
Комбинированная дорожная машина 
с оборудованием Arctic Machine  

Scania P440B6x6HZ



Комбинированная дорожная 
машина Scania P440B6X6HZ 
с оборудованием Arctic Machine   
Коммунальная техника 

Общие 
параметры 

Модель кабины: CP20N

Колесная формула: 6x6

Колесная база: 4300 мм

Пакетные 
предложения

Пакет Scania XT: с пакетом

Пакет Scania XT: с пакетом

Пакет Scania XT, интерьер: 
с пакетом

Назначение

Комбинированная дорожная машина 
на базе самосвала Scania P440B6x6HZ 
предназначена для круглогодичного 
содержания специализированных, 
технологичеких и лесных дорог, а также 
закрытых территорий (карьеры). 
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Техническая 
спецификация
Самосвальная надстройка БЦМ-56 формат КДМ

Специальный самосвальный кузов с фиксированными боковыми бортами.
Кузов оснащен защитным козырьком над гидроцилиндром

Передний борт прямой.

Задний борт прямой, имеет автоматический механизм блокировки и размыкания. 

Задний борт съемный. 

Привод замка заднего борта механический.

Кузов оснащен подогревом днища, боковых и передней стенок кузова от выпускной системы двигателя шасси.

Уменьшенные боковые откосы внутри кузова. 

Кронштейны для крепления оборудования КДМ в кузове.

Сдвижной тент, наматывающийся на барабан.

Держатель запасного колеса с подъемно-опускным механизмом.

Лестница раскладная с левой стороны.

Стальные задние полукрылья

Откидная боковая защита 

Задняя противоподкатная защита.

Самосвал оснащен световым сигнализатором в кабине, оповещающем о поднятом кузове. 

Дробеструйная обработка кузова, грунтование, окраска кузова в цвет RAL 2011.

Двухслойная окраска – полиуретановая грунт-эмаль
зносостойкая и стойкая к ультрафиолету лакокрасочная система. 

Объем, 16 м3                                                                                                                           

Материал и толщины кузова

Днище (верхний пол), толщина, 8 мм 
износостойкая сталь QUARD 400 NLMK или аналог импортного производства

Борта, толщина стенок, 5 - 6 мм
износостойкая сталь QUARD 400 NLMK или аналог импортного производства                                                                 

Гидрооборудование BINOTTO, HYVA



Пульт управления 
iRoad1 + iRoad5

Передний поворотный 
диагональный отвал АМ 
3700 HMK

В связи с переходом на более современную 32 бит-
ную систему управления, для данной комплектации 
предлагается к поставке универсальный, интеллек-
туальный, русифицированный электронный пульт 
управления ”iRoad-1+ iRoad-5” с одним комбиниро-
ванным джойстиком двумя жидкокристаллическими 
цветным дисплеями, объединяют в себе все функции 
контроля и управления всем комплексом навесного 
оборудования КДМ и  обеспечивают  комфортную 
работу оператора.
Кнопки пульта управления и экрана распределителя 
Arctic Machine имеют четкие тактильные показатели: 
их трудно перепутать, они легко находятся водителем 

во время движения даже в темное время суток. 
Индикация жидкокристаллического цветного экра-
на пульта управления крупная и хорошо читается 
водителем. Автоматика регулирования распределе-
ния материала обеспечивает поддержание плотности 
и ширины распределения независимо от скорости 
движения автомобиля. В случае отказа автоматики, 
распределитель реагентов может работать в режиме 
ручного управления, что позволяет завершить работу 
и разбираться с проблемой уже в мастерской на ме-
сте базирования машины.

Отвал АМ 3700 HMK — это современная серия отва-
лов с фиксированным креплением лезвий к крылу 
отвала. Данная модель сочетает в себе технологии 
диагональных отвалов и полноповоротными сне-
гоуборочными отвалами, которое позволяет пред-
ложить высокоэффективный «профессиональный 
инструмент» для патрульный снегоочистки. Отвал 
предназначен для работы в регионах с высокой 
интенсивностью снегопадов, где особое внимание 
уделено возможности дальнего выброса снега на 
максимальное расстояние с одновременным среза-
нием высоких сугробов. Специально для этих целей 
крыло спроектировано таким образом, чтобы снег, 
попадая в крыло, за счёт аэродинамических сил вы-

брасывался вверх, но не попадал на лобовое стекло, 
что обеспечивает безопасность проведения работ и 
легкую снегоочистку даже при 1,5 м сугробах с их од-
новременным дальним выбросом. Кроме того, форма 
боковины крыла производит срез и одновременное 
уплотнение снега, так что снег не падает после прохо-
да комбинированной дорожной машины.
Крыло отвала имеет различную толщину в зависимо-
сти от части крыла, и в некоторых местах увеличено 
до 4 мм. Также отвал имеет более сильную прочность 
некоторых элементов. Все это обеспечивает устой-
чивость к очень высоким нагрузкам и долгий срок 
службы.

Рабочая ширина (рабочий угол 0°) 3700 мм

Рабочая ширина (рабочий угол 42°) 2732 мм

Высота крыла (макс.) 1500 мм

Высота крыла (мин.) 1070 мм.

Угол поворота 42°- 0 - 42°

Угол атаки лезвия 75 °

Вес ≈ 1330 кг

технические характеристики:
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Распределитель имеет модульную конструкцию, и 
ряд инноваций, которые повышают его надежность, 
удобство в эксплуатации и обслуживании. 
Подача противогололедных материалов на распреде-
лительную тарелку производится ленточным транс-
портером. 

Транспортерная лента изготовлена из специальных 
армированных материалов с увеличенной высотой 
шеврона и ограничительными ребрами. 

Над транспортерной лентой имеется специальный 
защитный козырек, который предохраняет транспор-
терную ленту от давления всей массы материала, что 
позволяет производить непрерывную равномерную 
подачу ПГМ на распределительную тарелку, что суще-
ственно влияет на качество дозирования материала.
Задняя часть распределителя в рабочем положении 
полностью закрыта специальным капотом, который 
предохраняет расположенные под ним узлы гидрав-
лики и автоматики от попадания на них грязи и снега. 
В конструкции распределительной тарелки пред-
усмотрен, управляемый из кабины, привод для ее 
осуществления ее поворота на угол до 200 градусов. 
За счет поворота можно смещать ось распределения 
реагентов влево и вправо. 

Оптический датчик наличия материала позволяет 
исключить холостой пробег или пропуски при обра-
ботке покрытия. 
Автоматика регулирования распределения матери-
ала обеспечивает поддержание плотности и ширины 
распределения независимо от скорости движения 
автомобиля.
Пульт управления позволяет программировать 
рабочий процесс, собирать информацию о расходе 
материалов и многих других рабочих параметров. Все 
это может выполняться с привязкой к конкретному 
водителю.

Распределитель 
противогололедных 
материалов AM 7000

Емкость бункера для сухого реагента 7 м³

Ширина распределения 2 - 8 м

Шаг регулирования ширины распределения 0,5 м

Регулируемая плотность распределения (соль), г/м² 2 - 40 г/м²

Шаг регулирования плотности распределения (соль), г/м² 2 - г/м²

Регулируемая плотность распределения (песка, щебня), г/м² 5 - 400 г/м²

Шаг регулирования плотности распределения (песка, щебня), г/м² 5 г/м²

технические характеристики:



Начальный выбор

Область применения подметально-
уборочный 
автомобиль

Модель кабины CP20N

Общие параметры

Колёсная формула 6x6

Высота шасси Высокая

Колесная база 4300 мм

Пакетные предложения

Пакет Scania XT с пакетом

Пакет Scania XT, экстерьер с пакетом

Пакет наружной окраски, 
облицовка радиатора

облицовка 
радиатора XT, 
черная

Двигатель

Экологические нормы Euro 5

Двигатель (модель) DC13 153 440 hp 
Euro 5 /Proconve P7

Макс. крутящий момент при 
1000-1300 об/мин

2300 Нм

Система понижения 
токсичности отработавших 
газов (SCR)

с SCR

Ограничитель крутящего 
момента NOx control

с ограничителем

Указатель уровня масла в  
двигателе

с указателем

Электрический подогрев 
двигателя

с подогревом

Система впуска

Воздухозаборник высокий, задний

Эксплуатационный класс 
воздухозаборника

с адаптацией для 
тяжелых условий

Система охлаждения

Температура 
кристаллизации 
охлаждающей жидкости

-40 градусов C

Система выпуска отработанных газов

Направление выхлопной 
трубы

вертикальная 
выхлопная труба

Коробка передач

Коробка передач GRS905

12+2-ступенчатая коробка передач с демультипликато-
ром и делителем, 2-мя передачами малого хода и 2-мя 
передачами заднего хода.

Opticruise

Система автоматического 
переключения передач 
Opticruise

с Opticruise

Динамичные режимы Экономичный, 
Стандартный, 
Внедорожный

Функция “Kickdown” (для 
быстрого ускорения)

с Kickdown

Сцепление

Тип сцепления автоматическое

Функция безопасного 
режима работы 
электропривода сцепления

да

Защита от пробуксовки 
сцепления

с защитой
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Силовая 
установка 



Передние мосты

Максимально допустимая 
нагрузка на передний мост

9000 кг

Задние мосты

Максимально допустимая 
нагрузка на заднюю тележку

32000 кг (16000 
+ 16000)

Главное передаточное число 4,93

Блокировка дифференциала с блокировкой

Топливные баки

Объем топливного бака слева 600 л

Материал топливного бака алюминий

Расположение топливного бака нормальное

Топливный фильтр-
влагоотделитель на шасси

фильтр-
влагоотделитель 
с подогревом

Подогреватель топлива с подогревателем

Баки для мочевины

Подогрев системы SCR с подогревом

Бак для мочевины (SCR) 
установленный на правой 
стороне

47 л
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НАГРУЗКИ 
НА ОСИ

Передняя подвеска

Передняя подвеска, тип 
рессор

4x28, 
параболические

Задняя подвеска 

Задняя подвеска, тип рессор 5x48/90, 
параболические

Стабилизатор поперечной устойчивости 

Стабилизатор поперечной 
устойчивости, передняя ось

повышенной 
жесткости

Стабилизатор поперечной 
устойчивости, задняя ось

со стабилизатором

Электрооборудование

Аккумуляторные батареи 230 Aч

Генератор 100 A

Шины

Тип шин на переднем мосту 385/65R22.5 
Construction Steer 
Bridgestone

Тип шин на заднем мосту 315/80R22.5 
Construction Steer 
Bridgestone

Тип шин, запасное колесо 385/65R22.5 
Construction Steer 
Bridgestone

Передние крылья и брызговики

Резиновые брызговики 
для передних колес

с брызговиками



Рабочая тормозная система 

Тип тормозных 
механизмов

барабаны

Управление тормозной 
системой/тип тормозных 
механизмов

пневматическое

ABS, 
(Антиблокировочная 
система тормозов)

с ABS

Противобуксовочная 
система (ПБС)

с ПБС

Стояночная тормозная 
система

пневматическая

Вспомогательная тормозная система

Управление 
вспомогательным 
тормозом

ручное + 
автоматическое 
управление

Тормоза прицепа

Соединения с тормозной 
системой полуприцепа

с соединением

Шасси

Поперечина под сцепку с поперечиной

Позиция поперечины под 
сцепку

смещена внутрь 
300 мм

Буксирная скоба со скобой

Кронштейны для 
снегоочистителя

есть

Интерфейс для кузовного оборудования

Интерфейс коммуникации с 
кузовным оборудованием (BCI)

есть

Индикаторы контрольных ламп 
на щитке приборов

самосвал

Соединения для прицепа

Тип разъемов для соединения  
с электросистемой 
полуприцепа

1x15- полюсный  
ISO 12098

Тормозная 
система S
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Общее оборудование кабины

Подвеска кабины механическая 
подвеска

Экстерьер

Противосолнечный козырек, 
наружный

с козырьком

Люк в крыше с ручным 
управлением

Направляющие рельсы 
на крыше

с рельсами

Передний бампер

Выступающий вперед 
бампер

150 мм

Зеркала

Тип кожуха для зеркала 
заднего вида

ребристый

Подогрев зеркала заднего 
вида

с подогревом

Зеркала заднего вида с элек-
трической регулировкой

со стороны водите-
ля и пассажира

Широкоугольное зеркало 
заднего вида

с 2-х сторон

Зеркало ближнего вида с электрической 
регулировкой и 
подогревом

Зеркало переднего вида с электрической 
регулировкой и 
подогревом

Охранная сигнализация и замки кабины

Тип замка дверей кабины центральный замок 
с дистанционным 
управлением

Наружные световые приборы 

Тип передних фар H7

Дневные ходовые огни светодиоды (LED) + 
габаритные огни

Защита фар с защитой

Подготовка под высокорас-
положенные фары

с подготовкой

Встроенные фары-прожекто-
ры в крыше кабины

с фарами

Встроенные фары-прожекто-
ры в облицовке радиатора

с фарами

Передние габаритные фо-
нари

белые

Знак автопоезда оранжевый (с вы-
ключателем)

Проблесковые маячки на 
крыше кабины

с проблесковыми 
маячками 

Звуковой сигнал движения 
задним ходом

с сигналом
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Интерьер кабины

Сиденье водителя medium B

Сиденье пассажира static

Обивка сиденья водителя ткань XT

Обивка сиденья пассажира тканое и 
трикотажное 
полотно

Подогрев сиденья водителя с подогревом

Подлокотник сиденья 
водителя

с подлокотником

Спальные места

Нижнее спальное место 800 мм, 
фиксированное

Страховочная сетка 
спального места

с сеткой

Места для хранения

Модуль расширения для 
приборной панели

держатель 
аксессуаров

Места для хранения 
в боковых стенках кабины

слева и справа

Ящик под спальным местом холодильник

Вещевой ящик с доступом 
снаружи

со стороны 
водителя

Интерьер

Внутренний противосолнеч-
ный козырек двери водителя

шторка

Занавеска спального места с занавеской

Защитные коврики на пол резиновые

Центральный коврик на пол резиновый

Приборы

Отделка панели приборов жесткая с хромовы-
ми деталями

Цвет нижней секции 
приборной панели

темно-песочный

Комбинация приборов экран 7 дюймов 
км/ч

Тахограф российский 
тахограф “Штрих”

Идентификация водителя с идентификацией

Ограничение скорости 89 км/ч

Пневмопистолет есть



Идентификация водителя

Кондиционер с кондиционером

Управление отопителем автоматическая система

Автономный отопитель отопитель WTA для 
кабины и двигателя, 6 кВт

Информационно-развлекательное оборудование 
и связь

Информационно-
развлекательная 
система (Infotainment)

2 DIN с 5-дюймовым 
экраном (Advanced)

USB IP на приборной 
панели по центру

USB

Порт USB на задней 
стенки кабины

есть

климатическая
система S
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Подготовка под 
установку ГД-рации

с подготовкой 12V 
с динамиком

ГД рация (код цены) подготовка с 
источником питания 
12V и центральным 
громкоговорителем 
(center speaker)

Аварийно-спасательное оборудование

Шланг для накачки шин 20-ти метровый

Домкрат с домкратом

Знак аварийной 
остановки

2 знака

Окраска кабины

Цвет кабины красный Red Chilli

Окраска шасси

Цвет шасси серый Sub Grey

Многоцветная окраска /(MCC)

Цвет верхней панели 
облицовки радиатора

цвет «черный уголь» 
(black charcoal)

Цвет верхних ребер 
облицовки радиатора

цвет «черный уголь» 
(black charcoal)

Цвет нижней панели 
облицовки радиатора

цвет «черный уголь» 
(black charcoal)

Варианты окраски 
наружного 
противосолнечного 
козырька

в цвет кабины




