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 4 Экономический подъем  
неизбежен
В интервью  президент и исполнительный директор 
Scania Мартин Лундстедт рассказывает о рыноч-
ной ситуации в Европе, прогнозируя рост продаж в 
будущем.

 6 Короли подземелий
Вы когда-нибудь видели, как строится метро? 
Захватывающее зрелище. Максим Сергеев делится 
впечатлениями после посещения строительной пло-
щадки на Ходынском поле.

 10 Скандинавское трио
Комбинированная дорожная машина сочетает 
в себе передовое оборудование от компаний-пар-
тнеров из Норвегии и Дании. Грамотный подход экс-
плуатации дает гарантированную 100% прибыль.

 14 Новый вклад в строительство
Производственные мощности предприятия «ПСО 
Теплит»  позволяют изготавливать до 520 тысяч 
кубометров  ячеистого бетона. В парке компании 
появились новые тягачи Scania, которые помогают 
с доставкой исходных стройматериалов.

 16 Самый высокий бетононасос
Самый высокий в мире бетононасос, установленный 
на 7-осном грузовике Scania с двигателем V8, обе-
спечил компании место в Книге рекордов Гиннеса.

 24 Когда за все уплачено 
Рынок сервисных услуг предлагает планировать 
расходы и рекомендует покупать готовые сервис-
ные контракты.

 26 Восполнение потерь после  
трагедии в Крымске
Автомобили Scania в ночь трагедии сильно постра-
дали. Их заменили на новые тягачи, которые помог-
ли двум транспортным компаниям восстановиться 
после потери. 
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 28 Царь Горы 
Одно из ключевых отличий карьерного самосвала 
Scania от массовых собратьев, задействованных в 
строительном сегменте, прежде всего, его кузов. 
Какие еще преимущества у данного вида техники?

 32 Будущее моделей V8
Испытания автомобилей в экстремальных условиях в 
течение календарного года позволяет проверить их и 
зимой и летом, и  максимально адаптировать их требо-
ваниям автопарков будущего.

 34 СОЗДАТЕЛИ ГРУЗОВИКОВ 
Небольшая группа шведских энтузиастов тратит 
массу времени и средств на строительство моделей 
Scania на радиоуправлении.

Уходящий год  был успешным и результативным. Российский 
автомобильный рынок продолжает стабильное развитие, не 
теряя положительную динамику. Несмотря на вступление в ВТО 
и введение нового постановления по утилизационному сбору, 
спрос на коммерческий транспорт остается высоким.

В течение года были успешно реализованы крупные про-
екты такие, как «Конкурс водительского мастерства», который 
впервые прошел на российском рынке. Около  2000 зарегистри-
рованных водителей до 35 лет и второе место на Европейском 
финале Дмитрия Семенова дает нам право утверждать, что такие 
соревнования необходимы для поддержания статуса водите-
ля и для привлечения внимания общественности к вопросам 
безопасности.

Для нас большая честь быть частью  Олимпийских игр в Сочи. 
По результатам проводимого тендера, Scania  совместно с груп-
пой компании «Газ» будет выступать в качестве поставщика 
автобусов для этого масштабного мероприятия. 

В течение года компания Scania  приняла участие в 59 специ-
ализированных выставках на всей территории России, что опре-
деленно расширяет наши границы поставок и позволяет разви-
вать сегменты техники специального назначения. Мы успешно 
продаем автомобили для особых видов перевозок, таких как 
транспортировка стекла, жидкого топлива, взрывчатых материа-
лов для строек, а также бетономешалки, молоковозы, ломовозы, 
мусоровозы, коммунально-дорожные машины. Также активно 
продолжаем развивать российский рынок автобусов. 

Расширяется парк автомобилей Scania, растет и сеть дилер-
ских и сервисных станций. Для нас очень важно находиться 
рядом с клиентом и поддерживать его. Наша цель быть рядом не 
только при продаже техники, но и после того, как клиент купил 
автомобиль, в течение всего срока эксплуатации транспортно-
го средства. Ведь каждому клиенту важно, чтобы его автомобиль 
был каждый день на дороге, простои на ремонт и обслужива-
ние были минимальными, а техника приносила ему доход. В 
2012 году было открыто 8 новых дилерских центров, и, таким 
образом, их общее число увеличивается до 50 в России. В тече-
ние следующего года мы надеемся открыть более  10 дилерских 
центров в России. 

Поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством! 

Ханс Тарделль,

Генеральный дирекТор

ооо «скания-русь»

в достижении 
успеха…

« Для нас очень  
важно находиться 
рядом с клиентом  
и поддерживать его». 

Г-н Тарделль
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Мы не говорим 
об остановке 
производственных 

линий или снижении 
приоритетов. Однако 
мы должны учитывать 
разные сценарии и быть 
готовыми к ухудшению 
экономической ситуации».
Мартин Лундстедт,  
исполнительный директор Scania

Мартин Лундстедт
Президент и исполнительный 
директор Scania

Мы видим, что 
если не будем 
вкладывать 

средства в разработку и 
совершенствование своих 
продуктов сейчас, то в 
будущем это будет стоить 
нам гораздо дороже. Именно 
поэтому мы расширяем 
производственные 
мощности».

Мартин Лундстедт,  
исполнительный директор Scania

«Прогнозы рыночной ситуации на сегодня 
довольно скромные и требуют нашей гибкой 
реакции. Однако в будущем ожидается рост 
и экономический подъем, который повысит 
спрос на транспортные средства. Именно 
поэтому мы инвестируем в расширение 
мощностей производства и сервисного 
обслуживания, а также продолжаем работы 
в области НИОКР для укрепления своего 
продуктового портфеля», —  отмечает Мартин 
Лундстедт, вступивший 1 сентября в должность 
президента и исполнительного директора 
Scania.

эконоМичеСкиЙ подъеМ 
неизБежен

У вас за плечами 20-летний опыт 
работы в отрасли. Как изменилась 
бизнес-модель Scania за это время?

«Сегодня мы используем более комплексный 
подход. Во многих секторах экономики 
повысилась потребность в эффективной 
логистике. Чтобы наша продукция и услуги могли 
отвечать новым экономическим реалиям, нам 
необходимо понимать потребности не только 
своих заказчиков, но и конечных потребителей 
транспортных услуг. Анализируя транспортные 
потоки, мы можем выявить факторы, на которые 
в состоянии повлиять, создав таким образом 
дополнительную ценность для заказчиков. 
Чтобы мы могли стать частью логистической 
системы рудника, нам необходимо тесно 
сотрудничать с заказчиком и выстроить с ним 
доверительные отношения. Для этого мы, 
например, структурируем свою компанию так, 

чтобы всеми заказчиками, представляющими 
ту или иную отрасль, занималось отдельное 
подразделение».

Если учитывать сегодняшние 
объемы продаж Scania, создается 
впечатление, что компании будет 
довольно сложно выйти на показатель 
в 150 000 автомобилей в год к 
следующему пику экономического 
роста?

«Нам несомненно потребуется 
экономический подъем. Но мы убеждены, что 
он произойдет, особенно на нашем главном 
рынке — в Европе. Мы получим хороший 
импульс для развития на своих сложившихся 
рынках, а также за счет доли на тех рынках, 
где сможем предложить заказчикам большую 
ценность, чем конкуренты. Приобретая 
знания о логистических задачах в различных 
отраслях и создавая новые продукты 
и услуги, мы сможем обеспечить рост в 
новых сегментах рынка. Например, мы видим 
отличные возможности для роста в лесной 
промышленности. Мы также видим высокий 
потенциал развивающихся рынков, где 
структура спроса будет изменяться и где мы 
находимся в самом начале пути».

Какую стратегию использует Scania 
в развивающихся странах?

«Многие из этих стран показывают 
отличные темпы экономического роста. 
Возьмем, например, Китай, где инвестиции 
в производство огромны, но логистические 
системы заметно отстают. Больше 
внимания будет уделяться и вопросам 
экологии. Эти тенденции говорят о том, 
что спрос на наши решения будет расти 
и мы сможем использовать одну и ту же 
базовую концепцию на всех рынках и во 
всех отраслях — поддержание высокой 
рентабельности бизнеса наших заказчиков 
на протяжении всего срока службы 
транспортного средства. Аналогичные 
процессы мы наблюдаем в Турции, Южной 
Америке и России. Мы видим, что если не 
будем вкладывать средства в разработку и 
совершенствование своих продуктов сейчас, 
то в будущем это будет стоить нам гораздо 
дороже. Именно поэтому мы расширяем 
производственные мощности».

Как будет развиваться сервисный 
бизнес Scania?

«Я убежден, что главный стимулирующий 
фактор нашего бизнеса в сфере сервисного 
обслуживания находится на стороне наших 
заказчиков. Из-за растущей конкуренции 
им приходится сосредоточивать как можно 

больше внимания на своем основном 
бизнесе и передавать второстепенные 
задачи внешним исполнителям, в том числе 
нашей компании. Мы рады сотрудничать с 
заказчиками, которые выбрали такой подход. 
От нас они ждут комплексных решений 
и полной отдачи. Мы также должны 
расширять свой сервисный бизнес, чтобы 
обслуживать растущее число автомобилей 
Scania на некоторых своих рынках, 
например в Азии. Для такого расширения 
мы часто задействуем своих партнеров 
и применяем мобильные решения».

Как вы видите ситуацию на рынке 
в краткосрочной перспективе?

«Чувствуется некоторая 
неопределенность. Мы должны быть готовы 
к сокращению издержек и гибкой реакции 
во всех аспектах 
деятельности 
нашей компании.  
Мы не говорим 
об остановке 
производственных 
линий или 
снижении 
приоритетов. 
Однако мы 
должны учитывать 
разные сценарии 
и быть готовыми 
к ухудшению 
экономической 
ситуации». 

С 2000 года 
основным 
акционером 
Scania является 

Volkswagen Group, компания, 
которая также владеет MAN — 
вашим основным конкурентом. Что 
это может значить для Scania?

«Руководство Volkswagen всегда 
поддерживало нашу стратегию и бизнес-
модель. Я уверен в них, как в нашем 
главном акционере. Стратегия Volkswa-
gen, подразумевающая существование 
нескольких сильных и независимых 
брендов, отлично подходит Scania. 
Кроме того, появляется вероятность 
сотрудничества с компанией MAN, 
которое поможет укрепить наш 
продуктовый портфель. Важно отметить, 
что выгоды любого сотрудничества мы 
должны превращать в выгоды для своих 
клиентов и акционеров».
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Отари Александрович Геперидзе, пер-
вый заместитель генерального директора 
СМУ «ИНГЕОКОМ», с гордостью говорит о 
ключевых объектах строительства: «Клю-
чевые объекты – это строительство Кали-
нинско-Солнцевской линии от станции 
метро «Деловой центр» до станции «Парк 
Победы». Протяжённость этого участка – 
составляет 1700 погонных метров. Потом 
идет третий пересадочный контур – шесть 
станций. Протяженностью около десяти 
километров. И на будущее мы собираем-
ся подписать соглашение о строительстве 
Кунцевской линии – это около 15 кило-
метров, или 7,5 километров в двупутном 
исчислении. Итого получается 17 киломе-
тров метро до 2016 года».

Естественно, для точного и своевремен-
ного выполнения этих работ необходима 
надежнейшая техника, поскольку, как и на 
любом столь важном объекте, ключевое 
значение имеют сроки и объемы выполнен-
ных работ. И самое пристальное внимание 

Спуск по бесконечной железной лестнице заканчивается на бетонированном дне 
котлована, от него берет начало кольцо тоннеля, и где-то там впереди работает 
проходческий щит. Выработанный грунт поднимается наверх башенным краном 
и уже оттуда вывозится самосвалами Scania.

Строительно-монтажное управление 
«ИНГЕОКОМ» специализируется на про-
изведении наиболее сложных инженерно-
технических работ – на строительстве под-
земных сооружений и прокладке тоннелей. 

Подземный торговый комплекс 
«Охотный Ряд» на Манежной площади, 
ТРЦ «Атриум» на Курской, ветка метро 
от ст. «Киевская» до ст. «Деловой центр» 
и «Международная»… Все это СМУ 
«ИНГЕОКОМ».  А планы компании еще 
грандиознее…

Решение транспортной проблемы 
Москвы стало всероссийским проектом. 
Метрополитен призван разгрузить доро-
ги, но и само метро, в том виде, в каком 

оно существует сегодня, перегружено. 
Выход один – строить новые линии. В 
планах московской мэрии до 2020 года 
построить 150 км новых линий! И одним 
из первых и наиболее сложных участков 
станет третий пересадочный контур. 

ООО «СМУ ИНГЕОКОМ» является гене-
ральным подрядчиком по строительству 
«Участка Третьего пересадочного конту-
ра от станции «Деловой центр» до станции 
«Нижняя Масловка». В состав линии входят 
шесть станций: пять – вновь строящиеся 
(«Нижняя Масловка», «Петровский парк», 
«Ходынское поле», «Хорошевская», «Шеле-
пиха») и одна достраиваемая («Деловой 
центр»). Протяженность линии с учетом 
тупиков и соединительной ветки – 25,7 км. 
Сооружение этих станций фактически ста-
нет началом формирования нового пере-
садочного контура метрополитена, которая 
будет обеспечивать пересадку с одной вет-
ки на другую без использования перегру-
женных центральных пересадочных узлов. 

уделяется именно культуре производства и 
технике безопасности.

Вы когда-нибудь видели, как строится метро? 
От современных строительных техноло-

гий голова идет кругом. По площадке можно 
ходить даже в дождь в туфлях. Здесь все забе-
тонировано. А машины, вывозящие грунт, 
тщательно моются перед выездом в город. 

Шота Давидович Каладзе - генеральный 
директор компании ООО «МанСтрой», кото-
рая является дочерней компанией ООО «СМУ 
ИНГЕОКОМ», отвечающей за выполнение 
земляных работ в полном объеме, т. е. начиная 
от разработки, погрузки и транспортировки 
грунта в места утилизации:

«Это «Ходынское поле», самая образцо-
вая площадка в Москве. И это не мое мнение, 
это мнение людей на высоких руководящих 
должностях.

Четыре раза приезжал мэр города и тоже 
отмечал это в своих речах. 

КОРОЛИ ПОДЗЕМЕЛИЙ

Текст и фото: 
Максим Сергеев
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Шота Давидович Каладзе, генеральный 
директор ООО «МанСтрой»:

«Почему мы работаем с компанией 
Scania. Мы провели мониторинг рынка, 
когда собирались закупать все что касает-
ся строительной техники, а именно само-
свалы, бетоносмесители. Мы обращались 
в самые ведущие компании, у которых есть 
представительства в Российской Федера-
ции. И практика показала, что компания 
Scania держит среднюю политику цен, но не 
всегда цена является решающей в сотруд-
ничестве. Есть другие факторы. Очень важ-
ный фактор – сервис и быстрота реагиро-
вания при поломках. Поломки бывают на 
любой технике.

В принципе, площадка здесь самая боль-
шая по территории из всего проекта. На 
предварительном этапе было затрачено 
очень много усилий по бетонированию 
и общей культуре строительства».

Длина котлована 260 метров. Глубина 
27 метров, ширина тоже 27 метров. Когда 
спускаешься по бесчисленным лестницам 
на дно котлована понимаешь какая масса 
работы здесь проделана. А в самом низу 
находится сердце этого комплекса – про-
ходческий щит. 

Тоннельно-проходческий комплекс фир-
мы Lovat «Юлия» (официальное название 
MP254-SE) производства Канады. Длина 
ТПМК более 75 м, диаметр – 6,44 м, общий 
вес с учетом вспомогательного оборудо-
вания свыше 400 т,  установленная мощ-
ность – 1600 кВт.  Тоннельная обделка 
наружным диаметром 6,3 м и внутренним – 
5,7 м состоит из 7-ми высококачественных 
железобетонных элементов.  Для безоса-
дочной проходки  ТПМК оснащен систе-
мой грунтопригруза. Выдача породы во 
время проходки производится шнеком на 
конвейерную ленту.  Это сооружение может 
проходить до 10 метров в день, оставляя за 
собой готовый тоннель метро.

Для того, чтобы не зависеть от поставщи-
ков, СМУ «ИНГЕОКОМ» даже создало свой 
завод по производству бетонных сегментов 
тоннельной отделки.

В строительстве такого уровня самое 
главное – это не отстать от графика, и 
здесь огромную важность приобрета-
ет надежность техники. За свою историю 
СМУ «ИНГЕОКОМ» работало практиче-
ски со всеми производителями техники, но 
сейчас остановилась на самосвалах Scania.

Самое главное, 
что нас 
подвигло на 
сотрудничество 

со Scania  –  это 
обслуживающий 
персонал самой Scania. 
Все моменты, все вопросы, 
которые мы задали на 
начальном уровне  –  нам 
сказали, что все будет 
сделано. И все было 
сделано именно в тот срок, 
который был озвучен. 
Профессионализм,  в 
первую очередь».

Шота Давидович Каладзе,  
генеральный директор 
ООО «МанСтрой»

Самое главное, что нас подвигло на этот 
шаг – это обслуживающий персонал самой 
Scania. Все моменты, все вопросы, которые 
мы задали на начальном уровне – нам ска-
зали, что все будет сделано. И все было сде-
лано именно в тот срок, который был озву-
чен. Профессионализм, в первую очередь».

Как только вымытый грузовик Scania 
покидает территорию строительной 
площадки, начинается привычный  хаос 
московских пробок. В середине дня, рейс 
с грунтом от Ходынского поля до полигона 
под Сходней – это около 2,5 часов. И снова 
под загрузку. 

Так строят метро.
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СКаНДИНаВСКОе 

трио
«Иными словами, при грамотном 

подходе эксплуатирующая орга-
низация имеет возможность на 
100 % загрузить машину работой 
и получать тем самым максималь-
ную прибыль».

В линейке комбинированных дорожных 
машин шведской фирмы Scania есть модель, 

сочетающая в себе передовое  
оборудование от компаний-партнеров   

из Норвегии и Дании. Сегодня такая машина 
предлагается и на российском рынке

По материалам журнала «Рейс» За рулем  №5(63) май 2012  
Сергей Старчиков

Фото Андрея Махотина

В качестве основы для своей ком-
бинированной дорожной машины 
(КДМ) компания Scania выбрала трех-
осное самосвальное шасси P380 
CB6x4HSZWH-E3- CBU колесной 
формулой 6Х4. Благодаря планетарным 
редукторам дорожный просвет состав-
ляет 380 мм, что для дорожной машины, 
пожалуй, много, а для техники, работа-
ющей в карьере или передвигающейся 
по пересеченной местности, в самый 
раз. Почему шведы взяли именно его? 
Ответ кроется в универсаль-
ном применении машины: 
отстегнув плуги и выгрузив 
из самосвального кузова 
установку для распреде-
ления реагентов, самосвал 
можно использовать по 
прямому назначению. Ины-
ми словами, при грамотном 
подходе эксплуатирующая 
организация имеет возмож-
ность на 100 % загрузить 
машину работой и получать 
тем самым максимальную прибыль. 

Передний мост грузоподъемно-
стью девять тонн позволил стыковать с 
фронтальной опорной плитой мощный 
передний отвал К70S 3400 производ-
ства норвежской компании TellefsdalAS. 
Технические возможности машины 
таковы, что за один проход она может 
убирать дорожное полотно шириной 
пять метров. Для этого оператор должен 
задействовать оба плуга – передний 
и боковой, расположенный с правой 
стороны рамы шасси. Чтобы его нести, 
и нужна мощная рама строительного 
самосвала, усиленная по принципу 
лонжерон в лонжероне, общей толщи-
ной 17,5 мм. Поскольку отвалы скорост-
ные, то уборка дороги от снега может 
производиться с достаточно высокой 
(70 км/ч) скоростью. Примечательно, 

что пространственное положение от-
валов регулируется непосредственно 
из кабины шасси при помощи специ-
ального джойстика, расположенного в 
районе рычага управления коробкой 
передач. Плуги изготовлены из стали 
и имеют сменные, многосекционные 
ножи, которые «бреют» настолько чисто, 
что практически не оставляют после 
себя снега и льда. Если трасса обледе-
нела очень сильно, то для достижения 
максимально полного снятия ледяной 

корки с дорожного покрытия в колес-
ной базе автомобиля может подвеши-
ваться еще один дополнительный плуг. 
Он также выполнен из стали и поэтому 
весит практически тонну. В качестве 
истираемых накладок, собственно 
ножей, применяются изготовленные из 
особого композиционного материала 
полосы различной длины. К плугам они 
крепятся на болтах. Замена не вызывает 
каких-либо трудностей. 

Продумана и защита плугов от на-
езда на препятствия. Так, передний, 
принимая удар, подпрыгивает, как 
бы перескакивая через препятствие. 
Система защиты бокового плуга – 
складыванием. Усилие, при котором 
начинает действовать защита, строго 
рассчитано, а значит, зацепи оператор 
случайно фонарный столб боковым 

плугом, он останется цел и невредим. 
При расчистке снежных завалов, 

характерных для горных районов, на 
фронтальную плиту можно навесить 
тяжелый шнекоротор с приводом от 
собственного дизельного двигателя. 
С ним навеска получается очень тяже-
лой (вес порядка 1300 кг), но произво-
дительность ее просто сумасшедшая. 
Изготавливает шнекоротор все тот же 
TellefsdalAS. 

Задняя тележка самосвального 
шасси грузоподъемностью 
30 тонн взята с прицелом 
на возможность размеще-
ния в кузове различного 
по массе дополнительного 
оборудования. В нашем 
случае шведы смонтирова-
ли распределитель твердых 
реагентов Epoke Sirius AST 
(Дания). Он обеспечивает 
точную дозировку реаген-
тов и к тому же очень прост 
в управлении. Так, дозиров-

ка и ширина распределения сыпучих 
реагентов устанавливаются непосред-
ственно в процессе работы машины, 
независимо от скорости ее движения. 
В результате обеспечивается точно 
заданное распределение реагентов 
на квадратный метр обрабатываемой 
площади, даже если в процессе рабо-
ты изменяется ширина, асимметрия 
распределения или скорость движения 
автомобиля. Рабочий механизм рас-
пределителя состоит из незагруженной 
конвейерной ленты, перемешивающего 
и подающего валов, а также резиновых 
баз. Благодаря механизму синхрони-
зации ленты и валов на транспортере 
всегда находится одинаковое количе-
ство распределяемого материала. Как 
правило, не более 20-25 кило-
граммов. 

 Такие необычные 
демпферы эффективно 

гасят вибрации

Крышки аппаратуры 
сажают на цепи: так 

надежнее и не потеряются
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Одно из преимуществ распредели-
тельного оборудования – возможность 
работать с любыми сыпучими реаген-
тами. Самые распространенные у нас 
песок, соль и их смеси. При этом уста-
новка в зависимости от вида реагента, 
температуры окружающего воздуха и 
условий обработки дорожного полотна 
автоматически увлажняет рассыпаемые 
материалы. Для повышения надежности 
оборудования система дозирования 
реагентов выполнена механической. 
Сломать такую практически невозмож-
но. Не страшна ей и агрессивная среда – 
электрических контактов нет, значит, и 
окисляться нечему. Расход реагента опе-
ратор задает перед началом обработки 
того или иного участка дороги. 

В качестве опции к КДМ также пред-
лагается устанавливаемая в колесной 
базе шасси щетка. Это еще одна причи-
на, по которой в качестве основы было 
взято самосвальное шасси с высоким 

клиренсом. На машину с малым дорож-
ным просветом подвесить щетку сложно.    

Автомобиль комплектуется кабиной 
дневного типа. Она, пусть не блещет 
простором и не имеет спального места, 
зато весьма уютна и функциональна. По 
большому счету ставить на спецмашину, 
предназначенную для уборки дорог, вы-
сокие кабины со спальниками не имеет 
никакого смысла: КДМ работает в опре-
деленной области города, редко поки-
дая его границы. Трассы также поделены 
на участки, за которые отвечает опреде-
ленная эксплуатирующая организация. 
На дальние дистанции машина не ходит 
и всегда ночует в парке. 

Поскольку передний плуг напрочь за-
крывает штатные фары автомобиля, инже-
неры Scania предусмотрели специальные 
прожекторы, монтируемые на трубе-кар-
касе, расположенной у нижней кромки 
лобового стекла. Плуговое освещение по 
своим светотехническим характеристи-
кам аналогично штатной оптике, поэтому 
проблем с освещением дороги при дви-
жении в темное время суток не возникает. 
Из приятных мелочей, которые найдет в 

кабине водитель, – кондиционер, пред-
лагаемый в стандартной комплектации. За 
климат-контроль придется доплачивать.

На выбор предлагается два силовых 
агрегата. Первый – 380-сильный дизель, 
выполняющий нормы Евро-3. Вто-
рой – более мощный, имеет настройку 
400 лошадей и соответствует нормам по 
токсичности выхлопа Евро-4. Более высо-
кий экологический стандарт достигается 
применением либо системы дожигания 
выхлопных газов (EGR), либо впрыском 
мочевины (AdBlue). Проблему замерзания 
последней при сильных морозах (минус 
25 градусов и ниже) решили внедрением 
системы подогрева. Как показал опыт экс-
плуатации, моторы прекрасно пускаются 
до температуры минус 45 градусов, поэто-
му жидкостный автономный предпуско-
вой подогреватель компания на машину в 
штатной комплектации не устанавливает. 
А поскольку КДМ всегда ночуют в парке, 
то при особо сильных морозах перед 

пуском дизеля его систему охлаждения 
можно разогреть при помощи встроенно-
го электрического тэна, питающегося от 
сети напряжением 220 вольт.   

Для облегчения управления автомо-
билем в городском режиме движения и 
создания условий, при которых опе-
ратор меньше отвлекался бы на выбор 
нужной передачи в коробке и больше 
внимания уделял процессу уборки, 
механическую КПП можно заменить 
(опция на заказ) на электронноуправля-
емую (Scania-Opticruise). Она сочетает в 
себе простоту и экономичность класси-
ческой механики с удобством автомата. 

В ближайших планах компании – 
вывести на российский рынок более 
функциональную машину, созданную 
на двухосном шасси, на раму которого 
в зависимости от сезона будут мон-
тироваться различные коммунальные 
надстройки. Летом это будет вакуумно-
подметальная установка или оборудова-
ние для полива и мойки улиц. Для зимы 
предусмотрена комплектация оборудо-
ванием, аналогичным тому, что установ-
лено на рассматриваемом трехоснике. 

Технические характеристики

Боковой отвал SP-3500 Tellefsdal (Норвегия)

Ширина отвала, мм 3500

Ширина очистки, мм 2600

Высота крыла, мм 1200

Масса, кг 850

Комбинированный отвал с двойным ножом К 70S 3400 Tellefsdal (Норвегия)

Максимальная рабочая ширина, мм 3590 

Минимальная рабочая ширина, мм 2920 

Максимальный угол атаки, град. 35

Масса, кг 1220

Распределитель твердых реагентов Epoke Sirius AST (Дания)

Толщина нижней 8

рамки бункера, мм 2,5

Толщина стенки 9

бункера, мм 2х1538

Объем бункера, м/куб 5-40

Баки для увлажнения: 3-240

количество х объем, л от 2 до 12

Дозировка соли, г/м2 7-30 % (на диске)

Техническая характеристика шасси P 380  CB6x4HSZWH--E3- CBU

Кабина

Тип СР14 или СР16 (дневные)

Подвеска четырехточечная, механическая, со стабилизатором  
повышенной жесткости 

Дополнительное оборудование плуговое освещение,  отопитель

Силовая линия

Двигатель 380 л. с. (1900 Нм

Коробка передач при 1100-1300 об/мин)

Отбор мощности 420 л. с. (2000 Нм)

Шасси 

Подвеска рессорная 

Стабилизатор поперечной устойчивости передний мост и задняя тележка

Колесная формула 6х4

Максимальная нагрузка на передний мост, тонн 9

Максимальная нагрузка на заднюю тележку, тонн 30

Емкость топливного бака, л 450

 
«В ближайших планах компании – вывести 
на российский рынок более функциональ-
ную машину, созданную на двухосном 
шасси, на раму которого в зависимости 
от сезона будут монтироваться различные 
коммунальные надстройки». 

Для контроля 
давления в определенных точках 
гидросистемы – манометры

Особенность качественного 
оборудования – пружины не 
растягиваются

Положение фронтального плуга регулируется мощными 
гидроцилиндрами

Управление инструментами  
производится из кабины шасси

Дополнительная  
оптика неизменима  
при работе в ночное время

Опорные лампы имеют  
семенные элементы.  
Заменяются элементарно
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с обслуживанием, ремонтом и поставкой 
новой техники. Сервисный центр Scania 
«Предприятие «Стройкомплект» отлич-
но с этой задачей справляется. Удобно 
и то, что есть возможность взять тех-
нику со склада, который дилер всегда 
поддерживает».

В 2004 году в «ПСО «Теплит»  создали 
свой автотранспортный цех, как для обе-
спечения  нужд двух заводов, так и доставки 
готовой продукции потребителям. Сначала 
в парке были исключительно белорусские  
автомобили – 14 единиц техники МАЗ. Спу-
стя три года возник вопрос о смене парка. 
По словам Александра Шипилова, руко-
водителя автотранспортного цеха, основ-
ными параметрами, на которые компания 

Как строятся дома, у каждого из нас есть представление. а вот из чего 
строят дома, не все знают. Все большее распространение в строительстве 
получают изделия из ячеистого бетона, благодаря своей доступности, высокой 
экологичности, огнестойкости и удобству в работе.

В корпорацию «Атомстройкомплекс» 
входит «Производственно-строительное 
объединение «Теплит», которое являет-
ся одним из крупнейших производите-
лей изделий из ячеистого бетона в России. 
Производственные предприятия «ПСО 
«Теплит»  расположены в Свердловской 
области, их общая производственная мощ-
ность составляет 520 тысяч кубометров 
изделий в год. Такие объемы позволяют 
построить 3,5 тысячи индивидуальных 
домов площадью 150 квадратных метров 
каждый.

Доставка исходных материалов для нужд 
завода осуществляется с помощью техники 
Scania. Тягачи в сцепках с цистернами пере-

возят  золу, цемент, известь, самосвалы — 
песок и щебень. Уже готовая продукция 
развозится до стройплощадок на тягачах с 
бортовыми прицепами. А на тягачах с тра-
лами привозят специальную технику — экс-
каваторы и погрузчики.

Пока в парке предприятия 12 тяга-
чей и один самосвал Scania. Директор 
«ПСО «Теплит» Левченко Владимир Нико-
лаевич отмечает:  «Достаточно давно мы 
сделали выбор в пользу марки Scania, и 
выбором этим довольны. Сама по себе 
Scania – это надежная и качественная тех-
ника. Нам также важно близкое располо-
жение дилерского центра, где мы можем 
оперативно решить вопросы, связанные 

Новый вклад 
в строительство

Текст: Софья Трескова   
Фото: ООО «ПСО «Теплит»

Достаточно 
давно мы сде-
лали выбор в 
пользу марки 

Scania – это надеж-
ная и качественная 
техника».

Левченко Владимир Николаевич,  
директор  «ПСО «Теплит»   

ориентировалась при выборе техники – это 
надежность, безопасность, ремонтопри-
годность, экологичность, экономность, 
комфорт и безопасность для водителя. 
В 2008 году объединение приобрело проб-
ную партию из 5 трехосных тягачей Scania. 
Оценивать все преимущества новых авто-
мобилей  предстояло самим водителям.

Сравнивая новые тягачи с отечественны-
ми предшественниками, водители отме-
тили такие положительные особенности 
новой техники, как ее предсказуемость, 
надежность.  «Нас особенно удивило и 
обрадовало то, что технику не нужно было 
ремонтировать после каждого рейса. Авто-
мобили всегда готовы к работе!» — отмечает 
Кондратьев Сергей, водитель с многолет-
ним стажем работы на предприятии.  Не 
менее важным оказалось и то, что, работая 
на технике Scania, водители стали гораздо 
меньше уставать. «География у нас доста-
точна широкая. Мы развозим продукцию 
по всей Свердловской области. Работаем 
в смене по два водителя и проезжаем по 
690 километров, — говорит опытный води-
тель Потапов Сергей, — в течение всей сме-
ны мне удобно и комфортно на рабочем 
месте».  Полезной сотрудники нашли 
и систему Scania Driver Support. 
Система вызвала особый инте-
рес у водителей: в конце каждой 
смены они просматривали и 
обсуждали свои оценки, отсле-
живали динамику улучшения. 

Штат автотранспортно-
го цеха вырос, в нем рабо-
тают 54 сотрудника, и 43 из 
них – это водители.Алек-
сандр Шипилов с гордостью 
рассказывает о своем спло-
ченном коллективе — в нем 
каждый водитель — профес-
сионал своего дела, он готов 
поручиться за качество 

работы своего коллеги. Не менее важно 
и то, что все сотрудники регулярно про-
ходят необходимое обучение и повышение 
квалификации.

Успешная работа предприятия «ПСО 
«Теплит» по достоинству оценена адми-
нистрацией города и общественностью. 
За значительный вклад в развитие горо-
да и реализацию строительных проектов 
компания награждена многочисленными 
дипломами и премиями. Одна из которых — 
имени В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина, за 
успешный проект «Выставочный поселок 
малоэтажного домостроения «Светлоре-
ченский» в области архитектуры, строи-
тельства и реставрационных работ.
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СаМыЙ выСокиЙ 
БетононаСоС в Мире попаЛ 
в книгу рекордов гиннеССа

Самый высокий в мире бетононасос, 
установленный на 7-осном грузовике Scania 
с двигателем V8, обеспечил компании место 
в Книге рекордов Гиннесса. Насос компании 
Zoomlion, китайского производителя 
строительного оборудования, достигает 
101 метра в длину и отличается 7-секционной 
штангой, 4 последних секции которой 
изготовлены из углеродного волокна.

Для строительства «Насоса 101» совместной шведско-китайской 
рабочей группе потребовалось провести множество сложных 
вычислений.

В последние годы крупнейшие 
производители бетононасосов постоянно 
соревновались друг с другом, стремясь 
достичь 100-метрового рубежа. И когда 
Scania получила заказ на разработку 
и строительство грузового шасси для 
громадной кузовной надстройки, компании 
пришлось все держать в строгом секрете.

«Zoomlion попросила нас построить 
шасси для первого в мире передвижного 

бетононасоса высотой 100 метров и 
соблюдать конфиденциальность проекта, 
чтобы они могли сообщить об этой новости 
миру в день 20-летия своей компании. 
Именно поэтому мы ничего не сообщали 
о разработке этого необыкновенного 
транспортного средства», — объясняет 
Даниэль Хенрикссон (Daniel Henriks-
son), инженер компании Scania по продаже 
автомобилей для строительной отрасли.

Самое длинное шасси Scania

Чтобы справиться с нагрузкой, которую 
создает 7-секционная штанга, потребовалось 
семиосное шасси. Оно было изготовлено на 
одной из сборочных линий Scania в Швеции, 
а затем дооборудовано компанией Laxå Spe-
cial Vehicles, которая уже давно занимается 
производством специализированных кабин 
и шасси для Scania. Шасси длиной 15,5 метров 
с 620-сильным двигателем V8 является, 
возможно, самым длинным из когда-либо 
произведенных компанией.

Кузовная надстройка была спроектирована 
компанией Zoomlion и итальянским 

С учетом 
огромной 
выносной опоры, 
стабилизирующей 
грузовик, длина 
7-секционной 
штанги достигает 
101 метра.

производителем строительного 
оборудования Cifa, дочерней компанией 
китайского гиганта, а сборка выполнялась 
на главном заводе Zoomlion в городе Чанша 
(Центральный Китай).

Общая длина этого во всех отношениях 
особенного автомобиля составляет 
18,5 метров. Особенность проекта заключается 
в том, что насос монтируется на «обычном» 
грузовом шасси, а не на специализированном 
автомобиле, а значит, соответствует принятым 
ограничениям по габаритам и выхлопам для 
дорожного транспорта.

«Удивляем официально» — лозунг 
компании Guinness World Records, издателя 
всемирно известной Книги рекордов, 
в которую внесен автомобиль совместного 
производства Zoomlion, Cifa и Scania.

Scania поставляет автомобили концерну 
Zoomlion с 2008 года. Шасси грузовика было 
поэтапно адаптировано, чтобы упростить 
компании Zoomlion задачу по монтажу 
кузовной надстройки. В рамках тесного 
сотрудничества с клиентом было принято 
решение об изменении конструкции 
грузовиков Scania таким образом, чтобы 
они могли перевозить и более длинные 
бетонораспределительные стрелы.

«Устойчивые позиции Scania как 
поставщика грузовиков премиум-класса для 
бетононасосов подтверждают успешность 
принятого в компании межфункционального 
метода работы», — отмечает г-н Петер 
Шёблом, управляющий директор китайского 
подразделения Scania.

Строительство в Китае

Как правило, Scania поставляет Zoomlion 
автомобили, оснащенные 6-цилиндровыми 
двигателями, а насосы используются при 
строительстве высотных зданий и мостов.

Для обеспечения максимального времени 
безотказной работы подразделение 
Scania в Китае провело обучение 
технического персонала Zoomlion, а также 
сформировало специальные группы 
технического обслуживания, способные 
оказать необходимую помощь в случае 
возникновения неполадок.

«Насос 101» будет представлен на выставке 
строительной техники Bauma China 2012, 
которая пройдет в Шанхае с 27 по 30 ноября 
2012 года. Сейчас насос находится на стадии 
прототипа и должен пройти детальный 
структурный и функциональный анализ, 
включая и ряд серьезных испытаний. 
Целевым рынком этого продукта 
преимущественно является Китай, однако 
в будущем потребность в нем может 
возникнуть и в Европе.

Шасси длиной 
15,5 метров 
с 620-сильным 
двигателем V8 
является, возможно, 
самым длинным 
из когда-либо 
произведенных 
компанией.

«Устойчивые позиции 
Scania как поставщика 
грузовиков 
премиум-класса 
для бетононасосов 
подтверждают 
успешность 
принятого в компании 
межфункционального 
метода работы».

Петер Шёблом,  
управляющий директор китайского 
подразделения Scania
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Новости 

Снегопады под контролем 
техники Scania

На федеральные дороги Новосибирской области вышла целая 
дружина из 10 новеньких комбинированных дорожных машин 
на базе Scania. Им по плечу самые трудные задачи по уборке снега 
в тяжелых сибирских условиях.

Компания ООО «СибТракСкан» совместно с ЗАО «Коминвест-
АКМТ» предложили для области комбинированную дорожную 
машину, разработанную специально для тяжелых условий эксплуа-
тации. Данная техника поможет держать город в чистоте и порядке. 
Теперь горожанам не страшны обильные сибирские снегопады.

Только в ноябре сайт посетили 18 000 человек, они зашли на сайт 22 000 раз.  
Это рекорд. В среднем каждый посетитель проводит на сайте около 1,5 минуты, что 
доказывает, что они действительно читают статьи.

Количество посетителей постоянно растет. Это результат слаженной и струк-
турированной работы. Причем это не только внешняя аудитория, 4 % составляют 
сотрудники Scania со всего мира.

Почти каждый день на сайте newsroom  публикуется  новость. Каждый понедель-
ник, среду и пятницу команда новостного отдела 
решает, что будет опубликовано, кто за это отвечает, 
когда материал будет опубликован и как это будет 
представлено.

«Новостной отдел – это главный инструмент по 
планированию историй, которые будут опублико-
ваны на странице Newsroom  и других ресурсах», – 
говорит старший вице-президент Scania по корпо-
ративным связям Эрик Люнгберг.

Большое количество читателей попадают на 
страницу Newsroom  через Гугл или Фейсбук. 
На страничке можно оставлять свои коммента-
рии относительно новости или видео, многие так 
и делают. В следующем году Scania newsroom поя-
вится на русском языке. 

РЕКОРДНОЕ чИСЛО  
ПОСЕТИТЕЛЕй  newSroom

Первый автопоезд Scania из четырехсот, которые 
Scania поставит для компании Peab, начал работу 
по доставке руды с только что открытой шахты 
компании возле населенного пункта Пайала на 
севере Швеции. Эта поставка является частью 
широкого спектра услуг, которые будут оказываться 
до 2021 года, начиная с финансирования 
и заканчивая обучением водителей.

Автопоезда будут использоваться для 
транспортировки концентрата железной 
руды с шахты компании Northland Resources 
в Каунисуваара, который в дальнейшем будет 
перегружаться на поезда железнодорожной 

линии Мальбанан в Сваппаваара; затем рудный 
концентрат будет отправляться в норвежский порт 
Нарвик, расположенный в 160 км на побережье 
Атлантического океана в северной Норвегии. 
Для транспортировки будут использоваться 
90-тонные автопоезда общей длиной 24,8 метров, 
эксплуатация которых будет осуществляться 
Cliffton, дочерней компанией Peab. 

Для создания этих специализированных 
автомобилей, помимо Scania, была привлечена 
фирма, специализирующаяся на изготовлении 
кузовных надстроек Eksj Maskin & Truck и 
компания по производству прицепов Parator. 

Автопоезд состоит из четырехосного грузовика 
Scania R730, трехосной подкатной тележки 
многозвенного автопоезда и трехосного прицепа. 
Оси с нагрузкой до двенадцати тонн, а также 
пневматическая подвеска подкатной тележки 
многозвенного автопоезда и прицепа являются 
стандартными компонентами Scania.  

эффективная транспортировка руды 
посредством новых автопоездов Scania

Новости 

Scania поставит 3000 двигателей стандарта 
Tier 4i для аэродромных буксировщиков.

аэродромный буксировщик TaxiBot будут 
поставляться в узкой и широкой версиях, пред-
назначенных для самолетов Airbus A320 и A380 
соответственно. обе версии предполагается 
оснастить промышленными двигателями 
Scania. узкая версия, TaxiBot Narrow Body, 
будет оборудована двумя 9-литровыми двига-
телями мощностью 294 кВт каждый, а TaxiBot 
Wide Body – двумя 16-литровыми восьмицилин-
дровыми V-образными двигателями мощно-
стью 566 кВт каждый. обе модели двигателей 
соответствуют требованиям стандарта Tier 4i.

Поставка двигателей для 
аэродромных буксировщиков
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Страна Минимальная остаточная 
глубина протектора

Необходимость 
маркировки 

«M+S» на шинах  
ведущей оси

Сроки действия правил  
и дополнительная информация

Россия 1 мм согласно Правилам до-
рожного движения

Нет Минимальная остаточная глубина шин полуприцепов и прицепов 
та же, что и для тягачей, с которыми они работают.

 Германия 1,6 мм Да Требования действуют в условиях скользкого или мокрого снега, 
на скользких и обледенелых дорогах.

Австрия 5 мм для радиальных шин, 
6 мм для диагональных шин

Да C 01.11 по 15.04 для большегрузных автомобилей и с 01.11 по 15.03 
для междугородных и городских автобусов. Необходимо иметь 
цепи противоскольжения для установки как минимум на одну 
ведущую ось. 

Великобритания 1 мм Нет –

Бельгия 1,6 мм Нет –

Дания 1 мм Нет Допустимо использование ошипованных шин в период 
 с 01.11 по 15.04.

Испания Основные канавки рисунка 
протектора должны быть 
видимыми

Нет Существуют дорожные знаки, запрещающие движение без цепей 
противоскольжения или на шинах, не имеющих маркировки «M+S».

Финляндия 1,6 мм Нет Допустимо использование ошипованных шин в период  
с 01.11 по 31.03.

Франция 1 мм Нет –

Венгрия 1,6 мм, при диаметре колеса 
< 750 мм;  
3 мм, при диаметре колеса > 
750 мм

Нет –

Италия 1,6 мм Нет Существуют дорожные знаки, запрещающие движение без цепей 
противоскольжения или на шинах, не имеющих маркировки «M+S».

Норвегия 3 мм Нет Допустимо использование ошипованных шин в период с 16.10 по 
30.04. Обязательно использование шин с маркировкой «M+S» и/или 
цепи противоскольжения. Необходимо постоянно иметь с собой 
цепи противоскольжения (7 для 5 осей).

Польша 1,6 мм; для междугородних 
автобусов, скорость которых 
превышает 100 км/ч – 3 мм

Нет Существуют дорожные знаки, запрещающие движение без цепей 
противоскольжения.

Чехия 6 мм Да Допустимо использование ошипованных шин в период  
с 01.11  по 31.03  при обильных снегопадах, гололедице или если 
подобные погодные условия прогнозируются.
Имеются дорожные знаки, запрещающие движение без  
цепей противоскольжения.

Румыния 4 мм Да Требования действуют в условиях скользкого или мокрого снега, на 
скользких и обледенелых дорогах. Существуют  
дорожные знаки, запрещающие движение без цепей противосколь-
жения.

Словакия 1,6 мм Да Требования действуют в период с 1.11 по 31.03.

Словения 4 мм Да Требования действуют в период с 1.11 по 15.03.

Швеция 5 мм, прицеп: 1,6 мм Нет Указанные ограничения по минимальной остаточной глубине про-
тектора действуют с 01.12 по 31.03. С 01.10 по 15.04 могут использо-
ваться ошипованные шины. Допустимо использование ошипован-
ных шин только с маркировкой «M+S».

Другие страны 
Евросоюза

1,6 мм Нет В некоторых странах имеются знаки, запрещающие движение без 
цепей противоскольжения.

(*)  Шины с маркировкой «M+S» или зимние шины: см. правило 92/23/ЕЭК. Данные представлены исключительно для ознакомления и актуальны на октябрь 
2011 г. Перед въездом в соответствующую страну необходимо самостоятельно проверить наличие ограничений.

ПРАВИЛА ЗИмНИх ПЕРЕВОЗОК 
В ЕВРОПЕйСКИх СТРАНАх
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Когда задумываешься о покупке нового автомобиля 
и делаешь решительный выбор, важным грузом 
этой виртуальной чаши весов лежит стоимость 
обслуживания. Рынок слесарных сервисных 
услуг предлагает заведомо планировать расходы 
и рекомендует покупать готовые сервисные контракты.

Контракты,  
договоры, пакеты

Суть такого предложения за ключается в 
том, что при покупке автомобиля сразу 
заклю чается договор (контракт) на сервис-
ное обслуживание автомобиля, которое 
оплачи вается единовременно или дольно 
и включает все необхо димые работы и 
запасные части, которые потребуются в 
течение определённого про бега. Программа 
позволяет дилеру предоставить услуги и 
запасные части с приличной скидкой, а экс-

плуатанту — зара нее рассчитать стоимость 
эксплуатации техники. 
Познакомиться с некоторыми деталями 
сервисных контрактов мне удалось в пред-
ставительстве Scania – ООО «Скания-Русь».

И тебя посчитают,  
и меня…

Крупным предприятиям, имею щим в сво-
ём распоряжении собственную ремзону, 
постоян но загруженную оптимальным 
и эффективным объёмом работ, имею-
щих к тому же собственных поставщиков 
за пас ных частей, продать такую услугу 
весьма проблематично. Но не менее и 
распространены сегодня автопредприя-
тия «парковоч ного типа» — не имеющие 
собственной производственной базы, а 
иногда даже и территории. Да и мелких 
частных перевозчиков сегодня немало. Вот 
для них такой сервисный контракт может 
стать своеобразной панацеей. Судите сами 
на конкретном примере.
Компания «Скания-Русь» пред  лагает кли-
ентам три типа сервисных контрактов, ко-
торые формируются под индивидуальные 
потребности каждого владельца автомоби-

ля. Эти контракты предназначены как для 
физических лиц, так и для коммерческих 
предприятий.

Контракт на плановое техни ческое обслужи-
вание (М-контракт) — это соглашение между 
Клиентом и Дилером о проведении плано-
вого ТО транспортного средства на любой 

авторизованной сервисной станции Scania в 
России с фиксацией ежемесячного платежа 
на срок действия соглашения.

Расширенная гарантия (DLP) – это до-
полнительное обязательство компании 
«Скания-Русь» устранить поломки узлов и 
агрегатов силовой линии (двигатель, КП, 
задний мост) при условии соблюдения 
клиентом утвержденного графика плано-
вого ТО и обслуживания у авторизованных 
дилеров Scania.

Контракт на плановое техническое 
обслуживание и ремонт (R & M) – это 
соглашение между Клиентом и Дилером 
о проведении планового ТО и ремонта 
транспортного средства на любой автори-
зованной сервисной станции Scania в Рос-
сии с фиксацией ежемесячного платежа на 
весь период действия соглашения.
С точки зрения сотрудников российского 
представительства Scania, наиболее удобной 
схемой оплаты являются равные ежемесяч-
ные платежи по счетам, 
которые упрощают 
планирование расхо-
дов и облегчают расчёт 
транспортных тарифов 
для клиентов. Кроме того, 
водителю нет необхо-
димости возить с собой 
наличные деньги.

Удалённые 
решения

Грузовым автомоби-
лям, причём не только 
магистральным тягачам, 
нередко приходится пере-
возить грузы на большие 
расстояния, а строитель-
ным машинам – работать 
вахтовым методом вдали 
от домашней базы. Такие режимы эксплу-
атации заставляют взглянуть на сервисные 
контракты другими глазами не только мелких 
перевозчиков, но и упомянутых хозяйств с 
собственной производственной базой.

Scania создала единую базу данных, до-
ступную для всех официальных дилеров, 
в которой ведется сервисная история 
каждого транспортного средства. Можно 
быть уверенным, что необходимые работы 
по техническому обслуживанию будут 
сделаны вовремя и в необходимом объёме 
на любой дилерской станции Scania.
И всё же, несмотря на высокую стои-
мость, дилерское обслуживание имеет 
ряд серьёзных преимуществ. Регу ляр ная 
профилактика может предупредить боль-
шинство по ло мок. «Ухоженное» тран-
спортное средство всегда на дороге и 
приносит деньги. Техника, проходившая 
обслу живание на официальном сер висе, 
с использованием оригинальных деталей 
и проз рач ной сервисной историей при 
перепродаже оцениваются более высо-
ко. Соглашением покрываются работы, 
запчасти, масла и смазочные материалы, 
необходимые для выполнения ТО, пред-
усмотренные ин ди виду  альным планом 

обслу живания в соответствии с рекомен-
дациями завода-изгото вителя.
Для обслуживания техники, работающей 
на стройплощадке или в карьере, есть 
типовое решение, доступное в рамках 

сервисного контракта, он на зы вается 
«Сервисное обслу живание на базе кли-
ента». В случае удалённого распо ложения 
добывающей площад ки Scania предлагает 
решение по сервисному обслуживанию 
на базе клиента. Для этого есть локальная 
«Мобильная мастерская», созданная ди-
ле ром Scania (бывает и «полумобильная», 

т. е. исполь зующая 
существующие строе-
ния клиента).
Безусловно, у всех 
методик и технологий 
свои достоинства и не-
достатки. Всем неплох 
сервисный контракт, 
если быть заранее 
уверенным, что затраты 
окупятся, а неком-
петентный «водила-
наездник» не «запо-
рет» вверенный ему 
самосвал. Ну а если 
оперировать цивилизо-
ванной терминологией, 
то можно сказать, что 
для эксплуатантов ком-
мерческого транспорта 
эти предложения могут 
показаться интерес-

ными, поскольку можно единовременно 
рассчитать и спрогнозировать затраты на 
техобслуживание и отнести их на себе-
стоимость перевозок. 

 
Пример итогового расчёта и приведения к стоимости  

одного эксплуатационного километра
(Ориентировочная стоимость указана в рублях без учета НДС)

Магистральные 
перевозки
(тягач 4х2)

Перевозка 
тяжёлых грузов

(тягач 6х4)

Строительные 
работы

(самосвал 8х4)

Срок действия контракта, мес. 36 36 36

Годовой пробег, км 120 000 80 000 80 000

Межсервисный интервал, км 45 000 30 000 20 000

Мойка ТС и двигателя, кол. 16 16 24

Обслуживание, ч 50 53 87

Запасные части, руб. 60 808 57 147 91 984

ГСМ, руб. 122 346 129 872 238 653

Стоимость в месяц, руб. 7767 8002 13 720

Стоимость 1 км пробега, руб. 0,78 1,20 2,06

Агрегатный ремонт — наиболее деликатный момент в 
отношениях сторон, заключивших сервисный контракт

Передвижная мастерская Scania для организации 
обслуживания на площадке клиента

Учебный класс Scania для подготовки 
автоэлектриков

Кузовной ремонт в большинстве 
случаев оплачивается страховыми 
компаниями

КОгДА ЗА ВСё УПЛАчЕНО 
По материалам журнала  

«грузовик Пресс», № 11, 2012
Текст: Даниил Минаев
Фото: Даниил Минаев

ёмкий склад оригинальных запчастей – 
хорошая традиция всех официальных 

дилеров
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воСпоЛнение потерь  
поСЛе трагедии 
в крыМСке

Текст: Кондрацкая Анастасия
Фото: Scania

Автомобиль Scania компании «НоворосБетон» в злополучную 
ночь возвращался после разгрузки из Новороссийска в Краснодар. 
Ночной переезд застал водителя автомобиля Ходева Александра в 
самом Крымске, где за короткий промежуток времени уровень воды 
поднялся настолько, что достиг дверей кабины, и вода начала про-
ступать внутрь. 

«Я возвращался с рейса и ехал порожняком. Ночью мой путь 
лежал через Крымск, когда пошел сильный ливень. Вода начала пре-
бывать, и  в течение часа количество воды было столько, что машина 
уже не поддавалась управлению, а отправилась в свободное плава-
ние», - рассказывает Ходев Александр.  Таким несвойственным для 
грузового автомобиля способом она преодолела расстояние около 
500 метров и уперлась в дерево, которое послужило определенным 
препятствием и в то же время спасением для водителя. Александру 
удалось открыть дверь и перелезть на дерево, где он и пробыл до 
утра, до прибытия спасателей. 

Накануне, 6 июля, шесть груженых грузовых автомобилей 
индивидуального предпринимателя Паленого Дмитрия так-
же отправились из Новороссийска в Тимашевск доставлять груз 
клиенту. Машины выехали примерно в 22.00, и первая остановка 
была сделана в поселке Нижнебаканский. Два автомобиля, одна из 
которых была Scania, продолжили свой путь без отдыха, что впо-
следствии не дало им возможности избежать водной стихии. По 
словам водителей, Николая Фильянского и Сергея Паскала, той 
ночью вода поднялась на уровень трех метров, им пришлось взо-
браться на контейнеры, которые они перевозили. Это была самая 
высокая точка в автомобиле. Благодаря своему тяжелому грузу, 
машины остались стоять на месте. Во время бушевавшей водной 
стихии с грузовым автомобилем столкнулся автобус с пассажи-
рами. Николай и Сергей помогли людям выбраться из автобуса и 
забраться на контейнеры, где хоть как-то можно было спастись от 
воды. 

К счастью, остальные четыре машины не успели доехать до Крым-
ска из-за образовавшейся многокилометровой пробки при въезде в 
город и уцелели.

Наводнение в Крымске, которое произошло в ночь с 6 на 7 июля, привело 
к тяжелым последствиям. После мощного ливня улицы  города за несколько 

минут заполнились водой и затопили дома,  машины, инфраструктуру города. 
Наводнение на Кубани оказалось самым разрушительным в этом регионе за 

всю историю.  Ущерб от  него  оценивается более чем в 1 млрд рублей.
«Стройтехника» работает совместно с 

компанией «НоворосБетон», осуществляя 
перевозку сыпучих и инертных материалов. 
В парке двух компаний 12 тягачей Scania, и 
впервые владельцы бизнеса столкнулись с 
такой проблемой, когда машина полностью 
вышла из строя.

«В это было сложно поверить, и нуж-
но было принимать определенные меры. 
Ежедневно машины находятся в работе, и 
потеря даже одной единицы техники нега-
тивно отражается на бизнесе. Благо маши-

ны были застрахованы. После экспертизы 
было вынесено решение, что автомобиль 
восстановлению не подлежит», - поделился 
директор компании «Стройтехника» Виктор 
Трухан. Компании требовалась замена такой 
потери, и решение было сделано в пользу 
Scania G 440. 

По словам Виктора, во время эксплуатации 
техника показала себя  с хорошей  стороны по 
многим показателям. «Машины соответству-
ют своей стоимости и заявленному качеству, 
кроме того, они экономичны в эксплуатации. 
И, что немаловажно, нас устраивает сервисное 

обслуживание дилерского центра в Краснода-
ре», - сказал г-н Трухан.

Как рассказал Дмитрий Паленый, по несчаст-
ливой случайности именно эти две машины, 
которые попали в печальную «историю», и не 
были застрахованы. Оставалась только одна 
надежда на сервис, но после таких аварий авто-
мобили ремонту и восстановлению не подле-
жат. Тем не менее механики «КраснодарСкана» 
почти два месяца колдовали над тягачом Scania, 
чтобы привезти в чувства и открыть ей второе 
дыхание. Как ни странно, им это удалось, и дви-

гатель пострадавшего автомобиля 
заработал и позволил добраться 
до родной стоянки своим ходом. 
По словам Дмитрия, к сожалению, 
другую машину так и не удалось 
восстановить.

Надо было что-то решать и 
искать замену вышедшей из строя 
техники. «Это был разгар сезо-
на, и остаться без двух единиц 
техники, довольно накладно», - 
говорит Дмитрий Паленый. 

В парке «ИП Паленый» есть 
автомобили разных производите-
лей, из них 10 машин Scania. «Мне 
нравится, как работает техника 
Scania, она неприхотлива в экс-
плуатации и довольно эконо-

мична и ни разу не дала повода усомниться  в 
своей надежности», - рассказывает Дмитрий.

На смену пострадавшим в парке пришли 
два новеньких тягача G 400 6x4, которые вер-
нули  бизнес компании в привычное русло.

Руководством компании ООО «Скания-
Русь»  было принято решение помочь своим 
клиентам и сделать специальное предложение 
двум вышеназванным транспортным компа-
ниям, чьи машины пострадали в крымском 
наводнении. Это помогло им снизить расхо-
ды при покупке техники и быстрее восстано-
виться после трагедии. 

       Спасибо руководству  
       компании Scania  
за оказанную поддержку  
в сложной ситуации. Когда 
автомобиль выходит из строя – 
это  потеря для бизнеса.  
Я благодарен, что Scania  
нашла возможность помочь».

Дмитрий Паленый,  
компания «ИП Паленый».

  Выражаем  
  благодарность  
  ООО «Скания Русь»,  
за отзыв на нашу беду. 
Во время стихии, которая 
потрясла всю Россию, у нас 
пострадал автомобиль  
SCANIA, не подлежащий 
восстановлению».
Виктор Трухан,  
генеральный директор компании 
«Стройтехника»
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ЦАРь гОРы
На разработках  

горных пород  
требуются машины, 

имеющие крепкую 
раму, особо прочный 

кузов и мощную 
гидравлику

По материалам журнала  
«Рейс. За рулем» №10, 2012  

Текст и фото: Никита Федюнин

В производственной линейке шведского автопро изводителя 
Scania самосвалы «майнингового» семейства стоят особня-
ком. Дело в том, что они, сохраняя все атрибуты дорожных 
машин и возможность перемещаться по дорогам общего 

пользования без особого разрешения, являются специальной, пред-
назначенной для работы в карьерах техникой. Конечно, сравнивать 
их с сочлененными самосвалами по производительности также 
бессмысленно, как и по стоимости, а последний аспект в нынешних 
условиях является зачастую для перевозчика главенствующим. 
«Майнинговые» самосвалы заметно дешевле сочлененных. 

Одно из ключевых отличий карьерного самосвала от массовых 
собратьев, задействованных в строительном сегменте, прежде всего 
его кузов. Он не только имеет больший объем, но и обладает прилич-
ным запасом прочности, который необходим при перевозке скальных 
пород. Там, где при падении куска гранита на металле кузова обыч-
ного самосвала остается вмятина, у «майнинговой» машины лист 
спружинит, погасив удар, и останется ровным. На автомобили Scania 
P 420 CB8X4ENZ, идущие в Россию, шведы устанавливают само-
свальные кузова совкового типа с задней разгрузкой объемом 23,4 м3. 

Такие кузова для Scania производит ее 
партнер – польская компания KH-Kipper. 
В отличие от своих конкурентов – шведов 
Sorling-Ilsbo, которые изготавливают для 
карьерных самосвалов кузова типа «сэнд-
вич», поляки остаются приверженцами 
конструкции с цельным дном и мощными 
полыми усилителями, через которые 
проходят отработавшие газы для обогрева 
конструкции. 

Общей же чертой кузовов является 
огромный, закрывающий 
всю крышу шасси козырек. 
Без такого в карьере не 
обойтись – крупные куски 
породы, выпадая из ковша 
могучего карьерного экс-
каватора, способны серьезно 
повредить кабину. Козырек, 
закрепляемый болтами к 
кузову, изготовлен из высоко-
прочной стали Hardox. Из 
нее же выполнено днище кузова, которое 
имеет толщину 15  мм и стенки 8 мм. 
Для сравнения – у массовых самосвалов 
в большинстве случаев на днище кузова 
идет лист толщиной восемь миллиметров. 
А вот элементы, придающие кузову 
жесткость, выполнены из профилей стали 
Domex. Прочность кузова такова, что при 
падении на него крупных фракций породы, 
практически до метра в диаметре, он не 
получает каких-либо серьезных поврежде-
ний. Шрамы в виде царапин, оставляемых, 
к примеру, твердым гранитом, не в счет. 
Примечательно, что кузов не имеет заднего 
борта, то есть внешне представляет собой 
широко растиражированный «совок». 

Особого внимания заслуживает 
гидравлическая система самосвальной 
установки. Ее особенность заключается 
в том, что у штока гидроцилиндра опроки-
дывания кузова имеется внешнее хромовое 

напыление. Такие цилиндры применяются 
на самосвалах, работающих 24 часа 
в сутки и выполняющих за смену большое 
количество циклов подъема/опускания 
кузова. Хромовое покрытие значительно 
увеличивает ресурс гидроцилиндра, что 
оправдывает большие первоначальные 
вложения в установку. Что касается 
сальников, то их более износо- и моро-
зостойкие модификации применяются 
только в случаях работы машины в 

условиях низких температур, характерных 
для нашего Крайнего Севера. Для средней 
полосы России достаточно и стандартных 
уплотнений, как показал опыт эксплуата-
ции, в их качестве сомневаться не прихо-
дится. Привод гидронасоса традиционно 
для самосвалов осуществлен от коробки 
отбора мощности, которая агрегатируется 
с коробкой передач. В нашем случае это 

агрегат модели EG652. От гитары шесте-
рен привода газораспределительного 
механизма применительно к самосвалам 
шведы момент не отбирают.  

В случае с самосвалом Scania P 420 
CB8X4ENZ было использовано про-
веренное временем четырехосное шасси 
от строительных самосвалов с рамой, 
усиленной по принципу «лонжерон в 
лонжероне» общей толщиной «пирога» 
17,5 мм. Коробка передач по сути своей 

является той самой отправной 
точкой, вокруг которой и 
построена ходовая часть 
машины. Для «карьерника» 
шведы посчитали оптималь-
ным четырнадцатиступен-
чатый агрегат GRSO925R с 
двухрядным демультиплика-
тором переключения передач 
верхнего и нижнего диа-
пазонов и делителем. Такая 

КПП устанавливается исключительно 
на «майнинговые» машины и ни на какие 
больше. Она рассчитана на передачу 
больших крутящих моментов, поэтому ее 
шестеренки и прочие входящие в контакт 
элементы, передающие усилия, выпол-
нены из специальных сортов  
стали. Они подвергаются особой  
термической обработке

«Любая карьерная машина, относя-
щаяся к «майнинговой» линейке, 
есть штучный товар, проекти-
руемый, точнее, собираемый из 
модулей с учетом конкретной 
транспортной задачи».
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и поверхностному упрочнению – есте-
ственно, согласно условиям работы, а это 
малые скорости движения автомобиля 
(внутри карьера 30-35 км/ч), скорректиро-
ваны и передаточные числа каждой пере-
дачи. Поскольку коробка  в жестком режиме, 
ее система смазки имеет теплообменник. 
С ним температура трансмиссионного масла 
остается в рабочем диапазоне при любых 
погодных условиях и нагрузках. Пере-
ключением передач заведует электронно 
управляемая система Opticruise, которую 
дополняют такие опции, как помощь при 
сложном старте и защита сцепления от 
перегрузки. Подбирая редукторы для 
ведущих мостов, специалисты остановились 
на агрегатах с переда точным числом 7,18. 
Такие предназначены исключительно для 
особо сложных условий эксплуатации 
техники. Как правило, для карьерных 
самосвалов достаточным является пере-
даточное отношение 5,68. Однако, как мы 
уже сказали выше, ходовая часть машины 
построена вокруг коробки передач, а она, как 
говорится,  потребовала «запас прочности». 
Заметим, что передачи КПП подобраны 

таким образом, что ориентированный на 
работу в карьере самосвал сохранил возмож-
ность передвигаться и по дорогам общего 
пользования. По крайней мере идущий с 
максимально разрешенной скоростью , а это 

90 км/ч, поток грузовиков, машина сильно 
сдерживать не будет: ограничитель скорости 
самосвала установлен на отметке 85 км/ч. 

Выбор в пользу задней тележки 
грузоподъемностью 32 тонны не случаен. 
Он продиктован необходимостью снизить 
нагрузку на дорогие 24 дюймовые шины. 
Так, на предоставленной нам для озна-
комления машине были смонтированы 
шины производства компании Bridgestone 
размерностью 12,00R24. Оснащать самосвал 
более доступной и дешевой резиной на 
22,5 дюйма рискованно, так как она может 
не выдержать нагрузок. Передние мосты 
традиционно для тяжелого четырехосника 
управляемые, девятитонные. Несмотря на 
то, что привод осуществляется только на 
заднюю тележку, наличие межколесных 
и межосевых блокировок дифференциалов 
позволяет машине уверенно передвигаться 
по карьеру. В крайнем случае на местах 
разработок всегда имеется мощная тяговая 
техника типа тракторов, бульдозеров, 
которые при необходимости вызволят из 
грязи застрявшую машину. Блокировки 
дифференциалов можно включать как по 

отдельности, так и вместе. Привод пнев-
матический, нареканий к нему со стороны 
эксплуатирующих организаций нет. 
Подвеска всех осей рессорная. Передние 
мосты крепятся к четырехлистовым рес-

сорам шириной 28 мм, а задняя тележка – 
к пакетам из восьми листов шириной 30 мм. 
На всех машинах в обязательном порядке 
устанавливаются мощные стабилизаторы 
боковой устойчивости на первом управ-
ляемом и заднем (ведущей тележки) мосту. 
Амортизаторы присутствуют на первой оси 
задней тележки и на рулевых осях. 

Что касается силового агрегата, то им 
является хорошо знакомый российским 
перевозчикам дизель DC12 06 420 Eвро-3. 
Рядная шестерка мощностью 420 лоша-
диных сил и максимальным крутящим 
моментом 2000 Нм весьма удачно вписалась 
в выстроенную под неспешный ритм 
передвижения трансмиссию. Отсутствие же 
ставшей неотъемлемой частью большинства 
современных машин мочевины (AdBlue), 
впрыском которой в глушитель достигается 
чистота выхлопа Евро-4 и выше, владельцам 
карьерной техники только на руку.  

Технические характеристики

Двигатель Scania DC12 06 420 Евро-3; 6-цилиндровый, рядный 

Рабочий объем, л 12

Максимальная мощность, л. с. 420 (при 1900 об/мин)

Максимальный крутящий момент, Нм 2000 

(при 110-1350 об/мин)

Колесная формула 8х4

Максимальная нагрузка на передние оси, т 9

Максимальная нагрузка 

на заднюю тележку, т 32

Грузоподъемность, т 34

Подвеска передняя рессоры пакет 4 шт., шириной 28 мм

Подвеска задней тележки рессоры пакет 8 шт., шириной 30 мм

Коробка передач GRSO925R, 14-ступенчатая с двухрядным демультипликатором 
переключения передач верхнего и нижнего диапазонов 

и делителем

Коробка отбора мощности EG652

Тормозные механизмы барабанного типа 

для всех колес

Объем топливного бака, л 400

Шины Bridgestone 12,00 R24

Объем кузова, м3 23,4

Производитель кузова KH-Kipper

Сергей Лебедев 
руководитель отдела  

горных машин  
ООО «Скания-Русь»

Карьерные самосвалы компания Scania собирает на 
отдельных участках своих заводов, и по сути своей 

«майнинги» есть штучный товар. Каждая машина 
изготавливается по специальному заказу, под выполнение 
строго определенной транспортной задачи в конкретных 

климатических условиях. Поскольку карьерный само-
свал относится больше к специальным, чем дорожным 

машинам, то и проведение его технического обслужива-
ния проводится по отработке определенного количества 
моточасов, а не приурочивается к конкретному пробегу. 
Периодичность обслуживания устанавливается исходя 

из условий эксплуатации, и прежде всего – запыленности 
воздуха. Периодичность самого короткого интервала 

ТО (сложные условия эксплуатации) может составлять 
каждые 250 моточасов. Если пересчитать их в километрах 

пробега, получится примерно 15 000. Эти цифры лучше 
всего отражают разницу условий работы специальной и 
дорожной техники.  При более благоприятных условиях 
от ТО до ТО самосвалы работают по 500–600 моточасов. 

Замечу, что определять периодичность технического 
обслуживания вправе только имеющий соответствующие 

полномочия инженер технического отдела компании 
Scania. Для этого он выезжает на место работы машин 

и на месте проводит оценку условий. 

«Инженеры Scania рекомендуют включать 
блокировки на стоящей машине, несмотря 
на то, что конструктивно это можно делать 
и на ходу. Рекомендация дана на основа-
нии многолетнего опыта облуживания 
и ремонта машин».
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Будущее моделей V8
Круг за кругом они выжимают из своих машин 
максимум — но это не пилоты гоночных автомо-
билей. На тестовых треках компании Scania води-
тели-испытатели проводят долгие часы за рулем 
новых моделей V8, проверяя их в экстремальных 
условиях.

Рокот грузовиков, носящихся 
по испытательным трекам Scania 
в шведском городе Сёдертелье, 
не прекращается ни на минуту. 
Чтобы проверить прочность и 
надежность автомобилей, из них 
выжимают все, что возможно. 

«Наша цель — выявить 
все недочеты в грузовиках, 
прежде чем они попадут к 
покупателям, — объясняет 
Йохан Линд, руководитель 
подразделения проверки 
транспортных средств. — 
Каждый новый грузовик, 
сходящий с конвейера Sca-
nia, должен быть лучше 
предыдущего». 

Систематическое 
устранение 
неисправностей

Его заявление отражает 
стратегию компании 
Scania, направленную 
на непрерывное 
совершенствование 
своей продукции. Любое 
обнаруженное отклонение 
немедленно устраняется.

«Мы уделяем большое 
внимание отклонениям в 
рабочих характеристиках», — 
говорит Хенрик Петтерссон, 
инженер проверки 
качества, описывающий 
процедуру тестирования как 
систематическое устранение 
неисправностей. Водитель-
испытатель сообщает 
инженерам обо всём, что сочтет 
отклонением от нормы.

Процесс 
тестирования 

Прежде чем передать 
грузовик Scania владельцу, 
его тестируют в несколько 
этапов. Отдел развития 
двигателей тестирует 
двигатели на испытательных 
стендах, отдел полевых 
испытаний тестирует 
автомобили в стандартных 
эксплуатационных условиях, 
в то время как отдел 
проверки транспортных 
средств испытывает 
будущие грузовики. Эти 
тесты проводятся на 
испытательном полигоне 
в г. Сёдертелье, Швеция, 
в центре исследований и 
разработок Scania.

Работу подразделения проверки 
транспортных средств лучше всего можно 
охарактеризовать как форсированные 
испытания. Проверяется прочность, 
долговечность и другие характеристики 
автомобилей. 

«В течение всего испытательного периода 
мы субъективно и систематически оцениваем 
работу автомобиля, — продолжает Линд. — 
Но каждый водитель чувствует автомобиль 
по-своему. Поэтому, чтобы гарантировать 
точность и объективность результатов, мы 
привлекаем к испытанию транспортного 
средства множество водителей». 

Испытание автомобилей в течение 
календарного года

Испытание автомобилей в течение 
календарного года позволяет проверить 
их в условиях всех четырех времен года, 
в которых им наверняка придется работать. 
Кроме того, машины подвергаются 
экстремальным климатическим условиям: они 
ездят летом в Испании при температуре до 
40 градусов Цельсия и зимой в Швеции, где 
морозы достигают -40 градусов Цельсия, — это 
солидный 80-градусный диапазон. 

Благодаря своим передовым двигателям и 
коробкам передач автомобили, тестируемые 
в отделе проверки транспортных средств, 
соответствуют требованиям автопарков 
будущего. 

Грузовики V8, адаптированные для 
дальних рейсов

Условия испытания разработаны и 
определены в соответствии с конкретными 
вариантами использования автомобилей. 
Например, грузовики V8 больше подходят 
для дальних рейсов, чем для перевозок 
в черте города. Все условия испытаний 
похожи в одном — везде используется 
большая полезная нагрузка. Грузовики 
загружаются по максимуму. Грузом 
заполняется каждый отсек и вся несущая 
площадь.

Коллектив подразделения проверки 
транспортных средств по эффективности 
своей работы не должен уступать серьезной 
транспортной компании. «Для максимально 
эффективного тестирования автомобилей 
мы должны исключить любые простои», — 
говорит Линд. 

Результаты испытаний используются 
для повышения качества автомобилей 
и разработки процедур ремонта и 
обслуживания. Это усовершенствования, 
основанные на реальном знании, а лучше 
этого ничего быть не может.  

Миссия: Раскрыть 
все возможности 
автомобиля в 
кратчайшие сроки

«Наша цель – 
выявить все 
недочеты в 
грузовиках, 
прежде чем 
они попадут к 
покупателям».
Йохан Линд,  
руководитель подразделения 
проверки транспортных средств
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СоздатеЛи 
грузовиков
В мАСШТАБЕ 1:14
Небольшая группа шведских энтузиастов тратит массу 
времени и средств на строительство моделей Scania 
на радиоуправлении. Эти великолепные миниатюры 
отображают точность и высокое качество оригиналов.
Текст: Петер Матссон (Peter Mathsson). Фотографии: Кьелл Олауссон (Kjell Olausson)

 П
оСле того как томаС Хелин после завершения 
рабочего дня паркует свой грузовик Scania в 
масштабе 1:1, его ожидают долгие часы рабо-
ты над грузовиками Scania в масштабе 1:14. 

Поскольку сейчас он строит пять разных моделей 
грузовиков на радиоуправлении, его хобби требует не 
только много времени, но и средств. Наградой стано-
вится возможность представить уникальную модель на 
выставке перед восхищенной публикой после долгих 
месяцев кропотливого труда.

Хелин принадлежит к небольШой группе энтузиастов 
из Швеции, создающих модели Scania на радиоуправ-
лении. Они проектируют модели Scania не только 
потому, что им нравится конструировать, но и потому 
что детали Scania — самые доступные на рынке. В боль-
шинстве случаев строители начинают с двух японских 
строительных наборов Tamiya для моделей Highline R 
470 4x2 и R 620 6x4. Но этого недостаточно: иногда для 
воплощения задуманного требуется несколько строи-
тельных наборов.

«Коробка передач и задние мосты поставляются в виде 
отдельных деталей, которые необходимо собрать. Если 
малейшее зубчатое колесо будет собрано неправильно, 
грузовик будет непригодным для использования».

 
Однако строительный набор Tamiya — всего лишь 

начало длительного процесса. Чтобы достичь желаемо-

го, зачастую имеющийся двигатель заменяют лучшей 
моделью или оставляют новую высококачественную 
систему воспроизведения в коробке, используя вместо 
нее акустическую систему с более четким звуком.

Самый крупный текущий проект Хелина — это соз-
дание точной копии стокгольмского эвакуатора 186 с 
рабочей гидравлической системой. Он трижды измерял 
оригинал, чтобы убедиться в правильности выбора всех 
деталей и корректности масштаба. На данный момент 
проект находится в процессе конструирования уже 
более 18 месяцев, и мастер уже боится загадывать, когда 
работа будет окончена.

«Я выбрал этот грузовик, потому что он кажется мне 
очень элегантным, и у меня много знакомых среди 
водителей тяжелых эвакуаторов».

Эта небольшая группа создателей грузовиков на 
радиоуправлении общается через Интернет, а также 
время от времени встречается лично, в частности на 
выставках. Они обмениваются опытом, а также делят-
ся специальными инструментами в целях экономии. 
Ролле Пармфелт, который недавно продал свою соб-
ственную компанию, включая три грузовика, пове-
дал, что его красная модель Scania с впечатляющи-
ми фарами стоит 40 000 шведских крон, из которых 
30 000 крон было потрачено на усовершенствование 
оригинальной модели. Затраты Хокана Эрикссона, 
который строит кран и сменный кузов, приближают-
ся к отметке в 60 000 шведских крон. Из этой суммы 

45 000 крон пошло на гидравлическую систему. Такая 
работа занимает много времени. Тобиасу Эрикссону, 
который преимущественно работает с технологией 
уплотнения в сборке двигателя в DynaMate, на созда-
ние своего первого грузовика потребовалось три года. 

Нет предела 
совершенству, 
поэтому Томас 
Хелин (Thomas 
Helin) продолжает 
совершенствовать 
бетономешалку 
на грузовике

Энтузиасты, создающие модели Scania, со своими 
удивительными творениями: Тобиас Эрикссон 
(Tobias ericsson), Ролле Пармфелд (rolle Parmfeld), 
Турбьерн Шольд (Torbjörn Schöld), Томас Хелин 
(Thomas Helin), Оскар гренберг (oskar Grönberg) 
и Хокан Эрикссон (Håkan eriksson).

В целом 
это всего 
лишь хобби, 
поэтому не 
получается 
тратить на 
него все 
время»
Томас Хелин  

(Thomas Helin)

Теперь у него есть два грузовика с прицепами. Пред-
мет его особой гордости — масштабная модель при-
цепа DynaMate, которая была построена на основе 
прицепа-рефрижератора.

«Также я создал собственный радиопередатчик с 
двумя передатчиками в одном, чтобы по отдельно-
сти управлять такими функциями, как переключение 
между дальним и ближним светом. Для создания таких 
моделей не помешало бы хотя бы немного разбираться 
в электронике», — говорит Тобиас.

грузовики на радиоуправлении могут развивать ско-
рость до 27 км/ч, но вряд ли кто-нибудь осмелился бы 
испытать такую скорость. Приложив столько стараний, 
никто не захочет рисковать.

«Лучшая награда — это чувство удовлетворения от 
создания моделей, а не возможность управлять ими в 
дальнейшем», — отмечает Эрикссон.

Электрик Турбьерн Шольд из г. Авеста — подсобный 
рабочий в группе, занимающейся изготовлением моде-
лей масштабом 1:14. Он работает с моделями в масштабе 
1:4 — надежными транспортными средствами, которые 
довольно часто производят по заказу компаний. Однако 
он также обращает внимание на детали, сотрудничая со 
своими партнерами по строительству моделей.

«По достижении пенсионного возраста я планирую 
уйти с должности электрика и уделять еще больше вре-
мени этому делу», — говорит Турбьерн.* 
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Шоу-рум

АВТОВОЗЫ SCANIA
P310 LB4X2HLB CITYTRANS

Эффективное решение для городской 
развозки автомобилей

В конце лета «Скания-Русь» импортировала в 
Россию и передала клиенту грузовики-автовозы 
для транспортировки легковых автомобилей 
на короткие расстояния: в городской черте и 
пригороде. Машины трудятся в парке крупного 
логистического хаба в городе Екатеринбурге. 
Автомобили оборудованы уникальным кузовом – 
надстройкой Kassbohrer CITYTRANS, вмещающей 
5 «легковушек» малого класса, 4 представительских 
автомобиля или 2-3 больших внедорожника. 

Эти яркие автомобили совмещают в себе 
повышенную вместительность благодаря длинной 
кузовной надстройке и высокую маневренность 
в условиях городской застройки за счет отказа от 
работы с прицепом.

Шасси укомплектовано низкопрофильной 
резиной для снижение центра тяжести, увеличения 
устойчивости и сокращения времени погрузочно-
разгрузочных работ.

Двигатели автомобилей соответствуют 
экологическому классу «Евро-4», с присущими 
им низким расходом топлива, долговечностью и 
ремонтопригодностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шасси

Усиленная рама H-класса с лонжероном толщиной 9,5 мм. Межосевое 

расстояние – 5 500 мм. Высота шасси – L – низкая. Подвеска – полностью 
пневматическая, со стабилизаторами поперечной устойчивости спереди 

и сзади. Пневморегулировка высоты с двумя программируемыми 
положениями.

двигатель

DC13 101, 310 л. с., Euro-4, дизельный рядный 5-цилиндровый двигатель 

с турбонаддувом и интеркулером. Система очистки – SCR. Максимальная 

мощность – 228 кВт (310 л. с.) при 1800 об/мин, максимальный крутящий 
момент – 1150 Нм при 1000–1300 об./мин.

коробка передач
SCANIA GRS905: 9-ступенчатая КПП с демультипликатором и одной 

понижающей передачей.

кузов
Надстройка для транспортировки легковых автомобилей Kassbohrer 

CITYTRANS MP-C, два яруса погрузки с использованием пространства над 
кабиной, гидравлическое управление, выдвижные аппарели.

кабина
Дневная короткая кабина CP14, кондиционер, люк в крыше, центральные 

замки с дистанционным управлением.

Топливная система Алюминиевый топливный бак объемом 400 литров.

Тормозная система С электронным управлением, EBS. Дисковые тормозные механизмы.

Электрооборудование
Две аккумуляторные батареи 24 B емкостью 225 Ач. Генератор 100 A. 
Выводы и подключение рабочего освещения грузового пространства.
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Абакан 
саянскан +7 (390) 235 99 00

Барнаул
алтайскан +7 (3852) 55 58 60

Белгород
ооо “аргос скан” +7 (47241) 9 63 98

Волгоград
Волгоград +7 (8443) 78 11 78 
Траксервис

Волжский 
ВолгасканЦентр +7 (8443) 56 31 61

Вологда 
Вологдаскан +7 (8172) 52 30 30

Воронеж 
сканеж +7 (4732) 60 64 64

Екатеринбург 
екатеринбургскан +7(343)236 61 46 
Предприятие  
«стройкомплект»  +7 (343) 311 12 11

Иркутск 
Эланд +7 (3952) 55 33 10

Казань 
скан-Центр +7 (843) 567 16 16

Калининград 
автомеханика +7 (4012) 56 57 01

Кемерово 
кемеровоскан 
Грузовые машины +7 (3842) 77 21 12

Кострома 
автосканкострома +7 (4942) 22 03 01

Краснодар 
краснодар-скан +7 (861) 666 77 10

Красноярск 
сибскансервис +7 (391) 273 71 71

Липецк 
лиПеЦккомТранс +7 (4742) 358 222

Москва 
север-скан +7 (495) 994 08 82
скания сервис, 
г. Голицыно,  
Минское ш. +7 (495) 787 50 01
скания сервис,  
с. Балобаново,  
Горьковское ш. +7 (495) 737 50 07
скан-Юго-Восток +7 (495) 296 21 08

Мурманск 
мурманскан +7 (8152) 55 43 41

Набережные Челны
компания альфа +7 (8552) 77 82 82

Нижний Новгород 
агат-скан-сервис +7 (831) 220 00 33
Транссервис +7 (831) 274 85 67

Новокузнецк 
кемерово-скан  
Грузовые машины +7 (3843) 70 50 05

Новосибирск 
сибТракскан +7 (333) 303 12 80

Омск
омскскан  +7 (3812) 98 85 85

Оренбург 
оренбург-скансервис +7 (3532) 30 00 03

Пермь  
Предприятие  
«стройкомплект»  + 7 (342) 204 24 44

Петрозаводск
Петроскан  +7(8142) 77 07 01 

Ростов-на-Дону 
Транс-абсолют 
Экспорт-импорт +7 (863) 291 93 33

Рязань
рязаньскан +7 (4912) 50 00 10

Самара 
самара-скан-сервнс +7 (846) 278 70 22

Санкт-Петербург 
Петроскан,  
г. Сертолово +7 (812) 449 80 70
Петроскан,  
пос. Шушары +7 (812) 449 80 90

Саратов 
Балтранс +7 (8452) 79 99 93

Сочи 
скания сервис  +7 (862) 298 83 34

Сургут
скансервиссургут +7 (3462) 55-60-99

Тверь
Верхневолжский 
ТехЦентр Грузовые
машины +7 (4822) 45 20 17

Тольятти 
инкомЦентр-скан +7 (8482) 20 24 03

Тюмень 
Тюменьскан +7 (3452) 68 53 32

Уфа 
уфаавтоскан +7 (3472) 92 91 61

Хабаровск 
дВ скан +7 (4212) 24 00 45

Чебоксары 
дорисс-скан +7 (83540) 2 32 37

Челябинск 
Южный урал скан +7 (351) 729 84 33

Чита 
Читаскансервис  +7 (3022)447700



СВЕЖЕЕ
мОЛОКО

ЕЖЕДНЕВНО

СВЕЖЕЕ
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ЕЖЕДНЕВНО

Место: г. Воронеж, Россия
Дата и время: 6 ноября 2012 г.

Автомобиль: Scania P 380
Молоковоз на шасси Scania P380

г. Воронеж, Россия, 6 ноября


