,6 литра, 

имеющий настройки мощности 340 

и 380 лошадиных сил. Еще один шести-

цилиндровый дизель DC12 с объемом 

11,7 литра развивает 340, 380, 420 или 

470 лошадиных сил. Пятицилиндровый, 

объемом 8,9 литра модели DC9 раз-

вивает в зависимости от модификации 

230, 270 или 310 л.с., но на флагманской 

модели он почти не при-

менялся, а по причине сла-

босильности и в России 

задняя пневматическая, «В» – пневма-

тическая на все оси, «Z» – спереди и 

сзади рессорная. В обозначении кабин 

буква «R» указывает на принадлеж-

ность машины к R-серии (в отличие 

от «P»), буква «N» в конце маркировки 

(например, CR19N) – обычную спаль-

ную кабину, «H» – высокую, с крышей 

выше обычной на 200 мм и «T» – каби-

ну Topline, у которой высота относи-

тельно кабины «N» увеличена на 520 

мм. Например, Scania R 114 LA4x2NA. 

Особенность всех двигателей тягачей 

Scania, выпускаемых с 2006 года, – 

унифицированная поршневая группа 

диаметром 127 мм и индивидуальная на 

каждый цилиндр стандартная четырех-

клапанная головка. На выбор покупате-
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на магистральных грузовиках попу-

лярностью вряд ли будет пользовать-

ся. Самый мощный мотор у Scania – 

16-литровая «восьмерка» на 500, 560 

или 620 лошадиных сил. «Пятерки» 

и «шестерки» рядные, «восьмерки» – 

V-образные. Причем рядные моторы 

по мощности стали уже почти сопо-

ставимы с минимальной настройкой 

V-образных моторов. Самый совре-

менный дизель Scania DC13 появился 

совсем недавно и на подержанных гру-

зовиках, которые могут продаваться в 

России, пока еще не встречался. 

Те, кто знают двигатели Scania тре-

тьей и четвертой серий, помнят, что 

тогда они были с механическими 

ТНВД. Но это были двигатели уровня 

Евро 1, Евро 2 и Евро 3. Для дости-

жения ужесточившихся экологиче-

ских норм шведский производитель  

оснащает свои моторы электронно-

управляемыми насос-форсунками, 

благодаря которым давление рас-

пыла топлива составляет 1500 бар 

и выше. Высокое давление, точность 

цикловой подачи позволяют добиться 

отличной топливной экономичности, 

мягкой и нешумной работы двигателя. 

Что касается соответствия нормам ток-

сичности выхлопа, то здесь надо четко 

представлять, где в дальнейшем будет 

эксплуатироваться приобретаемый 

тягач. Если в России, то ему вполне 

хватит и выполнения норм Евро 4, 

а то и Евро 3.  А если планируется ра-

бота в Европе, то придется поискать 

машину с нормами Евро 5, в лучшем 

случае Евро 4. При выборе следует 

помнить, что для всех экологических 

норм Scania поставляет двигатели как с 

системой каталитического восстанов-

ления отработанных газов SCR, с при-

менением впрыска раствора мочевины 

AdBlue в катализатор, так и двигате-

ли оборудованные системой вторич-

ной обработки выхлопных газов EGR. 

Следует обязательно учитывать, что 

моторы с системой EGR крайне чув-

ствительны к содержанию в топливе 

серы. По современным нормам, дей-

ствующим в странах ЕС с 2005 года, 

массовая доля серы не должна превы-

шать 0,005 %. Российские нормы ГОСТ, 

предписывающие долю серы, равную 

0,2 %, превышают этот показатель в со-

рок раз. Попадание в двигатель с систе-

мой EGR топлива с повышенным содер-

жанием серы значительно сокращает 

его ресурс, приближая срок дорогосто-

ящего капитального ремонта. 

Таким образом, использование 

двигателя с вторичной обработкой 

выхлопных газов для работы в России 

сопряжено со значительным риском 

и не рекомендовано заводом-изгото-

вителем. Двигатели же с системой 

каталитического восстановления SCR, 

нечувствительные к содержанию серы, 

не популярны в Европе. Модификации 

же моторов под устаревшие в Европе 

нормы Евро 3 обходятся безо всяких 

EGR. Как правило, такие стоят на тяга-

чах, купленных первым владельцем у 

официального дилера в России.

Не менее широк и ассортимент агре-

гатов трансмиссии. Причем Scania – 

сторонник применения только одно-

дисковых сцеплений, для тягачей это 

сцепление оттяжного типа с диаме-

тром 430 мм. При всем многообра-

зии коробок передач, которые Scania 

делает сама, на флагманских моделях 

грузовиков применяются в основном 

12-ступенчатые. Коробки с 6-ю пере-

дачами, 8- и 9-ступенчатые устанавли-

вают только на развозных грузовиках 

и самосвалах. 12-ступенчатые агре-

гаты сделаны по следующей схеме: 

в основной коробке – три передачи, 

спереди к ней пристыкован двухсту-

пенчатый повышающий редуктор-

Особенность двигателей Scania – 
раздельньiе головки цилиндров

... а привод распредвала расположен 
сзади, со стороньi маховика

Потеки антифриза – надо менять про-
кладку головки блока цилиндра

Герметик под крьiшкой КП указьiвает 
на то, что агрегат уже разбирали

Редукторьi ведущих мостов Scania осна-
щеньi масляньiми фильтрами

Регулярное обслуживание смолоду – 
залог здоровой зрелости автомобиля 
у второго и даже у последующих 
владельцев
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делитель, а сзади основной коробки 

установлен понижающий планетар-

ный двухдиапазонный редуктор-

демультипликатор. 

Однако есть и 14-ступенчатые короб-

ки с двумя дополнительными переда-

чами (12+2), с большим передаточным 

числом, около 16,5. Такие передачи 

называют crawler – «черепаха», они 

очень удобны при маневрировании 

или при трогании на подъем груженого 

автопоезда. Эти КП вполне сопостави-

мы с 16-ступенчатыми коробками про-

изводства ZF. Сзади коробки может быть 

пристыкован гидравлический транс-

миссионный замедлитель-ретардер, 

позволяющий эффективно подторма-

живать автопоезд на спусках за счет 

работы своего гидротрансформато-

ра. При этом фрикционные наклад-

ки колесных тормозов совершенно 

не изнашиваются. 

В 2006 году Scania обновила модель-

ный ряд коробок передач: предыдущее 

семейство отработало более 15 лет, но 

и по сей день идет на сборочный кон-

вейер. Новые коробки спроектиро-

ваны по традиционному модульному 

принципу, а собраны в более  жестких 

тоннельных картерах с вертикальными 

разъемами, причем картеры не чугун-

ные, как прежде, а алюминиевые. Еще 

и по этому признаку их можно отличить 

от старых. Обозначения КП образца 

2006 года следующие: 12-ступенчатые – 

GRS895, 12+2-ступенчатые – GRS905, 

12+2-сту пенчатые с повышающей 

передачей – GRSО905. На магистраль-

ном грузовике Scania, пригнанном 

из Европы, может стоять и механиче-

ская электронно-управляемая коробка 

Opticruise с 8, 9, 12 или 12+2 передача-

ми. Особенность этих коробок в срав-

нении с подобными агрегатами других 

производителей – механизм переклю-

чения установлен на абсолютно стан-

дартную КП. То есть нет каких-то осо-

бенных валов, шестерен, блокирующих 

муфт, в них сохранены даже синхро-

низаторы. Поэтому в случае необхо-

димости отремонтировать коробку с 

функцией Opticruise можно на любой 

СТО Scania.

На заднем кольце 
КП установлен 
трансмиссион-
ньiй заменитель-
ретардер

Еще одно свидетельство бьiлого ремонта 
коробки: вьiдавленньiй герметик

На ухоженной машине агрегатьi, напри-
мер, коробка передач, чистьiе...

... а когда автомобилем заняться не 
досуг, все обрастает вот такой грзью

Хороший хозяин ставит фирменньiй 
фильтр КП, плохой –«жигулевский»

На вьiбор покупа-
теля – сидельньiе 
тягачи Scania с 
четьiрьмя разно-
видностями кабин: 
от самой низкой до 
вьiсокой Topline

Большинство тягачей R-серии Scania 

из попадающих на вторичный рынок 

России имеют колесную формулу 4х2 

с экономичными ведущими моста-

ми и гипоидной главной передачей, 

гораздо реже встречаются шасси 6х2 

с дополнительным неведущим мостом. 

Отдельная группа – автомобили 6х4, 

их берут только по необходимости, 

с прицелом на конкретную работу – 

таскать трал со спецтехникой или 

самосвальный автопоезд. 

Для рам седельных тягачей 4х2 есть 

две толщины профиля лонжеронов: 

8 и 9,5 миллиметра. Понятно, что для 

России предпочтительна более тол-

стая. Для длиннобазных и трехосных 

автомобилей раму вообще 

делают двойной – «лонже-

рон в лонжероне» толщи-
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ной 9,5+8 миллиметров. При этом надо 

помнить, что шведская сталь считается 

чуть ли не эталоном прочности. Рама 

с двойными лонжеронами может быть 

и на седельном тягаче 4х2, если у него 

полностью рессорная подвеска, хотя она 

довольно редкая в Европе. Основная 

подвеска для магистральных грузовиков 

Scania 4-й серии и R-серии – комби-

нированная, спереди на малолистовых 

рессорах, а сзади – пневматическая. Есть 

грузовики с полностью пневматической 

подвеской на обеих осях (такие маши-

ны дорогие и редкие в России). Причем 

чаще всего их полностью переводят «на 

воздух» ради уменьшения высоты пола 

на бортовом грузовике или седла на 

тягаче. Плита в таком случае находится 

на высоте 1000 мм или даже 965 мм, но 

этот минимум возможен, если грузо-

вик «обут» в шины с коэффициентом 

профиля 60. В целом наиболее распро-

страненная «европейская» высота седла 

совпадает с нашей – 1100-1150 мм, хотя 

возможна высота 1170 и 1222 мм. 

Тормоза у Scania, работавших в Евро-

пе, скорее всего, будут дисковыми на 

всех осях, но на «пожилых» экземплярах 

возможны и барабанные. 

Кабина Scania находится в произ-

водстве с 1995 года, и за это время ее 

несколько раз модернизировали. Инте-

ресная особенность кабин Scania: они 

все одинаковой ширины, разница толь-

ко в высоте и длине. В гамме 4-й серии 

шесть вариантов кабин разной длины 

и высоты. Самая роскошная – Topline. 

Интересно, что верхняя спальная полка 

в ней размещалась впереди, над ветро-

вым стеклом, и только на R-cерии ее 

закрепили на задней стенке. Позже на 

«эрке» появилась еще одна просторная 

кабина – Highline. Конечно же, у каби-

ны четырехточечная пневмоподвеска, 

рулевая колонка с пневмофиксатором, 

удобные сиденья – тоже на пневмати-

ке, продуманная система отопления. 

На Scania традиционно уделяют внима-

ние и аэродинамике. Причем, как это 

обычно бывает, ее улучшали букваль-

но по крупицам. В зависимости от года 

выпуска и изменений в обтекателях 

обычно разговор идет о величине око-

ло одного процента в расходе топлива. 

И это неплохой результат. Залог долго-

вечности кабины Scania – качественная 

шведская сталь, да еще и оцинкованная. 

Грунтовка, мастики, краска – от самых 

именитых производителей. Кроме того, 

Scania – единственный производитель 

Сепаратор, отделяющий воду от 
топлива, в России особенно полезен

Проверьте износ подушек и сайлент-
блоков стабилизаторв подвески

В передней подвеске тягачей Scania  
применяют малолистовьiе рессорьi...

Кронштейн «запаски» на шести 
шпильках ломался, на восьми – 
надежен

В отверстии – обломок кронштейна 
заднего брьiзговика старого образца...

... а на машинах последнего поколения 
кронштейньi более прочньiе

... а в задней – пневмобаллоньi. У моде-
лей 4-го поколения из бьiло два

Особенности карданньiх валов автомо-
билей Scania – вилки с крьiшками

Коробки 
передач без 
дорогого 
опционного 
ретардера 
встречаются 
чаще
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грузовиков, который снабжает колес-

ные арки кабины дополнительными 

пластмассовыми брызговиками. Это 

что-то наподобие локеров для легко-

вых автомобилей, но они закреплены 

на раме и почти полностью закрывают 

верх передних колес.

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 

Приобрести подержанный грузовик 

Scania можно несколькими способа-

ми, но в любом случае надо начинать 

с поиска через Интернет. Так дешевле 

всего получить анализ предложений 

о продаже. Можно ориентироваться 

на Scania из Европы, однако учтите, 

что ввозить грузовик старше трех лет 

в Россию невыгодно из-за таможенных 

ограничений. Можно купить грузовик 

и в России. Здесь три пути: первый – 

у официального дилера или в предста-

вительстве Scania, второй – у «серого», 

или мультибрендового дилера, третий – 

на авторынке. 

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В какую из европейских стран лучше 

всего ехать за автомобилем Scania? 

Казалось бы, надо стремиться в Скан-

динавские страны – там рынок почти 

пополам поделили Scania и Volvo, их 

доля примерно по 47 процентов. Но 

в абсолютном выражении машин в этих 

малонаселенных странах не так и много, 

как, например, в Голландии, а тем более 

в Германии. Доля Scania там составля-

ет около 14 процентов, но грузовиков 

много. На рынки Испании и Португа-

лии Scania пришла совсем недавно, и 

большого парка там нет, поэтому лучше 

ориентироваться на Германию и страны 

Бенилюкс. Для поиска машины лучше 

воспользоваться официальным сайтом 

Scania в России: www.scania.ru/used-

vehicles, через который можно получить 

доступ к международной базе данных 

по подержанной технике. Вся навига-

ция осуществляется на русском языке 

и интуитивно понятна. 

Что касается цен, то они ниже, чем 

у мультибрендовых дилеров в России 

(с учетом возврата вам НДС на тамож-

не при выезде на купленной технике 

за пределы ЕЭС), но лишь на сумму 

расходов одного человека в поездке 

плюс растаможивание. 

ПОБРОДИМ ПО РЫНКУ

В России поиск Scania в нужной 

комплектации тоже лучше начать с 

Интернета, но иногда живьем проще 

посмотреть автомобиль на авторынке.   

Главное отличие рынка коммерческой 

техники от легковой – вероятность 

обмана тут гораздо ниже. Однако не 

лишено смысла провести всесторон-

нюю диагностику с распечаткой исто-

рии машины по VIN-номеру в сер-

висном центре официального дилера 

Scania. Возможно, тогда удастся опре-

делить, на каком заводе собрана маши-

на, для какой группы стран 

экспорта, когда проходила 

ТО, что было заменено 

Достоинство грузовиков Scania перед автомобилями конкурирующих фирм – пластмассовьiе крьiлья 
передних колес, защищающие арки кабиньi от коррозии

Решетчатьiе ступеньки с зубчиками 
хороши зимой – не подскользнешься

Для российских просторов нужньi 
объемистьiе топливньiе резервуарьi...

На направляющих полозьях почему-то 
оказались нештатньiе сварочньiе швьi

Седло исправного тягача-труженика 
должно бьiть брестящим и смазанньiм

Съемньiе стекла фар одинаковьi для 
машин 4-го и 5-го поколений

... а из Европьi нередко пригоняют 
тягачи лишь с небольшим баком справа
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и при каком пробеге, на каких оборо-

тах и сколько часов работал двигатель, 

и массу прочих сведений. У Scania 

компьютерная диагностика стоит 

недорого – 2000 рублей. 

В СТАНЕ НЕЗАВИСИМЫХ

Независимые, или, как их еще называ-

ют, «серые» мультибрендовые дилеры 

четко знают, что главное преимуще-

ство подержанной техники из Евро -

пы – очень хорошее техническое 

состояние. Грузовик может быть даже 

с действующим немецким техосмо-

тром TUV, и потому абсолютно испра-

вен. Это же подтверждает и доставка 

своим ходом, а до Москвы машина 

проходит около 2000 км. Поломок 

при этом не происходит. По принци-

пу работы мультибрендовые дилеры 

такие же перекупщики, как и частники 

на рынках, с той лишь разницей, что 

приобретение и сбыт автомобилей у 

них поставлены на поток. Большие объ-

емы продаж, отсутствие платы за арен-

ду мест на чужих площадках, эффек-

тивная реклама – все это позволяет 

таким автосалонам работать за неболь-

шую маржу и устанавливать доволь-

но низкие цены. На «серых» дилеров 

в Интернете натыкаешься немедленно 

после набора в поисковике слов «по-

держанные грузовики» или «Скания» 

с пробегом». Scania R-серии возрас-

том три-четыре года здесь может стоить 

дешевле, чем у продавца-одиночки. 

И это будет такой же ухоженный экзем-

пляр из солидной европейской транс-

портной фирмы, откатавший свои 

честные 400 000 км. Однако следует 

помнить, что возможности оказания 

технической поддержки у мультибрен-

довых дилеров крайне ограниченны.

ПОД ФЛАГОМ ФИРМЫ

Самым же цивилизованным, но пока 

еще не раскрученным в России явля-

ется третий способ – купить подер-

жанный грузовик-иномарку у офи-

циального дилера или в российском 

представительстве. Некоторые пред-

ставительства в 90-х годах прошло-

го века вообще только и занимались 

перепродажей подержанных грузови-

ков и о пяти тысячах новых автомоби-

лей, проданных, например, в 2008 го-

ду, и не мечтали. В каждом представи-

тельстве и поныне существует отдел, 

занимающийся продажей европейско-

го секонд-хенда. Однако «официалы» 

не могут конкурировать по ценам с 

мультибрендовыми компаниями по 

ряду причин. Поэтому параллельно 

с продажей грузовиков из Европы 

они продвигают продажи техники, 

эксплуатировавшейся российскими 

перевозчиками. Причем, как прави-

ло, продают те машины, которые у них 

же и покупали новыми и затем про-

водили регулярное обслуживание. 

Таким образом, по беспроблемности 

покупки это самый лучший и при-

влекательный вариант. Просто надо 

созвониться, прийти в солидную фир-

му или ближайший сервисный центр 

и посмотреть сразу несколько машин 

в хорошем состоянии и ценой вдвое-

втрое ниже новых той же модифика-

У официальньiх диле-
ров машиньi чаще 

всего из России: пер-
вьiе владельцьi возвра-

щают их лизинговьiм 
компаниям...

Развернутое к 
водителю торпедо 
позволяет дотя-
нуться до любой 
клавиши

Если в монтажном блоке оплав-
лена пластмасса – ищи замкнув-
шие провода

... а мультибрендовьiе 
дилерьi в основном приго-

няют технику из Европьi, 
как правило, в богатой 

комплектации

Если грузовик с неработаю-Если грузовик с неработаю-
щим мотором буксируют на щим мотором буксируют на 
«галстуке», не сняв кардан, «галстуке», не сняв кардан, 

детали коробки не смазьiва-детали коробки не смазьiва-
ются. Первьiми вьiходят из ются. Первьiми вьiходят из 

строя подшипникистроя подшипники

Если грузовик с неработаю-
щим мотором буксируют на 
«галстуке», не сняв кардан, 

детали коробки не смазьiва-
ются. Первьiми вьiходят из 

строя подшипники
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ции. Историю машины вам зачитают 

по бумажке и расскажут практически 

о каждом узле и детали. Цены здесь 

лишь немного выше тех, по которым 

выставлены ровесники сходных 

модификаций у мультибрендовых 

конкурентов. 

ДОВЕРЯЙ, НО…

Компьютерная диагностика автомоби-

ля в техцентре официального дилера – 

дело хорошее, но она не заменит того, 

что можно увидеть глазами и нащупать 

руками.  Такого рода досмотр стоит 

уже не 2000 рублей, а гораздо дороже. 

Однако, возможно, сразу же выявит-

ся такой дефект, что тратить дальше 

время и деньги на осмотр приглянув-

шейся машины уже не придется или 

появится возможность аргументиро-

ванно торговаться.

Дефекты кабины грузовика и даже 

способы их маскировки могут многое 

рассказать о его жизни. Поэтому есть 

смысл обратить внимание на разницу 

в блеске отдельных участков окрашен-

ных поверхностей, указывающую на 

проведенные малярные работы, а тол-

стый слой шпаклевки выдаст магнитик. 

Под уплотнителями дверных проемов 

могут скрываться следы замены целых 

панелей кабины – сварочный шов там 

зачистить сложно. Насторожить долж-

ны и пластмассовые детали разных 

оттенков – значит, что-то из комплек-

та меняли. Учтите также, что седель-

ным тягачам свойственны специфи-

ческие повреждения задней части 

кабины, возникающие при складыва-

нии автопоезда. Установленный факт 

былой аварии – это повод не только     

к снижению цены, но и к подозрению 

на деформацию рамы. При поднятой 

кабине удобно осмотреть амортиза-

торы – вышедшие из строя на плохих 

дорогах текут и покрываются коркой 

темной грязи, а их кронштейны тре-

скаются. Не секрет, что при неисправ-

ных амортизаторах увеличивается 

цикличность работы рессор – могут 

появиться трещины на листах. Под 

машиной можно проверить карданный 

вал, пошатав его в районе шлицевой 

части. Следы ржавчины на чашках кре-

стовин указывают на отсутствие в них 

смазки и, соответственно, износ. Кре-

стовину можно проверить, покручивая 

ее, а еще – на самой машине, трога-

ясь попеременно вперед-назад. Люфт 

крестовины даст о себе знать явным 

щелчком. Плохое состояние кардана – 

повод для торга с продавцом, причем 

на бóльшую сумму, чем ремонт или 

замена вала. Можно проверить нали-

чие возрастных трещин и маркиров-

ку пневмобаллонов задней подвески. 

Не поленитесь поискать трещины на 

брызговиках колес – это тоже след-

ствие тряски на ухабистых российских 

дорогах. Обрадовать же покупателя 

должно наличие ретардера – как-никак 

штука дорогая (210 тыс. рублей) и весь-

ма полезная. И не стоит бояться меха-

нической электронно-управляемой 

коробки Opticruise, она достаточно 

надежна и легко ремонтируется. В ру-

Уже более десяти 
лет дизели 

Scania обору-
дованьi насос-

форсунками

Scania отдает 
предпочтение 
однодисковому 
17-дюймовому 
сцеплению

При замене подшип-
ников КП требуется 
тонкая регулировка 
осевого преднатяга

... не лучше ли регулярно проверять 
пьiльники поршней и направляющих?

Комплект деталей переднего тормоза 
обойдется примерно в 1000 евро...

левом управлении стоит обратить вни-

мание на чехлы и шарниры рулевых 

тяг, а также на верхний сальник ГУР. 

Если он потек, а замена не помогла, 

то, вполне вероятно, дорогостояще-

му (323 тыс. рублей) агрегату светит 

замена. Оригинальные фильтры Scania 

и ярлычки фирменных масел с указа-

нием пробега при последней замене 

говорят о том, что машину обслужи-

вали не абы где, а на авторизованном 

сервисе. Там применяют только ориги-

нал. У дилера проблем с пуском мото-

ра не будет: там машины, как правило, 

поддерживаются в состоянии боевой 

готовности. Когда мотор ожил и про-

грелся, стоит присмотреться к дыму из 

выхлопной трубы. Если дым белесый – 

возможно, льет форсунка. Если при 

перегазовках двигатель уровня Евро 2 

и выше «плюется» черной копотью – 

скоре всего, неисправна турбина или 

сбита настройка цикловой подачи. 

Сизый дым подскажет, что, возможно, 

не в порядке поршневая группа. Дедов-

ские способы диагностики по-преж-

нему достаточно информативны!  
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ООО «Скания�Русь» – официальный дистрибьютор 
техники Scania  в России

Тел. горячей линии: 8 800 505 55 00

Автомобили с пробегом. 
Одобрено Scania!

Автомобили с пробегом. 
Одобрено Scania!
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Сервис

Индикатор 
инноваций
Комбинация приборов Scania спроектиро-

вана таким образом, чтобьi водители могли 
бьiстро просматривать и анализировать всю 

необходимую информацию.

“Она дает вам ту информацию, 
которая нужна вам немедленно”.

Роберт Фрайберг, специалист по эргономике Scania

ЕСЛИ ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВИКА отрывает 

свой взгляд от дороги, то, как правило, 

он делает это для того, чтобы прове-

рить показания приборов. Чтобы это не 

сказалось на безопасности вождения 

автомобиля, крайне важно, чтобы такой 

процесс был как можно более быстрым 

и информативным.

На Международной выставке ком-

мерческого транспорта IAA в 2008 году 

Scania представила новую, модернизиро-

ванную, более удобную для пользователя 

комбинацию приборов с улучшенной гра-

фикой и стилистическим оформлением. 

«Мы хотели разработать легкочитае-

мую и понятную комбинацию приборов, 

чтобы свести к минимуму время, на 

которое водитель отрывает свой взгляд 

от дороги, – говорит Роберт Фрайберг, 

специалист по эргономике Scania, 

который оказывал помощь в разработке 

нового интерфейса. – Она дает вам ту ин-

формацию, которая нужна вам немедлен-

но, причем меню дисплея организовано 

просто и логично». 

Новая комбинация приборов, полно-

стью просматривающаяся через рулевое 

колесо, включает все стандартные 

контрольно-измерительные приборы, 

Три прибора
Приборная панель поставляется в трех модификациях: 
Базовая, Цветная и Цветная плюс. 

Для меню был выбран шрифт Arial за его хорошую читае-
мость на более чем 20 языках мира. Ранее Scania использо-
вала свой собственный рисунок шрифта.

В целях безопасности исключена возможность доступа 
к персональным настройкам, установочным данным или 
параметрам автомобиля в процессе движения транспорт-
ного средства. Во время вождения разрешен доступ к пре-
дупредительным сообщениям и программируемым полям.

37833150 km

AH 10 11 14:50

20°C

AH 10 11 14 50AH 10 11 14:50AH 10 11 14:50

37833150 k 20°C37833150 km 20°C37833150 km 20 C

Базовая панель включает все необходимые параметры и 
отображает меню на 3,8-дюймовом монохромном дисплее.

Цветная плюс панель использует дисплей с широким 
6,5-дюймо вым TFT-экраном и имеет дополнительное про-
граммируемое поле, с помощью которого водитель может 
выбрать оптимальный режим, например, режим отображе-
ния радио- или навигационной информации.

Цветная панель отображает меню на 4,1-дюймовом тонко-
пленочном транзисторном дисплее (TFT) и имеет одно про-
граммируемое поле, с помощью которого водитель может 
выбрать режим отображения функций скорости (круиз-
контроль, адаптивный круиз-контроль и управление ско-
ростью при движении под уклон) или столбчатого графика 
давления в тормозной системе.

обеспечивающие водителю возможность 

оперативно контролировать скорость 

движения автомобиля, обороты двигате-

ля, температуру охлаждающей жидкости 

и запас топлива. 

В центре расположен дисплей, на 

который вы можете по своему выбору 

выводить данные о давлении в тор-

мозной системе, состоянии коробки 

передач, текущем времени, отображать 

информационные сообщения, предупре-

ждения, показания одометра и датчика 

температуры, бортового компьютера, 

информацию о времени в пути и на-

стройки круиз-контроля, сведения о весе 

перевозимого груза, давлении в шинах, 

механизме блокировки дифференциала, 

а также сообщения, выдаваемые новой 

системой поддержки водителей Scania 

Driver Support. 

Система Scania Driver Support оценивает 

стиль вождения водителя в реальном вре-

мени и выдает подробные рекомендации 

о том, как совершенствовать мастерство 

управления автомобилем в таких областях, 

как вождение по холмистой местности, 

эффективное использование тормозов 

и выбор передач, поощряя при этом целе-

сообразные действия водителя.  
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  Хорошо под-
го товленньiй води-
тель может успешно 
вьiйти из трудной 
ситуации, если пред-
угадает ее разви-
тие и вьiберет самьiй 
простой вариант 
вьiхода из создав-
шегося положения”.
Клейз Экерлунд, концепт-менеджер, 
отдел профессиональной 
подготовки водителей Scania

«ВОДИТЕЛИ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМО-

БИЛЕЙ действительно трудятся в тяжелых 

условиях. Невзирая на загруженные 

автомагистрали, разбитые лесные дороги 

и переполненные городские улицы, они 

обязаны доставить свой груз вовремя в 

целости и сохранности. Кроме того, они 

должны вести машину настолько спокой-

но и плавно, чтобы экономить топливо, 

беречь шины, автомобиль и окружаю-

щую среду и, конечно, всех остальных 

участников дорожного движения. 

Если обстоятельства складываются 

не лучшим образом, то жить в соответ-

ствии с этими принципами становится 

весьма затруднительно. 

Однако водители могут сами повы-

шать свою квалификацию, посещая 

профессиональные курсы переподго-

товки. Ведь недаром говаривал генера-

лиссимус Суворов: «Тяжело в учении, 

легко в сражении!» 

Наши многочисленные исследо-

вания показали, что водители, посе-

щавшие курсы профессиональной 

подготовки, организованные Scania, 

добиваются после их окончания как 

минимум 10-процентного снижения 

“ТЯЖЕЛО 
В УЧЕНИИ, 

ЛЕГКО В 
СРАЖЕНИИ”

Хорошо подготовленньiй водитель обеспечивает большую 
безопасность и лучшую экономию топлива. Повьiсить свою 
квалификацию могут даже те водители, которьiе обладают 

богатьiм опьiтом», − утверждает Клейз Экерлунд, специалист 
Scania по подготовке водителей.

 Уменьшение числа аварий.
 Экономия расходов на эксплуатацию 
автомобиля.

 Увеличение срока службы шин.
 Точное соблюдение графика доставки 
грузов.

 Больший срок службы силового агре-
гата и других компонентов.

 Низкие страховые премии.
 Меньший расход топлива.
 Снижение вредных выбросов.
 Повышение квалификации водителей.
 Уважение других участников движения. 

10 доводов за подготовку 
водителей

... снижение расхода топлива 
как минимум на 10 % ...

Профессиональная 
подготовка водителей 

обеспечивает увеличение 
срока службьi шин...

SCANIA РАЗМЫШЛЯЕТ 
ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ
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Автор: Клаес Акерлунд
Фото: фотобанк Scania

расхода топлива, а зачастую и еще 

большей экономии. 

Это не маловажный показатель, а су-

щественный вклад в чистую прибыль 

компании. 

Дело не в том, чтобы ездить медлен-

нее, а в том, чтобы водить автомобиль 

так, чтобы заранее предвидеть изме-

нение ситуации на дороге, маневры 

транспортных средств, движущихся 

в попутном направлении, а также сме-

ну сигналов светофоров. Поступая 

таким образом, вы сможете увеличить 

среднюю скорость своего движения. 

КУРС ОБУЧЕНИЯ поможет вам освоить 

приемы более спокойного и безопас-

ного вождения и избегать попадания 

в ДТП. Хорошо подготовленный води-

тель может успешно выйти из трудной 

ситуации, если предугадает ее разви-

тие и выберет самый простой вариант 

выхода из создавшегося положения. 

Кроме того, хорошо подготовленный 

водитель – это профессионал, который 

с уважением и пониманием относится 

к поведению других людей. 

Если перевести все вышесказанное 

на язык экономики, то это означает 

сокращение незапланированных про-

стоев и снижение страховых премий, 

причем повышенная эксплуатацион-

ная готовность обеспечит выполнение 

большего объема работ. 

Все это важные источники пополне-

ния прибыли. 

Вопросы обеспечения безопасности 

носят глобальный характер, поэтому 

 Программа подготовки водителей была разрабо-

тана Scania в соответствии с директивой Европей-

ского союза по обязательному периодическому 

обучению профессиональных водителей (не менее 

35 часов в течение пяти лет). Конкретное содержа-

ние курса меняется в зависимости от страны, где 

ведется обучение. В рамках местного законода-

тельства Scania может помочь адаптировать курсы 

в соответствии с планами развития вашей транс-

портной компании. Например, однодневные курсы 

могут включать отдельный и независимый от дру-

гих пунктов программы блок занятий по приемам 

и методам вождения, сберегающим топливо. 

За последнее десятилетие Scania оказала се-

рьезную помощь в обучении свыше 20 000 бра-

зильских водителей грузовиков. В Южной Африке 

каждый год порядка 1000 водителей грузовых 

автомобилей повышают свою квалификацию в 

Академии водителей Scania. В 2008 году Scania 

подготовила в Европе около 7500 водителей.

Стандартная базовая программа профессиональ-

ной подготовки водителей, разработанная Scania,  

содержит следующие вопросы:  

• Технология транспортных средств 
и проблемы охраны окружающей среды.

• Приемы вождения и безопасность 
дорожного движения.  

• Размещение и закрепление груза. 
• Возможные источники опасности.  
• Аварийные ситуации. 
• Сервис и логистика. 
• Применение законодательных и нормативных актов. 

За дополнительной информацией обращайтесь в 
ближайший сервисный центр или к дилеру Scania. 
Посетите также сайт www.scania.com/

productsservices/services/driver-training.

КУРСЫ МОГУТ 
СООТВЕТСТВОВАТЬ 
ПЛАНАМ КОМПАНИИ

представители транспортной инду-

стрии оказывают на них посильное 

положительное воздействие. На сегод-

няшний день смертельные исходы 

в результате ДТП занимают девятое 

место среди наиболее часто встре-

чающихся причин смерти. Многие 

люди считают, что такое положение 

может даже ухудшиться. Потребно-

сти в транспорте продолжают расти, и 

количество разъезжающих по доро-

гам всего мира грузовиков, их сегодня 

17 миллионов единиц – будет только 

увеличиваться. Вот где хорошо под-

готовленные водители грузовых авто-

мобилей и автобусов смогут помочь 

сохранить жизни людей. 

Один из наших опытных инструк-

торов, занимающихся обучением во-

дителей, бельгиец Крис Вермейрен, 

очень хорошо резюмировал все выше-

сказанное, обращаясь к одному из сво-

их обучающихся. 

«Стиль вождения − это ключ ко все-

му. Движение накатом до того места, 

где нужно остановиться, вождение 

автомобиля с низкими оборотами дви-

гателя, стремление предвидеть измене-

ние дорожной обстановки… 

Если вы начнете ездить так, вы сбере-

жете свои нервы и несильно опоздае-

те к месту назначения. Такой передо-

вой стиль вождения будет лучше и для 

вашего грузовика, и для вашего работо-

дателя, и для безопасности на дорогах, 

и для окружающей среды, и, наконец, 

что немаловажно, для вас самих».  

... правильная посадка за рулем ...

... и более низкие 
эксплуатационньiе 

расходьi
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Однодневный обучающий 

курс включает в себя 

следующие части:

1 Практическая часть. 
Инструктором «Скании» про-
веряются навыки водителей 
по ежедневному предвыезд-
ному обслуживанию авто-
мобиля и его вождение по 
заданному маршруту.

2 Теоретическая часть. 
Включает в себя тестирова-
ние до и после прохождения 
курса, теорию, обучающие 
фильмы, обмен опытом меж-
ду участниками курса.

3 Практическая часть. 
Повторный проезд марш-
рута, пройденного в начале 
занятий. Цель: закрепление 
полученных навыков, совер-
шенствование вождения.

При пра виль -
ном применении 
полученньiх зна-
ний обучение 
позволяет: снизить 
расход топлива в 
год на 5–10%, затра-
тьi на ремонт авто-
мобиля на 20–30%, 
сократить риски 
ДТП до 50%”.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВОДИТЕЛЬ 

СНИЗИТ РАСХОД ТОПЛИВА 
ДО 10% В ГОД

И 
ДЕЯ СОЗДАНИЯ КУРСА 

родилась из анализа ру-

ководством компании 

«Петроскан» сложившейся 

ситуации на рынке грузового транс-

порта в 2008 году, а именно острой 

необходимости большинства транс-

портных компаний экономить на 

издержках и сокращать расходы по 

грузоперевозкам. Создателями курса 

стали опытные профессионалы 

ООО «Петроскан», при поддержке 

коллег из головного офиса Scania 

CV AB в Швеции. 

Предназначение обучающего кур-

са ООО «Петроскан», официальный 

запуск которого состоялся 10 января 

2010 года, — снижение расходов транс-

портных компаний. Программа обу-

чения позволяет сократить затраты на 

топливо, обслуживание и ремонт авто-

мобиля, снизить риски ДТП.

Проводится обучение сотрудников 

транспортных компаний, так или ина-

че связанных с вождением автомобиля 

Scania. Инструкторы курса — специали-

сты Scania, накопившие огромный опыт 

работы с грузовыми автомобилями. 

Квалификация и профессионализм 

позволяют им проводить на высоком 

уровне как практические, так и теорети-

ческие занятия, отслеживать динамику 

профессионального роста водителей, 

предоставлять необходимые рекомен-

дации по дальнейшей эксплуатации и 

ремонту автомобиля.

Курс предлагает комплексное обу-

чение экономичной эксплуатации 

автомобиля Scania, программа которо-

го адаптирована под условия работы 

каждой отдельной компании.

По окончании курса его участни-

кам выдаются сертификаты, свидетель-

ствующие об успешном прохождении 

курса.

В настоящее время курс обучения 

прошли уже 10 водителей и 5 руко-

водителей. Весной и летом 2010 года 

планируется обучить еще около 450 

водителей из Санкт-Петербурга и 

северо-западной части России. Такое 

количество заявок связано с положи-

тельными отзывами учащихся курсов 

и заинтересованностью транспортных 

компаний в обучении своих работ-

ников на курсах Scania. Уже с апреля 

курсы будут проводиться постоянно,  

несколько раз в неделю.  

SCANIA РАЗМЫШЛЯЕТ 
ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ

Автор: Надежда Большакова 
Фото: фотобанк компании «Петроскан»
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Сервис

Официальньiй дилер  
Scania  компания «Транс-
сервис» в этом году 
отмечает юбилей со дня 
основания. Пять лет 
назад в Нижегородском 
регионе бьiла открьi-
та новая станция. За это 
время на сервисе бьiло 
обслужено несколько 
тьiсяч грузовьiх автомо-
билей и автобусов.

ДИЛЕРЬI

ском регионе компании был присвоен 

1 июля 2005 года.

С каждым годом производственные мощ-

ности компании продолжали расти. И спектр 

предоставляемых услуг расширялся, ориен-

тируясь на потребности клиентов. Среди 

широкого спектра предоставляемых услуг на 

сегодня можно выделить следующие: 

– ремонт и техническое обслуживание 

грузовых автомобилей и автобусов Scania, а 

также прицепного состава на базе осей SAF, 

BPW, ROR (ходовая и тормозная системы, 

пневмосистема);

– шиномонтаж; 

– услуги по буксировке; 

– ремонт рефрижераторных установок; 

– заправка систем кондиционирования 

фреоном; 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

А 
НАЧАЛОСЬ ВСЕ С ВЫБОРА место-

расположения будущей станции 

Scania. Территория автотран-

спортного предприятия с изве-

стным именем для нижегородцев – «Авто-

трансконтейнер» была наиболее привле-

кательной на эту роль. Изначально стан-

ция строилась на 8 постов, было закуплено 

современное техническое оборудование 

и набран персонал с богатым опытом рабо-

ты с грузовыми автомобилями разных про-

изводителей. Вскоре после соответствую-

щего обучения персонала, комплектации 

необходимым инструментом и одобрения 

представителями Scania станция была сер-

тифицирована как «контрактная мастерская 

технического обслуживания Scania». Статус 

официального дилера Scania в Нижегород-

Основньiе 
составляющие нашей 
работьi – это опера-
тивность, качество, 
доступность предо-
ставляемьiх услуг, 
индивидуальньiй под-
ход и надежность”.
Анатолий Пушков, учредитель компании 
«Транссервис»

Автор: Динара Рякушина. Фото: фотобанк «Транссервис»
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ТРИ ВОПРОСА 
МИХАИЛУ ЛОБАНОВУ:

– Как можно оценить качество услуг 

грузового сервиса? 

– Качественный сервис – это совокупность 

таких факторов, как срок выполнения работ, 

оптимальные цены, индивидуальный подход 

и соответствие ожиданиям клиента. Мы ста-

раемся предложить комплекс услуг и создать 

максимально комфортные условия обслужива-

ния, чтобы клиент возвращался к нам снова и 

снова. К тому же мы сохранили цены 2008 го-

да на все услуги. Важной составляющей также 

является поставка запасных частей в срок.

– Как в регионах решается вопрос 

с доставкой запчастей?

– Наша компания заключает с клиентами кон-

тракты на поставку запасных частей как оптом, 

так и в розницу, предоставляя гарантию про-

изводителя на все детали. Доставка по Ниж-

нему Новгороду осуществляется бесплатно, 

заказанные запчасти в любой другой регион 

оплачиваются покупателем. Мы располагаем 

значительным выбором деталей для двигателя, 

осей, подвески, рулевого управления, ходовой 

части, тормозной системы, трансмиссии, пнев-

мосистемы, электрооборудования, а также 

полный комплект запчастей для прицепной 

техники. Наши менеджеры готовы подъехать 

в удобное для клиента время и помочь подо-

брать детали, необходимые для автомобилей.

– В чем заключается успех развития 

сервисной станции?

– Самое ценное на любой станции техоб-

служивания – это сотрудники, а 90% успеха 

зависит от работы всей команды. Мы гор-

димся своим коллективом и стараемся вкла-

дывать в развитие сотрудников. Каждому 

работнику предоставляется возможность 

повышать свою квалификацию и получать 

дополнительное образование, если это 

необходимо. У нас довольно сплоченная 

команда и подтверждением этому служит 

тот факт, что за последние три года станцию 

не покинул ни один специалист «с передо-

вой» – слесарей, электриков, диагностов.

– продажа автомобилей и оригинальных 

запасных частей Scania; 

– ремонт двигателей любой сложности; 

– кузовной ремонт, восстановление после-

аварийных автомобилей.

СЕГОДНЯ СТАНЦИЯ ИМЕЕТ 18 ПОСТОВ, что 

позволяет принимать грузовики Scania на 

ремонт в день обращения клиента. Весной 

текущего года начнет действовать новая 

услуга – «мобильный сервис», которая позво-

лит осуществлять техническое облуживание 

и ремонт любой сложности автомобилей 

Scania на месте поломки или производствен-

ной базе клиента. Бригада опытных меха-

ников будет готова выехать в любой регион 

России для оказания квалифицированной 

помощи на дороге. Машина технической 

помощи оснащена специальным оборудо-

ванием для выявления и устранения неис-

правностей и имеет необходимое количест во 

запасных частей для проведения ремонта 

на дороге.

На станции обслуживаются не толь-

ко компании Нижегородского региона, 

но также приезжают машины из Москвы, 

Санкт-Петербурга, далекой Сибири и других 

регионов и городов. По данным 2009 года, 

компания «Транссервис» занимает первую 

строчку по уровню сервисного обслужи-

вания среди всех дилеров Scania в исследо-

вании CSI (Customer Sophistication Index – 

уровень удовлетворенности клиентов). Так 

высоко оценили работу нижегородского 

дилера в независимом исследовании сами 

клиенты. Со многими транспортными ком-

паниями Нижегородской области уже сло-

жилось долгосрочное сотрудничество, они 

полностью доверяют свои грузовые автомо-

били специалистам компании «Транссервис». 

Такие партнерские взаимоотношения нельзя 

построить за один день.

ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПРИНЦИПОВ СОВРЕ-

МЕННОГО БИЗНЕСА, по словам учредителя 

компании «Транссервис» Анатолия Пушкова, 

является индивидуальный подход к каждому 

клиенту, а в условиях растущей конкуренции 

еще и профессионализм.

«Любые задачи, связанные с обслужива-

нием и ремонтом грузовиков, которые ставят 

перед нами клиенты, мы решаем эффек-

тивно и в срок. Основные составляющие 

нашей работы – это оперативность, качество, 

доступность предоставляемых услуг, индиви-

дуальный подход и надежность», – рассказы-

вает г-н Пушков.

Еще одна услуга, которая подтверждает 

открытость и надежность компании «Транс-

сервис», – установка камер видеонаблю-

дения, благодаря которым клиенты могут 

отслеживать все выполняемые работы, нахо-

дясь в уютной комнате ожидания. Если обслу-

живание автомобиля занимает более трех ча-

сов – водителям предоставляется бесплатный 

вкусный обед в столовой.  

Директор 
компании 
«Транссервис» 
Михаил Вячесла-
вович Лобанов
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Если в систему 
управления двигателем 
вносятся несанкциони-
рованньiе изменения, 
действие экологических 
сертификатов, вьiданньiх 
Scania, прекращается”.
Ханс Бедман, руководитель отдела качества 
автомобилей Scania

Чип-тюнинг двигателя может несколько улучшить его 
рабочие характеристики, однако со временем это неизбеж-
но приведет к преждевременному износу и снижению сто-
имости автомобиля при его перепродаже: рискованньiй 
бизнес, сопряженньiй с большими расходами. 

СКУПОЙ 
ПЛАТИТ 
ДВАЖДЫ 

SCANIA СОМНЕВАЕТСЯ 
ЧИП-ТЮНИНГ

дополнительную мощность и крутящий 

момент или может снизиться расход 

топлива. Однако повышенная мощность 

машины приведет к преждевременному 

износу и подвергнет владельца грузови-

ка риску получить серьезные поврежде-

ния двигателя и понести большие затра-

ты на его ремонт».

Однако это, пожалуй, еще не самое 

худшее, что может случиться. 

«Если в систему управления двига-

телем вносятся несанкционированные 

изменения, действие экологических 

сертификатов, выданных Scania, пре-

кращается, – заявляет Ханс Бедман, 

ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ТРАНСПОРТНЫЕ ком-

пании и владельцы грузовиков осу-

ществляли чип-тюнинг на своих авто-

мобилях, чтобы повысить мощность 

и крутящий момент двигателей. Когда 

цены на топливо начали расти, они 

стали вносить изменения в прошивку 

микрочипов на грузовиках также для 

того, чтобы снизить расход топлива. 

«Поначалу результаты могут быть 

многообещающими, и владелец авто-

мобиля, скорее всего, будет доволен, – 

говорит Йохан Винтер, директор по пла-

нированию выпуска продукции концер-

на Scania. – Грузовик может получить 
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 Мощность – выше, крутящий момент – больше и расход 

топлива – ниже. Все это звучит неправдоподобно, однако 

именно это обещают компании, занимающиеся чип-тюнингом. 

А вот о чем они умалчивают, так это о том, что вы уничтожите 

свой оптимально отрегулированный двигатель, а заодно и 

нашу среду обитания. 

«Мы можем снизить расход топлива на вашем автомобиле 

на 10 %». «Мы повысим мощность и крутящий момент вашего 

двигателя». «Мы обеспечим оптимальную регулировку каждо-

го вашего двигателя». 

Вот какие обещания раздают компании, предлагающие 

чип-тюнинг. Давайте внимательно рассмотрим каждое такое 

«обещание» и его последствия. 

ОБЕЩАНИЕ СНИЗИТЬ РАСХОД ТОПЛИВА 
Расход топлива можно снизить, однако меньшее его потре-

бление двигателем означает увеличение выбросов в атмос-

феру окислов азота (NOx) и частиц сажи. Так что даже если 

топлива будет расходоваться меньше и, следовательно, 

уменьшится поступление в атмосферу CO
2
, вредное воз-

действие на окружающую среду фактически усилится. 

Кроме того, транспортное средство с возросшим выбросом 

NOx перестает соответствовать экологическим нормативам. 

И в итоге вы будете еще больше загрязнять природу и по 

существу управлять грузовиком, находящимся вне закона.

 
ОБЕЩАНИЕ УВЕЛИЧИТЬ МОЩНОСТЬ 
И КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 
Двигатель не является обособленной частью автомобиля. Он 

связан с системой управления коробкой передач, датчиками 

температуры и другими системами. Изменения, вносимые в 

любую из этих систем, обязательно скажутся на работе дру-

гих частей машины. 

Таким образом, увеличить мощность машины и крутящего 

момента возможно, однако это резко снизит срок службы 

вашего грузовика. Другим побочным эффектом станет ухуд-

шение шумовых характеристик. А слишком шумный грузовик – 

это тоже нарушение закона. 

ОБЕЩАНИЕ ОБЕСПЕЧИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ 
РЕГУЛИРОВКУ ДВИГАТЕЛЯ 
Одним из заключительных этапов производства двигателей 

Scania являются их испытания. Именно здесь каждый двига-

тель тестируют и доводят до совершенства в соответствии с 

его индивидуальными характеристиками. Во время испытаний 

двигателя проверяют уровень вредных выбросов, уровень 

шумов и другие параметры. 

Поэтому необходимость в какой-либо другой системе инди-

видуальной регулировки двигателя отпадает. Эта услуга уже 

предоставлена компанией, разрабатывающей 

двигатель, – концерном Scania. 

ЧТО КРОЕТСЯ ЗА 
ЭТИМИ ОБЕЩАНИЯМИ

Автор: Андерс Норднер
Фото: Пегги Бергман, Карл-Эрик Андерссон, Дэн Буман

руководитель отдела качества автомо-

билей Scania. – Вы можете получить 

более мощный грузовик или грузовик 

с пониженным расходом топлива, но 

при этом вы также получите грузовик, 

который не соответствует жестким 

нормативам по вредным выбросам». 

Другими словами, это будет нелегаль-

ный грузовик, причем зачастую об этом 

не знают ни его водитель, ни владелец. 

И это только часть проблемы. 

Поскольку немедленные результаты 

будут положительными, а измерить 

содержание вредных веществ в отра-

ботавших газах после такого мани-

пулирования системой управления 

двигателя очень сложно, согласиться 

с доводами против появления чип-

тюнинга двигателя будет трудно. 

Специалисты по доводке двигателя 

на Scania способны найти идеальный 

баланс между его эксплуатационными 

характеристиками, надежностью, эко-

логической безопасностью и стоимо-

стью. И даже если двигатели снаружи 

выглядят одинаково, они различаются 

по своим рабочим параметрам. 

«Требования по вредным выбросам, 

шуму и экономичности привели к 

необходимости тонкой доводки таких 

деталей, как, например, поршни и под-

шипники, – говорит Бедман. – Повысить 

мощность 430-сильного двигателя, ска-

жем, до 450 л. с. за счет тюнинга можно, 

однако поршневая группа для этого 

не оптимизирована. Результатом станет 

преждевременный износ двигателя». 

Это также относится и к изменению 

силового агрегата.

«Исторически двигатель представ-

лял собой отдельный компонент авто-

мобиля, – поясняет г-н Винтер. – На 

современных грузовиках двигатель 

является частью сложной системы, 

жестко связанной с коробкой передач, 

различными блоками управления 

и другими подсистемами». 

Господин Винтер показывает на 

подшипники, которые также будут 

повреждены из-за сильной вибрации, 

обусловленной работой двигателя на 

повышенной мощности. 

По его словам, если подшипники 

не будут оптимизированы для работы 

с большей мощностью, срок служ-

бы силового агрегата сократится. 

А поскольку гарантии на двигатель 

Scania действительны, только если 

система управления работой двигателя 

не подвергалась несанкционированно-

му воздействию, чип-тюнинг грузо-

вика может стать рискованным делом, 

сопряженным с большими расходами. 

И наконец, если компания, предлага-

ющая выполнить чип-тюнинг, заявляет 

о том, что имеет на это официальное 

разрешение от Scania, не верьте этому. 

Такого не может быть никогда.  

Разработчики двигателей Scania очень Разработчики двигателей Scania очень 
внимательно относятся к таким показателям, внимательно относятся к таким показателям, 

как эксплуатационньiе характеристики, как эксплуатационньiе характеристики, 
надежность, содержание вредньiх веществ надежность, содержание вредньiх веществ 

в отработавших газах и стоимость. Каждьiй двигатель в отработавших газах и стоимость. Каждьiй двигатель 
тестируют и оптимизируют в соответствии с его тестируют и оптимизируют в соответствии с его 

индивидуальньiми характеристиками.индивидуальньiми характеристиками.

Разработчики двигателей Scania очень 
внимательно относятся к таким показателям, 

как эксплуатационньiе характеристики, 
надежность, содержание вредньiх веществ 

в отработавших газах и стоимость. Каждьiй двигатель 
тестируют и оптимизируют в соответствии с его 

индивидуальньiми характеристиками.



34  SCANIA по-русски  •  No 1/2010 www.scania.ru

Автор: Андерс Норднер
Фото: Йохан Нохр, Карл-Эрик Андерссон

нашу технику, это право эксплуатиро-

вать, обслуживать, ремонтировать и со 

временем продавать». 

Во многих странах нарушение 

авторского права приравнивается 

к тяжкому преступлению. 

Другим следствием изменения стан-

дартного программного обеспечения, 

управляющего работой двигателя, 

станет прекращение действия эколо-

гических сертификатов, выдаваемых 

Scania. 

«Любые несанкционированные опе-

рации с программным обеспечением 

аннулируют соответствующие гаран-

тийные обязательства», – указывает 

Сандстрем. 

Такое вмешательство дает Scania 

право отклонять любые претензии, свя-

занные с ремонтом по гарантии или по 

договору, что может дорого обойтись 

владельцу автомобиля, если необходи-

мость в ремонте все же возникнет. 

«Scania вложила много времени и 

денег в программное обеспечение 

управляющего работой двигателя, – 

говорит Сандстрем. – Мы не исклю-

чаем возможность подачи судебных 

исков против компаний, специализи-

рующихся на чип-тюнинге, которые 

посягают на наши права интеллекту-

альной собственности, если только мы 

не сумеем убедить владельцев грузо-

виков воздерживаться от чип-тюнинга 

своих автомобилей».  

SCANIA СОМНЕВАЕТСЯ 
ЧИП-ТЮНИНГ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ для 

системы управления работой двига-

теля Scania проявляется не так зримо, 

как, например, музыка Мадонны или 

книги, написанные такими автора-

ми, как Дорис Лессинг или Дэн Браун, 

однако и для него действуют единые 

для всех законы об авторском праве. 

Любое копирование программно-

го обеспечения или внесение в него 

изменений с целью повысить мощ-

ность или уменьшить расход топли-

ва для подавляющего большинства 

судебных инстанций является наруше-

нием законов об авторских и смежных 

правах по определению. 

«Scania обладает исключитель-

ными правами на свою интеллекту-

альную собственность, – заявляет 

Микаэль Сандстрем, главный 

юрисконсульт Scania. – И мы 

не предоставляли ника-

кой третьей стороне 

права на то, чтобы 

для ее собствен-

ной экономической 

выгоды воспроизво-

дить, изменять или 

использовать программ-

ное обеспечение, управляющее 

впрыском топлива или работой любых 

других важных деталей наших двигате-

лей. Единственное право, которое мы 

безоговорочно признаем за нашими 

клиентами, когда они приобретают 

нием законов о

правах по опре

«Scania обла

ными правами

алальньнуюую с собобсс

Микаэль 

юриск

не 

исп

ное обесп

впрыском топл

других важных

лей. Единствен

безоговорочно

клиентами, ког

Любьiе несанкцио-
нированньiе операции 
с программньiм обе-
спечением аннулируют 
соответствующие гаран-
тийньiе обязательства 
Scania”.
Микаэль Сандстрем, 
главньiй юрисконсульт Scania

ТО ЖЕ 
АВТОРСКОЕ 

ПРАВО,
ТЕ ЖЕ ЗАКОНЫ
Программное обеспечение для системьi управления рабо-
той двигателя представляет собой чрезвьiчайно сложньiй 
продукт, на которьiй распространяются те же законьi, что 
и на музьiкальньiе и литературньiе произведения. Таким 
образом, изменение программного обеспечения является 
прямьiм нарушением законодательства об авторском праве.
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Сервис

Функциональньiе возможности
Электронная тормозная система (EBS) позволяет реализо-
вать большое число функциональных возможностей, включая 
антиблокировочную тормозную систему (ABS), защиту от 
опрокидывания, автоматический выключатель блокировки 
дифференциала, устройство, обеспечивающее дополни-
тельное тормозное усилие при экстренном торможении, 
противобуксовочное устройство, устройство, удерживающее 
автомобиль на уклоне при выключенном сцеплении, сигна-
лизатор перегрева тормозов, индикатор износа тормозных 
накладок, систему управления усилием на опорно-сцепном 
устройстве, а также систему комбинированного торможения. 

Во всех этих случаях система управления работой тормо-
зов контролирует скорость вращения или пробуксовки колес 
и при обнаружении каких-либо отклонений корректирует их. 
Основная цель – обеспечить как можно более низкий и равно-
мерный износ тормозных накладок, а также максимально 
эффективно использовать работу ретардера. 

«Система EBS не принимает на себя водительские функции, 
она лишь оказывает водителю дополнительную помощь в без-
опасной эксплуатации грузовика», – говорит Стен Лундгрен, 
старший технический менеджер отдела тормозных систем.

Электронная тормозная система Scania помогает водителям тормозить бьiстро, 
эффективно и без потери устойчивости автомобиля.

Надежное торможение с EBS

САМЫМ ЗАБАВНЫМ в разработанной Scania по последнему сло-

ву техники электронной системе торможения EBS является то, 

что, несмотря на всю сложность используемых в ней компью-

терных технологий и сенсорных датчиков, водитель ее практи-

чески не видит.

«Вам не нужно быть инженером, чтобы водить грузовик, – 

говорит Стен Лундгрен, старший технический менеджер отдела 

тормозных систем. – Торможение должно быть легким и про-

стым, как на легковой машине. И мы хотим, чтобы наши водите-

ли концентрировали свое внимание только на дороге». 

В сущности EBS преобразует давление, оказываемое на педаль 

тормоза, в электронный сигнал, поступающий на бортовой ком-

пьютер, находящийся под полом на стороне пассажира. Этот 

компьютер посылает электронные сигналы на пневмоклапаны 

и цилиндры, расположенные у каждого колеса, которые приво-

дят в действие дисковые тормоза на грузовике и прицепе. 

Результатом будет мгновенное, равномерное и устойчивое 

срабатывание тормозов, превосходящее по своей эффективно-

сти даже самую сложную пневматическую систему. (В целях без-

Автор: Александр Фарнсворт. Фото: Горан Винк

“ От внимания водителей не 
ускользнет заметное улучшение 
работьi тормозов, а также суще-
ственная экономия, обусловлен-
ная их меньшим износом”.

    Стен Лундгрен, старший технический менеджер отдела тормозньiх систем

опасности все грузовые автомобили и автобусы Scania оснащены 

резервной пневматической системой, интегрированной в EBS.) 

«От внимания водителя не ускользнет заметное улучшение 

работы тормозов, а также существенная экономия, обусловлен-

ная их меньшим износом», – говорит Лундгрен. 

Система EBS была впервые установлена на грузовиках Scania 

в 1996 году, и с тех пор она пополнилась множеством новых 

функциональных возможностей. 

Система EBS получает информацию о скорости вращения 

колес от установленных в них датчиков в режиме реального 

времени. 

В идеале скорость вращения всех колес должна быть одина-

ковой. В противном случае, например, на обледеневшей дороге 

или во время юза вступает в действие электронная система 

контроля устойчивости (ESP), являющаяся частью системы EBS, 

устанавливаемой по специальному заказу, которая пытается 

исправить ситуацию, притормаживая колеса в направлении, 

противоположном юзу, чтобы обеспечить устойчивость гру-

зовика на дороге.  
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Прошли те времена, когда вьiпуск программьi «Время» – главного 
новостного рупора той эпохи – начинался со сводок битвьi за урожай. 
Идеологические страсти подзабьiлись, но сама битва не утихает. И есть 
успехи: в 2008 и 2009 годах в России бьiли собраньi хорошие урожаи 
зерна. Благодаря зерновьiм интервенциям, проведенньiм государ-
ством, урожай вьiкуплен и заложен на хранение.

Автор: Сергей Демин. Фото: фотобанк Scania

ЗЕРНО С ДОСТАВКОЙ В ПОРТ 

ПОСТАВКИ

З
ЕРНОВОЙ ЭЛЕВАТОР – не бездонная 

бочка для бессрочного хранения. Он 

должен периодически опустошаться. 

Для зерна с элеватора есть два пути – 

либо в переработку, либо на продажу. Именно 

с такими партиями зерна, предназначенными 

для продажи за границу и вывозимыми мор-

ским транспортом, работает новороссийское 

предприятие ООО «Порт-Транзит».

«Собрав кое-какую статистику, проана-

лизировав парк действующих автомобилей, 

было принято решение перевозить зерно 

собственными силами. Причем делать это на 

качественно новом уровне, так, чтобы автомо-

биль с грузом подавался под разгрузку имен-

но тогда, когда его ждут, чтобы он не стоял в 

очереди, бесполезно тратя ресурсы и отравляя 

природу», – рассказывает  Виктор Климашев-

ский, директор компании «АВ Транзит».

Такая работа имеет свою специфику: когда 

пароход приходит, грузить его нужно быстро. 

Для успеха в таком бизнесе важно иметь мощ-

ное погрузочное оборудование и подвозить 

зерно в порт быстро и в срок. В прошлом году 

было решено модернизировать логистиче-

скую схему, и тут уже понадобился автотран-

спорт с оптимальными характеристиками по  

грузоподъемности, мощности, надежности и 

расходам на транспортировку зерна.

«Для четкой работы по расписанию нам пона-

добился такой парк, который свел бы к миниму-

му задержки по вине перевозчика, – надежный, 

мощный, с достаточным запасом автономности.  

Мы достаточно долго и тщательно выбирали 

технику, которая бы нас удовлетворила. На нас 

теперь смотрят не как на чудаков, решивших в 

одиночку сломать сложившуюся практику. С нас 

берут пример», – отмечает г-н Климашевский.

После взаимных консультаций заказчика 

с производителями решение было найдено. 

ООО «Порт-Транзит» выбрал схему из седель-

ного тягача и несамосвального полуприцепа. 

С учетом специфики конкретного терминала 

и возможностей его кантователя это позволи-

ло обеспечить требуемые грузоподъемность и 

маневренность и при этом снизить собственный 

вес автопоезда, понизить его центр тяжести и, что 

немаловажно, уменьшить стоимость сцепки.

«Наше предпочтение было отдано Scania, 

потому что автомобиль этой марки более уют-

ный внутри, в нем можно и работать, и жить 

на работе», – добавляет г-н Климашевский.

В качестве тягача был использован Scania 

P380CA6x4HNZ – трехосный трудяга мощ-

ностью 380 л.с. на механических подвесках, 

нареченный российскими водителями за свою 

тяговитость, надежность, неприхотливость и 

проходимость «Кэмелом». Тючок этому «вер-

блюду» достался не хилый – трехосный полу-

прицеп объемом почти 55 кубов! Попробуйте 

«полазать с таким рюкзаком по горам»! (Вокруг 

Новороссийска равнинных участков почти 

и нет. Иначе, чем через горные перевалы, не 

попадешь!) Но наши герои справляются! 

И мощность по современным меркам далеко 

не самая большая, а гляди-ка: груженый автопо-

езд в подъемах не только от других не отстает, а 

еще и обгоняет! На немногочисленных ровных 

участках водители могут поймать «шоферский 

кайф», поскольку груженый автопоезд 

без напряга держит крейсерские 85 км/ч (боль-

ше не позволяет ограничитель скорости).

И экономисты довольны – их ожидания 

полностью оправдались: машины надежны 

(работают от сервиса до сервиса без поломок, 

да и сам сервис недалеко от Новороссийска), 

экономичны (средний расход топлива – 

40 – 42 л на 100 км), эффективный. Одна сцеп-

ка Scania заменяет по суммарной эффектив-

ности почти две камазовские. Поэтому четыре 

таких автопоезда, регулярно выходящие «на 

вахту», ощутимо ослабили зависимость «Порт-

Транзита» от арендного транспорта.  

“ Наше предпочтение бьiло отдано Scania, 
потому что автомобиль этой марки более 
уютньiй внутри, в нем можно и работать, 
и жить на работе”.
Виктор Климашевский, 
директор компании «АВ Транзит»
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Автор: Ольга Кривоногова. Фото: Петр Соболевский

НАДЕЖНОСТЬ 
В САМЬIХ СУРОВЬIХ 
УСЛОВИЯХ

В 
САМОМ КОНЦЕ 2008 ГОДА партнером 

Scania – Петербургской компанией 

«СПБ Марин» в Нижний Новгород 

были поставлены два 12-литровых 

судовых двигателя для строительства неболь-

шого буксира по заказу комбината «Нориль-

ский никель». Судно предназначалось для 

работы в порту Дудинка, расположенного за 

Северным полярным кругом, на правом бере-

гу Енисея, что в Красноярском крае.

По словам Андрея Мельникова, заместите-

ля начальника портового флота «Норильско-

го никеля», это был первый опыт работы со 

Scania. «Выбор в пользу этой марки был сделан 

по ряду причин. Прежде всего, нас устраива-

ли технические характеристики, скандинав-

ская приспособленность к суровым условиям 

эксплуатации и в немалой степени стоимость 

в сравнении с другими производителями. 

Кроме того, техника Scania славится такими 

качествами, как надежность и долговечность. 

Мы решили убедиться в этом на собственном 

опыте», – говорит г-н Мельников.

Прошло почти десять месяцев, прежде 

чем буксир был готов, выдержал ходовые 

испытания и должен был начать работу. 

Однако суровый климат севера Краснояр-

ского края распорядился по-своему.  Буксир 

успели только доставить в порт на борту 

другого судна, и сразу же портовую гавань 

Енисея начал сковывать крепкий лед. Спуск 

на воду буксира пришлось отложить до вес-

ны 2010 года. 

Так у владельцев буксира «Портовый» поя-

вилось время узнать более детально об осо-

бенностях эксплуатации двигателей Scania. 

Специально для этого на встречу с предста-

вителями компании «Норильский никель» в 

порт Дудинку отправился специалист отдела 

по продажам судовых двигателей компании 

«Скания-Русь» Петр Соболевский. 

Петр встретился с заместителем главного 

инженера по механизации и оборудованию 

Заполярного транспортного филиала ООО 

«Норильский никель» Виктором Геннадьеви-

чем Токаревым. Главный вопрос владельцев 

судна касался сервисного обслуживания: 

ПОСТАВКИ

«При таких низких температурах, как у нас 

в Дудинке, даже самые надежные двигатели 

могут давать сбои, какие пути решения пред-

лагает Scania?»

«Наличие собственного склада запчастей в 

России позволяет быстро реагировать на запро-

сы наших клиентов, тем более что при необ-

ходимости механики Scania готовы выехать на 

место ремонта», – ответил Петр Соболевский. 

Далее в ходе встречи совместно с г-ном 

Токаревым был составлен список запчастей 

и расходных материалов, рекомендуемых для 

закупки на период эксплуатации судна.

По результатам встречи было достигнуто 

общее согласие, что использование двигателей 

Scania при постройке следующих судов раз-

личного назначения может иметь положитель-

ное значение для повышения эффективности 

работы портового флота города Дудинка.

Теперь осталось подождать совсем немно-

го, когда территория портовой гавани осво-

бодится ото льда и «Портовый» начнет свою 

трудовую деятельность.  

Добро пожаловать 
за Полярньiй круг!

12-литровьiй судовой 
двигатель Scania

“ ... Прежде всего нас 
устраивают техниче-
ские характеристики, 
скандинавская при-
способленность к су-
ровьiм условиям экс-
плуатации...”
Андрей Мельников, заместитель начальни-
ка портового флота «Норильского никеля»
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НАШИ ЛЮДИ

УДИВИТЕЛЬНОЕ 
РЯДОМ

Имя: Андрей Жданов
Должность: Директор департамента 
технической поддержки и гарантий
Образование: вьiсшее
Работает в Scania с 1999 года
Увлечение: Дайвинг
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Подводньiй мир никогда не оставляет никого 
равнодушньiм. Он хранит в себе много тайн и неиз-
веданньiх глубин. Знакомство с ним у Андрея Жда-
нова началось более 10 лет назад. С тех пор хобби 
переросло в настоящее увлечение. Большую часть 
своих отпусков Андрей посвящает изучению но-
вьiх просторов морей и океанов. Последнее погру-
жение состоялось в мае прошлого года в Египте.

Все-таки поймал...

Ульiбнитесь! 
Вас снимают...

И под водой 
тоже жить 

можно...

Автор: Анастасия Кондрацкая. Фото: из архива Андрея Жданова
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-Вы помните свое первое 
погружение? 

если удается узнать историю этого суд-

на. В среднем одно погружение длится 

40-50 минут, за это время можно мно-

гое успеть увидеть.

Были и ночные погружения, которые 

весьма специфические и необычные. 

Повсюду – лучи дайверских фонарей, 

которые выхватывают из темноты либо 

спящую рыбу, либо моллюска.  Ночью 

подводный мир сильно отличается от 

дневного, и картина получается почти 

феерическая. Но дневные погружения 

я все же люблю больше..

– Где успели побывать, где погру-
жались? 
– Большинство погружений – крас-

номорские. Египет – близко, там море 

очень красивое и вода прозрачная. 

Сейчас у меня в лог-буке 166 погруже-

ний. Пожалуй, не слишком много за 10 

лет. Кроме Египта, удалось посмотреть 

на подводный мир Вьетнама, Бали, 

Мальдивских островов, понырять во 

всех четырех океанах. В том числе и 

в России, на Белом море. Надо ска-

зать, что эти погружения потребовали 

пройти еще один курс – сухого костю-

ма. Нахождение в воде, где температу-

ра плюс 2-4 градуса даже летом, дает 

совсем новое ощущение. Как шутит 

мой дайв-гид, максимальное удоволь-

ствие от дайвинга в «сухаре» получа-

ешь,  когда он заканчивается.

– Ваше увлечение как-то помогает 
вам в работе?
– Любой хороший отдых, особенно 

активный, обычно повышает продук-

тивность работы в последующем. Кроме 

того, когда встречаешь коллег с похо-

жим хобби, то находится больше общих 

тем для разговоров, лучше понимаешь 

друг друга, что способствует дружеским 

партнерским отношениям. Например, 

в техническом отделе «Скании» в Шве-

ции я познакомился с дайверами, и мы 

часто делились впечатлениями. В общем, 

рыбак рыбака видит издалека...

– Когда и где будет ближайшее 
погружение?
– Не люблю загадывать, но  в ближай-

ших планах мы с нашим устоявшимся 

коллективом и журналом «Предель-

ная глубина» собираемся совершить 

дайвинг-сафари к берегам Судана 

летом этого года.  
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– Первые погружения прошли в Египте, 

самые запомнившиеся от этого впе-

чатления, помимо красоты подводного 

мира, это необычные, не испытанные 

раньше ощущения и борьба с жилетом-

компенсатором плавучести в попытках 

оставаться на заданной глубине. Случи-

лось это 10 лет назад, по записям в лог-

буке (личный журнал дайвера с описа-

нием параметров погружения. – прим. 
авт.) – 5 мая 2000 года. Нырнув несколь-

ко раз, стало понятно, что предстоит еще 

многому научиться. В первую очередь, 

чтобы увереннее чувствовать себя под 

водой, ориентироваться, управлять сво-

им телом, правильно дышать  и оставать-

ся под водой как можно дольше. 

По возвращении из Египта было 

решено, что упрочить навыки лучше 

у опытных инструкторов, которых я 

нашел в подводном клубе МГУ.

А началось все с чтения книг в юно-

сти Жака-Ива Кусто. Одну из них – 

«Мир без солнца» я выучил практически 

наизусть. Мне очень нравилось читать 

книги Жюля Верна, Александра Беляева, 

а также смотреть научно-популярные 

фильмы, приоткрывающие завесу тай-

ны, окружающей подводный мир. Тогда 

трудно было представить, что когда-

нибудь непрофессионалы смогут зани-

маться дайвингом, а потому даже и не 

было мыслей на этот счет. 

– Что вас больше всего привлека-
ет в этом?
– Для меня дайвинг –  возможность 

увидеть своими глазами неповторимую 

красоту подводного мира и его оби-

тателей. Изучить их повадки, иногда 

даже пообщаться.  Как, например, мне 

довелось  общаться с огромной рыбой – 

Наполеоном, или с парочкой карака-

тиц... И, конечно, очень нравится делать 

красивые снимки. 

Приходилось нырять несколько 

раз на затонувшие корабли. Многим 

интересно проникать внутрь, осматри-

вая части судна и его помещений. Для 

этого тоже нужно пройти специальные 

курсы, потому что рек-дайвинг требу-

ет специальной подготовки. Для меня 

в этом большой романтики нет. А вот 

сделать снимки затонувшего корабля 

и его подводных обитателей снаружи — 

довольно захватывающе, особенно 
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ошибки и вместо двух зачетных кругов 

проехал только один. А в этом году сразу 

настроился на победу, «выключил» ман-

драж, перестал сравнивать себя с другими. 

В итоге я пришел первым.  

Пожелаем Николаю 
дальнейших побед 

в соревнованиях. 
Пусть его увлече-
ние доставляет 
только удоволь-

ствие и приносит 
пользу!  

И
НТЕРВЬЮ С НИКОЛАЕМ получилось 

спонтанно – он к нему не готовился, 

да и вообще не ожидал, что вдруг ока-

жется на страницах журнала «Scania 

по-русски». Заехал в свой выходной на работу 

рассказать про победу. Мы не смогли не поде-

литься со своими читателями такой новостью. 

Ведь не каждый день мы чествуем победителей 

гонок пусть и не «Дакара» и «Формулы-1».

О себе он говорил мало. Все больше о со-

ревнованиях и о том, как все происходило.

 

– Николай, как вы стали участником 
этих пусть и любительских, но все же 
настоящих спортивных соревнований?
– Это произошло случайно. Первый раз попал 

на ледовые гонки лет пять назад – прочитал 

листовку с приглашением попробовать себя 

в качестве гонщика и подал заявку. Конечно, 

было страшновато посылать «в бой» собствен-

ную машину, но желание научиться в совер-

шенстве управлять техникой победило. И сра-

зу же попал в десятку лучших, занял седьмое 

место. Вот так это увлечение меня и зацепило. 

– На каком авто вы принимали участие 
в гонках?
– На старенькой Toyota Sprinter 1989 года выпу-

ска. Она хоть и полноприводная, но «лошадок» 

ей явно не хватало. Поэтому я немного усо-

вершенствовал автомобиль – поставил более 

мощный мотор, поменял коробку, сцепление, 

НАШИ ЛЮДИ Автор: Ирина Самохвалова. Фото: фотобанк «СибТракСкан»

тормозные колодки. В общем, начал 

с мотора, в итоге сейчас от родного 

там остался практически один кузов.  

Несмотря на то, что гонки не про-

фессиональные, уровень подготовки 

и техника многих пилотов вызывали 

восхищение как у участников, так и 

у зрителей. Так я заметил несколь-

ко раллийных автомобилей, под 

капотом каждого из которых 

скрывалось по 300–400 лоша-

диных сил: Subaru Impreza, 

Mitsubishi Lancer Evolution...

– Да-а… Ваша машина хоть и 
прошла прокачку, но неужели 
далеко не новая машина сумела 
обскакать столь мощную технику?
– Ну, судя по результатам, еще как обскака-

ла. Конечно, по прямой мне с новой «спор-

тивкой» не справиться. В том-то и суть – на 

этих соревнованиях нет прямых трасс, здесь 

сплошные виражи и повороты, а под коле-

сами ровный, как зеркало, лед. Не спорю, 

хорошая машина многое значит, но все же 

техника в любительских соревновани-

ях – не главное. Основное здесь – опыт 

и внутренний настрой. Совладаешь с 

собой, справишься с нервозностью, 

тогда есть шансы на победу. Я сам 

через это прошел: на прошлых сорев-

нованиях  перенервничал, начал делать 

ПЕРВЫЙ 
НА ЛЬДУ!
Первое место в любительском чемпиона-
те по ледовьiм гонкам «Formula ICE–2010» 
в Новосибирске занял Николай 
Наумкин, механик официального 
дилера Scania – компании 
«СибТракСкан».
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Конкурс

ВОПРОСЬI:
1. Сколько голосов завоевала Scania 
по результатам голосования в конкурсе 
«Truck of the year»?
 1)  104
 Х)  114
 2)  124

2. Кто из дилеров в России провел пер-
вый тренинг по обучению водителей?
 1)  «Скания-Сервис»
 Х)  «Петроскан»
 2)  «Север Скан»

3. Когда Scania начала проводить 
испытания автомобилей в Арвидсъяуре 
и Арьеплоге?
 1)  в 1950-е
 Х)  в 1960-е
 2)  в 1970-е

4. Сколько постов обслуживания открыто 
на сервисной станции «Транссервис»?
 1)  18
 Х)  19
 2)  20

5. В каком году впервые была установле-
на система EBS на грузовых автомобилях 
Scania?
 1)  1906
 X)  2006
 2)  1996

6. Какая модель Scania участвовала 
в испытаниях «1000-point test»?
 1)  R 420 Highline 
 Х)  R 480 Topline
 2)  R 580 Topline

7. Сколько двигателей Scania поставлено 
для буксира «Портовый»?
 1)  Один
 Х)  Два
 2)  Три

8. На сколько процентов сократилось коли-
чество потребляемой энергии на производ-
ство одного грузовика с 1996 по 2006 год?
 1)  на 30 %
 Х)  на 40 %
 2)  на 50 %

Ответы принимаются до 15 июля 2010 года по адресу: 

117485, Россия, Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2, 

бизнес-центр «Кругозор» или на электронную почту: 

pr@scania.ru или по факсу +7 (495) 787 50 05

Не забудьте указать в письме: Конкурс «Scania по-русски» 

и ваши координаты:

ФИО: _____________________________________________

___________________________________________________

Индекс, адрес______________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Контактный телефон________________________________

* Призы Scania  получат первые 10 участников, приславшие пра-

вильные ответы. Сотрудники Scania и их родственники  не могут 

участвовать в этом конкурсе.  

ВЫИГРАЙТЕ ПРИЗ С ЖУРНАЛОМ «SCANIA ПО-РУССКИ»
У вас есть шанс вьiиграть приз от Scania. От вас требуется просто прочитать журнал 
«Scania по-русски» №1 (30), 2010 г. и ответить на 8 вопросов. Заполните табличку ниже 
и отправьте ваши ответьi в адрес ООО «Скания-Русь» любьiм удобньiм вам способом. 

ВЫИГРАЙТЕ ПРИЗ С ЖУРНАЛОМ «SCANIA ПО-РУССКИ»

C 1 марта по 31 августа 2010 
года Scania предлагает вам 
специальные цены на ориги-
нальные запчасти, а также 
10% снижение стоимости 
на сервисные работы 
по их замене.

Стартеры Scania
спроектированы и испытаны 
для работы в самых тяжелых 
условиях эксплуатации.

Радиаторы Scania 
гарантируют максимальную эффек-
тивность охлаждения, помогая полу-
чать наилучшие рабочие характери-
стики от двигателя.

Полный список запасных частей по акции 
и цены вы можете уточнить у любого 
официального дилера Scania в России.
Цены указаны в рублях с учетом НДС.

Телефон горячей линии: 
8 800 505 55 00 (бесплатный)
service@scania.ru, www.scania.ru

Интеркулеры Scania  
точно соответствуют характери-
стикам двигателей и гарантируют 
заданную мощность, динамичность и 
экономичность.

Помпы Scania 
гарантируют заданную 
производительность системы 
охлаждения, необходимую для 
нормальной работы двигателя.

Генераторы Scania
обладают наилучшими характе-
ристиками и точно соответствуют 
всем электрическим компонентам.
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новые дилерские центры

Кострома

Рязань

Хабаровск

Архангельск

Калининград

Воронеж
Сканеж
Тел.: (4732) 60 64 64

Казань
Сканвальд
Тел.: (843) 221 95 30

Архангельск
Флагман Трак Сервис
Тел.:  (8182) 44 77 00

Волгоградская обл.,
г. Волжский
ВолгаСканЦентр
Тел.: (8443) 29 71 84

Вологодская обл.,
г. Череповец
Автоторгцентр
Тел.: (8202) 69 40 48

Красноярск
СибСканСервис
Тел.: (3912) 78 63 36

Липецк
Скания Черноземье
Тел.: (4742) 48 28 04

Калининград
Автомеханика
Тел.: (906) 238 52 69

Кострома

АвтоСканКострома
Тел.: (4942) 22 03 01

Краснодар
Краснодар-Скан
Тел.: (918) 377 58 05

Набережные Челны
Компания Альфа
Тел.: (8552) 77 82 82

Нижний Новгород
Агат-Скан-Сервис
Тел.: (831) 220 00 33

Москва
Север-Скан
Тел.: (495) 994 08 82

Москва
Минское шоссе 

Горьковское шоссе 

Скания Сервис

Тел.: (495) 787 50 01

Москва
Скан-Юго-Восток
Тел.: (495) 503 83 44

Омск
Барс-Авто
Тел.: (3812) 32 22 22

Оренбург
ОренбургСканСервис
Тел.: (3532) 30 00 03

Нижний Новгород
Транссервис
Тел.: (831) 274 85 67

Новокузнецк
Кемерово-Скан
Грузовые Машины
Тел.: (3843) 70 50 05

Новосибирск
СибТракСкан
Тел.: (383) 303 12 80

Рязань
РязаньСкан
Тел.: (4912) 46 04 70

Санкт-Петербург,
промзона «Парнаc»
НордСкан
Тел.: (812) 448 06 25

Пермь
ПрикамьеСкан
Тел.: (342) 294 58 63

Ростов-на-Дону
Транс-Абсолют
Экспорт-Импорт
Тел.: (863) 2 919 333

Оренбург
ОренбургСканСервис
Тел.: (3532) 30 00 03

Сургут
ЮграСкан
Тел.: (3462) 51 80 45

Тюмень
ТюменьСкан
Тел.: (3452) 426 062

Санкт-Петербург,
г. Сертолово
Петроскан
Тел.: (812) 593 80 90

Санкт-Петербург,
пос. Шушары
Петроскан
Тел.: (812) 449 80 90

Саратов
Балтранс
Тел.: (8452) 79 99 93

Уфа
УфаАвтоСкан
Тел.: (347) 292 91 61

Хабаровск
ДВ Скан
Тел.: (4212) 24 00 45

Челябинск
Южный Урал Скан
Тел.: 8 800 100 04 10
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