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Новый самосвал Scania Heavy Tipper способен 
перевозить еще больше руды 
  
Новый тяжелый самосвал Scania Heavy Tipper пополнил портфель 
предложений для операторов горнорудных месторождений. Автомобиль 
построен в соответствии с самыми жесткими отраслевыми требованиями. 
Благодаря компонентам повышенной прочности показатель грузоподъемности 
удалось поднять до 40 тонн — это на 25% больше в сравнении с 
возможностями автомобилей текущего модельного ряда. 

 
На первом этапе карьерный самосвал был представлен на рынках Южной Америки и 
Азии. В ближайшем будущем он будет адаптирован под спецификации нового 
поколения грузовых автомобилей Scania.  
 
Внесенные в конструкцию изменения позволят на 5% повысить коэффициент 
технической готовности нового самосвала, продлив при этом его жизненный цикл на 
5000 моточасов. Эксплуатация в течение всего срока службы автомобиля будет 
обходиться в меньшую сумму, а остаточная стоимость будет выше, чем у других 
моделей.  
 
«Задача состояла в том, чтобы добиться повышения экономичности эксплуатации 
техники в горнопромышленной отрасли. Для этого мы задействовали весь опыт 
наработок в этой сфере, в том числе нашу систему бережливого производства. В 
результате, сочетая возможности наших автомобилей и оптимизированные 
транспортные решения, мы можем разработать предложение по индивидуальным 
запросам любого клиента», — говорит Бьёрн Винблад (Björn Winblad), директор 
отдела решений для горнодобывающей промышленности компании Scania.  
 
В самосвалах с колесными формулами 6x4 и 8x4 были реализованы существенные 
технические улучшения с учетом тяжелых условий их эксплуатации: 
усовершенствована конструкция передних и задних осей, установлена новая 
усиленная роботизированная коробка передач, повышена надежность передней 
подвески, мостов и системы рулевого управления, увеличена эффективность 
тормозной системы.  
 
«Это комплексное решение. Его ценность заключается в том, что в перспективе оно 
дает снижение стоимости каждой тонны перевозимой руды и таким образом 
обеспечивает значительный прирост производительности», — объясняет г-н 
Винблад.  
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Компания Scania входит в группу компаний Volkswagen Truck & Bus GmbH и является одним из 

ведущих в мире производителей тяжелой грузовой техники и автобусов, а также 

промышленных и судовых двигателей. Продукция для технического обслуживания занимает все 

большую долю в продажах, гарантируя клиентам Scania экономичные транспортные решения и 

максимально долгое время безотказной работы. Scania также предлагает финансовые услуги. 

Число сотрудников компании достигает 44 000 человек. Компания работает более чем в 100 

странах по всему миру. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

проводятся в Швеции; в Европе и Южной Америке расположено производство с возможностями 

международного обмена как отдельными компонентами, так и комплектными 

автотранспортными средствами. В 2015 г. общий объем продаж составил 95 миллиардов 

шведских крон, а чистая прибыль — 6,8 миллиардов. С пресс-релизами Scania можно 

ознакомиться на сайте www.scania.kz 
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