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П
омните фразу из фильма: 
«У вас есть такой же, но с перла-
мутровыми пуговицами?» Она 
наглядно демонстрирует, что 

и в легкой промышленности не так-то 
просто создать что-то эксклюзивное. 
Казалось бы, всего делов – пришить 
другие пуговицы, ан нет, не выходит… 
А в автопроме, тем более грузовом, же-
лание перевозчика и возможности ав-
топроизводителя могут очень сильно 
не совпадать. К примеру, нужен гру-
зовик в особом исполнении, но про-
дукция одного автозавода не блещет 
качеством и, соответственно, ресурсом, 
у второго – неподъемная цена, высокая 
стоимость обслуживания и запчастей, 
а третий и четвертый вообще не дела-
ют подобных автомобилей. И пробле-
ма выбора встает очень остро… 

Российское представительство 
Scania вывело на рынок седельный 
тягач, который благодаря сочетанию 

среди 
нехоженых 
дорог
новые	седельные	тягачи	Scania	предназначены	
для	транспортировки	крупногабаритных	тяжелых	
грузов	полной	массой	автопоезда	до	100	тонн.	
Они	могут	работать	как	на	дорогах	общего	
пользования,	так	и	на	бездорожье

ка» объемом 16 литров, очень прочная 
ходовка, фаркопы спереди и сзади, 
позволяющие использовать его и как 
балластный тягач. А еще – роскош-
ная кабина Scania R-серии. Порознь 
все это в России в том или ином виде 
встречается, но что бы все вместе 
и на одном автомобиле – такого еще 
не было. 

Тягач создан для работы в составе 
автопоезда на перевозках тяжелых 
и сверхтяжелых грузов по дорогам 
общего пользования с твердым по-
крытием, но с возможностью съезжать 
с асфальта на грунтовые или техно-
логические дороги. Причем на этих 
условных дорогах кроме нелучшего 
покрытия может быть еще и сложный 
рельеф местности. Второе направле-
ние деятельности такого тягача – пере-
возка негабаритных грузов. Получает-
ся, сюда можно отнести и доставку на 
объекты тяжелой строительной тех-

ники, и перевозку различного обо-
рудования, в том числе 

для нефтяных 

конструктивных особенностей всей  
модельной гаммы в полной мере 
укладывается в определение «уни-
кальный». Главное его отличие от 
других «Сканий» – полный привод 
6х6, двигатель – мощ-
ная V-образная 
«восьмер-
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и газовых месторождений. Нелегкая 
эта работа… 

Подобные машины по спецзаказу 
собирались и ранее, в основном для 
вооруженных сил европейских госу-
дарств, но для гражданских перевоз-
чиков шведский концерн запустил 
это решение в серию именно на рос-
сийском рынке. Причем машина стоит 
на конвейере, собрана на заводе, а не 
обрастала нужными, но эксклюзив-
ными опциями в какой-нибудь ин-
жиниринговой компании. А заводская 
сборка всегда дешевле «тюнинга» над-
стройщиков. 

Первый автомобиль в таком испол-
нении, Scania R620CA6x6EHZ, был за-
казан группой компаний «Эверест», 
которая находится в Москве, но ра-
ботает по всей стране. Технически до-
пустимая масса этого тягача 41 тонна, 
при том что полная масса автопоезда 
может быть от 60 до 100 т, а с рядом 
дополнительных изменений ее можно 
довести до 130 тонн. 

двигатель
Обычный мотор для современных 
грузовиков Scania колесной форму-
лой 6х6 – DC13 объемом 12,7 литра, 
созданный на «платформе» с поршне-
вой диаметром 130 мм, ходом поршня 
160 мм. У него есть четыре настройки 
мощности: 360 л. с. при 1900 об/ мин 

Турбокомпрессор у «восьмерки» один, 
но в усиленном исполнении

Воздушный фильтр находится впереди, 
под кабиной, с правой стороны

Раздельные головки у Scania сохрани-
лись даже у моторов Евро-6

По высоте мотор V8 не намного ниже 
привычной «шестерки»

V-образный мотор по ширине очень 
плотно встает на раму

Для такой работы нужен особенный 
вентилятор и радиатор

и 1850 Н.м при 1000-1300 об/мин; 
400 л. с./ 2100 Н.м; 440 л. с./ 2300 Н.м 
и 480 л. с./ 2400 Н.м. Но у самой мощ-
ной версии чуть увеличенные обо-
роты максимального момента – до 
1350. Казалось бы – почти 500 сил! 
Вроде бы достаточно для автопоез-
да полной массой и 100, и 130 тонн, 
тем более что скорость перевозки не-
габаритов или сверхтяжелых грузов 
обычно невелика. В лучшем случае 
«стелются по трассе» на 60 км/ч, а то 
и 40 держат на спидометре. Нужную 
тягу на колесах вполне можно создать 
увеличением передаточных чисел 
в трансмиссии. Однако для этого тя-
гача применили флагманский мотор 
у Scania – это V-образные «восьмерки» 
DC16 объемом 16,4 литра. Их линейка 
начинается с 500 сил, далее идут на-
стройки 560 и 620 л. с., а предельная 
мощность этого мотора – 730 «лоша-
дей» и 3500 Н.м. Благодаря этому мо-
тору Scania успешно конкурирует со 
своим земляком Volvo, а также с немец-
ким MAN за звание самого мощного 

среди выпускаемых серийно 16-литро-
вых двигателей. Scania R-серии именно 
с этим дизелем получила титул «Гру-
зовик 2010 года», но в качестве строи-
тельных тягачи с моторами V-8 можно 
воспринимать только применительно 
к очень редкому, почти экзотическому, 
скандинавскому самосвальному авто-
поезду полной массой 60 тонн. Более 
распространена традиционная 60-тон-
ная «скандинавская сцепка» длиной 
25,25 метра, но в большинстве своем 
это огромные лесовозы. В Европе, 
в горных регионах Италии, Австрии 
и Норвегии сложился особый подход 
к тягачам и на магистральных перевоз-
ках. Из-за сложного рельефа там уже 
и 600 л. с. не кажутся пределом для ав-
топоезда полной массой 44 тонны. 

У Scania «восьмерки» укладывают-
ся в диапазон норм токсичности от 
Евро-3 до Евро-6. Понятно, что при 
работе на российских северах нет 
нужды демонстрировать оле-
ням кристально-чистый вы-
хлоп. Тем более что грузовик 
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полноприводный, и на него еще долго 
будут распространяться российские 
льготы относительно норм токсич-
ности. Поэтому сюда поставляются 
машины с двигателями Scania DC16 08 
уровня Евро-4. А это значит, что здесь 
нет хитроумного сочетания рецир-
куляции EGR с технологией впрыска 
мочевины SCR, нет топливной аппа-
ратуры Common Rail со сверхвысо-
ким давлением распыла, и нет саже-
вых фильтров. Все по минимуму. Есть 
проверенные временем и российской 
соляркой насос-форсунки с электрон-

Мотор во многом унифицирован  
с рядными «шестерками»

Глушитель практически стандартный 
для Scania Евро-4

Выхлопная труба выведена вверх – 
пар и дым не мешают в морозы

scania выпускает 
V-образные дизели 
с 1969 года. Тогда 

это были двигатели 
Ds 14 рабочим объемом 
14,18 литра,260 и 350 л. с. 
Их запустили в произ-
водство для развития 
бескапотной гаммы 
тяжелых грузовиков. 
Моторы дополняли 
имеющиеся у scania 
рядные «шестерки» 
объемом 9 и 11 литров – 
вершиной считалась 
мощность в смешные 
ныне 265 л. с. Между 
прочим, в тот момент 
с выпуском V-образных 
дизелей шведы отстали 
не только от Mercedes-
Benz, но и от советского 
ЯМЗ. Немцы в 1964 году 
начали производство 
целой серии таких  
дизелей: V6 ОМ401 
10,45 л/ 256-313 л. с.; V8 

ОМ402 12,76 л/381 л. с.; 
V10 ОМ403 15,91 л/от 
355 л. с. и V12 ОМ404 
20,9 л/ от 321 л. с. Ярос-
лавцы еще в 1961 году 
наладили выпуск V6 
ЯМЗ-236 11,15 л/180 л. с., 
а в 1962 году появилось 
сразу два новых мотора: 
V8 ЯМЗ-238 14,86л/ 
240 л. с. и V12 ЯМЗ-240 
22,3 л/ 360 л. с. Но это 
были атмосферные 
дизели, более мощные 
версии с наддувом 
сделали позже. 

В отличие от 
Mercedes-Benz (и от ЯМЗ 
тоже) scania не стре-
милась к созданию для 
грузовиков моторов V6 
и экзотических сегодня 
V10/V12. Остановились 
именно на выпуске V8, 
и это оказалось опти-
мальным решением, 
но год от года дизели 
совершенствовали, 

в результате конку-
рентам частенько при-
ходилось уже догонять 
«скамейку». Моторы 
были с турбонаддувом, 
с механическим ТНВД, 
но с двумя клапанами 
на цилиндр, поэтому 
и мощность – всего 
350 сил. Дизели строи-
лись на основе принятой 
тогда scania модульной 
схемы и были предель-
но унифицированы 
с рядными двигателями. 
Кроме общей поршне-
вой группы диаметром 
127 мм применялись 
раздельные головки 
блока цилиндров и впер-
вые – пятидырочные 
распылители форсунок. 
В 1982 году на «восьмер-
ке» появился интер-
кулер – охлаждение 
наддувочного воздуха. 
Моторы получили обо-
значение scania DsC14, 

мощность поднялась до 
420 л. с., а вскоре достиг-
ла 460 лошадиных сил. 
В 1987 году на V8 DsC14 
scania первой в Европе 
внедрила электронное 
управление системой 
впрыска топлива EDC 
(Electronic Diesel Control). 
Мощность мотора сна-
чала была 420-470 л. с., 
а в 1991 году мотор 
форсировали до 500 ло-
шадиных сил. Самая 
поздняя настройка мощ-
ности у DsC14 – 530 л. с., 
эти двигатели выпускали 
до 1998 года. В 2000 году, 
на этапе введения норм 
Евро-3, был представлен 
новый 15,6-литровый ди-
зель V8, названный DC16, 
мощностью от 480 до 
580 лошадиных сил. 
Диаметр поршня остался 
127 мм, но ход увели-
чился со 140 до 154 мм. 
Мотор был совершенно 

новым: здесь уже при-
менялись четырехкла-
панные раздельные 
головки, турбонаддув, 
интеркулер и насос-
форсунки с электрон-
ным управлением. 
В 2006 году при пере-
ходе двигателей scania 
с размерности поршне-
вой группы 127 мм на 
130 мм рабочий объем 
увеличился до 16,4 ли-
тра, а мощность выросла 
до 620 л. с. В 2010 году 
на «восьмерку» DC16 21 
вместо электронно-
управляемых насос-
форсунок установили 
топливную систему 
Common Rail давлени-
ем распыла 2400 бар. 
У scania систему 
Common Rail называют 
XPI, а мощность и мо-
мент на этих моторах 
увеличились до 730 л. с. 
и 3500 Н.м. 

ИНФОРМАЦИЯ

ным управлением, допускающие уве-
личенные зазоры в прецезионных 
плунжерных парах (!). У Scania они на-
зываются PDE. И есть технология SCR 
с нейтрализацией выхлопных газов 
водным раствором мочевины AdBlue. 
Фактически это моторы  Евро-3, но 
дополненные системой впрыска мо-
чевины – получается нужное нам вы-
полнение норм Евро-4. Перевозчикам, 
знакомым с двигателями Scania уров-
ня Евро-4 конца 2000-х годов, не стоит 
с ностальгией вспоминать о системе 
EGR – рециркуляции отработавших 
газов, которая позволяла обходится 
без AdBlue. Очень скоро выяснилось, 
что при высоком содержании серы 
в дизтопливе происходит силь-
ная коррозия днища поршня 
и верхней части гильзы. С этим 
столкнулись именно Scania 
и другой апологет системы 
EGR – MAN. Обе фирмы очень 
быстро отказались от поставок 
в Россию грузовиков в таком ис-
полнении и перешли на примене-
ние мочевины. Поэтому надо пони-
мать, что экономия с EGR – мнимая, 
ремонт мотора обойдется значительно 
дороже. 

Настройку мощности у DC16 08 
в 620 л. с. для работы тягача вне ма-
гистралей, наверное, можно 
считать оптимальной еще 
и с точки зрения конструкции 
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турбокомпрессора. С такой мощно-
стью и на уровне Евро-4 нет смысла 
в усложнении турбины – здесь при-
меняется простейшая, фиксиро-
ванной геометрией. Хотя у Scania 
есть турбокомпрессор изменяемой 
геометрии Scania VGT, он позволя-
ет регулировать давление наддува 
и скорость вращения турбины прак-
тически вне зависимости от оборотов 
двигателя, обеспечивая динамичный 
разгон автомобиля даже с малых обо-
ротов. Его как раз ставят на самую 
мощную версию DC16 21, но это не-
дешевая игрушка… Мотор DC16 08 
на Scania V8 6х6 оборудован турбо-
компрессором в особом исполнении,  
рассчитанным на тяжелые условия 
эксплуатации с высокими динами-
ческими нагрузками.

Scania и c мотором DC16 осталась 
верна своему модульному принципу. 
Многие детали двигателя унифици-
рованы не только с другими «восьмер-

ками», но и с семейством рядных ше-
стицилиндровых двигателей. Однако 
у них специфичные головки блока, 
у которых дополнительно интенси-
фицировано охлаждение.  

Понятно, что Scania V8 6х6 была из-
начально ориентирована на эксплуа-
тацию вдали от автопредприятия, ав-
томатических заправок и сервисных 
центров, а кроме того, еще и в усло-
виях низких температур. Поэтому 
здесь установлены два алюминиевых 
топливных бака: слева – 350 л, спра-
ва – 500 литров. Для трехосника по 
длине колесной базы это один из пре-
дельно возможных вариантов компо-
новки, а для полноприводного тягача, 
ориентированного на работу и бездо-
рожье, – из-за отсутствия возможно-
сти увеличивать высоту резервуаров. 
Но даже если для такого автопоезда 
считать расход солярки 50-60 литров 
на сотню вместо 28-32 литров, как 
у тягача 4х2 с автопоездом 40 тонн, 

Технические характеристики
Длина/ширина/высота, мм 6730/2550/ около 3500 
Полная масса, кг до 41 000 
Нагрузка на ССУ, кг до 32 000
Полная масса автопоезда, кг до 100 000
Maкс. скорость, км/ч 
(с огран.) 85

Двигатель/объем, л Scania DC16/16,4
Мощность, л. с. при об/мин 620 при 1900
Крутящий момент, Н.м  
при об/мин 3000 при 1100-1400

Коробка передач 12+2-ступенчатая, Scania 
GRSО 925R Opticruise 

Сцепление однодисковое,  
диаметром 430 мм

Замедлитель ретардер Scania R4100 

Ведущие мосты
двухступенчатые, с пла-
нетарными ступичными 
редукторами, с блоки-

ровкой дифференциалов
Топливный бак, л 350+500

Ходовая часть

подвеска передняя/
задняя – рессорная/
рессорная; тормоза 
барабанные с пнев-
моприводом и ABS; 
шины 385/65R22,5/ 

315/70R22,5
Снизу кабина прикрыта тепло-
шумоизоляционными панелями

Разместить баки большего объема 
здесь уже сложно

Расширительный бачок спрятан 
за панелью радиатора

Уровень масла выводится на дисплей, 
но есть и щуп

Двухцилиндровый компрессор обеспе-
чивает воздухом и прицеп

У Scania V8 DC16 чуть слабее «воль-
вовского» D16 с 750 л. с.

В 2011 году шведы проверили 
в странах Европы качество 
дизтоплива и содержание в нем 

серы. И если, согласно их исследова-
ниям, в странах ЕвроСоюза, а также 
в Белоруссии (!) солярка содержит 
10 РРМ серы, в России – где 10, а где 
и все же приемлемые 350 РРМ, то 
на Украине и в Сербии содержание 
серы доходит до 2000 РРМ.

ИНФОРМАЦИЯ
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то все равно баки обеспечивают про-
бег более чем 1000 километров! Есть 
смонтированный на двигателе то-
пливный электроподогреватель мак-
симальной мощностью 350 Вт. Он 
саморегулирующийся, мощность 
снижается с повышением температу-
ры топлива, а для его включения на 
панели приборов выделена клавиша. 
На раме, рядом с баком, установлен 
топливный фильтр-отстойник с вла-
гоотделителем и электроподогревом. 
Применен особый, зимний вариант 
воздухозаборника воздушного филь-
тра. Глушитель тоже непростой – 
у него выхлоп направлен вверх: так 
ОГ меньше парят на дороге при моро-
зах, а еще – его не повредить в колее.  

Зимой на автомобиле не бывает 
лишней электроэнергии, поэтому 
здесь стоят аккумуляторные батареи 
на 225 А.ч и 150-амперный генератор. 
Напомним, что ток, необходимый для 
электросварки электродом диаме-

В Европе тягачи Scania «R» V8 6х4 используют на доставке 
строительных конструкций – очень тяжелых и сверхдлинных

Этому автопоезду-углевозу впору работать в Австралии: 
у него два полуприцепа с подкатной тележкой

Раздатка ZF VG 2700 выдерживает 
момент двигателя 3500 Н.м

Коробка-«робот» Opticruise, но с при-
нудительным охлаждением

МНЕНИЕ
ВячеслаВ ПоПоВ
генеральный дирек-
тор «Группа компа-
ний «Эверест»
Москва

– Наша компания 
занимается автопере-
возками негабаритных, 
опасных и сверхтяже-
лых грузов. Причем 
мы предлагаем 
целый комплекс услуг, 
связанных с такими 
перевозками: погрузку-
разгрузку, охрану и сопровождение на 
маршруте, оформление документов – 
вплоть до страхования. Пожалуй, относи-
тельно «легкий и простой» груз последнего 
времени – доставка отреставрированной 
самоходки  ИСУ-152 из Жуковского в Лугу. 
Остальные грузы сложнее. Различные само-
леты и вертолеты возим, но все же – без 
крыльев. Крылья доставляем на отдельном 
автопоезде. Недавно космический челнок 
«Буран» перевозили по Москве – из Парка 
Горького на ВДНХ. Доставляем небольшие 
теплоходы и большие катера. Для обеспе-
чения энергосистемы Крыма в Феодосию 
из Санкт-Петербурга доставили трансфор-
матор массой 117 тонн. Наши автопоезда 
работают на доставке газового и нефтяного 
оборудования в Сургуте, тяжелой техники 
в Якутии, а это обычно работа на зимниках, 
при морозах за 40 градусов. Поэтому нам 
нужны особые полуприцепы-тяжеловозы 
и особые тягачи, которые мы используем 
и как балластный буксировщик, и как 
седельный тягач. 

Раньше использовали преимущественно 
тягачи MAN TGX, но сейчас постепенно пере-
ходим на Scania. У нас есть Mercedes-Benz 
Actros SLT 8x8 Titan – в таком исполнении 
это очень редкая, эксклюзивная машина 
и потому дорогая. Там тоже установлен дви-
гатель V8–Mercedes-Ben ОМ502 мощностью 
653 л. с. моментом 3000 Н.м. На мой взгляд, 
приобретенная нами год назад Scania V8 
6x6 сопоставима с Mercedes-Benz Titan по 
характеристикам, при этом значительно 
дешевле, но несколько проигрывает из-за 
отсутствия автоматической коробки с ГМП, 
которая позволяет синхронизировать 
работу двух тягачей в сцепке. Или хотя бы 
использовали сцепление с гидромуфтой 

типа Voith Turbo Clutch.

тром 3 мм, примерно 120-130 ампер… 
Для непредвиденных ситуаций (воз-
можно – для «прикуривания» других 
автомобилей) есть дополнительная 
плюсовая клемма на 60 ампер. 

трансмиссия 
Давно известно, что для полноприво-
дного вездехода оптимальна коробка-
автомат с гидромеханической пере-
дачей, с переключением передач без 
разрыва потока мощности. Значит, 
машина будет уверенно двигаться по 
любому грунту и песку, не станет те-
рять динамику на подъеме. При этом 
не факт, что при использовании ав-
томатических коробок с гидротранс-
форматором увеличивается расход 
топлива. Все зависит от наличия бло-
кировок гидротрансформатора – они 
должны быть не только на высшей 
передаче, но и на промежу-
точных. В таком случае расход 
растет незначительно.  Основ-
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ной поставщик таких АКП – Allison 
Transmission. Из продукции Allison 
по назначению и крутящему момен-
ту двигателя для подобных тягачей 
лучше всего подходят коробки серии 
«4500» и «4700». У серии «4500» шесть 
диапазонов со следующими переда-
точными числами: I – 4,70; II – 2,21; 
III – 1,53; IV – 1,00;  V – 0,76; VI – 0,67. 
У коробки серии «4700» уже семь диа-
пазонов: от 7,63 на первой до 0,64 на 
седьмой. Обычно у «автоматов» 
Allison есть универсальные програм-
мы электронного управления, по-
зволяющие более тонко настраивать 
АКП для конкретных условий работы. 
В коробку встроен трансмиссионный 

замедлитель-ретардер, повышающий 
эффективность торможения и сокра-
щающий износ тормозных колодок. 
Однако пока на тягачи Scania V8 6х6 
такие коробки не ставят… Возможно, 
если у заказчиков возникнет спрос на 
гидромеханические АКП, шведы под-
берут нужную коробку. 

Супертягач-вездеход комплектуют 
«роботом» Opticruise, который тоже 
существенно упрощает работу во-
дителя. Scania издавна сама делает 
не только механические коробки, но 
и с 1994 года «автоматы» на их основе. 
Примечательно, что в отличие от по-
добных роботизированных коробок 
других производителей, в частности 

Если применить более высокие колеса, чем обычные 
315/80R22,5, клиренс тягача тоже увеличится

Автопоезда-лесовозы длиной 25,25 метра и полной массой 
60 тонн колесят по Швеции, Норвегии и Финляндии

Передний мост – ведущий, при этом выдерживает нагрузку 
9 тонн. ШРУСы – сдвоенные крестовины

На таком низкорамном длинном полуприцепе можно 
привезти на объект сразу два тяжеленных бульдозера

Под рамой смонтирован теплообменник 
для масла коробки передач

В передних ступицах тоже смонтирова-
ны планетарные редукторы

ZF, у АКП Scania Opticruise механизм 
переключения с электропневмати-
ческим управлением установлен на 
абсолютно стандартную КП. То есть 
нет каких-то особенных корпусов 
коробок, валов и шестерен, сохране-
ны даже синхронизаторы! Поэтому 
в случае необходимости отремонти-
ровать 8-, 9-, 12- или 12+2-ступенча-
тую коробку, оснащенную функцией 
Opticruise, можно в любом сервисном 
центре Scania. Ремонтники давно зна-
ют эти коробки, есть оборудование 
и оснастка, на складах не надо иметь 
много оригинальных запчастей. 

Сцепление также является стан-
дартным. На всех грузовиках Scania 
применяется только однодисковое 
диафрагменное сцепление диаметром 
430 мм, двухдискового сцепления нет 
даже на тяжелых строительных само-
свалах. Понятно, что в зависимости от 
момента двигателя есть определенная 
разница в силе нажимной пружины, 
в демпферном устройстве диска, га-
сителе крутящих колебаний, приводе. 
С учетом того, что применяется мощ-
ный двигатель и вообще нет 
педали сцепления, на Scania V8 
6х6 используется защита сце-
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пления от перегрузки, которая умень-
шает обороты двигателя при трогании 
автопоезда с места, если на трансмис-
сию в целом воздействует слишком 
большая нагрузка. 

Коробки передач Opticruise уста-
навливают не только на магистраль-
ные тягачи, но и на самосвалы Scania, 
причем со специальной програм-
мой, максимально учитывающей 
особенности эксплуатации. Такие 
АКП Scania Opticruise появились 
в 2011 году. Одно из главных отличий 
от прежней версии – автоматическое 
выключение сцепления при каждом 
переключении в коробке. Раньше раз-
мыкание дисков происходило только 
при трогании автомобиля с места 
и его остановке, а переход с одной 
ступени на другую осуществлялся 
выравниванием оборотов коленвала 
и первичного/промежуточного валов 
коробки. Совместное использование 
обоих алгоритмов сокращает вре-
мя переключения, уменьшает пери-
од разрыва потока мощности. А это 
важно на бездорожье. Кроме того, 
у нового Opticruise есть режим Оff-
road, на котором каждую из передач 
при переходе вверх «придерживают» 

немного дольше – мотор работает 
с некоторой перекруткой оборотов. 
Дополняет Оff-road опция Power 
mode, которая позволяет работать 
мотору на повышенных оборотах хо-
лостого хода. Тем самым сдвигается 
диапазон работы двигателя в сторону 
большего крутящего момента – гру-
женому автомобилю легче брать за-
тяжные подъемы. Еще одна функция 
у Opticruise-Kickdown. Но в отличие 
от легковых автомобилей она нуж-
на не для динамичного обгона, а для 
уверенного преодоления внезапно 
появившегося сложного участка до-
роги. Kickdown на полноприводном 
грузовике позволяет мгновенно пере-
ключиться на одну или две ступени 
ниже и удержать нужный уровень 
тяги на колесах.

Новый Opticruise способен к само-
программированию. Если грузовик 
будет работать на одном и том же 
маршруте, то хитрая электроника сна-
чала все равно включает при трогании 
с места на пустом автомобиле одну из 
самых низших передач, но затем за-
помнит, что водитель  прину-
дительно включал на одну-две 
ступени выше, и в дальней-

Т е, кто знаком с военной тех-
никой, сразу увидят, что этот 
грузовик конструктивно близок 

к  армейским тягачам для перевозки 
тяжелых танков или пары бронетран-
спортеров за один раз, огромных сек-
ций пантонных мостов или катеров. 
Часто такие автопоезда перевозят 
и ракеты. У каждого серьезного про-
изводителя грузовиков, работаю-
щего в сегменте тяжелой гаммы, 
обязательно есть  что-то подобное. 
Тягачи, которые достаются «прочим 
штатским», в большей степени – плод 
конверсии армейских  тяжелых 
грузовиков, но с комфортабельными 
кабинами.

ИНФОРМАЦИЯ

Такой четырехосный супертягач Scania R-серии с мотором 
V8 довелось увидеть в демоцентре в Сёдертелье

Мосты балансирной тележки выдерживают нагрузку 
по 16 тонн. Образцово расположены энергоаккумуляторы 

У этого автопоезда 12 осей, полная масса явно перевали-
вает за 100 тонн. Габарит высоты превышает 4 метра…

Задние мосты – только с разнесенной главной передачей, 
со ступичными планетарными редукторами

Рессоры балансира – с пятью парабо-
лическими листами
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шем будет использовать именно скор-
ректированную программу. 

Раньше на полноприводных вер-
сиях тяжелых грузовиков Scania при-
менялись 12+2-ступенчатые коробки 
моделей GRS 900 или GRS 905 с пере-
даточными числами от 16,41 до 1,00.  
Для самосвалов или тягачей 6х4 и 8х4 
они шли только на заказ. На Scania 
V8 6х6 коробка передач другая – мо-
дели GRSО 925R, она тоже сделана по 
схеме 12+2, но высшая передача – по-
вышающая. Коробка рассчитана на 
больший крутящий момент двигате-
ля, кроме того, у нее есть принуди-
тельное охлаждение масла – на раме 
смонтирован теплообменник с вен-
тилятором. А еще установлен новый 
гидравлический трансмиссионный 
замедлитель – ретардер. У Scania он 
называется R4100, как следует из обо-
значения, максимальный тормозной 
момент, поглощаемый при торможе-
нии, составляет 4100 Н.м, а макси-
мальная кратковременная выходная 
мощность – 500 кВт. Это модернизи-
рованная версия замедлителя R3500 
предыдущего поколения. В нем было 
увеличено с 3,04 до 3,26 передаточное 
число, благодаря чему тормозной мо-
мент вырос на 17%. Сканиевский ре-
тардер здорово помогает тормозить на 
спусках, не дымя колодками. 

В дополнение к 14 передачам есть 
еще и раздаточная коробка с двумя 
рядами – понижающим и повышаю-
щим, а не с прямым. Итого получа-
ется 28 передач – есть возможность 
очень точно подобрать нужную. При-
чем раздатка не «сканиевская», а по-

купная – производства ZF модели VG 
2700, рассчитанная на 3500 Н.м. При-
вод переднего моста – постоянный, без 
отключения, есть блокируемый межо-
севой дифференциал.

Ведущие мосты Scania делает сама. 
Так же как и на тяжелые самосвалы, 
на тягач Scania V8 6х6 устанавливают 
мосты только со ступичными плане-
тарными редукторами, но в особом 
исполнении. Редукторы на мостах 
тележки имеют обозначение RBP835, 
они сконструированы специально 
для тяжелых условий эксплуатации, 
для грузовиков Scania, постоянно ис-
пользуемых в строительстве и на без-
дорожье. Конечно же, в дифференциа-
лах мостов Scania есть и блокировки. 
Интересно, что у ведущих мостов 
трех- и четырехосников 6х4 и 8х4 пере-
даточное число может быть до 7,18, но 
чаще всего применяют одинаковое – 
4,27, причем даже при используемых 
двигателях одинаковой мощности 
и одинаковых коробках. Это же число 
выбрано и для полноприводного тя-
гача, и большее число не применяют. 
Возможно, это связано с редуктором 
переднего моста – у него нет такого 
выбора чисел, как у мостов 6х4 и 8х4. 

Закономерен вопрос: почему ис-
пользуют колесную формулу 6х6, а не 
8х8, ведь в таком случае проходимость 
получается еще выше? Оказывается, 
это связано с нежелательным увеличе-
нием длины тягача и, соответственно, 
длины всего автопоезда. Кроме того, 
дополнительный ведущий мост уве-
личит и без того немалую цену ново-
го тягача…  

п омнится, в 2010 году, с по-
явлением у scania нового 
сверхмощного дизеля, шведы 

решили выделить грузовики с «вось-
мерками» в отдельное семейство «V» 
в серии «R». Это должны быть элитные 
автомобили из Сёдертелье – как по 
возможностям, так и по отделке. Еще 
одно стратегическое решение того 
времени касалось обычного раз-
деления этого сегмента грузовиков по 
количеству осей и полной массе ав-
топоездов. Для сравнительно легких 
автопоездов (это по шведским мер-
кам) – для тех, что не тяжелее 60 тонн, 
выпускают двух- и трехосные тягачи 
колесной формулой 4х2, 6х2 и 6х4. 
«Ленивая» ось устанавливается как 
впереди ведущего моста, так и сзади. 
Грузовики могли быть и четырехос-
ными, колесной формулой 8х2 и 8х4. 
Для тяжеловесных автопоездов при-
меняется исполнение 6х4 и 8х4, при 
полной массе тягача в 41 тонну нагруз-
ка на седло может превышать 30 тонн, 
а полная масса автопоезда доходит до 
250 тонн! Вот только полного привода 
шведы не обещали. Однако никогда 
не говори никогда…

ИНФОРМАЦИЯ

Для диагностики пневмосистемы есть 
штуцеры под облицовкой

Тормоза барабанные, с простыми 
разжимными кулаками

Кроме того что лонжероны двойные, 
они еще и с усилителями

Подножки сделаны как на самосвале. 
Нижняя – на гибком подвесе
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С такими фаркопами Scania V8 6x6 можно использовать или как балластный тягач, или сцеплять его с другими тягачами 
и создавать многозвенные сцепки – допустим, для работы на бездорожье. Все траверсы рамы усилены

Подвеска кабины – четырехточечная, 
но на пружинных стойках

ходовая 
Тягач собран практически на са-
мосвальной раме – более прочной 
у Scania нет, да она и не нужна. Есть 
несколько исполнений шасси, но для 
самосвалов применяют только класс 
«С» и класс «G» – наиболее приспо-
собленные для перевозки тяжелых 
грузов по скверным дорогам. Рама 
с двойными лонжеронами высотой 
280 мм, полками 90 мм и суммар-
ной толщиной 17,5 миллиметра. При 
этом надо помнить, что шведская 
сталь считается чуть ли не эталоном 
прочности. Лонжероны по всей длине 
одной высоты, вставка идет от задней 
траверсы рамы и почти до кронштей-
нов амортизаторов переднего моста. 
Способ крепления траверс и крон-
штейнов – на высокопрочных са-
моконтрящихся болтах и холодной 
клепке. Еще одна особенность этой 
рамы: у нее усилены передняя и за-
дняя траверсы для установки безза-
зорных буксирных устройств. Поэ-
тому тягач может работать не только 
под седлом, но и толкать, и тянуть, 
а это важно при формировании 
особых «упряжек» в автопоезде из 
двух-трех тягачей для преодоления 
участков бездорожья или перевозки 
сверхтяжелых грузов. Стоит напом-
нить, что на самосвалах Scania теперь 
применяют новое  переднее буксир-
ное устройство –  оно рассчитано на 
тяговое усилие 35 тонн, что на десять 
тонн больше, чем ранее. Более проч-
ные траверсы, палец и петля позво-
ляют при необходимости отбуксиро-
вать самосвал к месту ремонта без его 
разгрузки. То есть у рамы сумасшед-
шая прочность.  

Высота седла Jost JSK 38G-1 459AX 
в зависимости от размера шин и ис-

полнения ССУ составляет 1300-
1400 миллиметров и больше. Диаметр 
шкворня полуприцепа – 3,5 дюйма, 
или 89 мм, но как опцию, видимо, 
можно увеличить и до 100 мм (ис-
пользовать тягач с еще более тяжелым 
полуприцепом).

Передний мост выдерживает на-
грузку 9 тонн, причем, напомним: он 
ведущий. Такой мост сделать проч-
ным всегда сложнее, чем обычную 
балку. В передней подвеске приме-
нены современные четырехлисто-
вые рессоры шириной листа 90 мм 
и толщиной 28 миллиметров. Они 
переменного сечения, с зазорами где-
то 10 мм почти по всей длине, друг 
друга листы касаются только в центре  
и краями.

Стандартная задняя тележка на 
самосвалах Scania 6х4 и 8х4 рассчи-
тана на нагрузку 30 тонн, то есть по 
15 000 кг на мост. Но здесь примене-
ны другие задние мосты – 16-тонные, 
с усиленными балками, подшипни-
ками и ступицами. Обычно такие оси 
применяют на самосвалах, работаю-
щих в горнорудной промышленности. 
Балансир, соответственно, 32-тонный, 
его ступицы сопрягаются с осью че-
рез биметаллические втулки. Один 
из вариантов самосвальных задних 
рессор у Scania – пакеты по 10 листов 
толщиной 25 мм и шириной 90 мил-
лиметров, другой – четыре листа 
переменного сечения. У тягача Scania 
V8 6х6 параболические рессоры еще 
мощнее – они состоят из пяти листов 
толщиной 48 мм. Обязательно при-
меняют стабилизаторы поперечной 
устойчивости и даже амортизаторы. 

Тормоза тоже как на самосвалах, 
поставляемых в Россию, – барабан-
ные, по кругу. Они – с понятными 

всем перевозчикам разжимными ку-
лаками S-образного профиля, с ро-
ликами в пятне контакта. То есть 
безо всякой технической экзотики. 
Колодки самоустанавливающиеся, 
в рычагах есть устройства автомати-
ческого регулирования зазоров. Ка-
залось бы, для такой тяжелой работы 
и передние тормозные механизмы 
должны быть с энергоаккумулятора-
ми, как это обычно делают на второй 
управляемой оси самосвалов 8х4, но 
здесь такие тормозные камеры стоят 
только на осях тележки. Все-таки сто-
яночный тормоз действует на шесть 
колес эффективнее, чем на четыре… 
Нужны ли грузовику на бездорожье 
различные электронные примочки 
в тормозах? Наверное, нет, но на доро-
гах желательны и ABS, и электронная 
система курсовой устойчиво-
сти ESP. Давно проверено: это 
очень эффективные системы 
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безопасности. Все это есть и у тягача 
Scania V8 6х6. Главное, чтобы анти-
блокировочной системой был обо-
рудован и многоосный тяжелый по-
луприцеп, иначе что толку от ABS 
тягача. А вот с этим – сложнее…

Как и многие производители шас-
си для самосвалов, Scania является 
сторонником применения для управ-
ляемых и ведущих осей шин не толь-
ко разного рисунка, но и разного раз-
мера. Впереди устанавливают шины 
385/65R22,5 Michelin Construction, 
а на задние мосты – обычного раз-
мера 315/80R посадкой на 22,5 дюй-
ма, но тоже – строительный Michelin. 
Возможна и односкатная ошиновка – 
как обеспечивающая наилучшую 

Чтобы забраться в кабину – надо под-
няться по четырем ступенькам

Приборы – с цветным дисплеем, мож-
но отследить и расход топлива

Ящички над лобовым стеклом – совсем 
не лишние в дороге…

Панель приборов – не самая роскошная из тех, что припасе-
ны у Scania для тягачей флагманской R-серии

Водительское кресло – с удобным подлокотником.  
А еще может быть с электроподогревом и вентиляцией

проходимость, но максимум 
16.00R20. Иначе тягач  выходит 
из габаритов ширины 2550 мм. 

кабина
Флагманская кабина Scania – 
R-серии. Понятно, что она не 
может быть недорогой. Еще по-
этому она и не особо нужна тя-
гачу, который с грузом за день 
пройдет не больше 500 киломе-
тров. Сюда и самой простецкой 
«Р» вполне достаточно. Причем 
в линейке кабин Scania есть ка-
бина, занимающая промежуточное 
положение по размерам, объему, ком-
форту и уровню отделки между «Р» 
и «R». Это кабины серии «G». Однако, 
как говорят в российском представи-
тельстве Scania, ни один из этих «скво-
решников», кроме «R», не накрывает 
V-образный двигатель. Кабины «Р» 
и «G» установлены на раме ниже, чем 
кабина «R», и потому у них внутрь 
больше выпирает шахта моторного 
отсека. А мотор V18 – широкий и не 
особо низкий. 

У всех грузовиков Scania неизмен-
ная ширина кабины, вне зависимости 
развозной это грузовик, самосвал 
или флагманский тягач. Кабина мо-
жет расти ввысь и в длину, но вширь 
уже некуда – максимально использу-
ют внешний габарит 2500 миллиме-
тров. Это еще один пример модуль-
ного подхода. Для перевозчика это не 
только означает, что матрац спальни-
ка никакому водителю не будет коро-
ток, но и не будет проблем с заменой 
затертого щетками лобового стекла, 
разбитых боковых стекол, пробитых 
гравием фар, помятой двери.

У флагманской кабины «R» наи-
более привлекательный интерьер 

и различное дополнительное обо-
рудование: русифицированный 
цветной дисплей, круиз-контроль 
с управлением на рулевом колесе, 
складывающееся сиденье пассажира, 
климат-контроль с кондиционером, 
автономный отопитель мощностью 
4 кВт. Электростеклоподъемники 
устанавливают  на обоих дверях, 
панорамные зеркала заднего вида 
с дефлекторами, электрической ре-
гулировкой и электрообогревом. 
Кресла – обязательно с пневмопод-
веской, встроенным подголовником, 
с подлокотниками, регулируемой 
поясничной поддержкой. Есть место 
для хранения вещей под сиденьем. 
У водительского есть устройство бы-
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ц ифры в обозначении кабин scania 
означают округленную величину 
длины кабины внутри: от лобо-

вого стекла до задней стенки 1400 мм, 
1600 мм и 1900 миллиметров. Самые 
длинные кабины CP19 или CG19. Высота 
крыши кабины – нормальная «N» или 
высокая – «Н» (High roof height).

ИНФОРМАЦИЯ

Более чем неплохая отделка спальни-
ка для езды по бездорожью…

На верхней полке спать в движении 
никто не будет, но сетка есть

Клавишами на руле можно и скорость 
настроить, и меню полистать

строго выпуска воздуха из пневмопо-
душки – это удобно на остановках. 
Сиденья могут идти в нескольких 
исполнениях: от стандартного «ком-
форт» до премиум-сегмента. Раз-
ница – в отделке, применяемых 
материалах, наборе регулировок, 
в наличии подогрева или, наоборот, 
вентиляции. Обычное исполнение 
отделки – Medium, это с трикотаж-
ной, велюровой обивкой Velour Dark. 
Высокая крыша позволяет располо-
жить в кабине две спальные полки: 
нижнюю шириной 700 и верхнюю – 
600 миллиметров, зато со страховоч-
ной сеткой. Под нижней спальной 
полкой есть ящик  с холодильни-
ком – он не будет лишним в поездке 
любой продолжительности. На пане-
ли приборов со стороны пассажира – 
привычный «сканиевский» столик. 
В панелях обивки дверей – держате-
ли для бутылок с прохладительными 
напитками, сюда легко помещается 
и двухлитровая емкость. Есть CD-
магнитола, которая управляется кла-
вишами на руле. Он здесь, естествен-
но, многофункциональный. Есть 
подготовка под установку рации: для 
нее выделена ниша в верхнем веще-
вом отделении над водителем, уста-
новлен преобразователь напряжения 
на 12 вольт, проложена необходимая 
проводка, смонтирована антенна. 

Но все это – составляющие комфор-
та, внутренние признаки принадлеж-
ности тягача к элитному семейству 
Scania R, а снаружи, если не обращать 
внимания на высоту кабины, все пре-
дельно функционально. Как на само-
свале… И не только в подвеске, раме 
и шинах. Стальной бампер с лихо 
выступающим буксирным устрой-
ством – элемент, чуждый магистраль-
ному грузовику. Защитные решетки 
на блок-фарах – явный Оff-road. До-
полнительную, подвесную подножку 
на шведском флагмане тоже раньше 
не доводилось видеть… Если у кабин 
Scania серии «R» и частично «G» при-
меняется четырехточечная пневмо-
подвеска, то здесь она на пружинных 
стойках. Но вряд ли водитель такого 
тягача станет жаловаться на смешение 
стилей: такой подход шведов к техни-
ческой эстетике наверняка его устроит 
полностью… 

Николай Мордовцев
Фото	александра	батыру	и	компании-

производителя


