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Новый гибридный грузовик Scania с запасом хода 60 км на
электротяге
Подключаемый гибридный грузовой автомобиль Scania с запасом хода в
электрическом режиме до 60 километров сочетает лучшие особенности двух
технологий. Он рассчитан на гибкие условия эксплуатации как с двигателем
внутреннего сгорания, так и с электрической силовой установкой, которая
работает бесшумно и без вредных выбросов.
Гибридный силовой агрегат – оптимальное решение для городских условий, в
частности, при доставке товаров, вывозе мусора, а также на самосвалах,
крюковых погрузчиках, пожарных машинах и автотранспорте спасательных служб.
«Гибридные грузовики помогут транспортным компаниям получить первый опыт
эксплуатации техники с электрическим двигателем. Сочетание разных технологий
обеспечит преимущества в бизнесе, в частности, повысит экологичность
перевозок. А при дальнейшем расширении автопарка можно будет увеличить
долю автомобилей с полностью электрическим двигателем», – поясняет Андерс
Лампинен (Anders Lampinen), директор по новым технологиям Scania.
Подключаемый гибридный грузовик оснащен разъемом CCS для зарядки от
электросети постоянного тока. При подключении к сети мощностью 95 кВт три
аккумуляторных батареи заряжаются до 80% примерно за 35 минут. Грузовик
также можно подзаряжать с помощью технологии рекуперативного торможения.
Благодаря аккумуляторному блоку с высокой удельной энергоемкостью – каждая
из трех батарей имеет мощность 30 кВт/ч, что в сумме составляет 90 кВт/ч, –
грузовик может проехать на электрической тяге до 60 км, в зависимости от его
общей массы, типа кузова и условий эксплуатации. Кроме того, автомобиль можно
дополнительно подзарядить, когда он припаркован для загрузки или разгрузки, во
время перерывов в работе водителя.
Наряду с электромотором мощностью 115 кВт, который расположен между
двигателем и коробкой передач, гибридный грузовик оснащен 9-литровым
дизельным двигателем мощностью 280–360 л.с.
Подзаряжаемый гибридный грузовик выпускается с кабинами серий L и P, которые
сконструированы для работы в городских условиях. Кабина серии L с низким
уровнем пола и максимальной обзорностью разработана специально для
перегруженных транспортом территорий.
«Приобретение гибридных грузовиков позволяет значительно увеличить
коэффициент использования автопарка и сократить время простоя техники.
Например, бесшумный режим движения на электротяге дает возможность
осуществлять доставку даже в ночное время, что способствует сокращению
пробок в часы пик, – говорит Лампинен. – Кроме того, водители могут
использовать двигатель внутреннего сгорания для перемещения на большие
расстояния – до скалов и логистических центров на периферии, а также для
решения специальных транспортных задач».
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Для получения дополнительной информации свяжитесь с отделом маркетинга ООО
«Скания-Русь»:
Телефон: +7(495) 787 50 00
E-mail: scania@polylog.su

Компания Scania входит в группу компаний TRATON GROUP и является одним из ведущих
мировых поставщиков транспортных решений. Вместе с нашими партнерами и клиентами мы
развиваем устойчивую транспортную систему. В 2019 году мы поставили клиентам 99 457
грузовиков и автобусов. Общий объем поставок техники Scania в мире вырос на 3% по
сравнению с 2018-м и достиг исторического максимума, как и объем услуг. Чистая выручка от
продаж – 152,4 млрд шведских крон, с увеличением на 11%. Прибыль достигла самого высокого
уровня за всю мировую историю Scania – почти 17,5 млрд шведских крон. Выручка от продаж
услуг выросла на 9% – до 28,9 млрд шведских крон. На 46% увеличился объем продаж моделей на
альтернативных видах топлива, включая метан. Компания Scania, основанная в 1891 году,
ведет свою деятельность более чем в 100 странах. Научно-исследовательские и опытноконструкторские работы проводятся в Швеции (с филиалами в Бразилии и Индии). В Европе и
Южной Америке и Азии расположено производство с возможностями международного обмена
как отдельными компонентами, так и комплексными автотранспортными средствами;
региональные производственные центры располагаются в Африке, Азии и Евразии.
С пресс-релизами Scania можно ознакомиться на сайте www.scania.ru
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