
Техника Scania для 
горнодобывающих 
предприятий

ТЕХНИКА SCANIA ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ пРЕДпРИЯТИй



Компания Scania производит грузовую технику 
с 1891 года. За это время накоплен богатейший 
производственный опыт, который дает возможность 
выпускать отличную технику с превосходными 
характеристиками. Компания давно работает с 
горнодобывающими предприятиями по всему миру и 
отлично  понимает требования этой отрасли.                                                                                                                   

Техника для горнодобывающей промышленности - это 
прежде всего транспортировка тяжелых материалов 
в больших объемах при минимально возможных 
затратах. Мощные, надежные и выносливые самосвалы 
Scania для горных работ созданы для длительной 
безотказной работы. Они обеспечат высокую 
производительность и рост Вашего бизнеса.

Несмотря на тяжелые условия эксплуатации, техника 
Scania продолжает свою работу 24 часа в сутки. 

Мы работаем над тем, чтобы создать подробную 
спецификацию грузового автомобиля, которая 
подойдет для реализации Ваших задач.

Это касается всего: начиная от эксплуатационных 
возможностей, полезной нагрузки до снижения расхода 
топлива.

Выбрав единожды нужные характеристики для своей 
техники марки Scania и проверив ее в работе, Вы 
поймете, что сделали выгодное вложение. 
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Откройте для себя новую 
эру карьерной техники 
Scania! 



Самосвалы Scania
Карьерные самосвалы Scania специально созданы для 
работы в тяжелых условиях горнорудных месторождений. 
Мощные двигатели сочетаются с усиленными коробками 
передач. Рамы и кузова из высокопрочных сталей 

HARDOX \ RAEX специально разработаны для долговечной 
безотказной работы. Самосвалы Scania - это уверенная 
работа и отличный выбор!

Модель
Двигатель /
макс. мощ-
ность  в л.с.

Грузо-
подъем-
ность в 
тоннах

Объем 
кузова 

в м3 (без 
шапки)

Назначение / Описание

1784-01 
R620 CB8X4EHZ

Scania DC16 08,  
Евро-4 / 620 30 + 41 20 + 20

предназначен для перевозки скальных пород 
и материалов с плотностью до 1500 кг/м3  из 
карьера на большие расстояния до обогати-
тельной фабрики или ж\д станции. Трехосный 
прицеп.  Боковая разгрузка всего автопоезда. 
Загрузка экскаваторами или погрузчиками с 
объемом ковша от 2,5 до 6 м3. 

1884-01
R620 CB8X4EHZ

Scania DC16 08,  
Евро-4 / 620 30 + 41 30 + 30

предназначен для перевозки угля с плотно-
стью до 1000 кг/м3  из карьера на большие 
расстояния до обогатительной фабрики или 
ж\д станции. Трехосный прицеп.  Боковая раз-
грузка всего автопоезда. Загрузка экскавато-
рами или погрузчиками с объемом ковша от 
2,5 до 6 м3. 

7104-01 
G480 CB10x4EHZ

Scania DC13 101, 
Евро-4 / 480 36 30

Усиленный скальный кузов.  предназначен 
для перевозки скальных пород и материалов 
с плотностью до 1500 кг/м3 в карьерах или на 
месторождениях с плохим дорожным покры-
тием. Может использоваться в условиях легко-
го бездорожья. Загрузка экскаваторами или 
погрузчиками с объемом ковша от 2,5 до 6 м3.  

8104-01 
G480 CB10x4EHZ

Scania DC13 101, 
Евро-4 / 480 36 36 (40)

Угольный кузов. предназначен для перевозки 
угля и других материалов с плотностью до 
1000 кг/м3 в карьерах, месторождениях или на 
перевозках по дорогам общего пользования. 
Загрузка экскаваторами или погрузчиками с 
объемом ковша от 2,5 до 6 м3.

788-01 
G440 CB8x8EHZ

Scania DC13 102, 
Евро-4 / 440 30 24

Усиленный скальный кузов.  предназначен 
для перевозки скальных пород и материалов 
с плотностью до 1500 кг/м3 в карьерах или 
на месторождениях с плохим дорожным по-
крытием. Может использоваться в условиях 
легкого бездорожья. Загрузка экскаваторами 
или погрузчиками с объемом ковша от 2 до 5 
м3. подключаемый полный привод. 

784-01 
G440 CB8x4EHZ

Scania DC13 102, 
Евро-4 / 440 30 23

Усиленный скальный кузов. Для перевозки 
скальных пород и материалов с плотностью 
до 1600 кг/м3 в карьерах, месторождениях 
или по дорогам общего пользования. Загрузка 
экскаваторами или погрузчиками с объемом 
ковша от 2 до 5 м3.

884-01 
G440 CB8x4EHZ

Scania DC13 102, 
Евро-4 / 440 32 32

Угольный кузов. предназначен для перевозки 
угля и других материалов с плотностью до 
1000 кг/м3 в карьерах, месторождениях или на 
перевозках по дорогам общего пользования. 
Загрузка экскаваторами или нагрузчиками с 
объемом ковша от 2 до 5 м3.

766-01 
G440 CB6x6EHZ

Scania DC13 102, 
Евро-4 / 440 25 16

Усиленный скальный кузов.  предназначен 
для перевозки скальных пород и материалов 
с плотностью до 1600 кг/м3 в карьерах или 
на месторождениях с плохим дорожным по-
крытием. Может использоваться в условиях 
легкого бездорожья. Загрузка экскаваторами 
или погрузчиками с объемом ковша от 2 до 5 
м3. подключаемый полный привод. 
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Наименова-
ние Модель

Двигатель / 
максималь-

ная мощ-
ность в л.с.

Вмести-
мость Назначение / Описание

Вахтовый 
автобус

900-01
G360 CB6X6EHZ

Scania DC13 104 
Euro 4 / 360 30+2

Вахтовый автобус с кондиционированным и 
утепленным кузовом на 30 посадочных мест. 
предназначен для перевозки персонала в 
условиях карьеров по дорогам с плохим до-
рожным покрытием или на месторождениях в 
условиях бездорожья. полный привод. Одно-
скатная ошиновка. 

Вахтовый 
автобус

900-01
G360 CB4X4EHZ

Scania DC13 104 
Euro 4 / 360 26+2

Вахтовый автобус с кондиционированным и 
утепленным кузовом на 26 посадочных мест. 
предназначен для перевозки персонала в 
условиях карьеров по дорогам с плохим до-
рожным покрытием или на месторождениях в 
условиях бездорожья. полный привод. Одно-
скатная ошиновка. 

Автомобиль 
технической 

помощи

901-01
G400 CB6X6EHZ

Scania DC13 103 
Euro 4 / 400 

4 +2+сервис-
ный отсек

Сервисный автомобиль с утепленным кузовом 
(мобильная сервисная мастерская). Кунг с 
оборудованием. предназначен для выезд-
ного ремонта техники в условиях карьеров 
или месторождений. Может перемещаться 
в карьерах или месторождениях в условиях 
бездорожья. полный привод. Односкатная 
ошиновка. 

Топливо-
запращик

902-01 
G440 CB6X6EHZ

Scania DC13 102 
Euro-4 / 440 17 м3, 3 отсека

Цистерна объемом V=17 m3 для перевозки 
светлых нефтепродуктов, высокопроизво-
дительный насос (400 л\мин), топливоразда-
точная колонка, счётчик, заправочные шланги 
и пистолет, 2 отсека. Может перемещаться 
в карьерах или месторождениях в условиях 
бездорожья. полный привод. Односкатная 
ошиновка. 

Смесительно 
зарядная 
машина

903-01 
G360 CB6X6EHZ

Scania DC13 104 
Euro 4 / 360 8-15 тонн

Смесительно-Зарядная машина (СЗМ). СЗМ 
"ШТ" предназначена для приготовления и 
зарядки простейших взрывчатых веществ 
типа ANFO (АСДТ) c с помощью шнека.                          
Колесная формула 6 х 6 или 6 х 4. Возможна 
комплектация с осушающей установкой или 
краном-манипулятором.

Колесосъем-
ный манипу-

лятор

904-01 
G360 CB6X6EHZ

Scania DC13 104 
Euro 4 / 360

Замена шин 
размера 

24.00R35-
37.00R57

Шиномонтажный комплекс на шасси Scania 
предназначен для замены поврежденных 
крупногабаритных шин (КГШ) в полевых усло-
виях без транспортировки техники в ремонт-
ную зону. Управляется одним оператором и 
обеспечен всеми необходимыми инструмента-
ми и приспособлениями для быстрой замены \ 
транспортировки КГШ.

Машины Scania 
специального назначения

Специальная техника на базе Scania это машины создан-
ные для работы в тяжелых условиях горнорудных место-
рождений. Надежные и долговечные двигатели Scania 
сочетаются с усиленными коробками передач. полный 

привод и односкатная ошиновка дает возможность 
работы в любых дорожных и климатических условиях. 
Специальные машины Scania - это Ваш правильный выбор 
и уверенная безотказная работа на долгие годы!



Дизель-генераторные установки 
с двигателями Scania

Двигатели Scania отвечают самым высоким требова-
ниям к качеству и идеально подходят для выработки 
максимально дешевой и безопасной электроэнергии. 
преимуществом использования двигателей Scania 
при создании стационарных и передвижных уста-
новок является компактность, упрощающая сборку. 
Надежность, долговечность, превосходная топливная 

экономичность, безотказность и высокая ремонтопри-
годность - вот основные преимущества высокотехно-
логичных двигателей Scania. Специальная адаптация к 
работе с высокими нагрузками и оснащение системой 
управления двигателем EMS позволяет осуществлять 
постоянный контроль как скорости так и нагрузки.

Модель

Номи-
нальная 

мощность

Резервная 
мощность Модель 

двигателя

Модель генератoра
Расход топлива при 

75% мощности Топлив-
ный бак, 
литров

Размеры, мм 
(ДхШхВ)

Вес, кг
л/ч г/кВт*ч

Leroy 
Somer

Linz 
ElectricкВт/кВА* кВт/кВА**

Серия на 9-ти литровых двигателях Scania

АД-200 
(Scania) 200/250 220/275 Scania DC09 

072A (226 кВт) LSA 46.2 L6 Pro28S 
D/4 37,9 189 750 3200х1300х1800 2670

АД-250 
(Scania) 250/312,5 275/344 Scania DC09 

072A (289 кВт)
LSA 46.2 

VL12
Pro28M 

F/4 46,4 189 750 3320х1300х1800 2850

Серия на 13-ти литровых двигателях Scania

АД-320 
(Scania) 320/400 352/440 Scania DC13 

072A (365 кВт) LSA 47.2 S4 Pro28L 
G/4 58,1 184 750 3560х1300х2100 3475

АД-400 
(Scania) 400/500 440/550 Scania DC13 

072A (438 кВт) LSA 47.2 M7 Pro35S C/4 71,3 183 750 3660х1300х2100 3600

Серия на 16-ти литровых двигателях Scania

АД-440 
(Scania) 440/550 484/605 Scania DC16 

44A (481 кВт) LSA 47.2 M8 Pro35S 
D/4 86,3 200 950 3480х1340х2220 3920

АД-520 
(Scania) 520/650 572/715 Scania DC16 

072 (578 кВт) LSA 49.1 S4 Pro35M 
F/4 97,4 191 950 3580х1340х2220 4100

Автобусы Scania
Автобусы Scania высоко ценятся во всем мире. про-
сторные, комфортабельные салоны, исключительная 
плавность хода и отличная управляемость позволяет 
превратить любую поездку в удовольствие. Самые 
современные и долговечные двигатели и коробки 

передач Scania раcсчитаны на многолетнюю надежную 
эксплуатацию в различных климатический условиях. 
Автобусы Scania - это Ваш правильный выбор и отлич-
ная инвестиция!  

Модель
Двигатель /
макс. мощ-
ность  в л.с.

Пассажи-
ровме-

стимость, 
мест

Тип шасси Назначение / Описание

HIGER A-80 Scania DC13 103,  
Еврo-4 / 400 47+1+1 4 х 2 Междугородний автобус

HIGER A-80 Scania DC13 103,  
Еврo-4 / 400 57+1+1 6 х 2*4 Туристический автобус



Поставка запчастей 
и сервисная поддержка

В случае отдаленного расположения месторождения Scania пред-
лагает решение по сервисному обслуживанию на базе клиента в 
виде локальной сервисной мастерской и заключения сервисного 
контракта. 

Структура мобильной мастерской / сервисного контракта:
•	 высококвалифицированные механики, 
•	 базовый склад расходных материалов и запасных частей,
•	 местный склад основных узлов и агрегатов для достижения 

максимального КТГ,
•	 стандартный набор оборудования мастерской и специального 

инструмента.

Преимущества мобильной мастерской / сервисного контракта:
•	 постоянно высокий КТГ техники Scania,
•	 четко определенные затраты на ТО и ремонт,
•	 нет необходимости в создании и содержании своей сервисной 

службы по марке Scania,
•	 содержание техники Scania в отличном состоянии с высокой 

остаточной стоимостью.

Обучение водителей

Школа водительского мастерства Scania Driving Academy проводит 
обучение водителей по теме: основы технического устройства 
эксплуатации автомобилей Scania и безопасного управления им в 
условиях бездорожья.

Структура 
1 день, 8 часов (Теория - 4 часа, практика в карьере - 4 часа.)

Выгода для клиента:
•	 снижение потребления топлива
•	 уменьшение затрат на ремонт и обслуживание
•	 максимальная производительность автомобиля
•	 сокращение количества ДТп по автопарку
•	 уменьшение возможности получения водителями 

производственных травм и заболевания с потерей рабочих 
часов

•	 уменьшение количества сложных ремонтов

v
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Мобильная мастерская 
и Сервисные контракты

Центральный склад запасных частей в г. Москве. Региональные 
склады у всех дилеров. при работе в труднодоступных районах 
может быть создан склад запасных частей непосредственно на 
месторождении.



Система мониторинга автопарка 
Scania (FMS)

Пакеты услуг:

v

Scania FMS – это услуги, которые соединяют в одно целое Ваши автомобили с офисом. Вы получите информацию 
о местоположении, показателях автомобиля и поведении водителя. Даже фокусируясь на улучшении только 
одного показателя, Вы значительно повысите эффективность автопарка. Как результат – лучший контроль над 
бизнесом, а также сокращение и оптимизация расходов.

Система мониторинга автомобилей Scania помогает контролировать и улучшать эффективность Вашего 
автопарка:

Система мониторинга установлена на все новые машины - обратитесь к ближайшему дилеру для её активации.

•	 отображение	маршрута	автомобиля
•	 отчеты	о	расходе	топлива
•	 планирование	обслуживания

•	 отчет	об	исключительных	ситуациях
•	 динамика	эффективности	для	автомобилей	и	водителей
•	 отчет	о	времени	вождения	водителей

«Мониторинг»
Информация	по	всему
автопарку

«Анализ»
Полная	информация
по	водителям
и	автомобилям

«Контроль»
Получайте	информацию
по	водителям	и	автомобилям
на	карте	в	режиме	реального	времени

Лизинг техники Scania
Компания «Скания Лизинг» является одной из крупнейших лизинговых компаний в сегменте грузового автотран-
спорта, активно ведущая свою деятельность в России с 2002 года. Компания финансирует грузовые автомобили 
Scania, а также прицепы к ним, городские, междугородние и туристические автобусы Scania.

•	 «Скания Лизинг» сегодня - это более 60 профессиональных российских и европейских специалистов;
•	 Компания проводит оперативный анализ проектов, используя как международный опыт, так и знания рос-

сийской специфики, накопленные за многие успешные года работы;
•	 Надежность группы Scania позволяет привлекать ресурсы для финансирования особо крупных и долгосроч-

ных проектов;
•	 Техника, которая передается Вам в лизинг, не обремена залогом в пользу банка - кредитора. Транспортные 

средства, которые зачастую являются основой Вашего бизнеса, не подвергаются дополнительному риску;
•	 программа «Fast Track» - одобрение проекта за 24 часа с минимальным пакетом документов (подробности у 

финансовых представителей компании).
•	 Возможность выбора оптимального графика платежей для Вашего бизнеса (равномерный, убывающий, се-

зонный). 
•	 персональный подход к каждому клиенту, финансовый представитель компании оказывает профессиональ-

ные консультации и помощь по всем вопросам финансирования.
•	 Уникальная программа страхования, сервис по удалённому урегулированию страховых событий и дополни-

тельные сервисы, разработанные специально для техники Scania.
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Кострома

Петрозаводск
Архангельск

Вельск

Н.Новгород

Чебоксары
Киров

Казань
Набережные Челны

Екатеринбург

Тюмень

Омск
Новосибирск

Искитим

Курган

Челябинск

Пермь

Барнаул

Кемерово

Томск

Красноярк

ЧитаИркутск

Братск

Новокузнецк

Дудинка

Вологда

Калининград

Санкт-Петербург

Мурманск

Выборг

Тверь

Москва

РязаньЛипецк
Губкин

Воронеж

Саратов
Самара

Оренбург

Уфа

Тольятти

Ульяновск
Ростов-на-Дону

Волгоград

Краснодар

Майкоп

Георгиевск

Сочи

Ярославль

Абакан

Сургут

Хабаровск

Абакан 
СаянСкан +7 (3902) 35 99 00

Архангельск
АрхСкан +7 (8182) 29 55 55

Барнаул
АлтайСкан +7 (3852) 55 58 60

Братск
БратскСкан +7 (3953) 31 46 21

Вельск 
АрхСкан +7 (81836) 2 67 67

Вологда 
ВологдаСкан +7 (8172) 51 91 91

Воронеж 
Сканеж +7 (473) 260 64 64

Георгиевск
КавминСкан +7 (87951) 5 02 66

Губкин (Белгородская область)
Аргос Скан +7 (47241) 9 63 98

Екатеринбург 
ЕкатеринбургСкан +7 (343) 236 61 46
предприятие «Стройкомплект»  +7 (800) 700 13 05

Иркутск 
Эланд +7 (3952) 55 33 10

Казань 
АЛЬФАСКАН +7 (800) 333 69 33 

Калининград 
Автомеханика +7 (4012) 56 57 01 

Кемерово 
Кемерово-Скан Грузовые Машины +7 (3842) 77 21 12

Киров 
ВяткаСкан-Мотор +7 (8332) 52 00 01

Краснодар 
КраснодарСкан +7 (861) 666 77 10

Красноярск 
СибСканСервис +7 (391) 273 70 66

Курган 
КурганСкан +7 (3522) 643 888

Липецк 
ЛИпЕЦККОМТРАНС +7 (4742) 358 222

Майкоп
СканКавказ +7 (861) 945 55 58

Москва 
Север-Скан +7 (495) 994 08 82
Скания Сервис, М1, Голицыно +7 (495) 787 50 01
Скания Сервис, М7, Балобаново +7 (495) 787 50 07
СканЮгоВосток +7 (495) 730 88 75

Мурманск 
МурманСкан +7 (88152) 554 345

Набережные Челны
АЛЬФАСКАН +7 (800) 333 69 33

Нижний Новгород 
Транссервис +7 (831) 212 38 38

Новокузнецк 
Кемерово-Скан Грузовые Машины +7 (3843) 70 50 05

Новосибирск 
СибТракСкан +7 (383) 303 12 80

Омск
ОмскСкан  +7 (3812) 98 85 85

Оренбург 
Оренбург-СканСервис +7 (3532) 300 100

Пермь  
предприятие «Стройкомплект»  + 7 (800) 700 13 05

Петрозаводск 
петроскан +7 (8142) 33 01 33

Ростов-на-Дону 
Скан-Ростов +7 (863) 207 07 70
Транс-Абсолют Экспорт-Импорт +7 (863) 291 93 33

Рязань
РязаньСкан +7 (4912) 50 00 10

Самара 
Самара-Скан-Сервис +7 (846) 278 70 22

Санкт-Петербург 
петроскан, г. Сертолово +7 (812) 449 80 70
петроскан, пос. Шушары +7 (812) 449 80 90
ТрейдТрак и Сервис +7 (812) 677 66 92

Саратов 
Балтранс +7 (8452) 79 99 93

Сочи 
Скания Сервис  +7 (862) 298 83 34

Сургут
ТюменьСкан +7 (3462) 55 60 99

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

Тольятти 
АЛЬМАКС-СКАН +7 (8482) 799 111

Томск 
ТомскСкан +7 (3822) 905 600

Тюмень 
ТюменьСкан +7 (3452) 68 53 32

Ульяновск 
Ульяновск-Скан +7 (8422) 37 10 64

Уфа
УфаАвтоСкан +7 (347) 292 91 61
АЛЬФАСКАН +7 (800) 333 69 33

Хабаровск 
ДВ Скан +7 (4212) 24 00 45

Чебоксары 
Дорисс-Скан +7 (83540) 2 32 37

Челябинск 
Южный Урал Скан +7 (351) 729 84 33

Чита 
ЧитаСканСервис  +7 (3022) 551 111

Ярославль 
ЯРСКАН +7 (4852) 670 555

Тел.: + 7 (495) 787-50-00 
Горячая линия: 8 (800) 505 55 00
www.scania.ru/mining
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