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для НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ 



ВСТРЕЧАЙТЕ 
ПРЕМИАЛЬНОСТЬ 
НОВОГО УРОВНЯ
Мы заставили вас ждать долгие годы. Кропотливо доводили 
до совершенства каждую деталь. И сегодня, когда вы видите 
плоды наших стараний, мы можем с гордостью сказать, 
что ожидание стоило того.
Перед вами не просто возможность повысить топливную 
эффективность, увеличить полезную нагрузку и улучшить 
производительность. Это новый фактор, который в будущем 
изменит правила игры в транспортной отрасли. Это новое 
определение премиальности, предлагающее оптимизацию 
вместо стандартизации.
На наш взгляд, ни один транспортный бизнес не должен 
подстраиваться под свои автомобили. Как ель отличается 
от сосны, так и перевозка древесины не похожа на пере-
возку топлива. А значит, индивидуальные решения всегда 
будут превосходить типовые модели, если бизнес нацелен 
на прибыль.
Поэтому наши услуги и грузовики нового поколения созданы 
для единственно важного бизнеса. Вашего.
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ЭНЕРГИЯ 
САМОЙ 
ЭВОЛЮЦИИ
Сила, которая нами движет, может разниться, но потребность в 
топливе объединяет всех нас, как и желание сократить расходы 
на него. Безупречное исполнение новых грузовиков и услуг обуслов-
лено одной целью — обеспечить непревзойденную топливную эффек-
тивность, которая уже больше века является синонимом Scania.

Минимальный расход топлива, безусловно, обеспечивает макси-
мально возможную экономичность эксплуатации, при этом значи-
тельно снижая количество выбросов как на местном, так и на глобаль-
ном уровне.

Аэродинамика
Говорят, конструкция решает все. Новый 
вид передней части кабины, улучшенная 
крыша и усовершенствованные боковые 
воздушные дефлекторы доказывают, 
что это утверждение абсолютно верно. 
Все эти аэродинамические инновации 
позволят сократить расход топлива.

Не кипятитесь
Чтобы еще больше снизить расход, 
грузовики нового поколения получили 
более мощный вентилятор, оптимизиро-
ванные радиаторы и отверстия на ради-
аторной решетке, чтобы поддерживать 
наилучшую температуру для топливной 
эффективности.

Новая концепция двигателя
Наши двигатели уже завоевали прочный 
авторитет в плане экономичности. Но нет 
предела совершенству. В рамках этой 
премьеры мы представляем новейшую 
концепцию двигателей с усовершенство-
ванными форсунками и камерами сгора-
ния. В сочетании с новым передаточным 
числом заднего моста, равным 2,35, эти 
доработки позволяют снизить скорость 
двигателя и сократить расход топлива.
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ВАШЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО.
ВАШИ ПРАВИЛА
Колеса крутятся только благодаря водителям. В их власти повы-
сить топливную эффективность, сократить износ автомобиля, 
качественно выполнить перевозку и, следовательно, помочь 
вам укрепить отношения с клиентом. Именно водители посто-
янно вдохновляют нас на развитие нашего предложения. 
Поэтому наша миссия — обеспечить их наилучшими условиями, 
чтобы они выполнили все эти задачи. Это поколение автомоби-
лей мы создавали для максимального комфорта водителей.

Водительское место
Эргономичная конструкция новой при-
борной панели учитывает расположение 
кресла водителя. Она обеспечивает пре-
восходный контроль за рулем и досягае-
мость элементов управления. Благодаря 
смещенному вперед креслу, опущенной 
приборной панели и измененной кон-
струкции передних стоек прямой обзор 
из новой кабины стал лучше, а про-
странства за рулем — больше.

Управляемость 
и курсовая устойчивость
Подвеска новой кабины и силового 
агрегата отлично гасит вибрации. 
Помимо этого, расположенная в новом 
месте улучшенная пневматическая 
подвеска передней оси способствует 
лучшей управляемости и курсовой 
устойчивости. К тому же подкатная ось 
с электрогидравлическим приводом 
способствует лучшему выравниванию 
осей, что уменьшает массу автомобиля, 
облегчает монтаж надстроек, а также 
сокращает износ шин и расход топлива.

Климат-контроль
Хотя ваш бизнес предполагает напря-
женный график, это не повод заставлять 
вашего водителя потеть. Улучшенная 
система климат-контроля обеспечи-
вает более стабильную температуру 
и быстрое реагирование. Кроме того, 
улучшенная теплоизоляция и встро-
енные вспомогательные обогреватели 
и охладители помогают поддерживать 
оптимальную температуру в кабине.

Пространство для жизни и отдыха
Само собой разумеется, что водители 
проводят на рабочем месте больше 
времени, чем большинство из нас. 
Поэтому они высоко оценят новые 
отсеки для хранения, откидное кресло 
и внутреннее освещение. Это поколение 
автомобилей можно оборудовать всем, 
что нужно для хорошего сна. Напри-
мер, более широкой выдвижной койкой 
1000 мм или нижней койкой боль-
шего размера с пенным матрасом или 
матрасом на базе пружинного блока или 
независимых пружин карманного типа. 
Не говоря уже о возможности дополни-
тельного оборудования холодильником 
и морозилкой или установки креплений 
под телевизор.

Комплексные услуги
Новый коммуникатор Scania для дву-
сторонней связи открывает целый ряд 
преимуществ. Дистанционное управле-
ние обогревателем позволяет водителю 
регулировать температуру в кабине 
на расстоянии — через мобильное 
приложение по управлению автопар-
ком. Кроме того, отправка сообщений, 
адресная книга и составление маршрута 
теперь стали бортовыми функциями 
и встроены в мультимедийную систему. 
Они будут превосходными помощниками 
как для водителей, так и для специали-
стов по транспортному планированию 
при расчете текущего места назначения 
и предполагаемого времени прибытия.
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ВСЕГДА 
В БЕЗОПАСНОСТИ.
БЕЗ КАКИХ-ЛИБО 
СОЖАЛЕНИЙ
С нашей точки зрения, безопасность — это внимательное отношение 
к деталям. Мы никогда не довольствуемся меньшим и всегда стре-
мимся к совершенству, чтобы наши клиенты оставались в безопас-
ности и никогда не жалели о своем выборе. Эффективные системы 
безопасности позволят вам спокойно перевезти любой груз.

Кабина
Шведские стандарты для краш-тестов 
являются одними из самых стро-
гих в мире. Наше новое поколение 
с легкостью превзошло показатели, 
установленные требованиями. Новая 
конструкция кабины не только обеспе-
чивает исключительную прочность, 
но и значительно сокращает риск попа-
дания легкового автомобиля под гру-
зовик при столкновении. Помимо этого, 
новые шторки безопасности защи-
тят водителя и пассажиров в случае 
переворота автомобиля, а верхний люк 
большего размера служит в качестве 
дополнительного аварийного выхода.

Прямой обзор
Новая конструкция кабины существенно 
улучшает характеристики обзорности 
как на автомагистралях, так и на обыч-
ных дорогах. Более тонкие передние 
стойки, расположенные ниже боковые 
окна, опущенная приборная панель 
в сочетании со смещенным водитель-
ским креслом повышают характери-
стики прямой обзорности.

Тормозная система
Тормозные колодки Scania из инно-
вационного фрикционного материала 
разработаны специально для запатен-
тованного сплава тормозных дисков. 
Инновация максимально продлевает 
срок службы автомобиля при пра-
вильном торможении. Новые суппорты 
в комбинации с улучшенным тормоз-
ным приводом и более выдвинутым 
расположением передней оси оптими-
зируют торможение этого поколения 
автомобилей.

Безопасность Безопасность10 11



ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ 
В ПУТЬ
Соглашаясь на обычное, никогда не достигнешь чего-то экстраординар-
ного. Это убеждение подкрепляет наше стремление к созданию одновре-
менно надежных и высокотехнологичных автомобилей и услуг, которые 
преумножают мощность, улучшают время безотказной работы и повышают 
производительность. Предлагая разнообразные решения (от технического 
обслуживания и ремонта до гибких финансовых программ и страхования), 
мы можем гарантировать, что ваш бизнес останется в надежных руках. 
Это позволит вам сосредоточиться на том, что действительно важно.

Более мощные двигатели
Мы всегда славились своими мощными, 
но при этом экономичными с точки 
зрения топлива двигателями. Новое 
поколение позволяет укрепить нашу 
репутацию. Вся линейка 13-литровых 
двигателей оснащена технологией SCR, 
снижающей расход топлива и воздей-
ствие на окружающую среду без ущерба 
для мощности. Более того, сегодня 
мы предлагаем варианты мощно-
стью 410, 450 или 500 л. с. И конечно, 
нельзя забывать улучшения в коробке 
передач. Благодаря новому проме-
жуточному тормозному валу, который 
синхронизирует количество оборотов, 
переключение передач стало более 
плавным и быстрым не только в линейке 
13-литровых двигателей, но и в знаме-
нитых двигателях V8.

Все о сетевых технологиях
Благодаря нашему сильному базовому 
предложению, которое охватывает все 
основные аспекты вашей деятельности, 
переход на цифровые и сетевые тех-
нологии позволяет эффективно управ-
лять производительностью автомо-
биля. Собранные данные дают ценные 
сведения о том, как используется ваш 
автомобиль Scania. На их основе можно 
непрерывно улучшать как характери-
стики автомобиля и работу водителя, 
так и интеллектуальных систем для 
гибкого планирования технического 
обслуживания и удаленной диагностики. 
Благодаря новейшим технологиям 
мы может предоставлять полный спектр 
услуг, которые обеспечивают операци-
онную эффективность и максимальную 
эксплуатационную готовность техники.

Техническое обслуживание 
на основе гибких планов
До сих пор смешанные маршруты 
и грузы затрудняли определение точ-
ного уровня обслуживания. Наш новый 
стандарт контрактов на техническое 
обслуживание изменит такое положе-
ние дел. Постоянно анализируя данные 
автомобиля, мы сможем определить, 
когда и конкретно для чего потребу-
ется визит в сервисный центр. Другими 
словами, с этого момента мы можем 
разрабатывать оптимальный план, 
учитывающий ваши индивидуальные 
потребности. Это поможет сократить 
плановый простой, а обслуживание 
будет производиться только по мере 
необходимости. В сочетании с контрак-
том на ремонт такой план защитит вас 
от непредвиденных расходов и гаранти-
рует благополучный ремонт.

Персональный менеджер 
по управлению автопарком
Хотите улучшить эксплуатационную 
готовность автопарка? Пакет Scania 
Fleet Care — залог великолепного тех-
нического состояния каждого вашего 
автомобиля. Персональный менеджер 
по автопарку будет работать в тесном 
сотрудничестве с вами, помогая в орга-
низации своевременного техобслужи-
вания и ремонта без вреда для вашего 
бизнеса. Мы позаботимся о вашем авто-
парке, чтобы вы могли сосредоточиться 
на вашей главной задаче.

Финансовый партнер
Уже более ста лет мы работаем 
с нашими клиентами и многое узнали 
об их бизнесе. О вашем бизнесе. Поэ-
тому мы предлагаем комплексные реше-
ния, которые предусматривают только 
предсказуемые расходы и управляемые 
риски. От страхования и обработки 
страховых претензий до гибких финан-
совых программ, адаптированных под 
индивидуальные торговые циклы, — все, 
чтобы ваш бизнес работал без проблем. 
Мы знаем вас и можем достичь боль-
шего, чем любая страховая компания 
или банк. В конце концов, мы действуем 
заодно. Как партнеры.

Время безотказной работы и производительность Время безотказной работы и производительность12 13



ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД
В Scania мы понимаем, что стандартные модели и услуги 
всегда будут уступать индивидуальным решениям, способ-
ным преодолевать проблемы, связанные с различными 
маршрутами и грузами.
Суть в том, что для максимизации прибыли вам нужно реше-
ние столь же уникальное, как и ваш бизнес. Решение, раз-
работанное в рамках тесного партнерства и с использова-
нием глубокого опыта работы в отрасли. Как то, которое мы 
предлагаем вам в виде грузовых автомобилей и услуг нового 
поколения.
Решение, созданное для единственно важного бизнеса. 
Вашего.
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Scania реализует активную политику постоянного совершенствования своей продукции. В связи с этим компания сохраняет 
за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики, продукты и услуги, а также в любую 
информацию без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации по этому вопросу обращайтесь  
к региональному дилеру или посетите официальный сайт www.scania.ru.

ООО «Скания-Русь»
 
Горячая линия: 8 800 505 55 00

www.scania.ru

A
10

4
4

1 
Б

р
о

ш
ю

р
а

 ”
В

р
е

м
я

 д
л

я
 н

о
в

о
го

 п
о

ко
л

е
н

и
я

”


