ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ГОРОДСКОГО АВТОБУСА «НИЖЕГОРОДЕЦ»

Городской автобус «Нижегородец» (VSN-700)
Городской автобус на базе шасси Iveco 70C с высокими показателями комфорта, надежности и
экономичности обладает всеми необходимыми преимуществами для комфортной и безопасной
перевозки пассажиров в городских условиях:
 Шасси Iveco Daily, отличающиеся высокой надежностью, прочностью и долговечностью,
оснащены передней независимой подвеской и задней подвеской на эллиптических рессорах или
пневматической (опционально).
 Городской автобус с дизельным двигателем или двигателем, работающим на сжатом природном
газе, экологического стандарта Евро 4 (Евро 5) рассчитан на перевозку до 46 человек, включая
20 посадочных мест и одно место для маломобильного пассажира.
 Отличительными особенностями автобуса данной серии являются повышенные характеристики
комфорта и безопасности как для пассажиров, так и для водителя. Рабочее место водителя
спроектировано в соответствии с требованиями международных стандартов по комфорту и
эргономике.
 Передняя и задняя двери с электрическим механизмом открывания и низкий уровень пола на
задней площадке обеспечивают необходимое удобство при посадке пассажиров.
 Автобус адаптирован для людей с ограниченными возможностями - аппарелью для удобства
перемещения внутрь салона и наружу людей на инвалидной коляске и просторной
накопительной площадкой.
 Автобус оборудован системой пожаротушения с датчиком задымления, электронными
рейсоуказателем, системой кондиционирования, оснащен оборудованием ГЛОНАСС и
видеонаблюдением с места водителя.

СХЕМА ПЛАНИРОВКИ САЛОНА

Пассажировместимость 46 человек
20 мест для сидения + 26 мест для стоящих пассажиров

Поручни при
входе и вдоль
салона автобуса

Аппарель для
инвалидных
колясок

Просторная
накопительная
площадка

Технические характеристики
Базовое ТС

Iveco Daily 70C

Габаритные размеры ДхШхВ, мм

8350х2390х2960

Колесная база

4750 мм

Двигатель

Iveco I46 л.с., 4-цил.дизель, 2 998см3, Евро 4 (Евро 5)

Коробка передач

механическая, 6- ступенчатая

Тормоза

дисковые на всех колесах

Колесная формула/ведущие колеса

4х2/задние

Передняя подвеска

независимая, торсионная, с гидравлическими
телескопическими амортизаторами, со стабилизатором
поперечной устойчивости

Задняя подвеска

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах или
пневматическая, с гидравлическими телескопическими
амортизаторами, со стабилизатором поперечной
устойчивости

Полная масса

7000кг (7200кг с замедлителем)

Топливо

дизельное или сжатый природный газ

Объем топливного бака

100 л

Шины

225/75RI6-I2

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Кузов

Отопление салона

• Сварной каркас из профильных труб
• Наружные панели кузова – стеклопластик
• Окраска кузова - цвет синий (SCANIA 1529034 BLUE, цветовой
веер: FLEETSWATCH)
• Светоотражающие полосы на пороге у каждой двери (п.7.1 ТЗ)
• Зеркала заднего вида – 2 шт.
• Дверь с электромеханическим приводом – 2 шт.
• Люк аварийно-вентиляционный
• Накрышный вентиляционный клапан – 2шт.
• Флагштоки (п.7.2 ТЗ)
• Остекление передней двери с подогревом
• Тонировка боковых стекол салона
• Боковые стекла салона - стеклопакеты, форточки, тонировка
• Брызговики

• Отопитель автономный не менее 2 кВт - 1шт.
• Отопитель зависимый не менее 8 кВт – 1 шт.
• Отопитель зависимый не менее 4 кВт – 1 шт.
• Жидкостной догреватель не менее 12 кВт
• Обогреватель ступени передней двери (нагревательный элемент
12В)

Электрооборудование
• Панель управления эл. оборудованием
• Светильники освещения проемов дверей
• Светильник освещения места водителя
• Освещение салона: светодиодные фонари – 8шт.
• Задние светоотражатели
• Контурные фонари
• Кнопки сигнала водителю
• Фары и задние фонари (штатные Iveco)
• Фонарь стоп-сигнала
• Моноблок 13 кВт (распределение охлажденного воздуха
равномерно по салону)

Салон автомобиля
• Термошумоизоляция салона - двухкомпонентная
пенополиуретановая напыляемая теплоизоляция (пена), киптек
• Настил пола - фанера, линолеум
• Коврик пола с заворотом и герметизированными стыками
• Обивка боковин ниже оконного проема- композитная панель +
ткань алкала, цвет - серый
• Обивка верха боковин и оконных проемов – АБС пластик
• Обивка потолка – композитная панель; цвет - белый
• Обивка накопительной площадки – композитная панель; цвет –
белый
• Стойки и опоры сидений, цвет – серый
• Сиденья ПС-03 (с ручками по проходу) – 20 шт.
• Поручни салона
• Солнцезащитная шторка водителя
• Салонное зеркало заднего вида
• Откидной трап для доступа в автобус лиц с ограниченными
физическими возможностями
• Аварийные молотки – 4 шт.
• Стойка для крепления корзины УКПБ, подготовка для подключения
• Огнетушитель с кронштейном крепления для автобусов – 2 шт.

СЕРТИФИКАЦИЯ

ОТТС (Одобрение Типа Транспортного Средства)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ISO 9001:2011

Автобусы соответствуют
требованиям Техрегламента
Таможенного Союза

Детский автобус «Нижегородец» (VSN-410)
СХЕМЫ ПЛАНИРОВКИ САЛОНА

33 места для детей+1 место для сопровождающего

36 мест для детей+1 место для сопровождающего

29 мест для детей+1 место для сопровождающего

Пригородный автобус «Нижегородец» (VSN-800,900)

СХЕМЫ ПЛАНИРОВКИ САЛОНА

Пассажировместимость 37 человек
31 мест для сидения + 6 мест для стоящих пассажиров

Пассажировместимость 29 человек
29+0

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Согласно разделительному перечню, ООО «СТ Нижегородец»
несет ответственность за работы, связанные с переоборудованием
базового автомобиля, а также за само установленное оборудование.
ООО «СТ Нижегородец» поддерживает гарантийный срок, принятый
в компании-изготовителе базового транспортного средства
Гарантийный срок на работы, связанные с переоборудованием
базового автомобиля, и установленное оборудование:
Марка автомобиля

Гарантийный период

Ограничение пробега

Iveco Daily

2 года

Нет

Ремонт стеклопластиковых панелей и обвеса
В качестве примера взят обвес автобуса, который получил повреждение
в результате наезда на препятствие, что привело к потере большого фрагмента
нижней полки, а так же к его разрыву.

01. В месте разрыва бампер провис вследствие нарушения его первоначальной
геометрической формы. Кроме того, отсутствует часть полки.
Необходимо вклеить недостающий фрагмент.

03. Соединение стыка.
04. Для обработки кромок разорванных частей бампера применяем угловую
шлифовальную машину с установленным на ней лепестковым диском.

05. Закончив обработку кромок, совмещаем края разрыва. Выровнять края с помощью струбцин, на ровной поверхности.

06. Переходим непосредственно к ремонту бампера из стеклопластика, начиная с внутренней стороны. На
зачищенную поверхность вдоль трещины наносим полиэфирную смолу. Смолу наносим таким образом, чтобы она
покрывала саму трещину и поверхность вокруг нее на расстоянии 5-10 сантиметров.
07. На смолу укладываем куски тонкого стекломата (марки 300). Слоев может быть несколько. Дело в том, что
ремонтируя внутреннюю поверхность, мы восстанавливаем изначальную форму бампера для последующего ремонта
наружной стороны.

08. Заделку трещины и устранение других дефектов проводим на наружной стороне бампера. В месте разрыва
хорошо видны расслоения, сколы, трещины не только стеклопластика, но и краски. Нельзя просто
зашпаклевывают дефектные места, но очень скоро результаты такой «работы» проявляются на красочном слое.
09. Для того, чтобы трещина исчезла полностью, материал бампера зачищаем полого («на ус») в сторону
трещины, начиная с тех мест, где заканчиваются сколы стеклопластика и трещины краски, но не ближе чем с
расстояния 5 сантиметров от трещины.

10. Старый стеклопластик стачиваем до проявления через трещину уложенного нами с внутренней
стороны нового слоя. При этом на наружной поверхности бампера должна получиться канавка,
имеющая пологие края.

11. Канавку промазываем полиэфирной смолой и укладываем стекломат марки 300, склеивая края
трещины. Слоев делаем ровно столько, чтобы последний совпадал с поверхностью бампера.

12. После того, как стеклопластик затвердел, обрабатываем его наждачной бумагой. Для этого
лучше применять ленточную шлифовальную машину. Во-первых, не так пыльно в сравнении с
«болгаркой» с лепестковым диском, а во-вторых, мы сразу получаем ровную поверхность.

13. После грубой обработки наждачной бумагой Р40, заплатку поправляем шлиф машинкой не крупнее Р80.

14. После окончания шлифовки заплатки, наносим на нее слой универсальной полиэфирной шпаклевки.
Итак, ремонт бампера из стеклопластика окончен. Осталось только покрасить и установить на место.

КОНТАКТЫ
ООО «СТ Нижегородец»
Производство и продажа микроавтобусов
и специализированного транспорта
г. Нижний Новгород, ул. Айвазовского, д.1"А"
тел./факс: (831) 233-16-00, 275-88-80
e-mail: bus@st-nn.ru
www.st-nn.ru

