
SCANIA КОМПЛЕКТНЫЕ АВТОМОБИЛИ

Scania проводит активную политику в области разработки и совершенствования 

своей продукции. В этой связи компания оставляет за собой право вносить 

изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. 

Характеристики автомобилей могут изменяться в зависимости от рынка сбыта.

Самосвал 6x6 с односторонней разгрузкой 
и кузовом объемом 15 м3
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Фиксированные технические характеристики.

Приведенные ниже технические характеристики являются фиксированными и не 

могут быть изменены. Если они вас не устраивают, вы можете указать при заказе 

комплектного самосвала Scania с кузовом объемом 15 м3 характеристики, которые 

вам нужны. Чтобы облегчить ваш выбор, мы можем предложить вам ряд брошюр 

с описанием двигателей, силовых агрегатов и кабин. Обращайтесь к ближайшему 

к вам дилеру Scania.

Шасси

Шасси P380CB6x6EHZ 

Коробка передач  GR905 

Коробка отбора мощности  EG651

Задняя тележка RBP835 + RP835

Передние мосты 9 т, подвеска с параболическими рессорами 4x28  

Задние мосты 30 т, подвеска с параболическими рессорами 5x48/90  

Колесная база 3 600 мм 

Топливный бак 500 литров

Задняя поперечина 

под сцепное устройство DB75V

Кабина Короткая, тип Р

Кузов

Конструкция Самосвальный с задней разгрузкой и гидравлической

 системой Hyva

 Задний борт подвесного типа 

Объем 15 м3

Материал Высокопрочная сталь (толщина: пол - 8 мм, стенки - 6 мм)  

Самосвал с односторонней разгрузкой 
и кузовом объемом 15 м3



SCANIA КОМПЛЕКТНЫЕ АВТОМОБИЛИ
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1. Большегрузный самосвал с односторонней 

разгрузкой и кузовом объемом 15 м3 с от-

кидным задним бортом подвесного типа.

2. Топливный бак располагается с правой 

стороны грузовика. 

3. Топливный фильтр находится с левой сторо-

ны грузовика. 

4. Прочная лестница позволяет легко заби-

раться в кузов. Позади лестницы закреплены 

два противооткатных упора.

5. Управление самосвальным кузовом 

осуществляется из кабины водителя.

6. Грузовик поставляется с задней поперечиной 

под сцепное устройство DB75V и задним про-

тивоподкатным барьером, обеспечивающим 

дополнительную безопасность. 

7. Запасное колесо и лебедка для его подъема 

размещены на передней стенке кузова.

Готов в путь.

Легко купить, легко владеть

Один контакт – масса преимуществ.

Комплектные автомобили Scania – это модельный 

ряд автомобилей, полностью укомплектованных, 

готовых к   эксплуатации. Как только ключи от 

машины окажутся у вас в руках, можно стано-

виться под погрузку и трогаться в путь.

Комплектные автомобили Scania предоставляют 

вам массу преимуществ. Когда вы оговариваете 

конкретные технические параметры и оформляете 

заказ на свой самосвал с кузовом объемом 15 м3, вы 

имеете дело с одним-единственным контактным 

лицом, которое будет решать все вопросы, связан-

ные с вашим автомобилем, до того самого момента, 

когда ключи от него будут переданы в ваши руки. 

Гарантии Scania распространяются на само транс-

порт ное средство, а также на все технические пара-

метры, оговоренные вами в заказе. Множество 

позиций поставляются по дополнительному заказу, 

так что фактически вы можете заказать именно тот 

грузовик, который вам нравится. А когда придет 

время проведения технического обслуживания или 

ремонта, вы обратитесь в то же самое место – на 

сервисную станцию Scania. 

Кроме того, вы получаете все свойственные 

Scania преимущества – значительную экономию 

топлива, высокую надежность, низкие эксплуата-

ционные расходы и превосходные экономические 

показатели. 

Комплектный самосвал Scania – это выгодное вло-

жение в развитие вашего бизнеса. 

Фундаментом для создания самосвала с 

кузовом объемом 15 м3 послужили коллективный 

опыт и знания Scania, базирующиеся на анализе 

тех параметров, которые указывают в своих 

заказах большинство покупателей машин, 

предназначенных для транспортировки товаров. 

В результате появился автомобиль, отвечающий 

всем вашим запросам в отношении рентабельных 

и эффективных транспорт ных операций,  который 

к тому же сохраняет высокую стоимость,  даже в 

том случае, если вы будете его перепродавать или 

отдавать в счет покупки нового.

Комфорт на рабочем месте.

Пространство внутри кабины Scania отличается 

высоким уровнем комфорта. Во время поездки 

или отдыха вы чувствуете себя здесь, как дома. 

В кабину легко подняться благодаря широким 

ступеням, а откидная конструкция рулевого коле-

са и рычага переключения передач позволяет 

водителю без труда забираться внутрь, переме-

щаться в кабине и выходить из нее.

 Положение сиденья водителя может изме-

няться в широких пределах, рулевое колесо 

регулируется по углу наклона и вылету, а также 

имеет встроенные функциональные клавиши. 

Все органы управления и приборы находятся 

рядом с водителем. Удобный доступ к имеющимся 

в кабине отсекам для хранения различных вещей 

существенно облегчает ваш труд.


