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дорожно-транспортного происшествия, имеет 
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водителя
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Журналист издания «Рейс» Николай Мордовцев 
изучил модульный подход на среднетоннажных 
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распространенную Scania P230 LB4x2HNA

 34 Основные принципы логистики
Специализированные решения для малых 
и крупных логистических операторов, 
обеспечивающие непрерывное функционирование 
системы снабжения
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Советы по планированию времени 
для поддержания хорошего самочувствия 
и сохранения внимания в течение всего дня

Россия — одна из немногих стран, где экономика все еще 
сильна. В частности, рынок тяжелых грузовых автомобилей 
в течение прошлого года развивался стремительно, и это 
позитивно отразилось на бизнесе Scania. В текущем году 
снижение курса Евро по отношению к рублю оказало 
негативное влияние на уровень продаж, спрос несколько 
снизился, но по сравнению с европейскими рынками, 
Россия показывает хорошую динамику спроса.

Вместе с тем конкуренция на рынке стала еще более 
жесткой, но пока средний возраст российского грузового 
парка велик, и велика потребность в его обновлении. 

Мы постоянно стремимся соответствовать требованиям 
нашим клиентам и предлагать более мощную, экономичную 
и надежную технику. В связи с переходом на 13-литровые 
двигатели стандарта Евро 3, Евро 4 Евро 5, гамма моделей 
автомобилей в 2012 году будет обновлена практически 
полностью. Двигатели будут более мощными, с повышенным 
крутящим моментом.

Развивая гамму наших моделей по назначению, 
в строительном сегменте появились комплектные 
миксеры на шасси 6×4 и 8×4, комплектный самосвал для 
горнодобывающей промышленности. Также в прошлом году 
были представлены новая строительная техника OFF-road 
для суровых условий работы. В этих автомобилях Scania 
предложена новая система Opicruise с режимом, который 
позволяет оптимизировать переключение передач в условиях 
бездорожья и при строительных перевозках. 

В этом году Россия впервые принимает участие 
в европейском «Конкурсе молодого водителя». На первом 
этапе теоретического теста было зарегистрировано 
1920 водителей. Из них только 92 участника прошли 
в следующий тур. Теперь их ждут интересные практические 
испытания в региональных и национальном финалах,  
где они смогут продемонстрировать свое мастерство, 
и завоевать звание «Лучший молодой водитель России».

Мы приглашаем вас посетить экспозиции Scania на 
ближайших московских выставках: АСМАП и СТТ, где вы 
сможете получить всю необходимую информацию у наших 
специалистов, и ознакомится с новинками техники Scania.

Ханс Тарделль,

Генеральный дирекТор

ооо «скания-русь»

стремление  
к совершенству…

« Россия показывает 
хорошую динамику 
спроса по сравнению 
с Европой»,— 

сказал г-н Тарделль.
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Приветствуем 
участников соревнования
Больше водителей, больше стран и более пристальное внимание здоровью 
и безопасности. Это нововведение в пятом по счету крупнейшей мировом 
соревновании водителей тяжелых грузовиков, проводимом компанией Scania.
Исследование: Юльва Карлссон и Лена Нильссон Иллюстрации: Анн-Софи Марминге.

8 заданий 
для выПолнения

 

1 Теоретические вопросы
Действие: заполнить анкету, 
содержащую 40 вопросов о правилах, 
безопасности, экономичном расходе 
топлива, креплении груза и действиях 
в чрезвычайных ситуациях.

Цель задания: получить право 
на участие в соревновании.

.

2 Навыки 
экономии топлива
Действие: проехать на автомобиле 
заданное расстояние за максимально 
короткое время при минимальном 
расходе топлива, соблюдая 
действующие правила дорожного 
движения.

Цель задания:продемонстрировать 
максимальную производительность.

3 Аккуратность вождения
Действие: проехать по трассе 
с соблюдением требований 
безопасности. Результаты 
оцениваются независимым судьей  
и системой Scania Driver Support

Цель задания: продемонстрировать 
навыки внимательной оценки 
дорожной ситуации и безопасного 
вождения, одновременно 
экономичного и хорошо 
спланированного.

4 Проверка 
транспортного 
средства
Действие: выявить несколько 
нарушений правил безопасности 
дорожного движения на тягаче 
и прицепе за указанный период 
времени.

Цель задания: подчеркнуть 
значимость ежедневной 
проверки автомобиля. 

Рынки-
участники

МАЙ
Финляндия
Хельсинки

ИЮНЬ
Словения 
Любляна

Венгрия 
Будапешт
Италия
Тренто
Болгария 
София

Чешская 
республика 
Прага
Германия
Кобленц
Португалия 
Лиссабон
Дания 
Вандель

Испания 
Мадрид
Вели ко
брита ния 
Гейдон
Австрия
Брунн

Словакия 
Сенец
Швейцария 
Интерлакен
Ирландия
Строукстаун

Гонконг 
Новые 
территории
(предварительная 
дата)

ИЮЛЬ
Франция 
Невер
Польша 
Ополе
Россия 
Москва

Румыния 
Бухарест

Бенилюкс
Ассен

Южная Африка 
Претория
Ботсвана, Намибия
Танзания
Китай Ханчжоу

2003
6 000

Финалы
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Чили              Перу               Россия

Новые участники

Приветствуем 
участников соревнования

5 Крепление груза
Действие:продемонстрировать 
хорошие знания по технике 
крепления груза на прицепе  
в ходе практического испытания. 

Цель задания: предотвратить 
ненадлежащее крепление  
груза, которое часто приводит 
 к потере товаров, задержкам  
и, в худшем случае, к авариям. 

новое!

6 Здоровье и безопасность
Действие: выполнить задания, 
направленные на повышение 
уровня знаний о вопросах здоровья 
и безопасности. 

В странах, где будут проходить 
соревнования Scania, участникам  
будет предложено пройти один  
из пяти тестов:

1. ОБОРуДОВАНИе 
ДЛя ОБеСПеЧеНИя 

БезОПАСНОСТИ В 
ГРузОВых АВТОМОБИЛях

Действие:найти пять 
предметов, связанных 

с обеспечением 
безопасности, в течение 

фиксированного 
периода времени.

Количество водителей 
в 2012 году

55 000
приблизительно

8 Свергни Короля
Действие: 
продемонстри-
ровать хорошие 
навыки безопас ного 
и безошибочного 
маневрирования. 
Участники начи-
нают движение 
задним ходом в зону 
«Свергни Короля», 
как показано на 
приведенной схеме. 

Цель задания: продемонстрировать 
навыки движения задним ходом и 
точность при маневрировании.

7 Комбинированное задание
Действие: 
продемонстрировать 
навыки движения 
задним ходом 
и точность при 
маневрировании. 
При спокойном 
и эффективном 
вождении 
присуждаются очки, 
а в случае ошибок 
оценка снижается. 

Цель задания: продемонстрировать 
хорошие навыки безопасного  
и безошибочного 
маневрирования. 

АВГуСТ
Норвегия
Берген

Швеция 
Йёнчепинг

ОКТяБРЬ
Корея
Сачхон
Аргентина 
Буэнос-Айрес

НОяБРЬ
Малайзия/Сингапур 
Куала-Лумпур
Таиланд
Бангкок
Австралия 
Мельбурн

Бразилия
Сан-Паулу
Чили 
Сантьяго-де-Чили
(предварительная дата)
Перу 
Лима

2005
27 000

2007
43 000

2010
45 800

СеНТяБРЬ
7–8
европейские 
финальные 
соревнования
Сёдертелье, 
Швеция

2. ОЦеНКА ДИСТАНЦИИ
Действие: определить дистанцию 
между грузовиком соперника и тремя 
отмеченными точками.

3. ТОРМОзНОЙ ПуТЬ
Действие: оценить тормозной путь 
со скорости 70км/ч для грузового 
автомобиля массой 50 тонн на прямом 
участке дороги со щебеночным 
покрытием.

5. АЛКОГОЛЬ И ВОжДеНИе
Действие: определить 
время, которое должно 
пройти прежде, чем 
мужчина весом 80 кг 
и женщина весом 60 кг, 
сможет сесть за руль 
после употребления 
0,33 л крепкого пива.

4. ВОССТАНОВЛеНИе 
СеРДеЧНОЛеГОЧНОЙ 
ДеяТеЛЬНОСТИ (СЛР)

Действие: сердечно-
легочную реанимацию 
с последующей 
оценкой 
эксперта.

как  
Принять 
участие?
Зарегистрируйтесь на сайте  
до 31 марта 2012: www.scania.ru/yetd

Цели
•  Уменьшить эксплуатационные затраты
•  Повысить уровень безопасности на 

дороге
•  Уменьшить воздействие на 

окружающую среду
•  Повысить престиж профессии 

водителей грузовиков для 
коммерческих перевозок
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В мировой экономике в 2012 году будет наблюдаться 
стагнация, которая коснется и Scania. Тем не менее, 
генеральный директор Лейф Остлинг отмечает, что 
сегодня компания гораздо лучше готова к сложному 
периоду, чем прежде.

ЗА РеЗКим Подъемом в ПРошедшем 2011 году 
последовал спад — год начался оптимистично, но закон-
чился на минорной ноте. Ситуация в мировой эконо-
мике, активно развивавшейся в начале года и замершей 
вместе с углубляющимся кризисом еврозоны, затронула 
и Scania. Но, несмотря на ухудшение показателей в кон-
це года, Scania добилась рекордных показателей продаж 
транспортных средств и услуг, а также самой высокой 
прибыли в расчете на акцию за всю историю компании.

Вместе с тем, объем прибыли упал по сравнению 
с 2010 годом, когда росту показателей Scania способ-
ствовали, помимо прочего, низкий курс шведской кроны 
и временные меры по сокращению затрат, предпринятые 
в 2009 году.

«Снижение темпов развития началось в южной Европе 
в третьем квартале прошлого года. Весьма вероятно, что 
в 2012 году темпы роста глобальной экономики снизятся, 

особенно это касается Европы и стран БРИК. Сложивша-
яся ситуация — не что иное, как продолжение финансо-
вого кризиса 2008 года. «Вливание ликвидности в финан-
совую систему лишь отсрочило необходимость решения 
проблем несбалансированных бюджетов и стареюще-
го населения», — отмечает Лейф Остлинг, генеральный 
директор Scania.

Компания оперативно отреагировала на спад эконо-
мической активности и уже объявила о двухэтапном 
сокращении объемов производства в своих подразделе-
ниях в Европе и Северной Америке.

«Мы не можем позволить себе сохранять большую 
численность организации и, если потребуется, при-
мем дополнительные меры в 2012 году», — подчеркивает 
Остлинг.

ГеНеРАльНый диРеКТоР уКАЗывАеТ и НА То, чТо 
СейчАС Scania в целом лучше готова к сложному пери-
оду, чем в ситуации, которая сложилась накануне финан-
сового кризиса 2008 года.

«Хороший поток денежных средств в 2010 и 2011 годах 
способствовал значительному улучшению баланса 
компании. Помимо этого, компания стала значительно 
более гибкой, а сроки поставки сократились, благода-
ря чему мы можем быстрее реагировать на изменения 
спроса и снизить риск затоваривания нереализованны-
ми автомобилями».

Есть, однако, регионы, где ситуация выглядела лучше 
в 2008 году. Так, на рынке Бразилии, который практиче-
ски не подвергся влиянию последнего финансового кри-
зиса, присутствует неуверенность относительно общих 
тенденций в экономике и влияния более строгих стан-
дартов Евро 5 на спрос.

«В странах, активно экспортирующих товары, таких 
как Бразилия и Россия, на нас влияют общие тенденции 
в экономике. Также наблюдаются признаки замедления 
темпов роста на рынках Индии и Китая, где мы явля-
емся, скорее, нишевыми игроками, но экономический 
цикл не так важен для Scania на этих рынках», —  
комментирует Остлинг.

Лейф Остлинг, генеральный директор Scania

Scania занимает 
выгодное 
Положение

              Компания стала 
значительно 

более гибкой, а сроки 
поставки сократились, 
благодаря чему 
мы можем быстрее 
реагировать на 
изменения спроса»
Лейф Остлинг,  
генеральный директор Scania
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Текст: Горан Линд
Фотографии: Дан Боман, Scania

Тем Не меНее, 2012 Год для Scania — не толь-
ко принятие ответных мер в связи с неустойчиво-
стью экономической ситуации. Компания продол-
жает обновлять свою бизнес-модель, стремясь стать 
поставщиком, в структуре доходов которого значи-
тельную долю составляют продукты сервисного типа.

«Цель бренда — постепенный переход от поставок 
грузовых автомобилей и автобусов к формирова-
нию партнерства с клиентом, предусматривающего 
поставку продукции и оказание услуг, необходимых 
клиенту для обеспечения рентабельности автомоби-
лей. Изменение представления бренда — серьезный 
шаг на пути к формированию нового мировоззрения 
Scania».

Изменяясь, компания стремится соответствовать 
все более строгим экологическим стандартам и тре-
бованиям рационального использования природных 
ресурсов, предъявляемым клиентами Scania и их соб-
ственными заказчиками.

«Цели по повышению прибыльности бизнеса кли-
ентов и обеспечению соответствия экологическим 
стандартам и требованиям рационального использо-
вания природных ресурсов полностью согласуются 
друг с другом. А максимально возможное время без-
отказной работы и низкая стоимость эксплуатации 
помогают снизить вредное влияние на окружающую 
среду», — подчеркивает Остлинг.

Уровень качества Scania полностью соответствует 
концепции экологической ответственности, отмеча-
ет Остлинг, приводя в качестве примера ситуацию 
на рынке Китая:

«Эксплуатационный ресурс грузовиков Scania  
в три раза больше, чем у китайских конкурентов. 
С учетом времени безотказной работы и грузо-
подъемности 300 тысяч грузовиков могли бы  
полностью удовлетворить потребности рынка  
Китая по сравнению с 800 тысячами, которые  
необходимы сегодня. Таким образом, мы имеем  
очень большие возможности для сокращения  
вредных выбросов». 

По мнению генерального директора 
Лейфа Остлинга, Scania готова к работе 
в сложной экономической ситуации. 
Баланс компании значительно улучшился, 
повысилась гибкость работы, а сроки 
поставки сократились, благодаря чему 
Scania может быстрее реагировать 
на изменения спроса.
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Новинка

Scania Active Prediction – новая система круиз-контроля, позволяющая 
увеличить экономию топлива до 3 процентов. Используя цифровую 
карту с топографическими данными, система получает информацию 
о близлежащей местности и действует соответствующим образом. 
Текст: Аке Эр Мальм  Иллюстрации: Кьелл Торссон

Эффективность с упреждением

КРИзКОНТРОЛЬ уже давно стал ценным 
инструментом, которым пользуются води-
тели грузовиков. Однако обычный круиз-
контроль не может заранее адаптироваться 
к изменению характера местности. Именно 
для решения этой задачи была разработана 
система Scania Active Prediction. Система 
представляет собой новый тип круиз-
контроля, который учитывает данные циф-
ровых карт местности и GPS о местоположе-
нии автомобиля. В результате производится 
анализ особенностей дороги, по которой 
предстоит проехать, а скорость автомобиля 
изменяется соответствующим образом. 
Благодаря этому можно повысить экономию 
топлива до 3 % по сравнению с обычным 
круиз-контролем.

«Есть примеры, когда водители-новички, 
начавшие использовать эту систему, пока-
зывают такие же результаты, что и опытные 
водители, — отмечает Андреас Ренберг, 
глава подразделения по разработке вспо-
могательного ПО для водителей компании 
Scania. — Это одно из преимуществ Scania 
Active Prediction».

Экономия топлива — это не только 
вопрос транспортной экономии. Сниже-
ние выбросов СО2 не менее важно с точки 
зрения экологичности. И хотя опытные 
водители на знакомых трассах демонстри-
руют результаты, аналогичные тем, которые 
достигаются благодаря использованию 
системы, для них система тоже будет 
полезна, например, в темное время суток, 
при плохих погодных условиях или при 
первом прохождении маршрута.

Карты хранятся в коммуникаторе Scania 
Communicator, оснащенном технологией 
GPS. Система взаимодействует с системой 
управления двигателем для контроля  
скорости транспортного средства.

«Мы моделируем то, что, по нашей 
оценке, должно произойти, и сравниваем 
дан ные моделирования с фактическими 
результатами в реальном времени, — 
говоритразра  ботчик ПО Scania Бьорн Альм-
квист.— Систе ма постоянно адаптируется 
к условиям передвижения автомобиля 
на маршруте». 

1 ВзаимодейстВие 
со спутНиКами
Спутники GPS облетают 
Землю дважды в день 
по очень точной орбите, 
передавая сигналы 
позиционирования. 
Приемники GPS получают 
данную информацию 
и благодаря возможностям 
триангуляции вычисляют 
точное местонахождение 
автомобиля.

При приближении 
к подъему система 
Scania Active Prediction 
определяет угол подъема 
на приближающийся 
холм. Система определяет, 
насколько нужно 
увеличить скорость, 
чтобы повысить давление 
турбонаддува и въехать 
на холм, максимально 

эффективно используя 
крутящий момент 
двигателя и минимизируя 
количество переключений 
передач. Скорость 
немного увеличивается 
по сравнению 
с крейсерской скоростью, 
заданной до начала 
подъема.

При приближении 
к спуску система Scania 
Active Prediction заранее 
оценивает уклон холма 
и потенциальную 
экономию топлива. 
Если уклон достаточный 
для достижения 
транспортным средством 
скорости выше 
заданной крейсерской 
скорости, скорость будет 
снижена до начала 
спуска во избежание 

нежелательного 
торможения. До начала 
спуска скорость может 
быть снижена максимум  
на 8 %. Концепция 
заключается в том, 
чтобы при спуске 
с холма минимально 
задействовать тормозную 
систему, избегая потери 
инерционных сил. Именно 
в такой ситуации можно 
наиболее эффективно 
экономить топливо.

1

2

3

система  
Scania 
Active 
Prediction

2 приближеНие К подъему 3 приближеНие К спусКу
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у перевозчиков и водителей в европей-
ском союзе, к которым предъявляются 
обвинения в несоблюдении правил, 
касающихся времени вождения и отдыха, 
теперь есть куда обратиться, если они 
не согласны с вынесенным решением.

обращение на горячую линию  
не подра зу мевает возбуждения 
процедуры рассмотрения жалобы 
или обжалования принятого решения, 
пересмотра или отмены санкций. однако 
регистрация таких случаев поможет 
Международному союзу автомобильного 
транспорта (IRU) в будущем уменьшить 
риск несправедливого применения 
санкций.

Во всей европе действуют единые  
правила вождения и отдыха водителей, 
однако, согласно IRU, толкование этих 
правил, их применение и наложение  
санкций могут отличаться в разных  
странах, что в некоторых случаях может 
иметь негативные последствия.

В настоящее время горячая линия, создан-
ная Международным союзом автомобиль-
ного транспорта (IRU) совместно с груп пой 
«евро контроль Маршрутов» (ECR), при-
нимает обращения на английском, фран-
цузском, немецком и румынском языках, 
а в течение 2012 года планируется начать 
прием жалоб на польском, венгерском, 
литовском и других языках.

Новости 

80 108
В 2011 году поставки транспортных средств  

Scania достигли рекордных показателей

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ СБОРА ЖАЛОБ 
НА ШТРАФЫ И САНКЦИИ
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www.iru.org/en_complaints_desk

тягачи  
на Благо
В марте компания «Петроскан» торжественно 
вручила первые автомобили Scania холдингу 
«КомпанияБлаго». 

Отгрузка прошла нестандартно в атмосфе-
ре праздника, воздушных шаров и под брызги 
шампанского. Всего заказано 15 тягачей Scania 
G 380 LA 4x2 HNA (N) с системой слежения Scania 
FMS, застроенных изотермическими прицепами 
SCHMITZ. Автомобили будут развозить кулинар-
ную и маргариновую продукцию, кондитерские 
жиры и майонез.

Scania вошла в мировой рейтинг 100 самых устой-
чивых корпораций по версии издания Corporate 
Knights. В список, представленный на Всемирном 
экономическом форуме в Давосе в январе, входят 
компании из 22 стран, работающие в различных 
секторах экономики. 

Ключевыми показателями при составлении 
списка Global 100 является эффективность ис-
пользования энергии, углерода, воды и отходов. 
Также учитываются такие показатели, как много-
плановый подход в руководстве, соотношение 
оплаты труда рядового сотрудника и генерального 
директора, процент уплаченных налогов, безопас-

SCANIA ЛИДИРУЕТ В СФЕРЕ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Первые итоги конкурса

Второй год подряд Scania является 
Официальным Транспортным Партнером Тура 
SCORPIONS. В России вторая часть мирового 
турне, известная под названием «The Final 
Sting», пройдет в апреле 2012 года. С 17 по 30 
апреля в то время, когда группа SCORPIONS 
перемещается на самолете до концертных 
площадок, девять 20-тонных автопоезда Scania 
перевозят световое и звуковое оборудование 

Scania — официальный  
транспортный партнер тура ScORPiOnS   

по таким городам, как Москва, Екатеринбург, 
Челябинск, Самара, Омск, Новосибирск, 
Барнаул, Новокузнецк. Кроме того, часть 
грузовиков Scania с полуприцепами осуществит 
перевозку специального оборудования группы 
из аэропортов до концертных залов. Автобусы 
Scania Omn Express и Scania Higer будут 
использоваться для перевозки технической 
группы в Челябинске, Екатеринбурге и Москве. 

ность, иннова-
ции, текучесть 
кадров и личное 
участие руково-
дителей в устой-
чивом развитии.

Компания 
Scania заняла 36 ме-
сто — в автомобильной 
промышленности ее опережает только Toyota. 
Кроме того, Scania — единственный произво-
дитель тяжелых грузовиков среди 100 компаний, 
включенных в рейтинг.

Первый этап конкурса «Молодой водитель грузовика» в России успешно завершен. Желающих  
участвовать и выиграть новый тягач Scania оказалось  1920 российских водителей до 35 лет.  

Жюри подвело итоги и определило 92 победителя, которые успешно справились с теорией 
и прошли в следующий этап. Водители, набравшие максимальное количество баллов, примут участие 
в региональном туре, где пройдут практические задания на внимательность и аккуратность вождения. 
Результаты первого этапа смотрите на официальном сайте конкурса  www.scania.ru/yetd.

В региональном финале водителям предстоит продемонстрировать все свои навыки и умение 
безопасного вождения во время практических упражнений. В их распоряжении будут новые тягачи 
Scania R440  с полуприцепами полной загрузки. 

Новости 
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Е
ВГения ТуруТина, владелица 
и генеральный директор компании 
«Нордленд», занимающейся пере-
возкой охлажденных продуктов 

из Норвегии в Санкт-Петербург и Москву, 
признается в своей почти фанатичной любви 
к Scania: «Когда я покупаю новый автомобиль 
Scania — да, это эмоционально, но… 
я чувствую восхищение».

Автопарк компании насчитывает  
24 автомобиля, из них 18 — Scania V8. Евгения 
отмечает, что ее любовь к Scania основана 
на разумной экономичности: «Мы достав-
ляем охлажденную рыбу со всего побережья 

Норвегии. Мы должны соблюдать 
жесткие временные ограничения 
и не можем позволить себе 
никаких задержек. Грузовики 
Scania исключительно надежны, 
и даже в случае возникно-
вения незначительных проблем 
у наших водителей не возни-
кает необходимости обращаться 
в сервисный центр. Автомобили 
Scania понятны водителям. 
Мы укладываемся четко в срок, 
и это позволяет нам максимально 
повысить производительность».

В марте компания 
выпустила новые автомо-
били: эксклюзивный тягач 
Scania Dark Diamond 
и самый мощный 
грузовик Scania R730.

Евгения впервые 
познакомилась с «Черным 
бриллиантом» на выставке 
«Комтранс». Его внешний 
вид и интерьер произ-
вели настолько сильное 
впечатление на будущую 
владелицу, что уже тогда 
у нее возникло желание 
иметь такой автомобиль 
в своем парке. Больше 
года «драгоценный» тягач 
сверкал на центральных 
и региональных выстав-
ках России, привлекая 
к себе внимание всех 

посетителей. Но теперь «Бриллиант» по праву 
принадлежит г-же Турутиной, украшая 
автомобильный парк компании «Нордленд».

Эксклюзивный тягач, декорированный 
специальными покрытиями с эффектом 
металлик цвета Blue Carbon и глянцевым 
покрытием глубокого черного цвета, 
заслуженно получил название «Черного 
бриллианта». Дизайн дополняют хромиро-
ванные детали, выполненное по индивиду-
альному заказу графическое оформление 
внешнего вида, а также тщательно проду-
манный дизайн внутреннего пространства.

По словам г-жи Турутиной, водить 
уникальный автомобиль доверили самому 
аккуратному и добросовестному водителю 
в компании. «Илья очень бережно относится 
к своему рабочему месту, в кабине всегда 
идеальная чистота и порядок. К тому же он 
очень ответственно выполняет свою работу, 
на него всегда можно положиться. Это очень 
ценное качество», — говорит Евгения Турутина.

ЭФФЕКТИвНОСТь  
вОДИТЕЛЕй V8 
в условиях холодного климата

«Грузовики Scania исключительно 
надежны и понятны водителям».

Санкт-Петербургская компания «Нордленд» 
выбирает лучшие в своем классе автомобили 
Scania V8 для перевозки грузов в суровых 
условиях севера Норвегии.
Текст: Тобин Обер. Иллюстрации: Максим Сергеев, Тобин Обер.

Евгения Турутина,  
генеральный директор компании «Нордленд»

Илья Дорофеев — самый аккуратный и добросовестный  
водитель в компании.
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Тягач Scania R730 отдали в надежные руки 
Виктора Михайлова — самого опытного 
водителя «Нордленд», который работает 
в компании со дня ее основания. Его стиль 
вождения и умение преодолевать сложности 
на дороге являются примером для под-
ражания для новичков в этой профессии.

Новый хозяин автомобиля R730 сможет 
насладиться новым стильным интерьером 
кабины. Внутренняя 
отделка выполнена 
из мягкого пластика, 
обивка сидений 
сделана из рифле-
ной черной кожи 
с эмблемой V8, есть 
две спальные полки 
с пружинными 
матрасами, руль 
отделан кожей 
с деревянными 
вставками. Кроме привычного оборудования, 
в ящиках над лобовым стеклом водитель 
найдет кофеварку и микроволновую печь! 
Внешний дизайн легко узнаваем по хромиро-
ванным номерам модели и воздухосборни-
ками, решетке радиатора, выполненной в стиле 
Black Brilliant, со специальным рисунком 
отверстий и оригинальной эмблемой V8.

«Автомобили Scania великолепно справ-
ляются с тяжелыми условиями Норвегии, 
легко преодолевая крутые обледеневшие 
горные дороги благодаря мощности двига-
теля V8, — рассказывает Евгения. — Как при 
спуске с крутых холмов, так и при движении 
по прямой дороге сила V8 и плавное пере-
ключение передач позволяют водителям 
чувствовать уверенность в своих действиях».

Благодаря комфорта-
бельному для водителей 
оснащению кабин 
грузовиков Scania ком-
пании могут добиться 
дополнительной эконо-
мии. «Водители, которые 
могут пройти этот марш-
рут, — действительно 
редкие профессионалы. 
Маршрут занимает 
10 дней, водитель должен 

быть хорошо подготовлен к этому как физиче-
ски, так и психологически. Обладая грузовиком 
Scania V8 (который понятен и очень комфор-
табелен для водителей), мы сохраняем в штате 
нашей компании лучших водителей. Хорошие 
профессионалы своего дела — это несомнен-
ная выгода и огромная польза для компании 
«Нордленд». Это наше преимущество». 

«автомобили Scania 
великолепно справля-
ются с тяжелыми усло-
виями Норвегии, легко 
преодолевая крутые 
обледеневшие горные 
дороги благодаря мощ-
ности двигателя V8».

Виктор Михайлов — самый опытный 
водитель «Нордленд»
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мы уделяем много 
внимания водителям, 
от которых в 

значительной мере зависят 
безопасность движения, 
экономичность расхода 
топлива и степень износа 
автомобилей»
Йенс Шлитер, менеджер по корпоративной 
 социальной ответственности Scania

во вСем миРе НА доРоГАх ПоГи-
бАюТ более 1,2 миллиоНА чело-
веК в Год, около 50 миллионов получа-
ют травмы. Результаты глобального иссле-
дования, проведенного Всемирной орга-
низацией здравоохранения (ВОЗ) в 2008 
году, свидетельствуют о том, что требуют-
ся более эффективные меры по обеспе-
чению безопасности на дорогах, особен-
но в странах с низким и средним уровнем 
доходов, так как именно там происходит 
90 % аварий со смертельным исходом.

Scania как международный поставщик 
тяжелых грузовиков считает безопасность 

движения важнейшим фактором и стре-
мится сделать свой вклад в ее повышение. 
Именно поэтому автомобили компании 
разрабатываются с учетом факторов без-
опасности и комфорта водителей. Води-
тель может легко отрегулировать положе-
ние своего кресла и рулевого колеса по 
вылету, высоте и углу наклона для макси-
мально комфортного вождения. Встроен-
ные ремни и подушки безопасности игра-
ют важную роль в обеспечении безопас-
ности и комфорта водителя.

«Мы уделяем много внимания 
водителям, от которых в значительной 

Повышение 
уровня знаний 
в воПросах 
БезоПасности 
и охраны труда

Компания Scania проводит курсы обучения водителей 
приемам безопасного и экономичного вождения на 
протяжении более 20 лет. Сегодня вопросы безопасности 
приобретают все большее значение.

мнение Scania 
зДОРОвьЕ И БЕзОПАСНОСТь  
НА ДОРОГАх
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Текст: Кари Симмонс
Фотографии: Дан Боман, Scania

мере зависят безопасность движения, 
экономичность расхода топлива и износ 
автомобилей», — говорит Йенс Шлитер, 
менеджер по корпоративной социальной 
ответственности Scania.

Поведение водителя — очень важный 
фактор для безопасного движения». 
По мнению Шлитера, также важно 
отношение со стороны компании-
работодателя, поддерживающей ини-
циативы в сфере безопасности и охраны 
труда водителей.

Scania ПомоГАеТ в повышении 
безопасности и обеспечении охраны 
труда, организуя для водителей учебные 
курсы, соревнования и реализуя различ-
ные инициативы совместно с региональ-

ными партнерами компании. Scania также 
сотрудничает с различными организа-
циями по вопросам законов, связанных 
с безопасностью на дорогах.

Активная работа Scania, направленная 
на повышение уровня информирован-
ности в сфере безопасности движения, 
включая здоровье и охрану труда, прово-
дится в рамках соревнований водителей 
грузовиков Scania — крупнейшего в мире 
конкурса водителей тяжелых грузовиков. 
Более 115 000 водителей грузовиков уже 
принимали участие в этих соревнованиях. 
Scania планирует, что в 2012 году число 
участников составит 55 000. 

Водители могут готовиться к соревно-
ванию, обучаясь на курсах Scania,  
где приоритетное внимание  

рекомендации по 
повышению безопасности 
на дорогах и охране труда

  Знайте свои сильные и слабые стороны и учитесь 
справляться со стрессом во время пути.
  Научитесь определять признаки усталости и действуйте 
соответствующим образом.
  Задумайтесь о том, что вы едите. Продукты должны быть 
питательными. Пейте достаточное количество воды. 
Избегайте употребления алкоголя и сахара.
  Используйте ремень и подушки безопасности, 
настраивайте положение водительского сиденья так, 
чтобы вам было удобно.
  При погрузке и разгрузке используйте только те 
инструменты, которыми вы умеете пользоваться.
  Если во время пути в темное время суток по встречной 
полосе едет другой грузовик, не смотрите на его фары.
  Держите свой автомобиль в чистоте и исправном 
состоянии.

Повышение 
уровня знаний 
в воПросах 
БезоПасности 
и охраны труда
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… Йонасу Агеусу, менеджеру по продукции Scania Driver Training.  

Почему вопросы безопасности и охраны труда являются  
частью курса обучения водителей Scania Driver Training?
«В дорожно-транспортных происшествиях погибает слишком 
много людей. В некоторых бедных странах эти происшествия сто-
ят на втором или третьем месте среди причин смертности. Scania 
как поставщик грузовых автомобилей стремится активно участво-
вать в разработке необходимого решения этой проблемы и уделя-
ет много внимания здоровью и безопасности водителей, обучая 
их тому, что безопасность движения в значительной мере зависит 
от них самих. 

Кроме того, Scania стремится повысить престиж профессии 
водителей грузовика и обучает их навыкам безопасного движе-
ния, чтобы они сами могли подавать хороший пример безопасно-
го вождения».

Расскажите о некоторых аспектах безопасности  
и охраны труда , которым вы обучаете водителей. 
«Мы изучаем вопросы безопасности дорожного движения, ком-

форта водителей и пассажиров, крепле-
ния и размещения груза, а также по-

ведения в экстренных ситуациях. 
В течение пяти лет все водите-

ли грузовиков, работающие 
в ЕС, обязаны пройти  
35-часовые курсы обуче-
ния. Кроме того, Scania 
предлагает дополнитель-
ные курсы, проводимые 
для более глубокого изу-
чения этих вопросов. 

Помимо вопросов пси-
хического и физического 

здоровья, мы обсуждаем во-
просы, связанные со стилем 

жизни. Водители учатся осозна-
вать свои мысли и реакции, что по-

зволяет им лучше распознавать состо-
яния стресса или усталости. 

Погрузка и разгрузка грузов — одна 
из самых опасных ситуаций для водите-
лей, и мы учим их, как правильно подни-
мать груз. Есть курсы, где мы обучаем 

водителей безопасному креплению грузов и даем рекомендации 
по предупреждению краж и других незаконных действий». 

Почему обучение водителей является выгодным вложением 
средств для владельцев автомобилей? 
«Важно, чтобы и водители, и владельцы автомобилей понима-
ли и осознавали ценность бережного отношения к водителям 
и транспортным средствам. Если водитель хорошо себя чувству-
ет, заботится о своем здоровье и осуществляет надлежащий уход 
за автомобилем, это непосредственно влияет на размер прибыли. 
Водители — значительная часть производственной деятельности 
компании, поэтому их здоровье и хорошее настроение —  
отличное вложение средств». 

3вопроса…

уделяется физическим и психологи-
ческим аспектам вождения, включая 
улучшение эргономики, физические 
упражнения и питание, а также способы 
борьбы со стрессом. Обучающие курсы 
для водителей организуются во всем мире 
(см. врезку).

в РАЗличНых СТРАНАх и  
РеГиоНАх Scania СоТРудНичАеТ 
с правительственными организациями, 
полицией, заказчиками и другими сто-
ронами, чтобы способствовать повыше-
нию уровня безопасности и охраны труда 
водителей. Например, в декабре 2011 года 
подразделение Scania в ЮАР реализовало 
совместную программу с министерст вом 
транспорта, полицией и компанией 
Road Traffic Management Corporation, 
которая занимается вопросами управ-
ления дорожным движением в стране. 
Полицейские, прошедшие обучение 
в Scania, останавливали водителей грузо-
виков и проверяли состояние их транс-
портных средств, давая рекомендации 
по безопасности и охране труда. Водите-
ли также получали советы по поведению  
на дорогах. 

«Реакция была положительной, — 
отмечает Гидеон де Свардт, менеджер 
по рекламе и связям с общественностью 
представительства Scania в ЮАР, под-
черкивая, что предложение проверить 
состояние здоровья водителей было не 
менее важным. — Мы предлагали води-
телям пройти добровольную проверку 
в машинах скорой помощи, например 
на наличие гипертонии или сахарного 
диабета. Кроме того, водители могли 
получить бесплатные консультации».

Аналогичная инициатива была реали-
зована в прошлом году в Намибии и, по 
словам де Свардта, водители восприняли 
ее с энтузиазмом. 

«Водителям нужна наша помощь, — 
считает де Свардт. — Они с готовностью 
пошли на контакт и были рады сотрудни-
чать с нами. Благодаря этому мы поняли, 
что подобные инициативы необходимы».

Scania работает во многих странах, 
реали зуя программы по безопасности 
на дорогах среди молодежи. «Мы предла-
гаем проводить мероприятия в различных 
школах, и это очень нравится детям, — 
отме чает де Свардт. — Ведь завтра они ста-
нут нашими заказчиками и водителями». 

благодаря знанию навыков 
безопасного движения водители 

могут сами подавать хороший пример 
безопасного вождения»
Йонас Агеус, менеджер по продукции Scania Driver Training

Даже опытные 
водители узнают 
для себя что-нибудь 
новое на курсах 
Scania.

мнение Scania 
зДОРОвьЕ И БЕзОПАСНОСТь  
НА ДОРОГАх
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Скоро на шоссе, соединяющее шведские  
города Сёдертелье и Хельсинборг, появятся 

колонны «умных» грузовиков, идущих 
друг за другом след в след. Эти испытания 

станут частью исследовательского 
проекта, призванного уменьшить лобовое 

сопротивление и снизить расход топлива при 
магистральных перевозках. 
Текст: Аке Эр Мальм Фото: Карл-Эрик Андерссон, фотомонтаж

 з
Релище, КАжущееСя СвеРхъеСТеСТвеННым: 
три грузовика движутся с обычной скоростью друг 
за другом по дороге, проложенной среди холмов, 
точно соблюдая постоянную дистанцию между 

собой. Создается впечатление, что они связаны между 
собой резиновыми лентами и первый грузовик тянет все 
остальные. Как это возможно?

Ответом на вопрос является специализированная 
система круиз-контроля с радаром, который измеряет 
расстояние до впереди идущего транспортного средства. 
В системе также применяется оборудование GPS с карта-
ми местности, благодаря чему учитываются меняющиеся 
характеристики трассы. Автомобили обмениваются дан-
ными для синхронизации при помощи беспроводной 
локальной сети (WLAN).

«Первый грузовик передает данные другим автомоби-
лям, что позволяет им двигаться как одно целое», — гово-

соБлюдая диста   нЦию
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мы считаем, 
что расход топлива 
может сократиться 
до 10 процентов, 
если использовать 
такую систему»
Тони Сандберг, старший менеджер  
отдела исследований Scania

рит Тони Сандберг, старший менеджер отдела исследова-
ний Scania.

Когда грузовики движутся в колонне, снижается 
общее лобовое сопротивление, а значит, и расход 
топлива. 

«Мы считаем, что расход топлива может сократиться 
до 10 процентов, если использовать такую систему», — 
говорит Сандберг. 

С ТехНичеСКой ТочКи зрения, ограничений по количе-
ству грузовиков в колонне нет. На практике, конечно, 
необходимо учитывать ситуацию на дороге. Именно 
этот фактор будет анализироваться в рамках следующе-
го исследовательского проекта, который будет реали-
зовываться совместно с Королевским технологическим 
институтом в Стокгольме. Проект по тестированию 
системы в условиях реальной дорожной ситуации будет 

запущен в 2012 году, сразу после получения разрешения 
от властей.

Дорожные испытания будут проводиться дочерней 
компанией Scania Transport Laboratory, которая занима-
ется оценкой автотранспорта в условиях коммерческой 
нагрузки. Она осуществляет проект по тестированию 
грузовиков на трассе между Сёдертелье и Хельсинбор-
гом, везущих груз на завод в Нидерландах. За рулем каж-
дого автомобиля будут находиться водители, но скорость 
движения будет контролироваться автоматически.

«Нам будет очень интересно узнать мнение водителей 
о системе», — говорит Сандберг.

В будущем система сможет выполнять функции руле-
вого управления, а водитель, подобно пилоту самоле-
та, должен будет лишь контролировать состояние транс-
портного средства и принимать решение только в осо-
бых случаях. В более отдаленном будущем колонну гру-
зовиков сможет вести всего один водитель.

Колонны «умных» грузовиков — продолжение тенден-
ции компьютеризации транспортных средств на базе 
сетей передачи данных, которые позволяют машинам 
передавать информацию друг другу и системе контроля 
движения компании-оператора.

«Будет любопытно наблюдать, как такой процесс 
повлияет на логистическую цепочку», — отмечает 
Сандберг. 

соБлюдая диста   нЦию

Факты
  Каждый грузовик 
оборудован специаль ной 
системой круиз-контроля. 
  Радар используется для 
измерения дистанции 
до впереди идущего 
автомобиля.
  Благодаря системе GPS 
с картами местности 
определяется местополо-
жение и профиль трассы.
  Грузовики обмениваются 
данными друг с другом 
при помощи беспровод-
ной сети.
  Действия, которые 
выпол няет первый гру-
зовик в колонне, повто-
ряются всеми ведомыми 
грузовиками.
  Выстраивание в колонну 
уменьшает лобовое 
сопротивление, поэтому 
расход топлива может 
снизиться до десяти 
процентов. 
  В будущем водителю 
одного из грузовиков 
в колонне нужно будет 
выполнять преимущест-
венно функцию контроля.
  Цель — сохранять между 
грузовиками дистанцию 
10–12 метров при условии 
движения по трассе с 
нормальной скоростью. 
  Технического ограни-
чения по количеству 
грузовиков в колонне нет, 
но необходимо учитывать 
особенности дорожной 
ситуации.
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Среди российских перевозчиков не так много фирм, которые работают на богато 
укомплектованных седельных тягачах топ-класса. Крупные первоначальные 
финансовые вложения в технику их не смущают. Ведь европейский опыт успешных 
транспортных компаний свидетельствует: хороший тягач — это не просто 
эффективный инструмент для получения прибыли, но и объект капиталовложений, 
которые возвращаются при продаже машины на вторичном рынке. Такого принципа 
ведения бизнеса и выбора подвижного состава придерживается коммерческий 
директор транспортной компании «L-Cargo» Петр Боровицкий. 

ЕвРОПЕйСКИй ПОДхОД
в российских условиях

Текст: Андрей Трифонов.  
Иллюстрации: Андрей Трифонов.
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автомобили Scania, причем из всей линейки 
машин, предлагаемых фирмой на российском 
рынке, предпочтение отдано тягачам серии R 
в богатой комплектации, какую предпочитают 
приобретать европейские перевозчики. 
И, обязательно, авто должно быть шведской 
сборки. Ведь именно по этим машинам соби-
ралась статистика, да и продуктовая линейка 
завода, расположенного в городе Сёдертелье, 
самая широкая, а значит, у покупателя есть 
больше возможностей для выбора необходи-
мой ему машины в нужной комплектации.

Логистическая сеть отвечает 
за доставку продукции Nestle, тер-
ритория снабжения компании очень 
широкая и требует точного испол-

нения сроков доставки. Поэтому и к тех-
нике в компании предъявляют очень высо-
кие требования. Например, из опций, которые 
должны в обязательном порядке присутство-
вать в тягачах приобретаемых «L-Cargo» зна-
чится топливный фильтр — сепаратор с подо-
гревом, без которого невозможно обеспе-
чить полноценную защиту топливной системы 
от воды. Вторым номером по важности сле-
дует вспомогательный гидравлический замед-
литель — ретардер, который шведы монтируют 
к задней стенке коробки передач. Как показал 
опыт эксплуатации, он не просто бережет тор-
мозные механизмы, продлевая ресурс колодок, 
дисков и барабанов, но и благодаря грамотно 
подобранной настройке режимов позволяет 
в ряде случаев практически не пользоваться 
основной тормозной системой. У ретардера 
простой и понятный алгоритм управления. 
Рычаг имеет пять фиксированных положе-
ний, каждое из которых задает свой тормозной 
момент. Водитель перемещает рычажок вниз 
до тех пор, пока не будет достигнута необхо-
димая интенсивность замедления автопоезда. 
В пятом, самом крайнем положении, соот-
ветствующем максимальному тормозному 
моменту, активируется не только гидравличе-
ский ретардер, но и моторный тормоз. Дан-
ный режим неза-
меним при дви-
жении по гори-
стой местно-
сти. А рейсы за Урал 
автомобили ком-
пании «L-Cargo» совершают довольно часто. 
Особенно нравится водителям автома-
тический режим работы ретардера, когда 
система включается при нажатии на педаль 
тормоза. Водитель меньше отвлекается 
от дороги. Словом, свои деньги гидравличе-
ский ретардер отрабатывает на все 100 %.

Поскольку компания приобретает исклю-
чительно двухосные тягачи, то блокировка 
дифференциала, как говориться, должна быть. 
Дороги у нас в России далеки от совершен-
ства, а зимой еще и часто занесены снегом, 

покрыты льдом. Блокировка дифференциала 
и качественная резина (а эталоном для фирмы 
является продукция компании Michelin), 
помноженные на опыт водителей позволяет 
автопоездам работать на самых разных марш-
рутах от Москвы до Надыма, Читы, Мурманска, 
Нового Уренгоя и многих городов Европы. 
При этом двухосник всегда демонстрирует 
лучшую топливную экономичность, нежели 
трехосный тягач, а расход топлива — это 
серьезный аргумент в конкурентной борьбе.

В каждой машине также стоит рация, 
которая является не просто средством обще-
ния у дальнобойщиков, но и дает возможность 
предупреждать об опасности и оперативно 
получать информацию о дорожной обста-
новке. Холодильник для хранения продуктов 
питания — норма. Длительность рейсов 
может составлять и семь, и четырнадцать 
дней. Водители должны правильно питаться. 
И, конечно же, высокая кабина. В компании 
четко следуют правилу: быт водителя должен 
быть налажен. Основную работу делает 
коллектив, и от эффективности труда водителя 
в большей степени зависит рентабельность 
организации. Поскольку рейсы проходят 
по северным маршрутам, компания осо-

бое внимание 
уделяет качеству 
заправляемого 
топлива. Несмотря 
на то, что топлив-
ная аппаратура 

дизелей Scania весьма надежна, чтобы 
избежать схода машин с линии, фирма 
пользуется услугами проверенных партне-
ров — топливных компаний, таких как «Е-100», 
«Юпитер Золото», «Инфорком», с которыми 
заключены договора на обслуживание.

«На моей памяти был всего один случай 
выхода форсунок из строя по причине работы 
двигателя на солярке с большим содержа-
нием воды. К чести владельцев АЗС нам 
был полностью возмещен нанесенный 
ущерб», — вспоминает Петр Боровицкий.

Петр Боровицкий,  
коммерческий директор компании «L-Cargo»

зеленый цвет грузови-
ков — визитная карточ-
ка компании «L-Cargo».

«транспортная  
компания «L-Cargo» 
отдает предпочтение 
грузовикам Scania 
серии R».

К
абины новых тягачей Scania 
с эмблемой транспортной компании 
«L-Cargo» привлекают внима-
ние необыкновенно ярким, нестан-

дартным зеленым цветом. Весьма оригиналь-
ное решение — превратить машины в стильную 
и запоминающуюся визитную карточку 
фирмы. У других российских перевозчиков 
Scania такой расцветки вы не найдете. Кстати, 
выбор данной марки автомобилей для фирмы 
был не случайным. За первые годы работы 
компания перепробовала большое количество 
автомобилей как отечественных, так и евро-
пейских брендов. Однако подсчеты экс-
плуатационных затрат, анализ накопленной 
статистики поломок, отказов, оценка широты 
охвата фирменной сервисной сети, доступ-
ность запасных частей, а также стоимость 
новых машин выявили лидера. Им стали 
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Кроме того, на топливе соответствующего 
качества машины демонстрируют и высокую 
топливную экономичность. Так, по нако-
пленной фирмой статистике, груженый 
в допустимых пределах автопоезд в составе 
двухосного тягача и тентованной еврофуры 
расходует около 32 литров топлива на 100 кило-
метров пути. Что касается порожних рейсов, 
то здесь автопоезд укладывается в 27 литров 
на сотню. Замечено, что машины 
с мощным 500-сильным V-образным 
дизелем лучше проявляют себя 
в тяжелых условиях эксплуатации, 
особенно при полной загрузке 
автопоезда, но по экономич-
ности проигрывают шестицилиндровому 
рядному мотору, имеющему мощность 
на 60 или 80 л. с меньше. Однако проигрыш 
этот незначителен — не более двух-трех литров 
и, что немаловажно, фиксируется не всегда, 
вернее, не при всех условиях движения. Кроме 
того, более мощный дизель позволяет увели-
чить скорость перевозки, а значит, компания 
получает дополнительную прибыль. Иными 
словами, не все стоит мерить только литрами 
израсходованного горючего. Об этом лучше 
всего говорит тот факт, что компания «L-Cargo» 
взяла курс на постепенный переход к 500-силь-
ным машинам, отвечающим требованиям 
Евро-6 для европейских маршрутов.

Современным электронно-управляемым 
коробкам передач Scania Opticruise, кото-
рые не только облегчают труд водителя, 
но и позволяют экономить топливо, в компании 
предпочитают механические КПП. Приобрете-
ние техники с управляемыми вручную механи-
ческими КПП объясняется тем, что Opticruise 

больше подходит для машин, работающих 
в средней полосе России и задействованных 
на европейских маршрутах. Да и надежность 
классической КПП вне конкуренции. Ну а если 
что и случится, то сеть СТО марки Scania одна 
из самых широких в России среди представи-
телей большой семерки европейских автопро-
изводителей коммерческой техники, а значит, 
машина в ремонте долго не простоит.

Кстати, о сервисе. В гарантийный период 
(до 200 000 км пробега) все работы по своим 
машинам перевозчик проводит исключи-
тельно в фирменных сервисных центрах 
Scania. По окончании гарантии часть работ 
выполняем силами собственного ремонтного 
цеха. В основном это шиномонтаж, ремонт 
суппортов, шприцевание, замена масел, 
иной несложный ремонт и обслуживание. 
В постгарантийный период, помимо ориги-
нальных запасных частей, часто используется 
проверенный временем неоригинал, как пра-
вило, от итальянских и немецких производите-
лей. Неизменным остается одно — только масла 
и фильтры, разрешенные компанией Scania.

Однако, как бы исправно ни служила 
машина, приходит момент, когда ее необходимо 
заменить новой. Политика «L-Cargo» — менять 
тягач после пяти лет его интенсивной экс-
плуатации. За это время компания полностью 
рассчитывается по договору лизинга (три года) 
и еще два года эксплуатирует авто, получая 

максимальную прибыль. Как правило, пробег 
тягача составляет от восьми до десяти тысяч 
километров в месяц, поэтому суммарный 
километраж перед продажей техники не пре-
вышает 600 000 км. С одной стороны, машина 
еще не старая, имеет большой остаточный 
ресурс и находится в хорошем техническом 
состоянии. Но именно с этого периода, по ста-
тистике фирмы, эксплуатационные затраты 

начинают постепенно расти. Спору нет, 
очень многое зависит от интенсивности 
и условий эксплуатации, а также техни-
ческого состояния конкретной машины. 
Однако новый тягач, находящийся 
на гарантии, позволяет свести к мини-

муму возможность срыва перевозки или сроков 
поставки грузов. А для «L-Cargo» четкое выпол-
нение взятых обязательств — принцип работы. 
Кстати, такого подхода к ведению бизнеса 
придерживаются успешные европейские пере-
возчики. Не будем забывать и то, что за богато 
оснащенный пятилетний европейский тягач, 
пробег которого едва перевалил за полмил-
лиона километров, на вторичном рынке дают 
хорошие деньги. Так почему бы, не пользуясь 
данным обстоятельством, не обновлять парк 
на более современные, экономичные машины, 
эксплуатация которых более выгодна, чем 
тягачей прошлых поколений. Да и приобрести 
новый тягач для компании не проблема. 
Являясь давним клиентом шведского авто-
производителя, «L-Cargo» не просто получает 
автомобили в лизинг на выгодных условиях, 
но и благодаря отлаженной технологии взаи-
модействия с подразделением «Скания лизинг» 
формирует полный пакет документов на полу-
чение техники всего в течение двух недель. 

«В гарантийный период все 
работы по машинам проводятся 
исключительно в фирменных 
сервисных центрах Scania».
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безопасНость На дороГе

Дорожно-транспортные происшествия происходят каждый день. 
Эта простая, но суровая истина говорит о том, что, работая водителем, 
однажды может случиться так, что вы будете первым на месте аварии. 
Знание того, как вести себя в подобной ситуации, имеет очень большое 

значение для профессионального водителя. «Другие участники дорожного 
движения видят в профессиональном водителе человека, обладающего 

необходимым опытом и навыками, — отмечает Йонас Агеус (Jonas Agaeus), 
менеджер по продукции Scania Driver Training. — Обладая необходимыми 

знаниями, вы сможете правильно действовать».
Текст: Аке Эр Мальм  Иллюстрации: Кьелл Торссон  Фото: Getty Images

руководство

Если помощь оказывают несколько человек, 

кто-то должен организовывать их действия. 

Самая распространенная ошибка заключается 

в том, что в отсутствии руководителя помощь 

оказывается тому, кто громче кричит о помощи. 

Это может привести к тому, что не будет 

оказана помощь пострадавшим, потерявшим 

сознание, либо людям в состоянии шока, 

чье бесконтрольное перемещение по месту 

происшествия может создавать угрозу их 

собственной жизни или жизни других водителей.

ПЕРвЫй НА 
МЕСТЕ ДТП
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безопасНость На дороГе

как 
действовать 
на месте дтП

1 Оцените ситуацию и постарайтесь собрать 
как можно больше информации: Что произошло? 
Может ли ситуация ухудшиться? Какие автомоби-
ли попали в аварию? Сколько пострадавших? 
Какие травмы они получили?

2 Будьте осторожны! Если на вас совершен 
наезд или вы вдохнули токсичные испарения пере-
возимого груза, то вряд ли вы сможете помочь 
тем, кто попал в беду. Если это возможно, надень-
те спасательный жилет и установите знак аварий-
ной остановки на некотором удалении так, чтобы 
он был хорошо виден водителям приближающихся 
автомобилей. Выключите зажигание автомобилей, 
попавших в ДТП. Проверьте, нет ли на грузовых 
автомобилях табличек с характеристикой опасных 
грузов или других обозначений.

3 Предотвратите новые столкновения, 
предупреждая об опасности водителей, подъез-
жающих к месту аварии. Обеспечьте безопасность 
или переместите автомобили, представляющие 
опасность для пострадавших или для участников 
дорожного движения. Если кто-либо из постра-
давших получил угрожающие жизни травмы,  
необходимо оказать им неотложную помощь. 
В некоторых случаях следует переместить жертв 
ДТП, лежащих посреди дороги или находящихся 
без сознания в горящем автомобиле. Жертвы ДТП 
с возможным повреждением спины и шеи могут 
быть перенесены в другое место, только если их 
текущее местоположение угрожает их жизни; 
в противном случае их нельзя трогать! Главное —
избежать серьезных повреждений позвоночника.

4 Позвоните по номеру аварийно
спасательной службы страны, в которой вы 
находитесь, чтобы сообщить о ситуации и пере-
дать имеющуюся у вас информацию. Сообщите 
свое имя, номер телефона и место, где произошло 
ДТП. 

5 Продолжайте оказывать первую помощь 
в соответствии с L-BBC: 

  Выполните необходимые действия в ситуациях, 
угрожающих жизни  

 Проверьте наличие дыхания и сознания 

 Остановите кровотечение 

 Предупредите нарушение кровообращения

Упражнения L-BBC включены в курсы обучения 
водителей Scania Driver Training, однако им также 
обучают тренинговые компании и волонтерские 
организации. 

всегда 
необходимо 
иметь с собой

 Огнетушитель
  Знак аварийной 
остановки
 Защитный жилет
 Аптечку

2

« Вас считают человеком, 
обладающим необходимым 
опытом и навыками» 

Йонас Агеус, менеджер по продукции 
Scania Driver Training.

4

1

3

5
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самочувствие 
водителя Иллюстрация: Кьелл Торссон

ОКАзАНИЕ 
ПЕРвОй 
НЕОТЛОЖНОй 
ПОМОщИ

Попытайтесь провести осмотр. Проверьте, 
есть ли у пострадавшего признаки жизни: 
самостоятельное дыхание или реакции. 
Позовите на помощь, если пострадавший 
находится в бессознательном состоянии.

Убедитесь, что дыхательные пути свободны. Попросите кого-нибудь позвонить в службу 
спасения той страны, в которой вы находитесь, 
или сделайте это сами, если рядом никого нет. 

1 2 3

Начните процедуру СЛР (сердечно-легочная 
реанимация) Сделайте 30 надавливаний на 
центр грудной клетки. Движения должны быть 
энергичными с частотой более 1 надавливания 
в секунду. 

4
Зажмите пострадавшему нос, 
запрокиньте его голову назад 
и приподнимите подбородок. 
Сделайте два выдоха 
в легкие пострадавшего 
и убедитесь в том, что при 
этом его грудная клетка 
приподнимается. 
Повторяйте действия 4 и 5 
до прибытия скорой помощи 
или других медицинских 
работников.

5
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Скорость и решительность ваших действий 
может спасти жизнь человеку, у которого 
произошла остановка сердца. Далее описаны 
действия, которые необходимо оказать до приезда 
квалифицированных медработников, — они могут 
спасти жизнь жертвы автокатастрофы.

Сердечнолегочная реанимация – это процедура неотложной медицинской помощи для искусственного сохранения функций головного мозга до принятия дальнейших мер 
по восстановлению самостоятельного дыхания и кровообращения пострадавшего с остановкой сердца.
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ВеСеННяя АКЦИя!

ТехНИЧеСКОе ОБСЛужИВАНИе 
НА 3 ГОДА В ПОДАРОК! *
ПРИ ПОКУПКЕ НОВОГО АВТОМОБИЛЯ SCANIA

 8 800 505 55 00   www.scania.ru

*  Узнайте подробности акции  
у официальных дилеров Scania.

Экономия до 500 000 рублей. Предложение ограничено!
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Компания Scania известна своим модульным подходом 
к конструкции автомобиля. Возможно, именно это 
позволяет шведам успешно работать и на российском 
рынке, не гнуться в борьбе с конкурентами.  
Посмотрим, как соблюдается этот принцип 
на среднетоннажниках, а в качестве примера возьмем 
наиболее распространенную Scania P230 LB4x2HNA
Текст: Николай Мордовцев. По материалам журнала «Рейс» Издательство «За рулем».  
Иллюстрации: Николай Мордовцев. Фотобанк Scania

МОДуЛь 
уПРуГОСТИ 



www.scania.ru  No 1/2012  •  SCANIA по-русски  27 

в 
отличие от среднетоннажных 
грузовиков других европейских 
производителей «большой семерки» 
у Scania нет автомобилей полной 

массой менее 16 тонн. Раньше были, но это 
в те далекие времена, когда при перевозке 
грузов массой 5–6 тонн такой автомобиль 
считался «увеличенной грузоподъемности». 
В 70-е годы компания выступила с новой для 
себя стратегией: выпускать только тяжелые 
грузовики — и следует ей по сей день. 
Именно в этот период у Scania появилось 
деление выпускаемых автомобилей на серии, 
которые, быть может, правильнее было бы 
называть поколениями. Сегмент грузовиков 
полной массой 8,0; 10,0; 12,0 и 14,0–15,0 тонн 
шведы не скупясь оставили конкурентам. 
Однако это не значит, что с того момента 
Scania полностью отказалась от производства 
развозных грузовиков — наоборот, компания 
выработала концепцию, которую впервые 
применила на семействе Scania LB81. Это 
были грузовики с колесной формулой 4 х2, 
с бескапотной кабиной: единица указывала 
на серию, а восьмерка — на рабочий объем 
дизеля. То есть Scania LB81 — в прямом 
смысле прародитель современных грузо-
виков Scania Distribution. Сохранилась 
основная концепция в конструкции, 
сохранилось и назначение — эксплуатация 
в городе и пригороде, обслуживание складов, 
крупных торговых центров, работа 
на небольших стройках, в коммунальном 
хозяйстве.

у 
нас в стране интерес перевозчиков 
к развозным 
грузовикам-иномар кам возник 
сравнительно недавно. Тому 

подтверждение — объемы поставок в Россию 
Scania Distribution: 
не более 200 автомобилей в год. Когда 
в России появились крупные ретейлерные 
сети, появился и спрос на развозные 
среднетоннажники, причем часто их исполь-
зуют в сцепке с прицепом, на котором 
смонтирован изотермический фургон. 
Именно такая надстройка — фургон — 
наиболее часто встречается на Scania 
Distribution, хотя есть автомобили-
мусоровозы, цистерны, автовозы, эвакуа-
торы… Развозные грузовики Scania бывают 
двухосными полной массой от 16,0 до 
18,0 тонн, а также трехосными полной массой 
от 25,0 до 26,0 тонн, но в Россию поставляют 
шасси увеличенной грузоподъемности.  
Есть и седельные тягачи: в составе автопоезда 
полная масса составляет до 40 тонн. 
Напомним, что первый «бюджетник» Scania 
в России проекта Griffin, появившийся 
на рынке в 2001 году, фактически и был 
тягачом Scania Distribution.

В 2010 году в Санкт-Петербурге, 
в Шушарах, был открыт сборочный завод 
Scania, рассчитанный на 5 тысяч автомобилей 
в год. С учетом растущего интереса 
со стороны российских перевозчиков там 
ведется и сборка семейства Scania 
Distribution. Если нужна какая-то особая 
комплектация — машину привезут 
из Швеции. Пока комплектующие достав-
ляют в контейнерах с других европейских 
заводов компании, со временем, если будет 
выгодно, шведы организуют производство 
компонентов в России.

двиГАТель

Нет у Scania грузовиков полной массой 
10,0–12,0 тонн — нет и смысла производить 
двигатели «литрового» объема на цилиндр, 
то есть рядные «четверки» и «шестерки» 
с диапазоном мощности от 150 до 300 л. с. 
Самые «маленькие» современные дизели 
у Scania — пятицилиндровые, объемом  
9,3 и 8,9 л.

Конструктивно все рядные моторы 
«скамеек» сходны: у них чугунный блок, 
мокрые гильзы, распредвал в блоке,  
коромысла со штангами, привод ГРМ 
со стороны маховика. До появления 
12-литровых моторов, а затем 13-литровых 
на всех дизелях Scania, вплоть до 16-литро вой 
V-образной «восьмерки», применялась 
поршневая группа единой размерности, 
диаметром 127 мм, и во многом унифициро-
ванные между собой четырехклапанные 
раздельные головки. Потом диаметр увели-
чили до 130 мм. Это один из примеров 
модульного подхода к конструкции грузо-
виков Scania. Такой унификации деталей 
двигателей нет ни у одного другого произво-
дителя, что способствует уменьшению 
себестоимости моторов и сокращению 
проблем с поставками запчастей. Кроме того, 
такой унифицированный мотор должен 
быть несколько дешевле, чем у конкурентов. 
Из достоинств раздельных головок — надеж-
ность, ведь не может же сразу пробить все 
пять или шесть прокладок головки блока, 
наверняка только одну. Да и стоит она 
значительно меньше, чем единая прокладка 
под общую головку. Из недостатков: сложно 
разместить дополнительный клапан и меха-
низм управления для моторного компресси-
онного тормоза.

Вентилятор системы охлаждения на всех 
моделях двигателей оснащен надежным 
поликлиновым ремнем и приводной 
электромагнитной муфтой с управлением 
от электронного блока. В системе смазки есть 
водомасляный теплообменник, он поддер-
живает оптимальную температуру масла. 
Интересно, что из западных производителей 
Scania осталась верна масляной центрифуге.

На российском рынке предостаточно  
производителей любых автоцистерн,  
под абсолютно любые жидкости

В числе крупных клиентов Scania —  
«Макдональдс», сеть супермаркетов «Спар», 
компания «РОСФУД»

Шасси Scania для мусоровозной надстройки 
Zoeller — особое, низкорамное, с короткой  
колесной базой

Такие самосвалы распространены в Европе: 
пусть кузов короткий, но есть  
гидроманипулятор и спальная кабина
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У DC9 в исполнениях Евро-3 и Евро-4 
изначально было три настройки мощности: 
230; 270 и 310 л. с., диапазон момента — 
от 1050 до 1550 Н. м. Позже для «пятерок» 
в исполнении Евро-5 взамен прежних 
появились две новые настройки: 280 и 320 л. с. 
DC9 устанавливают на двухосные грузовики 
Scania Distribution, а кроме того, на город-
ские автобусы Scania OmniLink. Если у кого 
возникают сомнения в пятицилиндровых 
моторах, можно заказать грузовик с традици-
онной «шестеркой», 11-литровым DC11 — 
у него четыре варианта настройки мощности: 
340, 380, 420 и 470 лошадиных сил. Для Scania 
Distribution используют 340 и 380 лошадиных 
сил, то есть у двигателя остается немалый 
запас по ресурсу. В сравнении с пятицилин-
дровым мотором у «шестерки» несколько 

больше крутящий момент при меньших 
оборотах: при настройке 340 л. с. он равен 
1 600 Н. м при 1 100–1 300 об/мин.

Еще одно семейство шестицилиндровых 
двигателей, которые шведы могут устанавли-
вать на Scania Distribution, — 12-литровые 
дизели DC12, но в предоставленных нам 
спецификациях этих моторов не оказалось. 
Однако в Европе они довольно широко 
распространены, у DC12 такой диапазон 
мощности: от 340 до 470 лошадиных сил 
и момент от 1 700 до 2 200 Н. м. Более чем 
достаточно для развозного грузовика, пусть 
даже и с прицепом.

Интересно, что в случае применения 
пятицилиндрового мотора на Scania 
Distribution коробка и радиатор остаются 
на тех же местах, что и с «шестеркой». 

Разница в длине важна только для вентиля-
тора, а придвинуть его к радиатору позволяет 
одна-единственная деталь — трубчатая 
проставка. И это тоже пример модульного 
подхода.

Важный момент для российских перевоз-
чиков: Scania старается не применять впрыск 
водного раствора мочевины в отработавшие 
газы. То есть на большинстве двигателей 
стандартов Евро-3 и Евро-4 не надо тратить 
деньги на приобретение AdBlue. А все 
благодаря тому, что Scania отдала предпо-
чтение рециркуляции отработавших 
газов — системе EGR. Несколько лет назад 
шведы благодаря этому дополнительно 
привлекли новых покупателей в Западной 
Европе. Тогда там мочевина была в дефиците, 
примерно как у нас сейчас. Однако 

Технические характеристики

Модель шасси Scania P230LB4x2 Scania P340LB6x2

Длина (c фургоном), мм 8600 (база 4700) 10 060 (база 700+1400) 

Ширина (по фургону), мм 2600 2600

Высота, мм 3760 3960

Полная масса, кг от 18 600 до 20 500 до 26 500

Масса шасси, кг н/д

Макс. длина кузова, мм до 7500  до 8 700 

Макс. скорость, км/ч 
(с ограничителем) 85

Двигатель/ 
рабочий объем, л Scania DC9/ 9,3л Scania DC11/ 11 л

Мощность, л. с. при об/мин 230 при 1900 340 при 1900

Крутящий момент, Н·м при об/мин 1050 при 1100-1300 1600 при 1100-1300

Коробка передач 8-ступенчатая 9-ступенчатая

Сцепление однодисковое, диафрагменное, 
оттяжного типа диаметром 430 мм

Замедлитель заслонка на выпуске

Ведущий мост с одинарной гипоидной передачей,  
с блокировкой дифференциала

Топливный бак, л 300

Ходовая часть подвеска спереди рессорная, сзади – пневматическая, тормоза с пневмо-
приводом, ABS, шины 315/80R22,5

Цена, рублей с НДС (шасси) 3 450 000 4 100 000

На «пятерке» DC9 очень удобно расположен  
масляный фильтр

Даже Scania и MAN начали применять  
водный раствор мочевины AdBlue

Где какой мотор, проще всего определить пересчитав гладкие  
клапанные крышки. Scania остается приверженцем...

...раздельных четырехклапанных головок, причем они сохранились  
даже на двигателях Евро-6
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полностью от AdBlue никуда не деться: еще 
в 2005 году на двигателях V8 шведы приме-
нили технологию SCR, а на моторах стан-
дарта Евро-6 пришлось сочетать EGR 
с нейтрализацией мочевины и еще дополнить 
эти две противоборствующие ранее техно-
логии сажевым фильтром. Теперь и для 
рядных двигателей стандарта Евро-5 инже-
неры Scania совмещают EGR с системой SCR.

ТрансМиссия
Scania имеет собственное производство 

агрегатов трансмиссии.
На всех грузовиках применяется только 

однодисковое сцепление диаметром 430 мм, 
двухдискового сцепления нет даже 
на тяжелых строительных самосвалах. 
Понятно, что в зависимости от момента 
двигателя есть определенная разница в силе 
нажимной пружины, в демпферном устрой-
стве диска, в гасителе крутильных колебаний. 
Ресурс — не на последнем месте: шведы 
ставят ведомые диски с фрикционными 
накладками увеличенной толщины — 5 мм 
вместо 3 мм, как ранее. Специалисты Scania 
утверждают, что при эксплуатации 
в щадящих режимах, на магистральных 
перевозках, срок службы сцепления сопо-
ставим с ресурсом самого автомобиля!

На развозных грузовиках порой можно 
встретить 5-ти или 6-ступенчатые коробки 
передач. Их главное достоинство — деше-
визна, но они не в состоянии обеспечить 
экономичности в движении, высокого 
тягового усилия при трогании груженого 
автомобиля, лучшей приспособляемости 
к рельефу местности, по которой проходит 

дорога. Даже на двухосный грузовик с двига-
телем 230 л. с. ставится 8-ступенчатая 
коробка, на трехосный — КП с девятью 
передачами, а могут устанавливаться 
и 12-ступенчатые коробки.

Схема 8-ми и 9-ступенчатых коробок 
Scania — четыре передачи в основной 
коробке — в два раза 
увеличивает количе-
ство передач; 
смонтированный 
сзади двухдиапа-
зонный планетарный 
понижающий 
редуктор — демуль-
типликатор. Девятая 
передача сделана 
«ползучей» и рабо-
тает с приводом 
от промежуточного вала. Коробка GR875 — 
с восемью переда-
чами, а GR905–9-ступенчатая: эти коробки 
относительно новые в модельном ряду 
Scania, выпускаются с 2006 года. Семейство 
GR905 спроектировано по модульному 
принципу, то есть в них много унифициро-
ванных деталей с другими моделями 
КП, а кроме того, они собраны в алюми-
ниевых тоннельных картерах с вертикаль-
ными разъемами. В этих коробках нет 
огромных люков под механизм переклю-
чения, и потому нет концентраторов 
напряжений, способных разорвать корпус. 
Но заднюю часть КП как наиболее нагру-
женную крутящим моментом отливают 
из высокопрочного чугуна. Эти 9-ступен-
чатые коробки ставят даже на трех- и 

четырехосные самосвалы Scania.  
Они рассчитаны на крутящий момент 
до 2 200 Н.м, а диапазон передаточных 
чисел от 16,41 до 1,00.

Коробки для тяжелых грузовиков, под 
более мощные моторы, сделаны 12-ступенча-
тыми. В основной коробке — три передачи, 

двухступенчатый 
повышающий 
редуктор-делитель 
установлен 
перед ней, а пони-
жающий плане-
тарный демультипли-
катор — сзади. Если 
все перемножить 
(2 х3 х2), получится 
12 передач. В картере 
делителя могут 

устанавливать еще одну передачу с большим 
передаточным числом. В сочетании с пони-
женной или повышенной передачей делителя 
получается две «черепахи». Итого: 12+2 
«ползучих» — как пишут в спецификациях. 
Эти коробки носят название GRS 900 или 
GRS 905, диапазон чисел у них такой же, как 
и у 12-ступенчатых, но сами передачи 
«нарезаны» более мелко.

Scania с 1994 года делает и «автоматы» 
на основе механических коробок. У АКП 
Scania Opticruise механизм переключения 
с электропневматическим управлением 
установлен на абсолютно стандартную КП. 
То есть нет каких-то особенных корпусов 
коробок, валов и шестерен, сохранены даже 
синхронизаторы! Поэтому в случае необхо-
димости отремонтировать 8-ми, 9-ти, 12-ти 

В приводе генератора — надежный  
поликлиновой ремень

Муфта вентилятора — электромагнитная, 
в шланге спрятаны провода

Редкая схема управления коробкой — через 
систему тяг и рычагов

«... при эксплуатации 
в щадящих режимах, 
на магистральных 
перевозках, срок служ-
бы сцепления сопоста-
вим с ресурсом самого 
автомобиля!»
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или 12+2-ступенчатую коробку с Opticruise 
можно в любом сервисном центре Scania. 
Ремонтники давно знают эти коробки, есть 
оборудование и оснастка, СТО не надо иметь 
много оригинальных запчастей. Сцепление 
для АКП также является стандартным, 
разница только в приводе. И это тоже 
результат модульного подхода к конструкции 
автомобиля. Коробки передач Opticruise 
устанавливают и на семейство Scania 
Distribution. Управление «роботом» осущест-
вляется с правого подрулевого переключа-
теля — нет никакого рычага переключения 
и обычных для Scania тяг управления 
коробкой. На переключателе есть кольцо, 
управляющее режимами работы коробки: 
«N» — нейтраль, «R» — задний ход и «D» — 
«драйв», движение. На конце рычага есть 
клавиша, переводящая коробку на автомати-
ческое — «А» или ручное — «М» переклю-
чение. Машины с коробками Opticruise могут 
идти в полностью автоматическом варианте, 
без педали сцепления либо все же с педалью. 
По мнению специалистов Scania, педаль 
может понадобиться автомобилям, эксплуа-
тируемым в особо тяжелых условиях: 
в частности, ее ставят на огромные сканди-
навские лесовозы. Вариант с педалью лучше 
при маневрировании и трогании с места 
на скользкой дороге или на мягком грунте, 
но на развозном грузовике в Европе обхо-
дятся без педали сцепления. Еще одна 
особенность «сканиевских» КП: система 
смазки снабжена сменным картонным 
фильтром, схожим по виду с масляным для 
жигулевских моторов. Понятно, что, как 
обычно, в коробке есть свой насос 
с приводом от первичного вала, но другие 

производители КП обходятся сеткой 
на маслоприемнике. Фильтры стоят 
и на ведущих мостах Scania.

Семейство Scania Distribution деклариру-
ется как грузовики колесных формул 
4 х2 и 6 х2, но четкой грани между развоз-
ными и строительными грузовиками нет. 
Одни и те же 11-ти и 12-литровые двигатели, 
агрегаты трансмиссии, подвеска, кабина «Р» 
(все тот же модульный подход!) — несколько 
«размазали» границы этих моделей. Поэтому 
практически то же самое шасси, но 6 х4 и, тем 
более, 6 х6 придется заказывать уже в другом 
сегменте грузовиков Scania.

На моделях P340 LB6 x2 HNA 
и P230 LB4 x2 HNA устанавливают одина-
ковые ведущие мосты (еще модуль!) 
с одинарной главной гипоидной передачей. 
Как минимум существует пара вариантов 
передаточных чисел: 3,80 для двухосного 
автомобиля и 3,42 для трехосного, но надо 
учесть, что коробки передач и мощность 
двигателей у них разные. В мостах  

обязательно есть блокировка межколесного 
дифференциала, конечно же, не лишняя 
в России, но есть модификации трехосника 
6 х2 под мусоровозы, у которого задний 
«ленивый» мост не поднимается. В результате 
на скользкой или заснеженной дороге 
порожняя машина, даже с блокировкой, 
начинает буксовать при трогании.  
С подъемным «ленивцем» таких проблем  
нет: на ведущий мост приходится большая 
нагрузка, машина меньше буксует. Это надо 
учитывать при заказе шасси 6 х2.

ходовАя

Большая полная масса грузовиков Scania 
Distribution избавляет от необходимости 
делать рамы с невысоким профилем лонже-
ронов, как у конкурентов, работающих 
в легком сегменте среднетоннажников: 
от 200 до 240 миллиметров. Здесь раму 
делают сразу же серьезного размера. 
У P230 LB4 x2 HNA высота лонжеронов 
270 мм, полка 90 мм, толщина 8,0 или 

На грузовиках Scania Distribution ведущие мосты только с одинарной главной передачей. Конечно 
же, есть блокировка межколесного дифференциала

Коробка GR875 8-ступенчатая, картер 
тоннельный, с вертикальным разъемом

Ведущий мост, шины выдерживают нагрузку 
до 13 000 килограммов

У самой коробки управление переключением 
тоже достаточно простое
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9,5 миллиметра. Лонжероны рамы по всей 
длине одной высоты. Понятно, что толщина 
лонжеронов зависит и от колесной базы, 
и от осевой нагрузки, типа подвески и грузо-
подъемности. У P340 LB6 x2 HNA рама 
вообще сделана двойной — лонжерон 
в лонжероне, суммарной толщиной 
17,5 миллиметра. У самосвалов Scania рама 

тоже с двойными лонжеронами высотой 
280 мм, а там нагрузка гораздо выше, чем 
на развозном грузовике. При этом надо 
помнить, что шведская сталь считается 
в Европе чуть ли не эталоном прочности. 
Способ крепления траверс и кронштейнов — 
на высокопрочных самоконтрящихся болтах 
и холодной клепке. Это надежные соеди-
нения, удобные в ремонте — поврежденный 
кронштейн легко заменить.

Наиболее часто заказываемое двухосное 
шасси имеет базу 4 700 мм, задний свес — 
3 100 мм, что позволяет разместить кузов  
или надстройку длиной от 6,0 до 7,5 метра. 
Но, видимо, есть база и короче, и длиннее: 
напомним, что на европейских среднетон-
нажниках размер базы составляет 
от 3 000 до 7 000 мм. У трехосника база тоже 
4 700 мм, но надо добавить около 1 400 мм 
на «ленивую» ось, плюс — задний свес. 
В результате возможная длина кузова 
составляет от 7,7 до 8,7 метра, площадь 
под европалеты — от 18 до 21 штуки.

В передней подвеске — современные 
малолистовые рессоры. Листов три, друг 
друга они касаются только в центре и краями, 
при этом передний мост выдерживает 
максимальную нагрузку 7,5 тонны. Балка 

заднего моста рассчитана на 13 тонн, то есть 
оси среднетоннажника унифицированы 
по многим деталям с более тяжелыми 
грузовиками Scania. Задняя подвеска 
грузовика Р230 4 х2 пневматическая с двумя 
пневмобаллонами, направляющий элемент — 
двухлистовые параболические полурессоры. 
Говорят, у Scania есть и четырехбаллонная 
пневмоподвеска, но ее считают более слабой, 
применяют только в Европе в сочетании 
с «тонкой» 7-миллиметровой рамой. 
Подвеска задних осей у P340 LB6 x2 HNA 
пневматическая, у нее предельная нагрузка 
19 тонн. Понятно, что есть и полностью 
рессорная подвеска для всех осей, и полно-
стью пневматическая, но это уже крайности 
для Distribution.

Если проект Scania Griffin начинался 
с седельных тягачей с барабанными тормо-
зами, то ныне даже на развозном семействе 
применяют только дисковые тормоза. 
На грузовиках их главное достоин-
ство не столько эффективность — меньший 
тормозной путь (хотя это 
тоже не на последнем месте), сколько 
меньшее время, затрачиваемое на обслужи-
вание и ремонт. При работе в тяжелом 
сегменте среднетоннажников нет смысла 
применять колеса и шины диаметром 

посадки меньше обычных 22,5 дюйма, 
отказываться от стандартных 10-шпилечных 
дисков. Даже низкорамные шасси строятся 
на 22,5-дюймовых, но широкопрофильных 
шинах 315/60 R, и, конечно же, немалый вклад 
в «уменьшение роста» грузовика вносит 
полностью пневматическая подвеска.

КАбиНА

У всех грузовиков Scania неизменная 
ширина кабины вне зависимости от того, 
развозной ли это грузовик, самосвал или 
флагманский тягач. Кабина может расти ввысь 
и в длину, но вширь уже некуда — макси-
мально используют внешний габарит 
2 500 мм. Это еще один пример модульного 
подхода. Для перевозчика это озна-
чает не только то, что матрац спальника 
любому водителю не будет короток, 
но и не будет проблем с заменой затертого 
щетками лобового стекла, разбитых боковых 
стекол, пробитых гравием фар, помятой 
двери. Все это важно в эксплуатации, 
но и на цене приобретения нового автомо-
биля тоже должно сказываться. Во многом 
унифицированы не самые дешевые панели 
интерьера кабины, хотя, конечно же, есть 
разница в качестве и материалах отделки. 
Каркас кабины, дверные и оконные проемы 

Крепление полурессор — через 
необслуживаемые сайлентблоки

Такая фиксация крестовин на фланцах 
в Европе есть только у Scania

У трехосника 6х2 ось оснащена двухбаллонной 
пневмоподвеской с двухлистовыми полурессорами

У двухосного шасси подвеска ведущего моста тоже пневматическая, 
двухбаллонная, с двухлистовыми полурессорами

«у всех грузовиков 
Scania неизменная 
ширина кабины... 
Это еще один пример 
модульного подхода».
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современных Scania фактически аналогичны 
применяемым на грузовиках Scania 4-й серии. 
Напомним, что изначально кабиной занима-
лось кузовное ателье знаменитого итальянца 
Бертоне, наверное, потому и сегодня она так 
молодо выглядит, но при этом итальянский 
стиль удачно дополнен шведской основатель-
ностью и жесткими требованиями к безопас-
ности. Всю гамму кабин дважды глубоко 
модернизировали: в 2004 году, при переходе 
Scania на 5-ю, или «R»-серию, затем на New 
R-series в 2010-м. Вслед всегда модернизиро-
вали и относительно недорогую кабину 
серии «Р» для развозных грузовиков. 
Кабину «Р» выпускают в трех вариантах 
исполнения: CP14, CP16 и CP19. Цифры 
обозначают округленную длину кабины 
внутри — от панели приборов до задней 
стенки: 1 400 мм, 1 600 мм и 1 900 миллиме-
тров, при этом внешняя длина кабины где-то 
на 350–400 мм больше. Для среднетоннажных 
шасси наиболее распространена короткая 
кабина СР14 с задней стенкой, приваренной 
почти за стойкой двери, высотой от пола 
до потолка 1 500 мм. Кабина СР16 — с чуть 
увеличенным пространством за счет большей 
длины, но с низкой крышей. Кабина СР19 
оборудована спальным местом шириной 
750 мм, при этом от стенки до стенки 2 130 мм, 

но матрац укладывают чуть короче — длиной 
205 сантиметров. Высота от пола до потолка 
1 670 мм; с этой кабиной грузовик можно 
ставить и на межрегиональные перевозки. 
Кабина «Р» установлена на раме ниже, чем 
кабина «R», и потому внутрь примерно 
на 40 см выпирает шахта моторного отсека. 
Но тем, кто знаком с развозными грузовиками 
Scania прежних поколений, будет полезно 
узнать, что есть кабина, занимающая проме-
жуточное положение по объему и отделке 
между кабинами «Р» и «R». Это кабины «G», 
которые ставят на тягачи проекта New Griffin 
с 2008 года: CG19 оборудована двумя 
спальными местами шириной 
700 и 600 мм, а еще есть исполнение New 
Griffin Space CG19 Highline с крышей, 
увеличенной в высоту на 210 мм. Здесь более 
привлекательный интерьер и различное 
дополнительное оборудование: русифициро-
ванный дисплей, круиз-контроль с управле-
нием на рулевом колесе, складывающееся 
сиденье пассажира, складной рычаг КП, 
выдвижной ящик под нижней спальной 
полкой, климат-контроль с кондиционером. 
Электростеклоподъемники — на обеих 
дверях, зеркала заднего вида с дефлекторами, 
с электрической регулировкой и электрообо-
гревом. Спойлеры улучшают аэродинамику 
грузовика или автопоезда, способствуют 
снижению расхода топлива. Залог долговеч-
ности любой кабины Scania — качественная 
шведская сталь, еще и оцинкованная, 
грунтовка, мастики, краска от самых 
именитых производителей. Scania —  
единственный производитель, который 
снабжает колесные арки кабины дополни-
тельными пластмассовыми брызговиками. 
Это наподобие локеров для легковых 
автомобилей, но они закреплены на раме 
и сверху полностью закрывают передние 
колеса. Такая защита не будет лишней 
в России, кроме того, водитель не перема-
жется в грязи, добираясь в случае необходи-
мости к двигателю. Если же нужно обслужить 
передний мост и подвеску — подкрылки 
легкоснимаемы. 

Цены оригинальных запчастей*

Наименование
Цена 

с НДС, 
руб. 

Фильтр воздушный, элемент 3201

Фильтр масляный 1001

Фильтр-патрон осушителя воздуха 1659

Фильтр топливный н/д

Поршневые кольца (комплект на цилиндр) 7325

Поршневая группа (комплект на цилиндр) 25 618

Прокладка ГБЦ 2843

Головка блока цилиндров 64 298

Вкладыши шатунные (комплект на шейку) 1012

Вкладыши коренные (комплект на шейку) 1280

Насос-форсунка 38 433

Форсунка Common Rail 39 353

Топливный насос высокого давления 
Common Rail 128 614

Водяной насос 21 346

Клапан впускной 5689

Клапан выпускной 6518

Комплект прокладок на двигатель 
(без ГБЦ) 972

Стартер 49 499

Термостат 2449

Глушитель 20 296

Сцепление в сборе 51 590

Выжимной подшипник сцепления 9200

Ведомый диск сцепления 32 308

ПГУ сцепления 25 972

Тяга привода коробки передач 15 085

Рессора передняя 31 293

Стремянка передней рессоры 5475

Стремянка задней подвески 7398

Пневмобаллон задней подвески 11 263

Тормозной диск передний 6000

Тормозной диск задний 

(комплект на ось) 12 000

Тормозные колодки передние 

(компл./одно колесо) 7000

Тормозные колодки задние 

(комплект на одно колесо) 7000

Тормозной суппорт передний 43 825

Тормозной суппорт задний 43 825

Задняя торм. камера (энергоаккумулятор) 35 860

Шланг тормозной задний 3167

Подшипники задней ступицы/одно колесо 10 652

Подшипники передней ступицы/ 
одно колесо 13 351

Рулевой механизм в сборе 307 378

Тяга продольная рулевая 10 200

Ремкомплект шкворневого узла 5 150

Реактивная штанга нижняя 

ведущего моста 62 646

Насос гидроусилителя руля 29 004

Амортизатор передний 5 299

Шпилька колеса задняя 537

Гайка колеса 371

Стекло лобовое 16 119

Фара в сборе 8000

Стекло фары 1730

Указатель поворотов 1800

Фонарь задний 4344

*  информация по ценам на грузовики  
семейства Scania Distribution предоставлена  
ООО «Скания-Русь»

Приобретая шасси 6х2, не стоит экономить 
на вывешиваемой «ленивой» оси: она бережет 
шины улучшает проходимость

Scania LB81 — фактически прародитель 
семейства Scania Distribution

У современных Scania Distribution на всех 
осях применяют только дисковые тормоза 
с пневмоприводом
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Коммунальная техника высокого качества
Максимальная эффективность работы при минимальных эксплуатационных расходах

Автомобили изготавливаются в России и полностью обеспечены сервисным и гарантийным обслуживанием. Прошли регламентированную
законодательством сертификацию и получили одобрение типа транспортного средства. Предлагаемая техника эксплуатируется в Российской
Федерациииимеетположительныеотзывы.

120 360 л.– 600 – 1200 л. 2 5, м3 7 10 м– 35 м3

ООО «РГ-Техно». Официальный представитель в России.
Офис продаж, служба технической поддержки, центральный склад запчастей.
Россия, Московская обл., г. Люберцы, 1-й Панковский пр-д,  1-В. Тел.: +7 (495) 225-61-00

ZOELLER

E-mail: techno@rg-rem.ru       www.rg-techno.ru

Немецкая компания была основана в 1947 году Хансом Цоллером.
Более 60 лет это семейное предприятие успешно развивается и на сегодняшний день является
самым крупным европейским производителем подъемных механизмов и высококачест-
венных мусоровозов серий MICRO, MINI, MEDIUM.

предлагает более 200 моделей загрузочных устройств, которые могут
обслуживать емкости для сбора и хранения отходов объемом от 25 л до 10 м . Партнерами
компании являются всемирно известные фирмы по производству мусоровозов, которые
оснащают свои машины подъемными системами ZOELLER. C 2008 года мусоровозы ZOELLER
поставляютсявРоссию.

ZOELLER-KIPPER GmbH

ZOELLER-KIPPER GmbH
3

Отличительной особенностью является высокая производительность,
низкие эксплуатационные расходы, экономичное потребление топлива, а также заботливое
отношениекокружающейсреде.
Эти мусоровозы идеально подходят для сбора и транспортировки отходов. Высокая
эффективность техники обусловлена высокой степенью сжатия ТБО (до 1:6) и скоростью
обслуживания контейнеров. Задняя загрузка не требует маневрирования при подъезде к
контейнерной площадке, подъемные устройства различных типов позволяют работать со
всеми видами контейнеров, а низкий борт приемного бункера загружать нестандартные и
крупногабаритные отходы не только механически, но и вручную.

мусоровозов ZOELLER

Типы обслуживаемых контейнеров

Специальные возможности

Мойка и дезинфекция контейнеров
и контейнерных площадок.

Специальный бункер и загрузочное
устройство для раздельного
(селективного) сбора отходов.

Кран-манипулятор для селективного
сбора отходов, обслуживания специ-
альных контейнерных систем
и заглубленных емкостей.

Выгрузка отходов из контейнеров
объемом 8 м .3

Перегрузка отходов из малотоннаж-
ных мусоровозов в большегрузные
мусоровозы в черте города.



ОСНОвНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
логистики

1 порт
Погрузка 
контейнеров 
и других грузов 
осуществляется 
на грузовые 
автомобили 
или поезда 
с использованием 
вилочных или 
портальных 
погрузчиков, 
оборудованных 
двигателями 
Scania.

3 служба 
SCAniA ASSiStAnCe
В случае возникновения 
непредвиденных 
ситуаций звоните  
в службу 
Scania Assistance. 
Специалисты 
Scania Assistance 
знакомы с вашим 
автомобилем 
и организуют выезд 
сервисной бригады, 
которая располагает 
всеми необходимыми 
запасными частями 
и инструментами.

Когда грузовики 
находятся в пути, 
информация о 
них передается 
операторам через 
систему Scania 
Fleet Management. 
Система позволяет 
планировать 
техническое 
обслуживание 
автомобилей, 
контролировать 
работу водителей 
на соответствие 
заданным 

показателям 
и предоставлять 
другие услуги, 
связанные 
с автомобилями 
и водителями. 
Широкая сеть 
Scania призвана 
оказать помощь 
клиентам в случае 
возникновения 
необходимости, 
а главная цель 
заключается 
в обеспечении 
безотказной работы.

5 термиНал
Производится 
разгрузка 
контейнеров и прочих 
грузов и их отправка 
в конечный пункт 
назначения. Оператор 
тесно сотрудничает 
с местным дилером 
Scania. Терминалы 
и склады могут 
быть оборудованы 
генераторными 
установками Scania.

Производится 
погрузка  
контейнеров  
и прочих грузов 
на автомобили, 
например на 
тягач Scania 
с полуприцепом-
контейнеровозом, 
полуприцепом-
фургоном 
или тентовым 
полуприцепом. 
Пункты назначения 

могут находиться 
на значительных 
расстояниях и даже 
в других странах. 
Перед отправкой 
автомобили проходят 
техническое 
обслуживание 
и ремонт в местном 
сервисном центре 
Scania в соответствии 
с соглашением 
о ремонте 
и обслуживании.

1

2

4

3

2 КоНтейНерНый термиНал/сКлад 4 маГистральНые переВозКи
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Производство, как и коммерческая деятельность, во многом опирается 
и на логистику, поэтому эффективность в этой сфере имеет ключевое 
значение. Своевременность поставок позволяет удовлетворить спрос как 
производителей, так и потребителей.  
Scania предлагает специализированные решения для малых и крупных 
логистических операторов, отвечающие требованиям магистральных 
перевозок и транспортировки в городских условиях и обеспечивающие 
непрерывность функционирования системы снабжения. 
Текст: Аке Эр Мальм  Иллюстрации: Кьелл Торссон

6 дилер SCAniA 7 разВозКа

5

7

Различные типы 
автомобилей 
используются 
для разных типов 
развозки. Некоторые 
адаптированы для 
использования 
в условиях города 
и используют 
биотопливо, 
например биогаз 
или этанол. 
Заправляться 
биотопливом эти 
грузовики могут 
на заправочных 

станциях Scania. 
Развозные 
грузовики обычно 
используются 
в рабочие дни, 
снабжая товарами 
компании розничной 
торговли. Эти 
автомобили могут 
передаваться Scania 
в конце рабочей 
недели, проходить 
обслуживание 
в выходные дни 
и возвращаться 
перед началом 

следующей недели. 
В период пиковых 
нагрузок оператор 
может арендовать 
дополнительные 
автомобили 
у Scania, если 
в этом возникает 
потребность. 
Максимальная 
гибкость и время 
безотказной 
работы — ключевые 
характеристики, 
к которым стремится 
компания.

6

В зависимости от  
конкретных требований 
логистического опера-
тора Scania формирует 
специализированное 
комплексное решение. 
Свяжитесь с местным 
дилером компании, 
и отдел продаж Scania 
поможет вам в оптимиза-
ции вашей операционной 
деятельности. 

Так, например, Ecolution 
by Scania («Экологиче-
ское решение от Scania») 
представляет собой 
концепцию, с помо-
щью которой Scania 
совместно с партнерами 
принимает активное 
участие в решении задач 
по сокращению расхода 
топлива и выбросов СО2. 
Эта концепция включает 
в себя следующее:

  Оптимизация техни-
ческих характери-
стик транспортных 
средств, благодаря 
чему автомобили могут 
использовать обычное 
дизельное или био-
дизельное топливо 
на магистральных 
маршрутах и биогаз 
или этанол на коротких 
маршрутах;

  Обучение водителей 
с последующим кон-
тролем их работы и 
инструктажем; и

  Программы техниче-
ского обслуживания.

Scania предлагает  
субсидирование как 
для владельцев одного 
автомобиля, так и для 
операторов, расширяю-
щих свой транспортных 
парк. Имеются варианты 
решений по формам 
собственности и спо-
собам использования 
автомобилей. 
Scania также предлагает 
специальные страховые 
программы для транс-
портных средств и видов 
деятельности, страхова-
ние субсидий и даже соб-
ственности и персонала.

решения 
Scania

Техническое 
обслуживание 
транспортных 
средств может 
производиться 
в техническом 
центре Scania либо 
техническими 
специалистами 
Scania в ремонтных 
мастерских. 
Выполняется 
обслуживание всего 
грузовика в целом, 
включая кузовные 

элементы. Отдел  
продаж Scania 
помогает определить 
конфигурацию 
транспортного 
средства, включая 
тип кузова и услуги, 
предоставляемые 
в зависимости 
от условий 
использования 
автомобиля. 
Это включает 
в себя доставку 
автомобилей 

и такие услуги, как 
мойка, обеспечение 
парковочным 
местом в выходные 
дни, соглашения 
о техническом 
обслуживании 
и ремонте, обучение 
водителей и контроль 
их работы, 
краткосрочная 
аренда подменных 
автомобилей, 
субсидирование 
и страхование. 
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инФормаЦия 
К РАзМЫШЛЕНИЮ

Гамбургеры, салаты или домашние бутерброды? Что вы 
обычно едите на обед? Журнал Scania Uptime провел опрос 

среди водителей о том, чем они обычно питаются, и передал 
результаты экспертам в области здорового питания для 

определения продуктов, которые благотворно влияют на 
производительность труда водителей. 

самочувствие 
водителя



Текст: Матиас Даниэльсон  Фото: Дан Боман и Луис Биллгерт

еда за рулем
Для того чтобы хорошо себя чувствовать и оставаться внимательным за рулем, 
необходимо полноценно питаться и делать физические упражнения. Предлагаем 
вашему вниманию советы по планированию времени для поддержания хорошего 
самочувствия и сохранения внимания в течение всего дня.  

завтрак
Кефир и мюсли, тарелка 
овсяной каши с ягодами или 
смузи с йогуртом (см. рецепт) 
и бутерброд с цельнозерновым 
хлебом —лучший способ начать 
день с пользой для здоровья.

Перекусы 
между 
приемами 
пищи
Регулярные приемы пищи 
помогут вам сохранить 
концентрацию и реакцию 
на дороге. Устраивайте 
небольшие перекусы между 
основными приемами пищи, 
например съешьте фрукт, 
бутерброд или йогурт. Избегайте 
сладостей, например конфет, 
печенья и сладкой воды, — они 
обладают низкой пищевой 
ценностью. 

Ингредиенты  
(1 порция):
 200–300 мл 
натурального йогурта1 нарезанный банан1–2 дл ягод
1 столовая ложка орехов, зерен или овсяных хлопьев

Смешайте 
ингредиенты 
и завтрак готов!

йоГуртоВый смузи

самочувствие 
водителя

Дневная 
смена

«Делайте упражнения на 
растяжку, чтобы избежать 
мышечной скованности»
яСиН мохАммед, 26 леТ, перевозит молочные продукты 
на север от Линчёпинга в центральной Швеции в Стокгольм 
на грузовике Scania V8.
Когда Вы на работе, Вы заботитесь о том, что едите?

«Не особо, я просто ем. Наверное, я ем и пью многое из 
того, что не очень полезно для здоровья — например, я пью 
много кока-колы и кофе, чтобы оставаться бодрым, а также ем 
много хлеба. Когда я приехал из Ирака в Швецию четыре года 
назад, я не пил кофе. Но потом я встретил девушку, которая 
пила его в огромных количествах, поэтому я с самого начала 
заставлял себя пить кофе и делал вид, что мне это нравится. 
Но если добавить молоко и сахар, то он довольно вкусный».
Что Вы делаете, чтобы сохранить бодрость  
во время работы?

«Как обычно, я делаю упражнения! Если я прихожу 
домой достаточно рано, я стараюсь выходить на пробежку. 
Когда я за рулем, я периодически делаю скручивающие 
движения верхней частью корпуса и потягиваюсь, чтобы 
плечи не затекали. Иногда я останавливаюсь и несколько раз 
отжимаюсь или приседаю».
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обед
Обычно в меню придорожных 
закусочных бывает трудно найти 
блюда, обладающие высокой 
пищевой ценностью. Однако 
в действительности бутерброд 
на обед – это не такая уж плохая 
идея, если вы замените жареный 
картофель и сладкую газировку 
на овощи и стакан воды. 

Хороший способ получить 
полноценный обед — использовать 
тарелки с разделением на секции 
(см. описание на следующей 
странице).

Перекусы 
между 
приемами 
пищи
Не забываете устраивать 
перекус в полдень. Лучше 
принимать пищу часто в малых 
количествах, чем редко,  
но по многу. Как правило, 
необходимо добавлять  
в рацион продукты с высокой 
пищевой ценностью,  
а не сокращать объем пищи.

ужин
Используйте тарелки 
с разделением 
на секции 
и воздержитесь 
от сладкого перед 
сном (см. описание 
на следующей 
странице). 

делайте 

Физические 

уПражнения

В течение поездки выполните простую зарядку 

для шеи, плеч, ягодиц, спины и ног. Также 

разминайтесь во время остановок. Вам не 

нужно бегать кругами вокруг грузовика или 

устраивать гимнастическое представление 

на публике. Простой разминки и упражнений 

с резиновой лентой будет достаточно.  

Также воспользуйтесь случаем  

помассировать виски, шею,  

предплечья, бедра и икры.

Немцы заказывают много 
фрикаделек. Возможно,  
они ели фрикадельки в iKeA 
и хотят попробовать  
то же самое в Швеции».
Клаус Биамонт, повар в придорожной закусочной в Ерне (Järna)

«Голландцы просто 
обожают майонез»
КлАуС биАмоНТ РАбоТАеТ ПовАРом 
в придорожной закусочной в Ерне (Järna), 
в нескольких десятках километров на юг 
от Стокгольма. У него есть уникальная 
возможность понаблюдать за тем, что 
едят водители грузовиков. Он рассказал 
журналу Scania Uptime, что предпочтения 
водителей грузовиков в еде различаются 
в зависимости от их национальности. 

«Немцы заказывают много фрикаделек. 
Возможно, они ели фрикадельки 
в IKEA и хотят попробовать то же самое 
в Швеции».

«Голландцы заказывают много 
говядины и гамбургеров и обожают 

майонез. Они хотят, чтобы майонез был 
во всех блюдах. Шведские водители почти 
всегда заказывают блюдо дня. Так же, 
как и датчане, они едят много простой 
домашней пищи. Очень популярное 
шведское блюдо — рагу из нарезанного 
кубиками и обжаренного мяса, лука 
и картофеля. 

«Водители из Литвы, Эстонии, Польши 
и других восточноевропейских стран почти 
никогда к нам не заходят.  Они готовят 
сами».
Водители заботятся о том, чтобы их еда 
была полезна для здоровья?

«Извините, я не понял вопроса, — 
смеется Биамонт. —  Нет, они об этом 
не задумываются. Мы готовим здесь 
сытные блюда для работящих людей».
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легкий поздний 
ужин
Питаться полноценно еще важнее, если вы 
работаете вечером, ночью или рано утром. 
Прием пищи в это время позволит сохранить 
внимательность и концентрацию. Поужинайте 
перед тем, как сесть за руль и съешьте  
что-нибудь легкое до полуночи.

Полноценный ужин может состоять, 
например, из бутерброда с ветчиной 
и помидорами, стакана кефира или йогурта, 
тарелки супа, фруктов или небольшой порции 
салата с макаронами. 

Ночная 
смена

самочувствие 
водителя

используйте тарелки 
с разделением на секции
Такой способ делит продукты на правильные пропорции, и вы получаете сбалансированное 
питание. Тарелка делится на секции следующим образом: половину занимают овощи, четверть — 
макароны, рис или картофель, а другую четверть — мясо, рыба или яйцо. Такой способ 
обеспечивает баланс клетчатки, витаминов, белков, жиров и углеводов при приеме пищи. 

«Я беру с собой 
домашнюю еду»
хеНРиК ЗилиНСКи, 59 леТ, 
водитель грузовика из Польши, 
работает на автотранспортную 
организацию в Голюб-Добжине, 
центральная Польша. Он недавно 
вернулся из Норвегии и сейчас на 
пути в Сёдертелье, чтобы доставить 
туда два ковша для самосвала.
Чем вы обычно питаетесь  
в рабочее время?

«Я ем все, но никогда 
не останавливаюсь, чтобы поесть 
в кафе. Я беру с собой домашнюю 
еду и ем в грузовике. Я не обращаю 
особого внимания на питательность 
продуктов. Для меня важно просто 
утолить голод и чтобы еда была 
вкусная».
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Перекусы 
между 
приемами 
пищи
Лучше всего сделать 
небольшой перекус 
между полуночью и 04.00. 
Например, фрукты, орехи, 
бутерброд или йогурт.

завтрак
Утром, перед тем, как идти 
в постель, позавтракайте. 

обед
Когда вы проснетесь, 
наступит время обедать. 
Таким образом, ваши 
основные приемы пищи 
будут приходиться 
на дневное время, 
когда обмен веществ 
в организме наиболее 
активный.

Бригитта Бьоркротх и Лота Халин работают в службе гло-
бальной поддержки Scania и отвечают за вопросы, каса-
ющиеся образа жизни и здоровья. Они обе встречались 
с водителями со всей Европы для того, чтобы предложить 
им рекомендации по улучшению самочувствия на работе.

Что является самым важным из тех рекомендаций, 
которые вы дали водителям?

«Все взаимосвязано: диета, физическая активность, 
сон и отдых. Особое значение мы придаем регулярному 
питанию — благодаря этому поддерживается постоян-
ный уровень содержания сахара в крови, а это значит, 
что человек чувствует себя бодро и может следить 
за ситуацией на дороге».

Что водители должны делать,  
чтобы правильно заботиться о своем здоровье?

«Найти баланс между физической активностью, хоро-
шим сном и здоровой пищей. Многие водители хотели 
бы, чтобы зоны придорожного обслуживания и парковки 
были лучше защищены, что позволило бы им не волно-
ваться за оставленный там груз. Они также хотят иметь 
возможность поесть, отдохнуть, сделать физические 
упражнения и так далее. Многие хотят, чтобы в зонах 
обслуживания уделялось больше внимания здоровью».

каким образом вы поддерживаете стремления  
водителей заботиться о своем здоровье?

«Мы активно работаем, давая необходимые рекомен-
дации и советы. Мы также информирует водителей о том, 
как сделать правильный выбор; например, выпускаем 
брошюры Scania, в которых собраны рекомендации 
по здоровому питанию и физическим упражнениям.  
Здоровье и хорошее самочувствие человека всегда 
зависит от него самого».

как реагировали водители по всей европе,  
когда вы с ними встречались и давали рекомендации 
по здоровому питанию и поддержанию хорошего 
самочувствия?

«Прежде всего, они были очень удивлены, что Scania 
заботится об их здоровье. Многие заинтересовались 
и задавали много вопросов. Как правило, мы общались 
в течение долгого времени и были очень заинтересованы 
в наших рекомендациях.

Водители часто удивлялись, когда мы говорили, 
что им нужно есть больше и чаще. Привычка есть мало 
и редко очень распространена. Другими словами, 
задача заключается во введении в свой рацион продук-
тов с большей пищевой ценностью, а не в сокращении 
количества пищи — а на этот совет обычно очень хорошо 
реагируют».

«Очень важно 
принимать пищу 
регулярно»

«Избегайте 
употребления пиццы 
и бутербродов»
миКАэль СвеННС, 42 ГодА, 
останавливается у придорожного кафе, 
чтобы пообедать. Затем он продолжает 
свой путь на грузовике Scania P 230 
2005 года выпуска в небольшой городок 
под названием Hölö к югу от Стокгольма, 
куда он должен доставить котел.
Что Вы обычно едите на работе?

«Это зависит от многих факторов. 
Например, от того, где я смогу 
припарковаться. Я стараюсь 

останавливаться у кафе, если есть такая 
возможность, поэтому я всегда беру блюдо 
дня. Я стараюсь питаться полноценно  
и не есть много пиццы и гамбургеров».
Какие советы по здоровому питанию 
Вы бы дали водителям?

«Делать физические упражнения. 
Лично я получаю большую физическую 
нагрузку, когда работаю на погрузочной 
платформе, поднимаю и расставляю груз. 
Иногда я также бегаю трусцой. 

Хороший совет для работодателей — 
предоставлять водителям  
абонемент в спортзал или спортклуб.  
Это сэкономит им много денег. 
У водителей малоподвижная работа».
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Шоу-рум

Бортовая платформа с краном 
HIAB 600EP-5 HiPro на шасси SCANIA P 380 CB8X4EHZ 

HIAB XS 600
кран-манипулятор HIAB XS 600 имеет 
грузоподъемность 57 тм. Многофункциональ-
ность, большая грузоподъемность и высокая 
точность обеспечивают высокую производи-
тельность крана. Кран имеет 2–9 секций  
телескопа с максимальным вылетом стрелы  
23 м. Размах опор в 9 м и электронные системы 
обеспечения безопасной и стабильной работы 
позволяют обеспечить устойчивость грузовика 
при работе крана.

основные особенности конструкции
1.  Манипулятор выпускается с 2–9 гидравли-

ческими секциями телескопа

2.  Четыре различных системы управления:
  стандартная — снизу с двух сторон, 

с перекрестными тягами
  сверху — сидение оператора 

наверху колонны
  стойка оператора на уровне платформы
  дистанционное управление, 

пульт на кабеле длинной 15 м.

краны-манипуляторы широко используются в таких отраслях, как: 
  строительство,    лесозаготовка, 
  промышленность,    оборонная промышленность,
  переработка и утилизация отходов. 
 

Техническая информация HIAB 600 EP-5 HiPro
Максимальная грузоподъемность 15 900 кг
Вылет стрелы — гидравлические секции телескопа 14,8 м
Вылет стрелы — механические секции телескопа нет

Вылет стрелы / грузоподъемность

3,2 м / 15 900 кг

4,7 м / 11 400 кг

6,3 м / 8 300 кг

8,2 м / 6 200 кг

10,2 м / 4 900 кг

12,4 м / 4 000 кг

14,8 м / 3 300 кг
Угол поворота Не ограничен
Высота в сложенном состоянии 2 555 мм
Ширина в сложенном состоянии 2 500 мм
Необходимое для установки место 1 436 мм
Масса — в стандартной версии без опор 5 550 кг
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