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НЕФАЗ 5299-40-57 CNG РЕСТАЙЛИНГ
Городской низкопольный автобус

Пассажировместимость

111 человек

Мест для сидения

29+1
Уровень пола

НИЗКОПОЛЬНЫЙ

Вид топлива

CNG
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Технические характеристики

НЕФАЗ 5299-40-57 CNG рестайлинг
Пассажировместимость

Общие характеристики

Весовые параметры

Размерные характеристики

Двигатель

Система питания

Автоматическая коробка 
передач

Рулевое управление

Тормоза

Передняя ось

Задний ведущий мост

Подвеска

Шины

Гарантия

Базовое оснащение

Дополнительное оснащение 

Количество мест для сидения ..........................29 (+1)
Общая, чел...............................................................111

Максимальная скорость, км/ч...................................80
Колесная формула / ведущие колеса .....4х2 / задние

Масса снаряженного автобуса, кг .................... 10860
Полная масса автобуса, кг ................................ 18000

Габаритные размеры, мм ...................12400*2550*3210
Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм .......160
Ширина проема передней / средней / задней двери,  мм  
........................................................... 1200/1300/1200

Вид топлива ........................................................... КПГ
Модель ...............................WEICHAI, WP7NG 260E51
Экологический класс .........................................Евро-5
Макс. полезная мощность, кВт ..............................191 
Макс. полезный крутящий момент, Нм ...............1000
Расположение и число цилиндров ..............Рядное, 6
Рабочий объем, см³ ...............................................7470

Общий объем баллонов, л…...............….984 (123х8)
в т.ч. маневровый баллон, л ….....................………123
Объем заправляемого природного газа 
при давлении 200 атм., м³ .................................... 197

ZF 6АР1200B

с гидроусилителем

дисковые задние и передние

ZF RL82EC

портальный ZF AV-133/80

Передняя ...................... независимая, пневматическая
Задняя .............................. зависимая, пневматическая

275/70 R22.5

24 мес. или 150 тыс. км пробега

• Панорамное ветровое стекло
• Сплошное остекление дверей 
• Электронный маршрутоуказатель 
• Апперель
• Сиденье водителя на пневмоподвеске
• ПЖД

• Оригинальная покраска автобуса по карте окраски 
покупателя
• Речевой информатор 
• Бегущая строка в салоне  
• Климатическая система
• Изменение компоновки салона 
• Декоративные колесные колпаки
• Видеонаблюдение 
• Тахограф 
• Откидные сиденья 
• Дополнительные баллоны (2 шт.)
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НЕФАЗ 5299-40-52 РЕСТАЙЛИНГ
Городской низкопольный автобус

Пассажировместимость

111 человек

Мест для сидения

29 (+1)
Уровень пола

НИЗКОПОЛЬНЫЙ

Вид топлива

Diesel
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Технические характеристики

НЕФАЗ 5299-40-52 рестайлинг
Пассажировместимость

Общие характеристики

Весовые параметры

Размерные характеристики

Двигатель

Топливный бак, л

Автоматическая коробка 
передач

Рулевое управление

Тормоза

Передняя ось

Задний ведущий мост

Подвеска

Шины

Гарантия

Базовое оснащение

Дополнительное оснащение 

Количество мест для сидения ..........................29 (+1)
Общая, чел...............................................................111

Максимальная скорость, км/ч...................................80
Колесная формула / ведущие колеса .....4х2 / задние

Масса снаряженного автобуса, кг ..................... 10450
Полная масса автобуса, кг ................................ 18000

Габаритные размеры,мм .............. 12400*2550*2800
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм .......340
Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм .........160
Ширина проема передней / средней / задней двери, 
мм ......................................................... 1200/1300/1200

Вид топлива ............................................................ ДТ
Модель ................................... Cummins, ISB6.7e5250B
Экологический класс ...................................... Евро-5
Макс. полезная мощность, кВт .......................... 180,5
Макс. полезный крутящий момент, Нм ............... 1007
Расположение и число цилиндров ........... рядное, 6
Рабочий объем, см³ ................................................ 6700

200

ZF 6АР1200B

с гидроусилителем

дисковые задние и передние

ZF RL82EC

портальный ZF AV-133/80

Передняя  ................. независимая, пневматическая
Задняя  ........................ зависимая, пневматическая

275/70 R22.5

24 мес. или 150 тыс. км пробега

• Панорамное ветровое стекло
• Сплошное остекление дверей 
• Электронный маршрутоуказатель 
• Аппарель
• ПЖД
• Сидение водителя на пневмоподвеске
• Откидные сиденья 

• Оригинальная покраска автобуса по карте окраски 
покупателя
• Речевой информатор 
• Бегущая строка в салоне  
• Климатическая система
• Изменение компоновки салона 
• Декоративные колесные колпаки
• Видеонаблюдение 
• Тахограф 
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НЕФАЗ 5299-30-57 CNG  РЕСТАЙЛИНГ
Городской полунизкопольный автобус 

Пассажировместимость

106 человек

Мест для сидения

25+1
Уровень пола

ПОЛУНИЗКОПОЛЬНЫЙ

Вид топлива

CNG
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Технические характеристики

НЕФАЗ 5299-30-57 CNG рестайлинг
Пассажировместимость

Общие характеристики

Весовые параметры

Размерные характеристики

Двигатель

Система питания

Автоматическая коробка 
передач

Рулевое управление

Тормоза

Передняя ось

Задний ведущий мост

Подвеска

Шины

Гарантия

Базовое оснащение

Дополнительное оснащение 

Количество мест для сидения ......................... 25 (+1)
Общая, чел...............................................................106

Максимальная скорость, км/ч...................................80
Колесная формула / ведущие колеса .....4х2 / задние

Масса снаряженного автобуса, кг ......................10860
Полная масса автобуса, кг..................................18000

Габаритные размеры, мм................12200 * 2550 * 3410
Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм ..........160
Количество/ширина дверей, мм........................3/1200

Вид топлива ........................................................... КПГ
Модель ...............................WEICHAI, WP7NG 260E51
Экологический класс .........................................Евро-5
Макс. полезная мощность, кВт ..............................191 
Макс. полезный крутящий момент, Нм ...............1000
Расположение и число цилиндров ..............Рядное, 6
Рабочий объем, см³ ...............................................7470

Общий объем баллонов, л ........................984 (123х8)
Объем заправляемого природного газа при давле-
нии 200 атм., м³ ................................................ 197

ZF 6AP1200B

с гидроусилителем

Передние дисковые, задние барабанные

KAMAZ

Hande

Передняя ..................... независимая, пневматическая
Задняя .............................. зависимая, пневматическая 

275/70 R22.5

24 мес. или 150 тыс. км пробега

• Панорамное ветровое стекло
• Аппарель 
• ECAS с функцией книлинг
• 4 отопителя салона, один отопитель водителя
• Сплошное остекление дверей
• ПЖД

• Оригинальная покраска автобуса по карте окраски 
покупателя
• Электронный маршрутоуказатель  
• Речевой информатор
• Бегущая строка в салоне  
• Климатическая система
• Системы навигации GPS / ГЛОНАСС
• Видеонаблюдение
• Изменение компоновки салона
• Декоративные колесные колпаки
• Тахограф
• Разделенное ветровое стекло
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НЕФАЗ 5299-30-52 РЕСТАЙЛИНГ
Городской полунизкопольный автобус

Пассажировместимость

106 человек

Мест для сидения

25+1
Уровень пола

ПОЛУНИЗКОПОЛЬНЫЙ

Вид топлива

Diesel
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Технические характеристики

НЕФАЗ 5299-30-52 рестайлинг
Пассажировместимость

Общие характеристики

Весовые параметры

Размерные характеристики

Двигатель

Топливный бак, л

Автоматическая коробка 
передач

Рулевое управление

Тормоза

Передняя ось

Задний ведущий мост

Подвеска

Шины

Гарантия

Базовое оснащение

Дополнительное оснащение 

Количество мест для сидения  .......................... 25 (+1)
Общая, чел ............................................................... 106

Максимальная скорость, км/ч ................................... 80
Колесная формула / ведущие колеса .....4х2 / задние

Масса снаряженного автобуса, кг ......................10785
Полная масса автобуса, кг..................................18000

Габаритные размеры, мм ............... 12200*2550*2950
Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм ..........160
Количество/ширина дверей, мм........................3/1200

Вид топлива ............................................................ ДТ
Модель....................................Cummins ISB6.7е5250B
Экологический класс .........................................Евро-5
Макс. полезная мощность, кВт ..............................180,5
Макс. полезный крутящий момент, Нм ...............1007
Расположение и число цилиндров ..............Рядное, 6
Рабочий объем, см³ ...............................................6700

200

ZF 6AP1200B / Voith D854

с гидроусилителем

передние дисковые, задние барабанные

ZF RL82EC

Hande

Передняя.....................независимая, пневматическая
Задняя .............................зависимая, пневматическая 

 275/70 R22.5

24 мес. или 150 тыс. км пробега

• Панорамное ветровое стекло
• Аппарель 
• ECAS с функцией книлинг
• 4 отопителя салона, один отопитель водителя
• Сплошное остекление дверей
• ПЖД

• Оригинальная покраска автобуса по карте окраски 
покупателя
• Электронный маршрутоуказатель  
• Речевой информатор
• Бегущая строка в салоне  
• Климатическая система
• Системы навигации GPS / ГЛОНАСС
• Видеонаблюдение
• Изменение компоновки салона
• Декоративные колесные колпаки
• Тахограф
• Разделенное ветровое стекло
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НЕФАЗ 5299-30-52 (1-2-0)
Городской полунизкопольный автобус

Пассажировместимость

94 человек

Мест для сидения

43+1
Уровень пола

ПОЛУНИЗКОПОЛЬНЫЙ

Вид топлива

Diesel
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Технические характеристики

НЕФАЗ 5299-30-52 (1-2-0)
Пассажировместимость

Общие характеристики

Весовые параметры

Размерные характеристики

Двигатель

Топливный бак, л

Автоматическая коробка 
передач

Рулевое управление

Тормоза

Передняя ось

Задний ведущий мост

Подвеска

Шины

Гарантия

Базовое оснащение

Дополнительное оснащение 

Количество мест для сидения  ........................  43 (+1)
Общая, чел.................................................................94

Максимальная скорость, км/ч...................................80
Колесная формула / ведущие колеса .....4х2 / задние

Масса снаряженного автобуса, кг ......................10785
Полная масса автобуса, кг..................................18000

Габаритные размеры, мм .....12000*2500*2950…3290
Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм ..........160
Количество/ширина дверей, мм..............2 / 850, 1200

Вид топлива ............................................................ ДТ
Модель....................................Cummins ISB6.7е5250B
Экологический класс .........................................Евро-5
Макс. полезная мощность, кВт ..............................180,5
Макс. полезный крутящий момент, Нм ...............1007
Расположение и число цилиндров ..............Рядное, 6
Рабочий объем, см³ ...............................................6700

200

ZF 6AP1200B / Voith D854

с гидроусилителем

передние дисковые, задние барабанные

ZF RL82EC

Hande

Передняя ..................... независимая, пневматическая
Задняя ........................... зависимая, пневматическая 

275/70 R22.5

24 мес. или 150 тыс. км пробега

• Панорамное ветровое стекло
• Аппарель 
• ECAS с функцией книлинг
• Двери: передняя - одинарная подъемно-поворот-
ного типа, средняя - сдвоенная распашного типа
• 4 отопителя салона, один отопитель водителя
• Полумягкие сиденья
• ПЖД

• Оригинальная покраска автобуса по карте окраски 
покупателя
• Электронный маршрутоуказатель  
• Речевой информатор
• Бегущая строка в салоне  
• Климатическая система
• Системы навигации GPS / ГЛОНАСС
• Видеонаблюдение
• Тахограф
• Изменение компоновки салона на 39 (+1) мест для 
сидения
• Декоративные колесные колпаки
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НЕФАЗ 5299-10-52 (5299-20-52)
Городской автобус

Пассажировместимость

106 человек

Мест для сидения

25
Уровень пола

СРЕДНЕПОЛЬНЫЙ

Вид топлива

Diesel
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Технические характеристики

НЕФАЗ 5299-10-52 (5299-20-52)
Пассажировместимость

Общие характеристики

Весовые параметры

Размерные характеристики

Двигатель 

Топливный бак, л

Коробка передач

Рулевое управление

Тормоза

Передняя ось

Задний ведущий мост

Подвеска

Шины

Гарантия

Базовое оснащение

Дополнительное оснащение 

Количество мест для сидения ............................... 25
Общая, чел ...............................................................106

Максимальная скорость, км/ч...................................80
Колесная формула / ведущие колеса .....4х2 / задние

Масса снаряженного автобуса, кг  ......... 10200  (10960)
Полная масса автобуса, кг..................................18000

Габаритные размеры, мм .....11885*2500*3100…3280
Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм ..........160
Количество/ширина дверей, мм........................3/1200

Вид топлива  ............................................................. ДТ
Модель....................................Cummins ISB6.7е5250B
Экологический класс .........................................Евро-5
Макс. полезная мощность, кВт ..............................180,5
Макс. полезный крутящий момент, Нм ...............1007
Расположение и число цилиндров ..............Рядное, 6
Рабочий объем, см³ ..............................................6700

250

Для модели 5299-10-52...............МКПП ZF 6S1310ВО
Для модели 5299-20-52.....................АКПП Voith D854

с гидроусилителем

Барабанные передние и задние

KAMAZ

Hande

Передняя ....................... зависимая, пневматическая
Задняя ........................... зависимая, пневматическая

275/70 R22.5

24 мес. или 150 тыс. км пробега

• Антивандальные сиденья
• Вклеенные тонированные стекла со сдвижными 
форточками
• 4 отопителя салона, один отопитель водителя
• ПЖД, 
• Защита ДВС, ПЖД, КПП
• Цвет белый

• Оригинальная покраска автобуса по карте окраски 
покупателя
• Электронный маршрутоуказатель
• Речевой информатор
• Бегущая строка в салоне
• Климатическая система
• Системы навигации GPS / ГЛОНАСС
• Видеонаблюдение
• Изменение компоновки салона на 23, 25 (+1), на 
30 мест для сидения
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ПРИГОРОДНЫЕ
АВТОБУСЫ

НЕФАЗ 5299-11-52
НЕФАЗ 5299-11-56
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НЕФАЗ 5299-11-52
Пригородный автобус

Пассажировместимость

89 человек

Мест для сидения

45
Топливный бак

250 л

Вид топлива

Diesel
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Технические характеристики

НЕФАЗ 5299-11-52
Пассажировместимость

Общие характеристики

Весовые параметры

Размерные характеристики

Двигатель 

Топливный бак, л

Коробка передач

Рулевое управление

Тормоза

Передняя ось

Задний ведущий мост

Подвеска

Шины

Гарантия

Базовое оснащение

Дополнительное оснащение 

Количество мест для сидения .......................... 45
Общая, чел ............................................................... 89

Максимальная скорость, км/ч .............................. 110
Колесная формула / ведущие колеса .....4х2 / задние

Масса снаряженного автобуса, кг ......................10980
Полная масса автобуса, кг..................................17900

Габаритные размеры, мм  ..... 11885*2500*3100...3280
Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм ..........160
Количество/ширина дверей, мм........................2/1200

Вид топлива  ............................................................. ДТ
Модель....................................Cummins ISB6.7е5250B
Экологический класс .........................................Евро-5
Макс. полезная мощность, кВт ..............................180,5
Макс. полезный крутящий момент, Нм ...............1007
Расположение и число цилиндров ..............Рядное, 6
Рабочий объем, см³ ..............................................6700

250

МКПП ZF 6S1310ВО / АКПП ZF6AP1200B

с гидроусилителем

Барабанные передние и задние

KAMAZ

Hande

Передняя ....................... зависимая, пневматическая
Задняя ............................ зависимая, пневматическая

275/70 R22.5

24 мес. или 200 тыс. км пробега

• Сплошное остекление дверей
• Полумягкие сиденья
• 4 отопителя салона, один отопитель водителя
• ПЖД

• Оригинальная покраска автобуса по карте окраски 
покупателя
• Северные опции
• Электронный маршрутоуказатель  
• Речевой информатор
• Бегущая строка в салоне
• Видеонаблюдение  
• Климатическая система
• Панорамное ветровое стекло
• Системы навигации GPS / ГЛОНАСС
• Тахограф
• Индивидуальный обдув и освещение для пасса-
жиров
• Сиденья повышенного комфорта
• Декоративные колесные колпаки
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Объем баллонов

984 л

Вид топлива

CNG

НЕФАЗ 5299-11-56 CNG
Пригородный автобус

Пассажировместимость

89 человек

Мест для сидения

45
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Технические характеристики

НЕФАЗ 5299-11-56 CNG
Пассажировместимость

Общие характеристики

Весовые параметры

Размерные характеристики

Двигатель

Система питания

Коробка передач

Рулевое управление

Тормоза

Передняя ось

Задний ведущий мост

Подвеска

Шины

Гарантия

Базовое оснащение

Дополнительное оснащение 

Количество мест для сидения ................................. 45
Общая, чел ............................................................... 89

Максимальная скорость, км/ч .............................. 110
Колесная формула / ведущие колеса .....4х2 / задние

Масса снаряженного автобуса, кг ......................10980
Полная масса автобуса, кг..................................17900

Габаритные размеры, мм.................11885*2500*3495
Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм ..........160
Количество/ширина дверей, мм........................2/1200

Вид топлива ........................................................... КПГ
Модель .......................................... КАМАZ 820.91-260
Экологический класс .........................................Евро-5
Макс. полезная мощность, кВт ..............................191 
Макс. полезный крутящий момент, Нм .................950
Расположение и число цилиндров........V-образное, 8
Рабочий объем, см³ .............................................11762

Общий объем баллонов, л ........................984 (123х8)
Объем заправляемого природного газа 
при давлении 200 атм., м³ ......................................197

МКПП ZF 6S1310ВО

с гидроусилителем

Барабанные передние и задние

КАМАZ

Hande

Передняя ..................... зависимая, пневматическая
Задняя ........................... зависимая, пневматическая

275/70 R22.5

24 мес. или 200 тыс. км пробега

• Сплошное остекление дверей
• Полумягкие сиденья
• 4 отопителя салона, один отопитель водителя
• ПЖД

• Оригинальная покраска автобуса по карте окраски 
покупателя
• Северные опции
• Электронный маршрутоуказатель  
• Речевой информатор
• Бегущая строка в салоне
• Видеонаблюдение  
• Климатическая система
• Панорамное ветровое стекло
• Системы навигации GPS / ГЛОНАСС
• Тахограф
• Индивидуальный обдув и освещение для пасса-
жиров
• Сиденья повышенного комфорта
• Декоративные колесные колпаки
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МЕЖДУГОРОДНЫЕ
АВТОБУСЫ

НЕФАЗ 5299-37-52 
НЕФАЗ 5299-17-52
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НЕФАЗ 5299-37-52
Междугородный автобус

Пассажировместимость

71 человек

Мест для сидения

44
Вид топлива

Diesel
Топливный 
бак
290 л

Объем багаж-
ного отделения
5 м3
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Технические характеристики

НЕФАЗ 5299-37-52
Пассажировместимость

Общие характеристики

Весовые параметры

Размерные характеристики

Двигатель 

Топливный бак, л

Коробка передач

Рулевое управление

Тормоза

Передняя ось

Задний ведущий мост

Объем багажного отделения

Подвеска

Шины:

Гарантия

Базовое оснащение

Дополнительное оснащение 

Количество мест для сидения..................................44
Общая, чел.................................................................71

Максимальная скорость, км/ч ............................. 110
Колесная формула / ведущие колеса .....4х2 / задние

Масса снаряженного автобуса, кг ......................12360
Полная масса автобуса, кг..................................17900

Габаритные размеры, мм......12000*2500*3100...3280
Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм ..........160
Количество/ширина дверей, мм..........................2/700

Вид топлива  ............................................................. ДТ
Модель....................................Cummins ISB6.7е5250B
Экологический класс .........................................Евро-5
Макс. полезная мощность, кВт ..............................180,5
Макс. полезный крутящий момент, Нм ...............1007
Расположение и число цилиндров ..............Рядное, 6
Рабочий объем, см³ ..............................................6700

290

МКПП ZF 6S1310ВО

с гидроусилителем

Передние дисковые, задние барабанные

ZF RL82EC

Hande

5 м3

Передняя .................... независимая, пневматическая
Задняя............................. зависимая, пневматическая 

275/70 R22.5

24 мес. или 200 тыс. км пробега

• Отделка салона велюром, шторы в салоне
• Панорамное ветровое стекло
• Тонированные стеклопакеты со сдвижными фор-
точками
• Мягкие, регулируемые пассажирские сиденья
• Потолочные турбовентиляторы (3 шт.)
• 5 отопителей салона, один отопитель водителя
• Зеркала заднего вида с электроприводом с рабо-
чего места водителя
• ПЖД

• Все сиденья с 3-х точечными ремнями безопас-
ности
• Компоновка салона на 42, 46 мест для сидения
• Индивидуальный обдув и освещение для пасса-
жиров
• Оригинальная покраска автобуса по карте окраски 
покупателя
• Северные опции
• Электронный маршрутоуказатель
• Видеонаблюдение
• Климатическая система
• Тахограф
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Вид топлива

Diesel

НЕФАЗ 5299-17-52
Междугородный автобус

Пассажировместимость

71 человек

Мест для сидения

44
Топливный 
бак
290 л

Объем багаж-
ного отделения
3 м3
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Технические характеристики

НЕФАЗ 5299-17-52
Пассажировместимость

Общие характеристики

Весовые параметры

Размерные характеристики

Двигатель 

Топливный бак, л

Коробка передач

Рулевое управление

Тормоза

Передняя ось

Задний ведущий мост

Объем багажного отделения

Подвеска

Шины

Гарантия

Базовое оснащение

Дополнительное оснащение 

Количество мест для сидения .................................. 44
Общая, чел ................................................................. 71

Максимальная скорость, км/ч .............................. 110
Колесная формула / ведущие колеса .....4х2 / задние

Масса снаряженного автобуса, кг.......................11600
Полная масса автобуса, кг..................................17900

Габаритные размеры, мм......11885*2500*3100...3280
Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм ..........160
Количество/ширина дверей, мм..........................2/700

Вид топлива  ............................................................. ДТ
Модель....................................Cummins ISB6.7е5250B
Экологический класс .........................................Евро-5
Макс. полезная мощность, кВт ..............................180,5
Макс. полезный крутящий момент, Нм ...............1007
Расположение и число цилиндров ..............Рядное, 6
Рабочий объем, см³ ..............................................6700

290

МКПП ZF 6S1310ВО / АКПП ZF 6АР1200В

с гидроусилителем

Барабанные передние и задние

КАМАZ

Hande

3 м3

Передняя ......................... зависимая, пневматическая
Задняя ............................. зависимая, пневматическая

275/70 R22.5

24 мес. или 200 тыс. км пробега

• Отделка салона велюром, шторы в салоне
• Панорамное ветровое стекло
• Мягкие, регулируемые пассажирские сиденья
• Потолочные турбовентиляторы (3 шт.)
• 5 отопителей салона, один отопитель водителя
• Зеркала заднего вида с электроприводом с рабо-
чего места водителя
• ПЖД

• Компоновка салона на 42, 46 мест для сидения
• Индивидуальный обдув и освещение для пасса-
жиров
• Оригинальная покраска автобуса по карте окраски 
покупателя
• Электронный маршрутоуказатель
• Климатическая система
• Тахограф
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ
АВТОБУСЫ

НЕФАЗ 5299-40-52 
НЕФАЗ 5299-11-52
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НЕФАЗ 5299-40-52
Перронный автобус

Пассажировместимость

110 человек

Мест для сидения

12
Уровень пола

НИЗКОПОЛЬНЫЙ

Количество
дверей
5
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Технические характеристики

НЕФАЗ 5299-40-52 перронный
Пассажировместимость

Общие характеристики

Весовые параметры

Размерные характеристики

Двигатель 

Топливный бак, л

Автоматическая коробка 
передач

Рулевое управление

Тормоза

Передняя ось

Задний ведущий мост

Подвеска

Шины

Гарантия

Базовое оснащение

Дополнительное оснащение 

Количество мест для сидения .................................12
Общая, чел ...............................................................110

Максимальная скорость, км/ч...................................80
Колесная формула / ведущие колеса......4х2 / задние 

Масса снаряженного автобуса, кг  ......................  10450
Полная масса автобуса, кг ..................................18000

Габаритные размеры ...................... 12155*2500*3075
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм ......... 340
Количество / ширина дверей, мм ..................... 5/1200

Вид топлива  ............................................................. ДТ
Модель....................................Cummins ISB6.7е5250B
Экологический класс .........................................Евро-5
Макс. полезная мощность, кВт ..............................180,5
Макс. полезный крутящий момент, Нм ...............1007
Расположение и число цилиндров ..............Рядное, 6
Рабочий объем, см³ ..............................................6700

100

ZF 6АР1200B

с гидроусилителем

дисковые задние и передние

ZF RL82EC

ZF AV-133

Передняя...................  независимая, пневматическая
Задняя ...........................  зависимая, пневматическая

275/70 R22.5

24 мес. или 150 тыс. км пробега

• Панорамное ветровое стекло
• Проблесковый маячок
• Сплошное остекление дверей
• Антивандальные сиденья
• ПЖД

• Оригинальная покраска автобуса по карте окраски 
покупателя
• Установка системы навигации GPS / ГЛОНАСС
• Электронный маршрутоуказатель
• Бегущая строка в салоне
• Климатическая система
• Видеонаблюдение
• Wi-Fi
• Декоративные колесные колпаки
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НЕФАЗ 5299-11-52
Автобус для перевозки детей

Пассажировместимость

36 человек

Мест для сидения

34дет.+2взр.

Формула дверей

2+2+0
Топливный 
бак
250 л
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Технические характеристики

НЕФАЗ 5299-11-52 для перевозки детей
Пассажировместимость

Общие характеристики

Весовые параметры

Размерные характеристики

Двигатель 

Топливный бак, л

Коробка передач

Рулевое управление

Тормоза

Передняя ось

Задний ведущий мост

Подвеска

Шины

Гарантия

Базовое оснащение

Дополнительное оснащение 

Количество мест для сидения/ общая, чел.
............................................................ 34 дет.+2 взр./36
............................................................ 40 дет.+2 взр./42

Максимальная скорость, км/ч ......................................
.......................................... 60 - ограничитель скорости
Колесная формула / ведущие колеса .....4х2 / задние

Масса снаряженного автобуса, кг ...................... 10900
Полная масса автобуса, кг ..................... 12900...13300

Габаритные размеры, мм .....11885*2500*3100…3280
Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм ..........160
Количество/ширина дверей, мм........................2/1200

Вид топлива  ............................................................. ДТ
Модель....................................Cummins ISB6.7е5250B
Экологический класс .........................................Евро-5
Макс. полезная мощность, кВт ..............................180,5
Макс. полезный крутящий момент, Нм ...............1007
Расположение и число цилиндров ..............Рядное, 6
Рабочий объем, см³ ..............................................6700

250

МКПП ZF 6S1310ВО / АКПП ZF 6AP1200B

с гидроусилителем

Барабанные передние и задние

КАМАZ

Hande

Передняя ........................ зависимая, пневматическая
Задняя............................. зависимая, пневматическая  

275/70 R22.5

24 мес. или 150 тыс. км пробега

• Ремни безопасности для пассажиров
• Сплошное остекление дверей
• Полумягкие сиденья
• Автоматическая выдвижная ступень
• 4 отопителя салона, один отопитель водителя 
• ПЖД
• Цвет желтый «ДЕТИ»

• Северные опции
• Электронный маршрутоуказатель  
• Видеонаблюдение
• Кондиционер
• Панорамное ветровое стекло
• Системы навигации GPS / ГЛОНАСС
• Тахограф
• Декоративные колесные колпаки
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ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ

KAMAZ-6282
KAMAZ-62825
KAMAZ-1221 ШАТЛ
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KAMAZ-6282
Электробус

Пассажировместимость

85 человек

Мест для сидения

33+1
Уровень пола

НИЗКОПОЛЬНЫЙ

Ультрабыстрая
зарядка
10-20 мин
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Технические характеристики

 KAMAZ-6282 Электробус
Пассажировместимость

Общие характекристики

Весовые параметры

Размерные характеристики

Электродвигатель

Накопитель энергии

Запас хода

Тормозная система

Рулевое управление

Подвеска

Шины

Базовое оснащение

Дополнительное оснащение 

Количество мест для сидения .......................... 33 (+1)
Общая, чел ......................................................... 85

Максимальная скорость, км/ч ........................... 75
Колёсная формула / ведущие колёса .... 4х2 / задние

Полная масса автобуса, кг ................................ 18 000

Габаритные размеры 12400х2540х3260
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм ......... 340
Ширина проема передней / средней / задней двери, 
мм ...................................................... 1200/1300/1200

Тип ...................... асинхронный (электропортальный 
                                      мост ZF AVE130-400VAC)
Максимальная мощность, кВт ..................... 2х125
Максимальный момент, Н·м ........................ 2х485
Система охлаждения .... жидкостная(этиленгликоль)

Тип аккумуляторов ............ литий-титанатные (LTO)
Энергоемкость, кВт·час ............................................ 80
Срок службы аккумуляторов, циклов ............. 20 000

Максимальный запас хода, км .................... 70
Время ультрабыстрой зарядки, мин ............... 10-20

пневматическая 

с электрогидроусилителем

Передняя...................  независимая, пневматическая
Задняя ...........................  зависимая, пневматическая

275/70 R22.5

• Пантограф для ультрабыстрой зарядки
• Панорамное ветровое стекло
• Электронный маршрутоуказатель
• Зарядка от сети 380 В (ночная зарядка)
• Аппарель
• Видеонаблюдение
• Светодиодные фары
• Тахограф

• Климатическая система
• Спутниковая навигация
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KAMAZ-62825
Низкопольный троллейбус с автономным ходом

Пассажировместимость

85 человек

Мест для сидения

33+1
Уровень пола

НИЗКОПОЛЬНЫЙ

Автономный
ход
20 км и более
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Технические характеристики

KAMAZ-62825 троллейбус
Пассажировместимость

Общие характеристики

Весовые параметры

Размерные характеристики

Электродвигатель

Накопитель энергии

Время полного заряда

Запас автономного хода

Рулевое управление

Ведущий мост

Подвеска

Тормозная система

Шины

Базовое оснащение

Дополнительное оснащение 

Количество мест для сидения ........................... 33 (+1)
Общая, чел.  ................................................................85  

Колёсная формула / ведущие колёса  ....4 х 2 / задние
Максимальная скорость, км/ч   ............................... 70

Масса транспортного средства, кг:
– снаряженная ..................................................... 12200
– полная ................................................................ 18000

Габаритные размеры, мм .................. 12400*2540*3350 
(в сложенном состоянии токоприемника)
Ширина проема передней / средней / задней двери, 
мм ...................................................... 1200/1300/1200

Тип ................. асинхронный (электропортальный 
                                      мост ZF AVE130-400VAC)
Максимальная мощность, кВт ..................... 2х125
Максимальный момент, Н·м ........................ 2х485
Система охлаждения .... жидкостная(этиленгликоль)

Емкость, А∙ч ............................................................... 184
Энергоемкость, кВт∙ч ................................................ 40

– от контактной сети  ...................................... 20 мин 
– от резервного источника питания .....................4 ч

– при включенной системы отопления / кондициони-
рования, км ................................................. 10 и более
– при выключенной системы отопления/кондициони-
рования, км  .................................................... 20 и более

с электрогидроусилителем

электропортальный ZF AVE130

Передняя ................................................ независимая, 
пневматическая, ECAS с функцией книлинг 
Задняя ............................ зависимая, пневматическая 

Рабочая .......................... электронно-пневматическая, 
тормозные механизмы всех колес дисковые 
Вспомогательная .................................... торможение 
тяговым электродвигателем с системой рекуперации

275/70 R22.5

• Панорамное ветровое стекло
• Электронный маршрутоуказатель
• Аппарель
• Видеонаблюдение
• Светодиодные фары
• Тахограф

• Климатическая система
• Спутниковая навигация
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KAMAZ-1221 ШАТЛ
Беспилотный электробус особо малого класса

Пассажировместимость

12 человек

Мест 
для сидения
6

Уровень 
пола
НИЗКОПОЛЬНЫЙ

Беспилотное
транспортное
средство

Запас
хода
120 км
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Беспилотный электробус особо малого класса
Технические характеристики

 KAMAZ-1221 ШАТЛ беспилотный
Пассажировместимость

Общие характеристики

Весовые параметры

Размерные характеристики

Электродвигатель

Тяговая аккумуляторная 
батарея

Тормозная система

Рулевое управление

Передняя и задняя подвеска

Система технического зрения

Шины

Базовое оснащение

Количество мест для сидения .......................... 6
Общая, чел ......................................................... 12

Номинальная скорость (ограничена), км/ч ............. 40
Максимальная скорость, км/ч ........................... 100
Управляемые колеса ........................................... 2 х 2
Диаметр разворота, м .............................................. 11

Снаряженная масса, кг ........................................ 2269
Полная масса, кг .................................................. 3269

Габаритные размеры, мм ................ 5115 * 2050 * 2385
Количество / ширина дверей, мм ..................... 1/1300

Максимальная мощность, кВт ..................... 87
Длительная мощность (30 мин), кВт ............... 64
Максимальный крутящий момент, Н*м ............ 220

Тип аккумуляторов  .............................................. NMC
Энергоемкость, кВт·час.................................. 35,5
Максимальный запас хода, км....................120
Стандартный заряд ............................ Mode 4
Зарядный разъем ................................. CCS Combo 2
Максимальное время зарядки, ч ............................ 2

Основная ............................................  гидравлическая
Запасная  ..................................  электромеханическая

с электроприводом передней и задней оси

независимая с двумя поперечными рычагами 
и пружинной стойкой амортизатора

Лидары, радары, камеры, ультразвуковые датчики

235/45Z R20

• Климатическая система
• USB-порт для зарядки электронных устройств
• Кузов из композитных материалов
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Карта субъектов дилерской сети ПАО «КАМАЗ» в РФ и СНГ
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Производитель оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

Настоящее издание является рекламным и не может рассматриваться как нормативный документ.

ПАО «КАМАЗ» 

2018 г.

Информация 
о сервисно-дилерской сети в РФ

Информация 
о сервисно-дилерской сети за рубежом




