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Автомобиль специальный (Мультилифт) Scania P410B8X4HZ с системой
крюкового захвата MEILLER
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ОБОРУДОВАНИЕ
МАРКА

MEILLER

МОДЕЛЬ

RK 30.70K

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА
КОНТЕЙНЕРОВ

т

30

мм

7000

ВМЕСТИМОСТЬ КОНТЕЙНЕДОВ

м3

ДО 37

ВЫСОТА КРЮКА

мм

1570

ЗАДНЯЯ ОСЕВАЯ ОПОРА

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

бар

320

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ

С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ

НАСОС АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ

MEILLER

ЯЩИК ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ

нет

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ТИП ОТХОДОВ

СМЕШАННЫЙ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ТС (без контейнера)
мм
9095х3100х2550
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Задний гидравлический замок кузова универсальный, регулирование числа оборотов,
стальной маслянный бак, ручка управления в кабине, сигнальные лампы в кабине, оцинкованные крылья с брызговиками,
боковая защита.

Управляемое предложение
Начальный выбор
Область применения

Общие параметры
Тип
Колёсная формула
Высота шасси

Габаритные размеры
Ширина шасси
Колесная база
(неизменяемый код) Расстояние между осями задней тележки, 1-2

Масса и нагрузки
Полная разрешенная масса автомобиля (GVW legal)
Законодательно допустимый общий вес автопоезда (GTW Legal)
Полная масса автопоезда, техническая (GTW technical)
(неизменяемый код) Полная масса автомобиля, техническая (GVW technical)

Пакетные предложения
Scania XT
Пакет Scania XT
Пакет Scania XT, экстерьер
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Пакет Scania XT, интерьер

Стиль
Пакет наружной окраски, облицовка радиатора

Силовая установка
Двигатель
Двигатель (модель)

Тип двигателя: Рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель Рабочий объем: 12,7 дм3 Макс. мощность при 1900 об/мин: 410 л
понижения токсичности ОГ: SCR
Класс исполнения турбокомпрессора
Система понижения токсичности отработавших газов (SCR)
Ограничитель крутящего момента NOx control
Указатель уровня масла в двигателе

Ограничитель белого дыма
Уровень наружного шума

с ограничителем
81/82 dBA R51.03

Система впуска
Воздухозаборник

передний

Система охлаждения
Температура кристаллизации охлаждающей
жидкости

-40 градусов C

Система выпуска отработанных газов
Направление выхлопной трубы

назад

Коробка передач
Коробка передач
Коробка передач

GR905

Охладитель масла коробки передач

с охладителем

Сцепление
Тип сцепления
Защита сцепления от перегрузки
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Мосты
Передние мосты
Максимально допустимая нагрузка на передний
мост

2x9000 kg

Задние мосты
Максимально допустимая нагрузка на заднюю
тележку
Главная передача
Главное передаточное число

30 000 кг (15000 + 15000)

Блокировка дифференциала
Масляный фильтр заднего моста

с блокировкой
с фильтром

RBP835
4,38

Отбор Мощности
Коробки Отбора Мощности / PTO
КОМ (PTO) EG сзади
Тип заднего КОМ (PTO) EG
Электроподготовка под КОМ EG

есть
EG651P
с 1 разъемом

Топливные баки
Общая информация
Объем топливного бака слева
Форма топливного бака с левой стороны

400 dm3
широкий

Материал топливного бака
Расположение топливного бака

сталь
нормальное

Крышка горловины топливного бака
Подогреватель топлива

запирающаяся
с подогревателем

Защитный клапан в горловине топливного бака

с клапаном

Шасси
Рама
Тип рамы

F958

Отверстия в раме шасси для кузовного
оборудования

по всей раме

Рулевое управление
Рулевое управление
Регулировка рулевого колеса
Рулевое колесо

2-контурное с гидравлическим усилителем
регулировка угла наклона и продольного положения
базовое

Передняя подвеска
Передняя подвеска, тип рессор
Настройка амортизатора переднего моста

4x28, параболические
жесткий амортизатор

Тип передней подвески

рессорная

Задняя подвеска
Задняя подвеска, тип рессор

8x30/90, многолистовые

Амортизаторы на задней оси

с амортизаторами

Стабилизатор поперечной устойчивости
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Стабилизатор поперечной устойчивости,
передняя ось
Стабилизатор поперечной устойчивости, задняя
ось

повышенной жесткости
со стабилизатором

Электрооборудование
Аккумуляторные батареи
Расположение АКБ

230 Aч
слева

Генератор
Тип выключателя АКБ

100 A
выключатель в кабине с блокировкой от случайного
нажатия

Колеса, крылья и брызговики
Шины
Шины, производитель
Тип шин на переднем мосту

Goodyear
385/65R22.5 Regional Steer Goodyear

Тип шин на заднем мосту
Тип шин, запасное колесо

315/80R22.5 Regional Drive Goodyear
385/65R22.5 Regional Steer Goodyear

Диски
Материал колесного диска

сталь

Дополнительное оборудование
Декоративные колпаки колес
Противооткатные упоры

нержавеющая сталь
2 штуки

Передние крылья и брызговики
Подавители брызг

с подавителями

Резиновые брызговики для передних колес
Крылья для дополнительного переднего моста

с брызговиками
с крыльями

Тормозная система
Рабочая тормозная система
Категория тормозной системы
Адаптация тормозной системы

AF
шасси

Управление тормозной системой/тип тормозных
механизмов
ABS, (Антиблокировочная система тормозов)

пневматическое

Противобуксовочная система (ПБС)
APS компрессор

с ПБС
с электронным управлением

Стояночная тормозная система
Управление стояночной тормозной системой
прицепа

пневматическая
с функцией проверки удержания автопоезда стояночной
системой тягача

с ABS

Колесные тормоза
Тип тормозной камеры передней оси
Тип тормозной камеры 1-ой задней оси

с пружинным энергоаккумулятором
с пружинным энергоаккумулятором

Тип тормозной камеры 2-ой задней оси
Тормозные накладки задние шириной 254 мм

с пружинным энергоаккумулятором
с накладками

Вспомогательная тормозная система
Управление вспомогательным тормозом
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Кузовное оборудование и адаптация шасси
Шасси
Поперечина под сцепку

с поперечиной

Тип поперечины под сцепку
Позиция поперечины под сцепку

полуопущенная DB7A (semi-under mounted)
смещена внутрь 300mm

Cцепное устройство
Задняя поперечина рамы
Исполнение задней поперечины рамы

VBG 8500 Pin 50
с поперечиной
U-образный профиль 5 mm

Интерфейс для кузовного оборудования
Интерфейс коммуникации с кузовным
есть
оборудованием (BCI)
Индикаторы контрольных ламп на щитке приборов грузовой автомобиль с крюковым погрузчиком
Кабели для кузовной надстройки
7+7+7 полюстный
Кабель в раме (для кузовной надстройки)
8m

Соединения для прицепа
Кронштейн разъемов прицепа

в задней поперечине рамы

Конфигурация разъемов
Тип соединений с тормозной системой прицепа
Тип разъемов для соединения с электросистемой
полуприцепа

Continental
тип ISO
1x15- полюсный ISO 12098

Прочее оборудование
Держатель номерного знака, задний

тип "панель"

Экстерьер кабины
Общее оборудование кабины
Тип кабины
Подвеска кабины

CP
базовый вариант механической подвески

Насос подъема кабины

ручной

Экстерьер
Противосолнечный козырек, наружный
Люк в крыше

с козырьком
с ручным управлением

Сетка против насекомых

с сеткой

Дефлектор для окна водительской двери
Поручень/релинг над ветровым стеклом

есть
есть

Звуковой сигнал спереди
Дополнительная ступенька для кабины
подвешенная на двух усиленных резиновых
ремнях

пневматический 118 dB
есть
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Передний бампер
Выступающий вперед бампер

150 mm

Складная подножка в бампере
с подножкой
Боковая подножка в кабине
слева
Ступенька слева на наружной стороне кабины без спального места и ручка на крыше.

Остекление
Ветровое стекло
Тип стекла в окне двери

стандартное
одинарное остекление

Окно задней стенки кабины

с окном

Зеркала
Тип стекла зеркала заднего вида со стороны
водителя
Тип кожуха для зеркала заднего вида

сферическое стекло

Подогрев зеркала заднего вида
Зеркала заднего вида с электрической
регулировкой
Широкоугольное зеркало заднего вида
Зеркало ближнего вида

с подогревом
со стороны водителя и пассажира

Зеркало переднего вида

с электрической регулировкой и подогревом

ребристый

с 2-х сторон
с электрической регулировкой и подогревом

Охранная сигнализация и замки кабины
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Тип замка дверей кабины

центральный замок с дистанционным управлением

Количество ключей/брелоков

два

Наружные световые приборы
Тип передних фар

H7

Автоматическое вкл.\выкл. ближнего света фар
Настройка фар

да
для правостороннего движения

Дневное освещение
Корректор уровня фар

с освещением
ручной

Защита фар

с защитой

Встроенные фары-прожекторы в крыше кабины
Противотуманные фары

с фарами
с фарами

Версия передних противотуманных фар

галогенные

Передние габаритные фонари
Знак автопоезда
Рабочее освещение наверху задней стенке кабины

белые
оранжевый (с выключателем)
есть

Фонарь освещения рабочей зоны на заднем конце
рамы
Боковые габаритные огни

правая сторона

Указатель поворота, встроенный в боковые
габаритные фонари
Расположение задних фонарей

есть

ООО «Север-Скан АВТО»
Адрес: 141532, Московская обл., Солнечногорский
район, 49-й км Ленинградского шоссе, стр. 49/4

установленные временно (для шасси)

на кронштейнах

Телефоны:
+7 (495) 994-08-82/83(доб.1118)
+7 (495) 740-76-61

E-mail: manager@severscan.ru
Сайт: www.severscan.ru

ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»
Звуковой сигнал движения задним ходом

с сигналом

Интерьер кабины
Сиденья
Сиденье водителя

medium B

Сиденье пассажира
Обивка сиденья водителя

static
ткань XT

Обивка сиденья пассажира
Регулируемый амортизатор сиденье водителя

винил
да

Подогрев сиденья водителя
Подлокотник сиденья водителя

с подогревом
с подлокотником

Оборудование для отдыха

с оборудованием

Сигнализация непристёгнутых ремней
безопасности

контрольная лампа + звуковой сигнал

Места для хранения
Модуль расширения для приборной панели
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Ящик под спальным местом

холодильник

Корзина на задней стенке

с корзиной

Штанга системы хранения из алюминия

малая

Интерьер
Обивка боковых панелей и потолка

винил

Обивка дверей
Внутренний противосолнечный козырек двери
водителя
Поручень над дверью

пластиковая
шторка
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Занавески ветрового стекла и окон дверей

со шторкой

Занавеска на заднее окно

с занавеской

Защитные коврики на пол
Центральный коврик на пол

резиновые
резиновый

Приборы
Отделка панели приборов
Цвет нижней секции приборной панели

жесткая
темно-песочный

Комбинация приборов

экран 7 дюймов км/ч

Активация стеклоподъемника
Информация о кузовном оборудовании в
комбинации приборов (в Instrument Cluster)
Тахограф
Идентификация водителя

при включении зажигания или разблокировки двери
да
российский тахограф "Штрих"
с идентификацией

Идентификация водителя посредством кодового электронного ключа предназначена для тех стран и регионов, а
также автотранспортных средств, где установка цифрового тахографа не является обязательной. Идентификация
водителя необходима для корректного анализа с применением сервисных возможностей системы Scania Fleet
Management. Для грузовых автомобилей, автобусов и междугородных автобусов без цифрового тахографа.

ООО «Север-Скан АВТО»
Адрес: 141532, Московская обл., Солнечногорский
район, 49-й км Ленинградского шоссе, стр. 49/4

Телефоны:
+7 (495) 994-08-82/83(доб.1118)
+7 (495) 740-76-61

E-mail: manager@severscan.ru
Сайт: www.severscan.ru

ООО «СЕВЕР-СКАН АВТО»
Благодаря этому владелец автохозяйства может определить, кто именно управляет или управлял определенной
машиной. Транспортное средство оснащается устройством считывания кодового электронного ключа, которое
встраивается в полку багажника. Устройство считывания кодового электронного ключа подключается к
коммуникатору Scania. Водитель идентифицирует себя, подсоединяя свой магнитный кодовый ключ к устройству
считывания, после чего включается зеленый светодиодный индикатор. Кодовый электронный ключ служит для
идентификации водителя на портале системы Scania Fleet Management. Идентификационные данные водителя
направляются на портал через коммуникатор Scania. Внимание! Кодовый электронный ключ в комплектацию не
входит. Кодовые электронные ключи приобретаются по отдельному заказу как запасные части Scania. Каждый
кодовый электронный ключ снабжен уникальным идентификатором. Если автотранспортное средство оборудовано
как устройством считывания кодового электронного ключа, так и цифровым тахографом, то идентификация водителя
по его водительской карточке имеет наивысший приоритет.
Ограничение скорости
85 km/h
Пневмопистолет
есть
Набор лампочек и инструментов
есть
Прикуриватель

есть

Климатическая система
Система отопления кабины

с системой

Кондиционер
Управление отопителем
Автономный отопитель

с кондиционером
автоматическая система
отопитель WTA для кабины, 3 кВт

Внутреннее освещение
Внутреннее освещение

нормальное

Фонари местного освещения (reading lamp),
встроенные в верхние плафоны

есть

Информационно-развлекательное оборудование и связь
Информационно-развлекательная система
2 DIN с 5-дюймовым экраном (Advanced)
(Infotainment)
Дистанционное управление для климат-контроля и есть
информационно-развлекательной системы
Infotainment
Громкоговоритель
2 x 20W
Диапазон радиочастот
Европа
Bluetooth
c Bluetooth
USB IP на приборной панели по центру
Порт USB на задней стенки кабины

USB
есть

Электрические розетки 12В и 24В

базовая комплектация

Аварийно-спасательное оборудование
Аварийно-спасательное оборудование
Шланг для накачки шин

20-ти метровый

Домкрат
Знак аварийной остановки

с домкратом
1 знак

Окраска
Окраска кабины
Цвет кабины оранжевый

Blaze Orange

Окраска шасси
Цвет шасси серый

ООО «Север-Скан АВТО»
Адрес: 141532, Московская обл., Солнечногорский
район, 49-й км Ленинградского шоссе, стр. 49/4

Sub Grey

Телефоны:
+7 (495) 994-08-82/83(доб.1118)
+7 (495) 740-76-61

E-mail: manager@severscan.ru
Сайт: www.severscan.ru

