
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 



О ПРЕДПРИЯТИИ



О предприятии

 

 Холдинг «Volgabus» - инновационный лидер российской автобусной 
индустрии. 
 Мы разрабатываем автобусы, ориентируясь на пожелания клиентов и 
опираясь на  передовые технологии, постоянно совершенствуем модельный 
ряд, создаем машины, максимально подходящие для различных сегментов 
перевозок. 
 «Volgabus» традиционно уделяет много внимания исследовательским 
программам и испытательной работе. У компании есть собственный научный 
центр, специалисты которого занимаются дизайнерскими, конструкторскими, 
инженерными и технологическими разработками. 
  Одно из главных направлений развития — расширение и модернизация 
производственных мощностей. Для этого «Volgabus» открывает новые 
площадки и закупает современное оборудование. 
 Компания сотрудничает с ведущими мировыми производителями 
компонентов: «MAN», «Scania»,  «Deutz», «ZF», «Wabco», «Siemens»,  «Raba»,  
«Hubner», «Cummins» и другими. Это позволяет гарантировать надежную 
работу агрегатов автобуса на протяжении всего срока эксплуатации, а также 
значительно упрощает обслуживание. 
  «Volgabus» стремится обеспечить максимально оперативный и качественный 
сервис своих автобусов. Компания активно взаимодействует с технологи-
ческими партнерами и дилерами, а в регионах с наибольшей концентрацией 
техники имеет фирменные сервис-центры.  
 «Volgabus» непрерывно работает над программами повышения качества, 
вводя строгие стандарты для поставщиков комплектующих и совершенствуя 
контроль продукции на выходе с конвейера. Наша система управления 
качеством соответствует международному стандарту ISO 9001:2000.
 Мы понимаем, что программы обновления автобусных парков требуют 
значительных капиталовложений. Именно поэтому «Volgabus» предлагает 
гибкие финансовые инструменты. Холдинг сотрудничает с ведущими банками, 
государственными и частными лизинговыми компаниями, предлагая 
индивидуальные программы для каждого клиента.
  Выбирая «Volgabus», вы получаете не только  качественную,  современную  
технику, но и надежного партнера.   

 



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД «ВОЛГАБАС»

Серия «Ситиритм»
Городские низкопольные 
автобусы 

Серия «Ситиритм»
Городские низкопольные 
автобусы 

Серия «Дельфин»
Туристические автобусы
Серия «Дельфин»
Туристические автобусы

Серия «Ритмикс»

Автобусы среднего класса 

Серия «Ритмикс»

Автобусы среднего класса 



ЭЛЬТОН СИТИГОРОДСКИЕ АВТОБУСЫ



Колесная формула / ведущие 
колеса 

4 х 2 / задние 

Тип кузова / количество дверей

  

Вагонного типа, одноэтажный, закрытый 
цельнометаллический, с кабиной водителя полузакрытого 
типа / 3 двери по правому борту кузова 

 

Число мест для сидения

  

Общая пассажировместимость

  24, 26, 28, 30, 32+1 

 

100 

 

Габаритные размеры, мм (длина 
/ ширина, высота)

  

11805 / 2500 / 3040 

 

База, мм 5 840 

 

Полная масса транспортного 
средства, кг 18 000 

 

Двигатель 

Коробка передач (число 
передач)

Главная передача
  

«ZF» AV 132, i=5.74, «Raba» 718,75, i=5.44 
 

Рулевое управление
  

«ZF»
 

8098, CSEPEL C500 
 

Основная тормозная система 
 

Wabco (Германия), пневматическая двухконтурная, с 
разделением на контуры по осям, АБС. 

 
Шины 2950/80 R22,5 

  Автобус предназначен для эксплуатации на регулярных городских и пригородных 
маршрутах. Модель сочетает в себе вместительный комфортабельный салон, 
надежный силовой агрегат, низкие эксплуатационные расходы и удобство в 
обслуживании.

Эльтон Сити

Салон, вид спереди                                  Салон, вид сзади

Вид спереди                                              Вид сзади

  

  

 

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«Cummins» (Евро-4) или «Deutz» (Евро-4). Четырехтактный
 дизель с турбонаддувом.  

«ZF», автоматическая или механическая (6+1)



ПРИГОРОДНЫЕ / МЕЖДУГОРОДНЫЕ АВТОБУСЫ
   
ЭЛЬТОН 

 

Междугородный



  Пригородный / междугородный автобус, предназначенный для эксплуатации на 
регулярных маршрутах, корпоративных и ведомственных перевозок. 
 Салон автобуса имеет классическую компоновку и оборудуется комфорта-
бельными сиденьями с боковой поддержкой. Междугородная модификация 
имеет багажные отсеки увеличенного объема. 
  Elton также выпускается в «северном» исполнении, разработанном для вахтенных 
и пассажирских перевозок в регионах с холодными климатическими условиями. В 
утепленной машине устанавливаются стеклопакеты, тепловые завесы дверей, 
усиленная система отопления и независимый подогреватель кабины водителя. 
 По желанию заказчика, в салоне автобуса могут быть установлены санузел, 
холодильник, мини-бар, аудио- и видеосистема и другое оборудование.       

Эльтон пригородный/междугородный

Elton sub

 
Elton Intercity

 

Габаритные размеры,

 

мм

 

длина / ширина / высота )
  11805

 
/ 2500 / 3040 (3250 –

 
с кондиционером), база -

 

5840

 

Колесная формула /
 

ведущие колеса 
4х2 / задние

 

Масса снаряженная / 12200 / 18000  12200 / 17000

75 45

41, 45
 

45
 

 

   
Коробка передач

 

«ZF» Ecomat

 
2 Plus

 
6HP502C

 
(504C), автоматическая

«ZF» 6S1200BO, механическая, 6+1

 

«Raba» 718,75 (i=5,44)

  
«Raba» 718,79 или 718,87 

Рулевое управление

 

«ZF» 8098, Csepel C500, МАЗ

 

64229

 

Рабочая тормозная система Пневматическая, двухконтурная с АБС

Шины (размер)

 

295/70 R22,5

 

или 275/70 R22,5

 

Эльтон пригородный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

   
полная, кг

Пассажировместимость 
Число мест для сидения

 

Главная передача

Двигатель 
«Cummins» (Евро-4) или «Deutz» (Евро-4). 
Четырехтактный  дизель с турбонаддувом.   

Салон Багажный отсек

Место водителя Вход в районе первой двери



ГОРОДСКИЕ АВТОБУСЫ СитиРитм 12



СитиРитм 12

   Низкопольный автобус с кузовом из алюминиевого сплава. 
   Создан для работы на регулярных маршрутах в крупных городах. 
   Отсутствие ступеней при входе, ровный пол на всем протяжении салона и система 
наклона кузова (книлинг) обеспечивают быструю и легкую посадку / высадку 
пассажиров. 
  Эргономичный салон с комфортабельными сиденьями и широкими проходами, 
тонированные стекла с ультрафиолетовой защитой, системы вентиляции и 
отопления делают комфортной поездку в любое время года. 
  Бортовой компьютер, CAN-система передачи данных и электронная тормозная 
система EBS позволяют минимизировать риски ошибок за рулем и ускоряют 
диагностику автобуса. 
  Автобус производится на базе шасси собственного производства с надежными 
немецкими компонентами. 

Габаритные размеры, мм
11950 х 2550 х 2930
база: 5950 

Полная масса транспортного 
средства, кг

  

18000
 

Пассажировместимость 98, 101, 103, 104, 105, 114

Количество мест для сидения
  

21, 21+4*, 26, 26+4*, 
28, 29+4*, 30, 31+4*
* -

 

откидные сиденья

Тормозная система

 

«WABCO»,

 

EBS.

  Двигатель «DEUTZ», TCD 2013L6V4 (Евро-4) 

Коробка передач

 

«ZF», ECOMAT 2 PLUS 6HP502С

Передняя ось «ZF», RL85A

  

Ведущий мост «ZF», AV 132 / 90 °, i=5,74

Подвеска
«WABCO», ECAS
с функцией книлинга и регулировкой уровня пола.

Рулевое управление
(марка, модель)

 

«ZF», 8098

 

Рабочее место водителя «SIEMENS VDO», с бортовым компьютером

Рампа
«HÜBNER»,
ручная, откидного типа

Аппарель для заезда колясок                                                Салон автобуса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид спереди                                                                 Вид сзади



ГОРОДСКИЕ АВТОБУСЫ СитиРитм 15



СитиРитм 15

  Городской низкопольный автобус повышенной пассажировместимости с кузовом 
из алюминиевого сплава. 
 Предназначен для эксплуатации на регулярных маршрутах с высоким 
пассажиропотоком.
   Эргономичный салон автобуса разработан для комфортной поездки всех 
категорий пассажиров. На выбор предлагается 4 варианта компоновки.
  Модель оборудована системой наклона кузова, аппарелью для заезда колясок, 
современными системами активной и пассивной безопасности, бортовым 
компьютером «Siеmens-VDO». 
 Автобус выпускается на базе шасси собственного с компонентами немецкого 
производства. 

Габаритные размеры, мм
11950 х 2550 х 2930
база: 5950 

Полная масса транспортного 
средства, кг

 

18000
 

Пассажировместимость

  

98, 101, 103, 104, 105, 114

Количество мест для сидения
21, 21+4*, 26, 26+4*, 
28, 29+4*, 30, 31+4*

 
 

откидные сиденья

Тормозная система

 

«WABCO»,

 

EBS.

  Двигатель

  

DEUTZ», TCD 2013L6V4 (Евро-4) 

Коробка передач

 

«ZF», ECOMAT 2 PLUS 6HP502С

Передняя ось ZF», RL85A,

  

Ведущий мост «ZF», AV 132 / 90 °, i=5,74

 

Подвеска

  

«WABCO», ECAS

  

с функцией книлинга и регулировкой уровня пола.

Рулевое управление
(марка, модель)

 

ZF», 8098

 

Рабочее место водителя SIEMENS VDO», с бортовым компьютером

Рампа
HÜBNER »,

ручная, откидного типа

Вид спереди                                    

                         Салон автобусаМесто водителя

                             Вид сзади

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

»

» 

» 

» 

» 



ГОРОДСКИЕ АВТОБУСЫ СитиРитм 18



СитиРитм 18

   Сочлененный автобус особо большого класса с кузовом из алюминиевого сплава. Предназначен для эксплуатации на регулярных городских маршрутах с повышенными 

пассажиропотоками. Является оптимальным решением для создания выделенных автобусных линий.

  «СитиРитм-18» - самый вместительный российский автобус в своем классе. Широкие проходы и накопительные площадки, ровный пол на всем протяжении салона и 

отсутствие дополнительных подиумов повышают скорость посадки и высадки пассажиров, а также упрощают перемещение внутри автобуса.    

  Автобус оборудуется комфортабельными сиденьями с антивандальной планировкой, аппарелью для заезда колясок, многоуровневой вентиляцией с возможностью 

установки климатической системы, светодиодными табло в передней и задней частях салона, стеклами с ультрафиолетовой защитой, лампами дневного освещения. 

  Безопасность поездки обеспечивают бортовой компьютер, внутренние камеры с выводом информации на дисплей в кабине водителя, травмобезопасные и огнеупорные 

композиционные материалы отделки, подвесные поручни, дверные механизмы с защитой от зажатия, термобезопасные тепловентиляторы, система сигнализации и т.д. 

  Удобный доступ к коммуникациям и основным узлам автобуса через быстросъемные потолочные панели и сервисные люки, а также возможность компьютерной 

диагностики ускоряют и облегчают техническое обслуживание. 

  Автобус сконструирован на базе немецкого шасси «MAN» с двигателем экологического стандарта «Евро-4».  

Салон, вид спереди                                  

Шасси MAN A24 NG313F

Колесная формула

 

6х2

 

Длина / ширина / высота, мм. 17990 / 2550 / 2970 (3150 с кондиционером)

База, мм. 5105 + 6770

 

Двигатель (мощность, 

 

экологический стандарт)
MAN

 

D2066LUH22, 

 

228 при

 

1700 мин

 

-1
, EURO-4

Радиус разворота, не менее, м.

 

12

 

Масса снаряженная / полная, кг. 15560 / 28000
Общее число мест  / в т.ч. посадочных 147…175 / 31…43+1 (в зависимости от планировки)
Ведущий мост 

 

MAN

 

HONP

 

13100

 

Рулевой механизм

 

ZF Servokom 8098, рулевой привод с гидроусилителем

Узел сочленения

 

Hemscheidt SKD 420

 

Рабочая тормозная система
Электронно-пневматическая

 
EBS, c

 
ABS, ASR, 

трёхконтурная
 
(дисковые тормозные механизмы)

КПП (число передач)

 
ZF, 6HP604. Гидромеханическая, автоматическая, с 
ретардером (6 передних, 1 задняя).

 

Вентиляция

 
Естественная, через потолочные люки, форточки и 
крышные вентиляторы. Кондиционер устанавливается 
опционально.

 

Система отопления

 
Жидкостная, с использованием тепла системы 
охлаждения и независимого подогревателя Spheros
Thermo 350

Шины 275/70 R22,5
Максимальная скорость, км / ч 85 Салон, вид сзади

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



МЕЖДУГОРОДНЫЕ АВТОБУСЫ СПУТНИК 12



СПУТНИК 12

 Автобус повышенной комфортабельности. Предназначен для регулярной 
эксплуатации на междугородных маршрутах, корпоративных и ведомственных 
перевозок. 
 «Sputnik» сочетает в себе современный дизайн и комфортабельный 
салон,оборудованный креслами с боковой поддержкой и механизмом 
выдвижения в проход. Пассажирские места оснащены индивидуальными 
системами освещения и вентиляции. 
 Возможна установка широкого спектра дополнительного оборудования: 
климатической системы, аудио- и видеотехники, спутникового ТВ и точки 
беспроводного доступа в сеть Интернет, холодильника, мини-бара и мини-кухни, 
санузла, душевой кабины и т.д.
   Автобус является лидером в своем сегменте по объему багажных отсеков. 
«Sputnik» выпускается на базе шасси «Scania» и шасси собственного производства с 
немецкими компонентами. 

 

Колесная формула 
/ ведущие колеса

  

4х2 / задние 

Габаритные размеры, мм

  

Длина

 

-

 

12000, ширина - 2550, высота - 3400 
(3520

 

с кондиционером), база - 6040 

Количество мест для сидения

  

43, 45, 47 + 1 

Полная масса транспортного 
средства, кг
 

18500

 

Тахограф «Kienzle

Шины (размер)  295/80 R22,5 

Двигатель
(Марка, модель, мощность 
(квт), экологический 
стандарт)

 

«DEUTZ», Евро-4

 

SCANIA», DC-921, дизельный, 5 
цилиндров, 

 
228 кВт при 1900

об./мин., 
 

ЕВРО-4 

Коробка передач 

 (марка, тип, число передач)
«ZF», 6

SCANIA», GR801R 
с ретардером, 8+1 

Передняя ось (подвеска)

  
(Марка, тип)

  

«ZF», 
независимая 

SCANIA», AMA750,
зависимая, рычажная 

Ведущий мост (марка, тип) «ZF», A132, i=4,7 SCANIA», ADA1300, i=3,07

Рулевое управление 

 

(марка, модель)

  

«ZF», 
с гидроусилителем 

8098, с гидроусилителем 

Вид спереди                                                                             Вид сзади

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Салон 

Место водителя

Грузовой отсек

Вход в районе средней двери

 

» (Германия), на 2 водителя 

 

«

S1200, 6+1 
«

RL75E,

  

 

«

  

«

8098,  

 
 

«ZF», 



ТУРИСТИЧЕСКИЕ АВТОБУСЫ ДЕЛЬФИН



ДЕЛЬФИН

   Современный, комфортабельный  туристический автобус. Предназначен для работы на 
регулярных маршрутах дальнего следования, туристических поездок, корпоративных и 
ведомственных перевозок.
  Автобус отличает прогрессивный биодизайн и новейшие конструктивные решения: кузов 
из легкого, коррозионно-стойкого алюминиевого сплава, внешняя обшивка, пол и крыша 
из композиционных материалов. 
  «Delfin» оборудован современными элементами активной и пассивной безопасности, 
оснащается тормозной системой EBS. Салон автобуса отделан травмобезопасными, 
огнеупорными материалами. 
    Автобус выпускается в 3-х комплектациях «Tourist», «Premium» & «Luxury».  По желанию 
заказчика на автобус устанавливаются навигационная система GLONASS / GPS, WI-FI 
интернет, спутниковое ТВ, климат-контроль, парковочный ассистент и видеокамеры, 
санузел, гардероб, душевая кабина, мини-кухня и другие опции.

 
 

Багажный отсек                                               Салон автобуса

 

   

Габаритные размеры, мм 12430 х 3750 х 2550 

Формула дверей 1 х 1 х 1 

Количество мест

  

52 или 45 + 2 коляски 

 

Объем багажного отделения

  

10 куб. метров

 

Тормозная система

  

Пневматическая тормозная система. Дисковые тормоза. 
Полностью независимые контуры на передней и ведущей осях, 
стояночного и компрессионного тормозов. Электронное 
управление, АБС, ПБС

 

Шасси «Sсania» K380EB4X2

 

Радиус разворота, м

 

11,276

Дорожный просвет, мм

 

Уровень пола, мм

 

1450

Двигатель

  

«Scania», Евро-5. 5-цилиндровый, дизельный. 4 клапана на 
цилиндр, HPI–система впрыска, турбонаддув, промежуточное 
охлаждение, EMS система управления 

 

Рабочий объем -

 
11 700 куб. см. Макс. мощность

 
-

 
279 кВт (380 

л.с.) при 1800 об/мин.
 

Макс. крутящий момент 1900 Нм при 1100-1400 об./мин. 

Коробка передач
  

«Scania» GR875R. Механическая, 8 скоростей. Ретардер с ручным 
и автоматическим управлением  

Передняя ось  Независимая передняя подвеска (AMI 700D)

Ведущий мост  Задняя ось (ADA 1300).  

Подвеска  
Пневматическая подвеска. Стабилизаторы на всех осях. 
Электронная система управления подвеской с функцией 
подъема и опускания шасси

 Рулевое управление

  

Рулевой механизм с гидроусилителем «ZF» 

Климатическая система

  

«THERMOKING», S805, серия ATHENIA

Жидкостный подогреватель

  

Eberspacher Hydronic-30

 
Подъемник 

 

«MASATS », LIFT SAM4000

 

Шины (размер)

  

295 / 80 R22,5 

 

Вид спереди                                                    Вид сзади



АВТОБУСЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Автобус для перевозки людей с ограниченными возможностями передвижения на базе модели Спутник 15



  Завод «Волжанин» производит широкий спектр специальных автобусов на базе 
своих моделей. 
- Мобильный офис и штаб 
- Передвижная библиотека 
- Медицинский центр 
- Ресторан и бар на колесах 
- Автобусы для промо-акций и т.д. 
  Для каждого автобуса разрабатывается пакет конструкторской документации и 
проект интерьера, что позволяет создать машину, максимально адаптированную к 
пожеланиям клиента. 
  У вас есть возможность заказать индивидуальную планировку салона и 
установить любое дополнительное оборудование: аудио- и видеосистемы, 
антенны спутниковой связи и навигации, беспроводной доступ в Интернет, 
климатические установки, душевые кабины, системы автономного электро-
питания и т. д.     

Автобусы специального назначения

Механизм для 
подъема колясок                                             

 

Салон мобильной 
библиотеки                                             

Рабочие места
в мобильном офисе                                          

Салон автобуса 
класса «V.I.P»                                             Помещение 

оперативного штаба

 



МИДИБУС РИТМИКС



РИТМИКС

Место водителя                                                    Салон автобуса

Вид спереди                                                    Вид сзади

  Ритмикс – автобус среднего класса (мидибус). Машина выпускается в городской, 
пригородной и школьной модификациях. Автобус отличает стильный дизайн, 
надёжная компонентная база с повышенным ресурсом основных агрегатов, 
экономичность, простота обслуживания и самая большая в классе 
пассажировместимость. 
  В производстве мидибуса используются современные травмо и 
пожаробезопасные композиционные материалы. Сегментальная облицовка 
позволяет оперативно и без лишних затрат провести ремонт кузова. 
  Комфорт пассажиров обеспечивают многоуровневая система вентиляции, 
мощные отопители, LED-освещение, удобные сиденья с ремнями безопасности.   

Колесная формула / ведущие колеса        4Х2 / задние

Расположение двигателя                              Переднее продольное

Тип кузова                                                          Закрытый, цельнометаллический, несущего типа

 Количество мест для сидения (макс)       18,20, 22, 24 (город),  30+1 (пригород)

Пассажировместимость (макс)                    56 (город), 48 (пригород)

Габаритные размеры (мм)

- длина                                                                8200

- ширина                                                             2330

- высота                                                               2765 (2975 с кондиционером)

Колесная база, мм                                           4200

Масса снаряженного транспортного
      5770-5910средства, (кг)                                               

Двигатель (марка, тип)                                  Н6Е4S123. Дизельный, Евро-4 (

                             Сцепление (марка, тип)                                 Valeo B 1301403, фрикционное, сухое, однодисковое

Коробка передач                                             «ZF» S5-36/OD (5+1)

                   (передняя и задняя)                Подвеска

Рулевое управление                                       ZF 8043, с гидроусилителем

Тормозные системы

 Шины (размерность)                                       235/75 R17,5      

Опции                                                                                        

-1123 кВт при 2500 об. мин , 165 л.с.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

Зависимая, на двух продольных 
рессорах. С двумя гидравлическими телескопическими 
амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости     

параболических трехлистовых

Рабочая: пневматическая с АБС, тормозные механизмы всех 
колес барабанного типа.
Запасная: один из контуров рабочей системы.
Стояночная: тормозные механизмы заднего моста с 
механическим приводом от тормозных цилиндров с 
пружинными энергоаккумуляторами.
Вспомогательная: моторный тормоз-замедлитель

Кондиционер, тахограф, глонасс, аудио/видео



WWW.VOLGABUS.RU

 
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВОЛГАБАС»
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г.Волжский, ул. Александрова, 67Ж.
тел.: (8443) 33-85-90, факс: 33-87-59
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