Габаритные размеры, мм
База, мм
Полная масса, кг
Распределение полной массы по осям, кг
- на переднюю ось
- на заднюю ось
Колея колес (передних/задних), мм
Наружный радиус поворота не более, мм
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм
Количество мест для сидения
Номинальная пассажировместимость, чел
Двигатель
Мощность двигателя, кВт (л.с)
Коробка передач
Подвеска передней/задней оси
Задний мост
Колеса
Шины
Максимальная скорость, км/ч
По желанию заказчика устанавливаются:
- автоматическая централизованная система смазки
- электронная информационная система
- дополнительный плафон освещения в моторном отсеке
- звуковая сигнализация заднего хода
- независимый воздушный отопитель кабины водителя
- кондиционер салона
- кондиционер кабины водителя

11985/2500/3210
6140
18000

11985/2500/3210
6140
18000

6500
11500
2046/1825
11300
340, при книлинге 270

6500
11500
2046/1825
11300
340, при книлинге 270

от 19 до 28
от 28 до 39
от 82 до 98
от 83 до 96
OM 926 LA; OM 906 LA (Euro-5)
240 (326), 210(286)
ZF механическая / Voith Diwa, Allison автоматическая
(независимая / зависимая), пневматическая с телескопическими амортизаторами
жесткая балка с двойной разнесенной передачей
дисковые, 8.25х22.5
275/70R22.5
от 93 до 105 (зависит от комплектации)
- оборудование видеонаблюдения и регистрации
- таймер к независимому жидкостному подогревателю двигателя
- сдвижные карточки
- стеклопакеты
- пластиковые сидения
- цифровой тахограф
Возможно северное исполнение

14480/2500/3210
6800+1615
23900

Габаритные размеры, мм
База, мм
Полная масса, кг
Распределение полной массы по осям, кг
- на переднюю ось
- на среднюю ось / на заднюю ось
Колея колес (передних/задних), мм
Наружный радиус поворота не более, мм
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм

6800
11500/6100
2046/1825/2135
12500
340, при книлинге 270

24, 25, 26, 29
Количество мест для сидения
от 122 до 140
Номинальная пассажировместимость, чел
OM 926 LA(Euro-5); OM 906(Euro-5)
Двигатель
240 (326), 210(286)
Мощность двигателя, кВт (л.с)
Voith Diwa автоматическая, Allison автоматическая
Коробка передач
(независимая /зависимая / зависимая), пневматическая с телескопическими амортизаторами
Подвеска передней/задней оси /
Задний мост

жесткая балка с двойной разнесенной передачей
дисковые, 8.25х22.5
275/70R22.5
от 105 до 110

Колеса
Шины
Максимальная скорость, км/ч
- стеклопакеты
- цифровой тахограф
Кондиционер кабины водителя

Габаритные размеры, мм
База, мм
Полная масса, кг
Распределение полной массы по осям, кг
- на переднюю ось
- на заднюю ось
Колея колес (передних/задних), мм
Наружный радиус поворота не более, мм
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм
Количество мест для сидения
Номинальная пассажировместимость, чел
Двигатель
Мощность двигателя, кВт (л.с)
Коробка передач
Подвеска передней/задней оси
Тормозная система
Колеса
Шины
Максимальная скорость, км/ч

12000/2550/3280
5900
18000

12000/2550/3280
5900
18000

6500
11500
2101/1889
12500
340, при книлинге 270

6500
11500
2101/1889
12500
340, при книлинге 270

от 24 до 34 / from 24 to 34
от 35 до 39
от 93 до 105 / from 93 to 105
от 91 до 101
Daimler OM 906 (Euro-5), OM 936 (Euro-6), MAN (Euro-5)
210 (286), 235(319), (213(290)
ZF, Voith Diwa, Allison автоматическая
зависимая пневматическая, 2-х балонная / зависимая пневматическая, 4-х балонная
пневматическая с системой ABS и ASR
дисковые, 8.25х22.5
275/70R22.5
от 93 до 106
- оборудование видеонаблюдения и регистрации салона
- кондиционер салон
- пневмоподвеска с электронным управлением
- кондиционер кабины водителя
- стеклопакеты
- цифровой тахограф
- установка наружного освещения дверных проёмов
EBS, ELC, датчики давления в шинах

18750/2550/3350
5800+6862
16600

Габаритные размеры, мм
База, мм
Полная масса, кг
Распределение полной массы по осям, кг
- на переднюю ось
- на среднюю ось
- на заднюю ось
Дорожный просвет, мм
Внешний габаритный радиус поворота, мм
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм

7000
11500
9500
130
12,5
340, 270 при книлинге

Количество мест для сидения
Номинальная пассажировместимость, чел
Двигатель
Мощность двигателя, кВт (л.с)
Коробка передач / Gearbox
Подвеска передней оси

38
167
Mercedes-Benz OM 926 LA (Euro-5)
240 (326)
ZF 6AP1400B автоматическая
зависимая, пневматическая, 2-х балонная

Подвеска ведущего моста и оси второй секции
Тормозная система
Колеса
Шины
Максимальная скорость, км/ч

- звуковая сигнализация заднего хода / reverse signal
- информационная система с 2-мя внутрисалонными табло /
information system with inner display
- независимый воздушный отопитель кабины водителя /
independent air heater of driver’s cab

зависимая пневматическая, 4-х баллонная
пневматическая с системой ABS и ASR
дисковые, 8.25х22.5 / disc 8.25x22.5
275/70R22.5
85

(в базовой комплектации /
in the base)
- цифровой тахограф / digital tachograph

Габаритные размеры, мм
База, мм
Полная масса, кг
Распределение полной массы по осям, кг
- на переднюю ось
- на заднюю ось
Колея колес (передних/задних), мм
Наружный радиус поворота не более, мм
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм
Количество мест для сидения
Номинальная пассажировместимость, чел
Двигатель
Мощность двигателя, кВт (л.с)
Коробка передач
Подвеска передней/задней оси
Тормозная система
Колеса
Шины
Максимальная скорость, км/ч

8800/2550/2930
4270
13450

8800/2550/2930
4270
12950

4650
8800
2110/1802
9500
340, при книлинге 270

4420
8530
2110/1802
9500
340, при книлинге 270

27
31
72/64
60
OM 904 LA (Euro-5); OM 924 LA (Euro-5)
130 (177), 160(218)
ZF, Voith Diwa, Allison
зависимая пневматическая, 2-х баллонная / зависимая пневматическая, 4-х баллонная
пневматическая с системой ABS и ASR

78

дисковые, 8.25х22.5
245/70R19.5
98-111

Северное исполнение / Northern version:
- северное исполнение амортизаторов /
northern version of shock absorbers
- стеклопакеты тонированные / tinted double-glazing
- стеклопакеты на створках всех дверей /
double-glazing on all doors
- утепление пола / weatherization of ﬂoor

2945

Базовая комплектация / Base equipment
- багажные полки без панелей индивидуального освещения /
luggage racks without individual lighting
- независимый жидкостной подогреватель двигателя /
independent ﬂuid motor heater
- крышные вентиляторы / roof ventilators
Варианты исполнения / Options:
- багажные полки с панелями индивидуального освещения /
- школьный с выдвижной ступенькой /
school bus with retractable step

1745

3800

1245

2110

1908
2550 max

- система контроля расхода топлива / fuel monitoring system
- аудио/видео система / audio/video system
- стеклопакеты / double-glazing units
- кондиционер салона / interior air conditioner
- кухня с холодильником / kitchen with fridge

Городской низкопольный автобус
с двигателем на компримированном
природном газе (метан)

МАЗ 103965 / MAZ 103965

МАЗ 103965 / MAZ 103965
11985/ 2500 / 3400
6140
18000
6500
11500
2048/1825
11300
340, при книлинге >>270
340, with kneeling >>270
22,23,24,25,26,30
88-92
97,6
Mercedes-Benz M 906 LAG EEV
205 (279) Euro-5
АКПП Allison T310w/Ret (6 ступ.)
1200-1380 (6х230)
240-276
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Городской низкопольный автобус
с двигателем на компримированном
природном газе (метан)

МАЗ 203965
МАZ 203965
МАЗ 203965
12000x2550x3400
5900
18000

Габаритные размеры,мм
База,мм
Полная масса,кг
Распределение технически допустимой общей массы

6500
11500
2101/1890
11,3

- на переднюю ось, кг
- на заднюю ось, кг
Колея колес (передних/задних),мм
Наружный радиус поворота, не более,м /

26,28
93
M906LAG EEV, Mercedes-Benz, MAN (Euro-5)
205/279
Allison автоматическая
Зависимая пневматическая, 2-х баллонная / зависимая пневматическая, 4-х баллонная

Количество мест для сидения
Номинальная вместимость,чел
Двигатель
Мощность двигателя, кВт(л.с)
Коробка передач
Подвеска передней/задней оси
Тормозная система

Пневматическая с системой ABS и ASR /

Колеса
Шины
Максимальная скорость, км/ч

Дисковые, 8,25х22,5
275/70R22.5
95,7

3280

3400

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций

6,5

6,5

R179
3380

5900

2698

12000 max
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ТРОЛЛЕЙБУСЫ БОЛЬШОГО КЛАССА

Городской
низкопольный троллейбус

МАЗ 103Т / MAZ 103Т

МАЗ 103T / MAZ 103T
Габаритные размеры, мм
- длина мм
- ширина мм
- высота мм
Полная масса, кг
Масса снаряженная, кг
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм

12000
2500
3500
18000
11400...12200
340

Номинальная вместимость, чел
Количество мест для сидения
Количество дверей для пассажиров
Мощность системы отопления салона (общая), кВт

85...97
25...30
6
14

Мощность системы отопления кабины водителя, кВт

8

Мощность электродвигателя, кВт
Подвеска передней/задней оси

180
Независимая,пневматическая/зависимая, пневматическая/

Тормозная система
Колеса
Шины
Максимальная скорость, км/ч

с АБС
Дисковые 8,25х22,5
275/70R22.5
60

3500 max

Дополнительные опции
- Кондиционер кабины водителя
- Кондиционер салона троллейбуса
- Устройство автоматического контроля сопротивления изоляции
- Система централизованной смазки
- Аварийный автономный ход до 2 км.
- Система автоматического пожаротушения

3380

6140
12000

2465

2046
2500

12600 max

1897
2850
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ТРОЛЛЕЙБУСЫ БОЛЬШОГО КЛАССА

Городской
низкопольный троллейбус

МАЗ 203Т / MAZ 203Т

МАЗ 203T / MAZ 203T
Габаритные размеры, мм
- длина
- ширина
- высота
Полная масса, кг
Масса снаряженная, кг
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм

12000
2550
3500
18000
11400...12070
340

Номинальная вместимость, чел Количество мест для сидения

87...97
30...32
6
22

Количество дверей для пассажиров
Мощность системы отопления салона (общая), кВт
Мощность системы отопления кабины водителя, кВт

8

Мощность двигателя, кВт
Подвеска передней/задней оси

180
Зависимая,пневматическая/зависимая, пневматическая/

Тормозная система
Колеса
Шины
Максимальная скорость, км/ч

с АБС
Дисковые 8,25х22,5
275/70R22.5
60

3500 max

Дополнительные опции
- Кондиционер кабины водителя
- Кондиционер салона троллейбуса
- Устройство автоматического контроля сопротивления изоляции
- Система централизованной смазки
- Аварийный автономный ход до 2 км.
- Система автоматического пожаротушения

3380

5900
12000

2698

2101
2550

12600 max

1889
2940
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ТРОЛЛЕЙБУСЫ ОСОБО БОЛЬШОГО КЛАССА

Городской
низкопольный троллейбус

МАЗ 215Т / MAZ 215Т

МАЗ 215T / MAZ 215T
Габаритные размеры, мм
- длина мм
- ширина мм
- высота мм
Полная масса, кг
Масса снаряженная, кг
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм

18750
2550
3500
28000
17100...18050
340

Номинальная вместимость, чел
Количество мест для сидения
Количество дверей для пассажиров
Мощность системы отопления салона (общая), кВт

146...160
36
10
47

Мощность системы отопления кабины водителя, кВт

6

Мощность электродвигателя, кВт
Подвеска передней/задней оси

250
Зависимая,пневматическая/ZF RL85A, ZF AVN 132/
с АБС
Дисковые 8,25х22,5
275/70R22.5

Тормозная система
Колеса
Шины
Максимальная скорость, км/ч

60

3500 max

Дополнительные опции
- Кондиционер кабины водителя
- Устройство автоматического контроля сопротивления изоляции
- Система централизованной смазки
- Аварийный автономный ход до 2 км.
- Система автоматического пожаротушения

3380

4470

2392
18750
19450 max

5800

2700

2101
2550 max

1889
2940 max
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