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KAMAZ 6299-40-5T CNG
Городской автобус особо большого класса

Пассажировместимость

155 человек

Мест 
для сидения
44 (+1)

Вид топлива

CNG
Уровень пола

100% НИЗКОПОЛЬНЫЙ
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Технические характеристики

KAMAZ 6299-40-5T CNG
Пассажировместимость

Общие характеристики

Весовые параметры

Размерные характеристики

Двигатель

Система хранения топлива

Автоматическая коробка 
передач

Рулевое управление

Поддерживающая ось

Задний ведущий мост

Тормоза

Подвеска

Шины

Гарантия

Базовое оснащение

Дополнительное оснащение 

Количество мест для сидения  ........................  44 (+1)
Общая, чел  ............................................................. 155

Максимальная скорость, км/ч  ................................. 80
Колесная формула / ведущие колеса  ...  6х2 / задние

Полная масса автобуса, кг  ............................... 28 000

Габаритные размеры, мм  ..............  18 725*2550*3300
Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм  ......... 200
Ширина проема передней / средней /  
задних дверей,  мм  ............. 1200 / 1300 / 1200 / 1200

Вид топлива  ..........................................................  КПГ
Модель  ......................................... КАМАЗ 689.560-340 
Экологический класс  .......................................  Евро-5
Максимальная мощность, кВт  .............................. 250 
Максимальный крутящий момент, Нм  ................ 1400
Расположение и число цилиндров  ............  Рядное, 6
Рабочий объем, см³  ............................................. 8900

Общий объем баллонов, л  ................... 1230 (123х10)
в т.ч. маневровый баллон, л  ................................. 123
Объем заправляемого природного газа 
при давлении 200 атм., м3  ..................................... 246

6 ступенчатая, с ретардером

с гидроусилителем

портальная

портальный

дисковые передние и задние

Передняя  ............................  независимая, пневматическая
Ведущего моста  ..................... зависимая, пневматическая
Поддерживающий мост  ......... зависимая, пневматическая

275/70 R22.5

24 мес. или 150 тыс. км пробега

• Сплошное остекление дверей 
• Электронный маршрутоуказатель
• Зеркала заднего вида с электроприводом 
• Аппарель
• Сиденье водителя на пневмоподвеске  

с трехточечным ремнем безопасности  
(регулируемый подголовник, наклон спинки)

• Салонный газовый отопитель
• ECAS c функцией книлинга
• ЕBS (ABS+ASR)

• Оригинальная покраска автобуса по карте  
окраски покупателя

• Речевой информатор, бегущая строка в салоне
• Климатическая система
• Выбор компоновки салона согласно ОТТС
• Валидатор
• Видеонаблюдение
• Тахограф 
• Двойное остекление
• Датчик света и дождя 
• Автоматическое включение головного света
• АСМПП
• Wi-Fi
• Информационная система помощи водителю (ADAS)
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KAMAZ 6299-40-5F
Городской автобус особо большого класса

Пассажировместимость

162 человека

Мест 
для сидения
44 (+1)

Вид топлива

Diesel
Уровень пола

100% НИЗКОПОЛЬНЫЙ
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Технические характеристики

KAMAZ 6299-40-5F
Пассажировместимость

Общие характеристики

Весовые параметры

Размерные характеристики

Двигатель

Топливный бак

Автоматическая коробка 
передач

Рулевое управление

Поддерживающая ось

Задний ведущий мост

Тормоза

Подвеска

Шины

Гарантия

Базовое оснащение

Дополнительное оснащение 

Количество мест для сидения  ........................  44 (+1)
Общая, чел  ............................................................. 162

Максимальная скорость, км/ч  ................................. 80
Колесная формула / ведущие колеса  ...  6х2 / задние

Полная масса автобуса, кг  ............................... 28 000

Габаритные размеры, мм  ..............  18 725*2550*3100
Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм  ......... 200
Ширина проема передней / средней /  
задних дверей, мм  .............. 1200 / 1300 / 1200 / 1200

Вид топлива  ............................................................  ДТ
Модель  ......................................... КАМАЗ 689.512-340 
Экологический класс  .......................................  Евро-5
Максимальная мощность, кВт  .............................. 250 
Максимальный крутящий момент, Нм  ................ 1500
Расположение и число цилиндров  ............  Рядное, 6
Рабочий объем, см³  ............................................. 8900

Общий объем, л  ............................................. 250+150

6 ступенчатая, с ретардером

с гидроусилителем

портальная

портальный

дисковые передние и задние

Передняя  ............................  независимая, пневматическая
Задняя  .................................... зависимая, пневматическая
Поддерживающий мост  ......... зависимая, пневматическая

275/70 R22.5

24 мес. или 150 тыс. км пробега

• Сплошное остекление дверей 
• Электронный маршрутоуказатель
• Зеркала заднего вида с электроприводом 
• Аппарель
• Сиденье водителя на пневмоподвеске  

с трехточечным ремнем безопасности  
(регулируемый подголовник, наклон спинки)

• ПЖД
• ECAS c функцией книлинга
• EBS (ABS+ASR)

• Оригинальная покраска автобуса по карте  
окраски покупателя

• Речевой информатор, бегущая строка в салоне  
• Климатическая система
• Выбор компоновки салона согласно ОТТС
• Валидатор
• Видеонаблюдение
• Тахограф 
• Двойное остекление
• Датчик света и дождя 
• Адаптивные фары
• АСМПП
• Wi-Fi
• Информационная система помощи водителю (ADAS)
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НЕФАЗ 5299-40-57 CNG РЕСТАЙЛИНГ
Городской 100% низкопольный автобус

Пассажировместимость

96 человек

Мест 
для сидения
29 (+1)

Вид топлива

CNG
Уровень пола

100% НИЗКОПОЛЬНЫЙ
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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

Задний ведущий мост

Подвеска

Шины

Гарантия

Базовое оснащение

Дополнительное оснащение 

Количество мест для сидения  ........................  29 (+1)
Общая, чел  ............................................................... 96

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

Полная масса автобуса, кг  ............................... 18 000
Масса снаряженного автобуса, кг  ....................  11 500
Распределение полной массы, кг:
– нагрузка на переднию ось, кг  ........................... 6500
– нагрузка на задний мост, кг  ...........................  11 500

Габаритные размеры, мм  ..............  12 400*2550*3200
Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм  ......... 160
Ширина проема передней / средней /  
задней двери, мм  ........................... 1200 / 1300 / 1200

Вид топлива  ..........................................................  КПГ
Модель  ....................................  WEICHAI, WP7NG 290
Экологический класс  .......................................  Евро-5
Макс. полезная мощность, кВт  ............................. 205 
Макс. полезный крутящий момент, Нм  ...............  1100
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

Fast Gear FC6A145R B, 6 – вперед, 1 – назад

с гидроусилителем

дисковые передние и задние

портальный HANDE

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

275/70 R22.5

24 мес. или 150 тыс. км пробега

• Сплошное остекление дверей 
• Электронный маршрутоуказатель  

(боковой, передний, задний)
• Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом
• Аппарель
• Сиденье водителя на пневмоподвеске  

с трехточечным ремнем безопасности  
(регулируемый вверх-вниз подголовник, наклон спинки)

• ПЖГ
• ECAS c функцией книлинга
• ABS, ASR
• Датчики утечки газа

• Оригинальная покраска автобуса по карте  
окраски покупателя

• Комплектация с 10 газовыми баллонами (123х10)
• Речевой информатор, бегущая строка в салоне
• Система кондиционирования или климатическая 

система (по согласованию)
• Выбор компоновки салона согласно ОТТС
• Валидатор
• Видеонаблюдение
• Тахограф 
• Двойное остекление
• Датчик света и дождя 
• АСМПП
• Wi-Fi
• Боковая инерционная шторка водителя (механическая)
• Декоративные колесные колпаки
• Информационная система помощи водителю (ADAS)
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НЕФАЗ 5299-40-57 LNG РЕСТАЙЛИНГ
Городской 100% низкопольный автобус

Пассажировместимость

102 человека

Мест 
для сидения
26 (+1)

Вид топлива

LNG
Уровень пола

100% НИЗКОПОЛЬНЫЙ
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Технические характеристики

НЕФАЗ 5299-40-57 LNG рестайлинг
Пассажировместимость

Общие характеристики

Весовые параметры

Размерные характеристики

Двигатель

Криогенная установка

Автоматическая коробка 
передач

Рулевое управление

Тормоза

Ведущий мост

Подвеска

Шины

Гарантия

Базовое оснащение

Дополнительное оснащение 

Количество мест для сидения  ........................  26 (+1)
Общая, чел  ............................................................. 102

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

Полная масса автобуса, кг  ............................... 18 000
Масса снаряженного автобуса, кг  ....................  11 100
Распределение полной массы, кг:
– нагрузка на переднию ось, кг  ........................... 6500
– нагрузка на задний мост, кг  ...........................  11 500

Габаритные размеры, мм  ..............  12 400*2550*3010
(3090 с кондиционером)
Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм  ......... 160
Ширина проема передней / средней /  
задней двери,  мм  .......................... 1200 / 1300 / 1200

Вид топлива  .......................................................... СПГ
Модель  ....................................  WEICHAI, WP7NG 290
Экологический класс  .......................................  Евро-5
Макс. полезная мощность, кВт  ............................. 205 
Макс. полезный крутящий момент, Нм  ...............  1100
Расположение и число цилиндров  ............  Рядное, 6
Рабочий объем, см³  ............................................. 7470

Объем бака, л  ........................................................ 350

Fast Gear FC6A145R B, 6 – вперед, 1 – назад

с гидроусилителем

дисковые передние и задние

портальный HANDE

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

275/70 R22.5

24 мес. или 150 тыс. км пробега

• Сплошное остекление дверей 
• Электронный маршрутоуказатель  

(боковой, передний, задний)
• Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом
• Аппарель
• Сиденье водителя на пневмоподвеске  

с трехточечным ремнем безопасности  
(регулируемый вверх-вниз подголовник, наклон спинки)

• ПЖГ
• ECAS c функцией книлинга
• ABS, ASR
• Датчики утечки газа

• Оригинальная покраска автобуса по карте  
окраски покупателя

• Речевой информатор, бегущая строка в салоне
• Система кондиционирования или климатическая 

система (по согласованию)
• Выбор компоновки салона согласно ОТТС
• Валидатор
• Видеонаблюдение
• Тахограф 
• Двойное остекление
• Датчик света и дождя 
• АСМПП
• Wi-Fi
• Боковая инерционная шторка водителя (механическая)
• Декоративные колесные колпаки
• Информационная система помощи водителю (ADAS)
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НЕФАЗ 5299-40-52 РЕСТАЙЛИНГ
Городской 100% низкопольный автобус

Пассажировместимость

111 человек

Мест 
для сидения
29 (+1)

Вид топлива

Diesel
Уровень пола

100% НИЗКОПОЛЬНЫЙ
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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

Задний ведущий мост

Подвеска

Шины

Гарантия

Базовое оснащение

Дополнительное оснащение 

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

Колесная формула / ведущие колеса  ...  4х2 / задние

Полная масса автобуса, кг  ............................... 18 000
Масса снаряженного автобуса, кг  .................... 10 450
Распределение полной массы, кг:
– нагрузка на переднию ось, кг  ........................... 6500
– нагрузка на задний мост, кг  ...........................  11 500

Габаритные размеры, мм  ..............  12 400*2550*3010
(3090 с кондиционером)
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  ........................................ КАМАЗ, 667.510-310
Экологический класс  .......................................  Евро-5
Макс. полезная мощность, кВт  .......................... 221,5
Макс. полезный крутящий момент, Нм  ...............  1184
Расположение и число цилиндров  ............. рядное, 6
Рабочий объем, см³  ............................................. 6700

250

Fast Gear FC6A145R B, 6 – вперед, 1 – назад

с гидроусилителем

дисковые передние и задние

портальный HANDE

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

275/70 R22.5

24 мес. или 150 тыс. км пробега

• Сплошное остекление дверей 
• Электронный маршрутоуказатель  

(боковой, передний и задний) 
• Зеркала заднего вида с электроприводом обогревом
• Аппарель
• ПЖД
• Сиденье водителя на пневмоподвеске  

с трехточечным ремнем безопасности  
(регулируемый верх-вниз подголовник, наклон спинки)

• ECAS c функцией книлинга
• ABS, ASR

• Оригинальная покраска автобуса по карте  
окраски покупателя

• Речевой информатор
• Бегущая строка в салоне
• Система кондиционирования или климатическая 

система (по согласованию)
• Изменение компоновки салона согласно ОТТС
• Видеонаблюдение
• Тахограф 
• Двойное остекление
• Комплектация автобуса с кабиной водителя-инструктора
• Датчик света и дождя 
• АСМПП
• Wi-Fi
• Боковая инерционная шторка водителя (механическая)
• Декоративные колесные колпаки
• Информационная система помощи водителю (ADAS)



16

НЕФАЗ 5299-30-57 CNG РЕСТАЙЛИНГ
Городской 60% низкопольный автобус 

Пассажировместимость

92 человека

Мест 
для сидения
31 (+1)

Вид топлива

CNG
Уровень пола

60% НИЗКОПОЛЬНЫЙ
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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

Задний ведущий мост

Подвеска

Шины

Гарантия

Базовое оснащение

Дополнительное оснащение 

Количество мест для сидения  ........................  31 (+1)
Общая, чел  ............................................................... 92

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

Полная масса автобуса, кг  ............................... 18 000
Снаряженная масса, кг  .....................................  11 700

Габаритные размеры, мм  ..............  12 250*2550*3450
Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм  ......... 160
Ширина проема передней / средней /  
задней двери, мм  ........................... 1200 / 1300 / 1200

Вид топлива  ..........................................................  КПГ
Модель  ....................................  WEICHAI, WP7NG 290
Экологический класс  .......................................  Евро-5
Макс. полезная мощность, кВт  ............................. 205 
Макс. полезный крутящий момент, Нм  ...............  1100
Расположение и число цилиндров  ............  Рядное, 6
Рабочий объем, см³  ............................................. 7470

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

Fast Gear FC6A145R B, 6 – вперед, 1 – назад

с гидроусилителем

Передние дисковые, задние барабанные

гипоидный

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

275/70 R22.5

24 мес. или 150 тыс. км пробега

• Аппарель 
• Электронный маршрутоуказатель  

(передний, боковой, задний)
• Сиденье водителя с регулируемым подголовником 

и наклоном спинки с трехточечным ремнем 
безопасности

• ECAS с функцией книлинга
• Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом
• 5 отопителей салона, один отопитель водителя
• Сплошное остекление дверей
• ПЖГ
• ABS, ASR

• Оригинальная покраска автобуса по карте  
окраски покупателя

• Речевой информатор
• Бегущая строка в салоне
• Система кондиционирования или климатическая 

система (по согласованию)
• Системы навигации GPS / ГЛОНАСС
• Видеонаблюдение
• Изменение компоновки салона согласно ОТТС
• Декоративные колесные колпаки
• Тахограф
• АСМПП
• Двойное остекление
• Боковая инерционная шторка водителя (механическая)
• Информационная система помощи водителю (ADAS)
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НЕФАЗ 5299-30-52 РЕСТАЙЛИНГ
Городской 60% низкопольный автобус

Пассажировместимость

98 человек

Мест 
для сидения
31 (+1)

Вид топлива

Diesel
Уровень пола

60% НИЗКОПОЛЬНЫЙ
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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

Задний ведущий мост

Подвеска

Шины

Гарантия

Базовое оснащение

Дополнительное оснащение 

Количество мест для сидения  ........................  31 (+1)
Общая, чел  ............................................................... 98

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

Полная масса автобуса, кг  ............................... 18 000
Снаряженная масса, кг  .....................................  11 300

Габаритные размеры, мм  .............................................
................. 12 250*2550*3100 (3300 с кондиционером)
Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм  ......... 160
Ширина проема передней / средней /  
задней двери, мм  ........................... 1200 / 1300 / 1200

Вид топлива  ............................................................  ДТ
Модель  ......................................... КАМАЗ 667.510-310
Экологический класс  .......................................  Евро-5
Макс. полезная мощность, кВт  .......................... 221,5
Макс. полезный крутящий момент, Нм  ...............  1184
Расположение и число цилиндров  ............  Рядное, 6
Рабочий объем, см³  ............................................. 6700

200

Fast Gear FC6A145R B, 6 – вперед, 1 – назад

с гидроусилителем

Передние дисковые, задние барабанные

гипоидный

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

275/70 R22.5

24 мес. или 150 тыс. км пробега

• Аппарель 
• Электронный маршрутоуказатель  

(передний, боковой, задний)
• Сиденье водителя с регулируемым подголовником 

и наклоном спинки с трехточечным ремнем 
безопасности

• ECAS с функцией книлинга
• Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом
• 5 отопителей салона, один отопитель водителя
• Сплошное остекление дверей
• ПЖД
• ABS, ASR

• Оригинальная покраска автобуса по карте  
окраски покупателя

• Речевой информатор
• Бегущая строка в салоне
• Кондиционер
• Системы навигации GPS / ГЛОНАСС
• Видеонаблюдение
• Изменение компоновки салона согласно ОТТС
• Декоративные колесные колпаки
• Тахограф
• АСМПП
• Двойное остекление
• Боковая инерционная шторка водителя (механическая)
• Информационная система помощи водителю (ADAS)
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KAMAZ 4290-30-5N CNG
Городской автобус среднего класса

Пассажировместимость

60 человек

Мест 
для сидения
25 (+1)

Вид топлива

CNG
Уровень пола

60% НИЗКОПОЛЬНЫЙ
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Технические характеристики

KAMAZ 4290-30-5N CNG
Пассажировместимость

Общие характеристики

Весовые параметры

Размерные характеристики

Двигатель 

Система хранения топлива

Автоматическая коробка 
передач

Рулевое управление

Тормоза

Задний ведущий мост

Подвеска

Шины

Гарантия

Базовое оснащение

Дополнительное оснащение 

Количество мест для сидения  ........................  25 (+1)
Общая, чел  ............................................................... 60

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

Масса снаряженного автобуса, кг  ....................... 8250
Полная масса автобуса, кг  ............................... 13 000

Габаритные размеры, мм  .................  9020*2500*3300
Колесная база, мм  ............................................... 4500
Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм  ......... 170
Количество / ширина дверей, мм  ......... 2 / 650 / 1245

Вид топлива  ..........................................................  КПГ
Модель  ......................................... КАМАЗ 645.560-200 
Экологический класс  .......................................  Евро-5
Макс. полезная мощность, кВт  .................  145 (2300)
Макс. полезный крутящий момент, Нм  .....  665 (1400)
Расположение и число цилиндров  ............  Рядное, 4
Рабочий объем, см³  ............................................. 4500

Общий объем баллонов, л  ....................... 615 (123х5)
в т.ч. маневровый баллон, л  ................................. 123
Объем заправляемого природного газа 
при давлении 200 атм., м3  ..................................... 123

6 ступенчатая, с ретардером

с гидроусилителем

Дисковые передние и задние

гипоидный

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

285/70R19.5

24 мес. или 150 тыс. км пробега

• Сплошное остекление дверей
• Электронный маршрутоуказатель
• Зеркала заднего вида с электроприводом
• Аппарель
• Сиденье водителя на пневмоподвеске  

с трехточечным ремнем безопасности  
(регулируемый подголовник, наклон спинки)

• Салонный газовый отопитель
• ECAS c функцией книлинга
• ЕBS (ABS+ASR)

• Оригинальная покраска автобуса по карте  
окраски покупателя

• Речевой информатор, бегущая строка в салоне
• Кондиционер
• Валидатор
• Видеонаблюдение
• Тахограф
• Двойное остекление
• АСМПП
• Wi-Fi
• Информационная система помощи водителю (ADAS)
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KAMAZ 4290-30-5M
Городской автобус среднего класса

Пассажировместимость

70 человек

Мест 
для сидения
25 (+1)

Вид топлива

Diesel
Уровень пола

60% НИЗКОПОЛЬНЫЙ
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Технические характеристики

KAMAZ 4290-30-5M
Пассажировместимость

Общие характеристики

Весовые параметры

Размерные характеристики

Двигатель 

Топливный бак, л

Автоматическая коробка 
передач

Рулевое управление

Тормоза

Задний ведущий мост

Подвеска

Шины

Гарантия

Базовое оснащение

Дополнительное оснащение 

Количество мест для сидения  ........................  25 (+1)
Общая, чел  ............................................................... 70

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

Масса снаряженного автобуса, кг  ....................... 8250
Полная масса автобуса, кг  ............................... 13 000

Габаритные размеры, мм  .................  9020*2500*3010
Колесная база, мм  ............................................... 4500
Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм  ......... 170
Количество / ширина дверей, мм  ......... 2 / 650 / 1245

Вид топлива  ............................................................  ДТ
Модель  ......................................... КАМАЗ 645.520-200
Экологический класс  .......................................  Евро-5
Макс. полезная мощность, кВт  .................  147 (2300)
Макс. полезный крутящий момент, Нм  .....  700 (1400)
Расположение и число цилиндров  ............  Рядное, 4
Рабочий объем, см³  ............................................. 4500

210

6 ступенчатая, с ретардером

с гидроусилителем

Дисковые передние и задние

гипоидный

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

285/70R19.5

24 мес. или 150 тыс. км пробега

• Сплошное остекление дверей
• Электронный маршрутоуказатель
• Зеркала заднего вида с электроприводом
• Аппарель
• Сиденье водителя на пневмоподвеске  

с трехточечным ремнем безопасности  
(регулируемый подголовник, наклон спинки)

• ПЖД
• ECAS c функцией книлинга
• ЕBS (ABS+ASR)

• Оригинальная покраска автобуса по карте  
окраски покупателя

• Речевой информатор, бегущая строка в салоне
• Кондиционер
• Валидатор
• Видеонаблюдение
• Тахограф
• Двойное остекление
• АСМПП
• Wi-Fi
• Информационная система помощи водителю (ADAS)
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ПРИГОРОДНЫЕ АВТОБУСЫ

МЕЖДУГОРОДНИЕ И  
ВАХТОВЫЕ АВТОБУСЫ

НЕФАЗ 5299-31-52
НЕФАЗ 5299-31-57 CNG

НЕФАЗ 5299-17-52
KAMAZ 6250
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НЕФАЗ 5299-31-52 РЕСТАЙЛИНГ
Пригородный автобус

Пассажировместимость

86 человек

Мест 
для сидения
36 (+1)

Вид топлива

Diesel
Топливный 
бак
200 л

Доступная 
среда
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Технические характеристики

НЕФАЗ 5299-31-52 рестайлинг
Пассажировместимость

Общие характеристики

Весовые параметры

Размерные характеристики

Двигатель 

Топливный бак, л

Автоматическая коробка 
передач

Рулевое управление

Тормоза

Задний ведущий мост

Подвеска

Шины

Гарантия

Базовое оснащение

Дополнительное оснащение 

Количество мест для сидения  ........................  36 (+1)
Общая, чел  ............................................................... 86

Максимальная скорость, км/ч  ............................... 100
Колесная формула / ведущие колеса  ...  4х2 / задние

Полная масса автобуса, кг  ............................... 17 900

Габаритные размеры, мм  .............................................
................. 12 250*2550*3100 (3300 с кондиционером)
Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм  ......... 160
Ширина проема передней /  
средней двери, мм ...................................... 1100 / 1300

Вид топлива  ............................................................  ДТ
Модель  ........................................ КАМАЗ, 667.510-310
Экологический класс  .......................................  Евро-5
Макс. полезная мощность, кВт  .......................... 221,5
Макс. полезный крутящий момент, Нм  ...............  1184
Расположение и число цилиндров  ............  Рядное, 6
Рабочий объем, см³  ............................................. 6700

200

Fast Gear FC6A145R B, 6 – вперед, 1 – назад

с гидроусилителем

Передние дисковые, задние барабанные

гипоидный

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

275/70 R22.5

24 мес. или 200 тыс. км пробега

• Сплошное остекление дверей
• Полумягкие сиденья
• Аппарель
• Электронный маршрутоуказатель (передний)
• Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом
• 5 отопителей салона, один отопитель водителя
• ПЖД
• ABS, ASR

• Оригинальная покраска автобуса по карте  
окраски покупателя

• Компоновка салона на 40 мест для сидения  
(без места для инвалидной коляски)

• Электронный маршрутоуказатель (боковой и задний)
• Речевой информатор
• Бегущая строка в салоне
• Видеонаблюдение
• Кондиционер
• Системы навигации GPS / ГЛОНАСС
• Тахограф
• Боковая инерционная шторка водителя (механическая)
• Декоративные колесные колпаки
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НЕФАЗ 5299-31-57 CNG РЕСТАЙЛИНГ
Пригородный автобус

Пассажировместимость

73 человека

Мест 
для сидения
36 (+1)

Вид топлива

CNG
Объем 
баллонов
984 л

Доступная 
среда
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Технические характеристики

НЕФАЗ 5299-31-57 CNG рестайлинг
Пассажировместимость

Общие характеристики

Весовые параметры

Размерные характеристики

Двигатель 

Система питания

Автоматическая коробка 
передач

Рулевое управление

Тормоза

Задний ведущий мост

Подвеска

Шины

Гарантия

Базовое оснащение

Дополнительное оснащение 

Количество мест для сидения  ........................  36 (+1)
Общая, чел  ............................................................... 73

Максимальная скорость, км/ч  ............................... 100
Колесная формула / ведущие колеса  ...  4х2 / задние

Полная масса автобуса, кг  ............................... 17 900
Снаряженную массу, кг  ..................................... 12 700

Габаритные размеры, мм  ..............  12 250*2550*3450
Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм  ......... 160
Ширина проема передней /  
средней двери, мм ...................................... 1100 / 1300

Вид топлива   .........................................................  КПГ
Модель  .............................. WEICHAI, WP7NG 290E51
Экологический класс  .......................................  Евро-5
Макс. полезная мощность, кВт  ............................. 205
Макс. полезный крутящий момент, Нм  ...............  1100
Расположение и число цилиндров  ............  Рядное, 6
Рабочий объем, см³  ............................................. 7470

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

Fast Gear FC6A145R B, 6 – вперед, 1 – назад

с гидроусилителем

Передние дисковые, задние барабанные

гипоидный

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

275/70 R22.5

24 мес. или 200 тыс. км пробега

• Сплошное остекление дверей
• Полумягкие сиденья
• Аппарель
• Электронный маршрутоуказатель (передний)
• Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом
• 5 отопителей салона, один отопитель водителя
• ПЖГ
• ABS, ASR

• Оригинальная покраска автобуса по карте  
окраски покупателя

• Компоновка салона на 40 мест для сидения  
(без места для инвалидной коляски)

• Электронный маршрутоуказатель (боковой и задний)
• Речевой информатор
• Бегущая строка в салоне
• Видеонаблюдение
• Кондиционер
• Системы навигации GPS / ГЛОНАСС
• Тахограф
• Боковая инерционная шторка водителя (механическая)
• Декоративные колесные колпаки



30

НЕФАЗ 5299-17-52
Междугородный автобус

Пассажировместимость

73 человека

Мест 
для сидения
44

Вид топлива

Diesel
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

Задний ведущий мост

Объем багажного отделения

Подвеска

Шины

Гарантия

Базовое оснащение

Дополнительное оснащение 

Количество мест для сидения  ................................ 44
Общая, чел  ............................................................... 73

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

Масса снаряженного автобуса, кг  ....................  11 600
Полная масса автобуса, кг  ............................... 17 900
Распределение полной массы, кг:
– нагрузка на переднию ось, кг  ........................... 6400
– нагрузка на задний мост, кг  ...........................  11 500

Габаритные размеры, мм  ..............  11 885*2500*3100 
(3280 с кондиционером)

Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм  ......... 160
Количество / ширина дверей, мм  .................... 2 / 700

Вид топлива  ............................................................  ДТ
Модель  ......................... КАМАЗ,667.510-310 (с АКПП)

КАМАЗ, 667.521-250 (с МКПП)
Экологический класс  .......................................  Евро-5
Макс. полезная мощность, кВт  ..........  221,5 (с АКПП)

180,5 (с МКПП)
Макс. полезный крутящий момент, Нм ....1184 (с АКПП)

1007 (с МКПП)
Расположение и число цилиндров  ............  Рядное, 6
Рабочий объем, см³  ............................................. 6700

290

АКПП – Fast Gear FC6A145R B, 6 – вперед, 1 – назад
МКПП – КАМАЗ 144, 5 – вперед, 1 – назад

с гидроусилителем

барабанные передние и задние

гипоидный

3 м3

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

275/70 R22.5

24 мес. или 200 тыс. км пробега

• Отделка салона велюром, шторы
• Тонированные стеклопакеты со сдвижными форточками
• Мягкие, регулируемые пассажирские сиденья
• Потолочные турбовентиляторы (3 шт.)
• 5 отопителей салона, один отопитель водителя
• Зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом 

с рабочего места водителя
• ПЖД
• ABS, ASR, круиз-контроль
• Защита ДВС, ПЖД, КПП

• Все сиденья с трехточечными ремнями безопасности
• Компоновка салона на 42 и 46 мест для сидения
• Индивидуальный обдув и освещение для пассажиров
• Оригинальная покраска автобуса по карте  

окраски покупателя
• Электронный маршрутоуказатель
• Кондиционер
• Тахограф
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KAMAZ 6250
Полноприводный вахтовый автобус

Пассажировместимость

32 человека

Мест 
для сидения
32

Вид топлива

СПГ
Колесная 
формула
4х4
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Технические характеристики

KAMAZ 6250
Пассажировместимость

Общие характеристики

Проходимость

Весовые параметры 
и нагрузки

Размерные характеристики

Двигатель

Автоматическая коробка 
передач

Система питания

Рулевое управление

Электрическая лебедка

Тормоза

Мост

Подвеска

Колеса

Шины

Базовая комплектация

Дополнительные оснащение

Количество мест для сидения  ................................ 32

Максимальная скорость, км/ч  ............................... 105
Колесная формула  ................................................  4х4

Угол въезда/съезда, град  ................................... 30/23

Полная масса, кг  ............................................... 12 700 
Макс. нагрузка на переднюю ось, кг  ................... 5600 
Макс. нагрузка на заднюю ось, кг  ....................... 7100

Габаритные размеры, мм  .................  9600*2550*3700
Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм .......... 390

Вид топлива  .......................................................... СПГ
Модель  ...............................................  WP7NG 290E51 
Экологический класс  .......................................  Евро-5
Мощность, кВт  ........................................................ 213 
Макс. полезный крутящий момент, Нм  ...............  1100
Расположение и число цилиндров  ............  Рядное, 6

Модель АКП Fast Gear FC6A140Е, 6 вперед, 1 назад

Общий объем криогенного бака, л  ....................... 530
Запас хода, км  ........................................................ 650

с гидроусилителем

тяговое усилие, т ........................................................ 8

барабанного типа

Передний  ..............................  производства ПАО «КАМАЗ»
Задний  ..................................  производства ПАО «КАМАЗ»

Передняя  .............................................................  рессорная
Задняя  .......................................  пневматическая подвеска 

с четырьмя пневматическими баллонами

310-533

425/85R21 пневматические, бескамерные

• Единый кузов для пассажиров и водителя
• Автоматическая выкатная подножка
• Сиденья для пассажиров с трехточечными  

ремнями безопасности
• Глонасс
• АBS
• Тахограф
• Кондиционер
• ПЖГ
• Автоматическая накачка шин
• Держатель запасного колеса
• Система обнаружения и тушения пожара

• Комплектация автобуса с дизельным или газовым 
двигателем на КПГ

• Комплектация на 23 места для сидения  
с багажными отсеками 1,5 м3 и 1,8 м3

• Оригинальная окраска по карте окраски покупателя
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ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ

KAMAZ-6292
KAMAZ-6282
ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ
KAMAZ-62825
KAMAZ-1221 ШАТЛ
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KAMAZ-6292
Электробус особо большого класса

Уровень 
пола
100% НИЗКОПОЛЬНЫЙ

Пассажировместимость

135 человек

Мест 
для сидения
42 (+1)

Ультрабыстрая
зарядка
10–20 мин
в условиях городского цикла
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Технические характеристики

KAMAZ-6292 электробус особо большого класса
Пассажировместимость

Общие характеристики

Весовые параметры

Размерные характеристики

Электродвигатель

Время полной зарядки

Накопитель энергии

Запас хода

Тормозная система

Рулевое управление

Система отопления, 
вентиляции, 
кондиционирования салона

Оснащение

Количество мест для сидения  ........................  42 (+1)
Общая, чел  ............................................................. 135

Максимальная скорость, км/ч  ................................. 80

Полная масса, кг  ............................................... 28 000

Габаритные размеры  ....................  18 750х2550х3260
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм  ......... 340
Ширина проема передней / средней / 
задних дверей, мм  .............. 1200 / 1300 / 1200 / 1200

Тип ..................................  синхронный с постоянными 
магнитами

Тяговый привод  ..............................  электродвигатель
центрального расположения

Номинальная мощность, кВт  ................................ 240
Пиковая мощность, кВт  ......................................... 340
Система охлаждения  ...............................  жидкостная

(этиленгликоль)

80 мин.

Тип аккумуляторов  ..............  литий-никель-марганец-
кобальтовые (NMC)

Энергоемкость, кВт-час  ..........................................345

По циклу SORT2, км  ................................................ 90

Основная  ....................  пневматическая, с EBS, ABS, ASR, 
EPB, функцией удержания на уклоне, функцией 

блокировки движения при открытых дверях и датчиком 
контроля износа тормозных колодок 

Вспомогательная  ..............................  торможение тяговым 
электродвигателем с системой рекуперации

Гидроусилитель с электроприводом насоса РУ

Двухзонная климатическая система  
с электрическим подогревателем салона

• Пантограф для ультрабыстрой зарядки
• Двери c функцией активации пассажирами
• Светодиодные фары
• Механическая аппарель
• Электронная система информирования пассажиров

с выводом информации на передний, задний и боковой
маршрутоуказатели и информационное табло в салоне
электробуса

• Видеопанели, размещенные в салоне
и снаружи электробуса

• Комплекс видеокамер с внутренним
и круговым обзором

• Кузов из стеклопластиковых панелей
• Двойное остекление
• Низкопольный салон
• ЖК комбинация приборов
• Датчик дождя и света
• Система контроля давления в шинах
• Wi-Fi и USB-разъемы для заряда мобильных

и портативных устройств
• Предусмотрена установка валидаторов

у каждой двери
• ADAS, AVAS (опционально)



38

KAMAZ-6282
Электробус

Уровень 
пола
100% НИЗКОПОЛЬНЫЙ

Пассажировместимость

85 человек

Мест 
для сидения
33–35

Ультрабыстрая
зарядка
10–20 мин
в условиях городского цикла
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Технические характеристики

KAMAZ-6282 электробус
Пассажировместимость

Общие характеристики

Весовые параметры

Размерные характеристики

Электродвигатель

Время полной зарядки

Накопитель энергии

Запас хода

Тормозная система

Рулевое управление

Система отопления, 
вентиляции, 
кондиционирования салона

Оснащение

Количество мест для сидения  .......................... 33–35
Общая, чел  ............................................................... 85

Максимальная скорость, км/ч  ................................. 80
Максимальный преодолеваемый уклон, %  ........... 18

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

Габаритные размеры  ....................  12 400х2550х3260
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм  ......... 340
Ширина проема передней / средней / 
задней двери, мм  ........................... 1200 / 1300 / 1200

Тип асинхронный  
(в составе электропортального моста)
Максимальная мощность, кВт  ..........................  2х125
Максимальный момент, Н*м  .............................  2х485
Система охлаждения  ...............................  жидкостная

(этиленгликоль)

45 мин.

Тип аккумуляторов  ..............  литий-никель-марганец-
кобальт (NMC)

Энергоемкость, кВт-час  .........................................201

По циклу SORT2, км  ................................................ 90

Основная  ....................  пневматическая, с EBS, ABS, ASR, 
функцией удержания на уклоне, функцией  

блокировки движения при открытых дверях  
и датчиком контроля износа тормозных колодок 

Вспомогательная  ..............................  торможение тяговым
 электродвигателем с системой рекуперации

Гидроусилитель с электроприводом насоса РУ

Климатическая система  
с полностью электрическим отопителем

• Система контроля давления и температуры в шинах
• Двери, оснащенные функцией открывания

дверей пассажирами
• Датчики контроля износа тормозных накладок
• Система удержания электробуса на уклоне
• Датчик дождя и света
• Wi-Fi интернет
• Электронная система информирования пассажиров

с выводом информации на передний, задний
и боковой маршрутоуказатели и информационное
табло в салоне электробуса

• Видеопанели, размещенные в салоне
и снаружи электробуса

• Комплекс видеокамер с внутренним
и круговым обзором

• Информационная система помощи водителю (ADAS)
• Система AVAS
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ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ
для электробусов
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Технические характеристики

ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ для электробусов
Общие характеристики Назначение

Исполнение

Максимальная мощность, кВт  ......................... до 400
Выходное напряжение min..max, В ............... 200..750
Система охлаждения, тип  ......................... воздушная
Рабочая температура, °С  ............................... -40...+40
Интерфейс управления, тип  .........  PLC по iso-15118, 

дублирующий канал связи по wi-fi
Номинальное входное  
напряжение, В  ................ 400±10% (АС) или 600 (DС)

Станция ультрабыстрого заряда предназначена 
для зарядки электробусов, питающихся от литиево-
ионных батарей с напряжением от 200 до 750 В

Антивандальное, пылевлагозащищенное (IP54)
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KAMAZ-62825
Троллейбус с увеличенным автономным ходом

Уровень 
пола
100% НИЗКОПОЛЬНЫЙ

Автономный
ход
20 км и более

Пассажировместимость

85 человек

Мест 
для сидения
34 (+1)
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Технические характеристики

KAMAZ-62825 троллейбус с увеличенным автономным ходом
Пассажировместимость

Общие характеристики

Весовые параметры

Размерные характеристики

Электродвигатель

Накопитель энергии

Время заряда

Запас автономного хода

Тормозная система

Рулевое управление

Подвеска

Шины

Базовая комплектация

Дополнительное оснащение

Количество мест для сидения  ... 34 (+1) +3 откидных
Общая, чел.  ...............................................................85  

Колесная формула / ведущие колеса  .... 4х2 / задние
Максимальная скорость, км/ч  ................................. 70

Снаряженная масса, кг  ..................................... 12 200
Полная масса, кг  ............................................... 18 000

Габаритные размеры, мм  ..............  12 400*2550*3500
 (в сложенном состоянии токоприемника)

Ширина проема передней / средней /  
задней двери, мм  ........................... 1200 / 1300 / 1200

Тип ........................... асинхронный, переменного тока
Номинальная мощность, кВт  ................................ 180

Тип аккумуляторов  ...............................  литий-никель-
марганец-кобальт (NMC)

Энергоемкость, кВт-час  ...........................................95

Время полного заряда:
– от контактной сети в режиме стоянки  ......  60 минут

при включенной системе 
отопления / кондиционирования, км  ...................... 20

Рабочая  ................................  электронно-пневматическая,
тормозные механизмы всех колес дисковые

Вспомогательная  ..............................  торможение тяговым 
электродвигателем с системой рекуперации

гидроусилитель с электроприводом насоса РУ

передняя  .............................  независимая, пневматическая 
с системой электронного управления 

ECAS с функцией книлинга
задняя  ..................................... зависимая, пневматическая

275/70 R22.5

• Вклеенные тонированные стекла
• Электронный маршрутоуказатель
• Аппарель, место для крепления инвалидной коляски
• Сиденье водителя регулируемое, пневматическое,

с трехточечным ремнем безопасности
• Освещение салона светодиодными светильниками
• Система пожаротушения

• Оригинальная покраска по карте окраски покупателя
• Система кондиционирования
• Комплекс видеокамер с внутренним и круговым обзором
• Информационно-телематическая система
• АСМПП
• Информационная система помощи водителю (ADAS)
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KAMAZ-1221 ШАТЛ
Беспилотный электробус особо малого класса

Беспилотное
транспортное
средство

Уровень 
пола
100% НИЗКОПОЛЬНЫЙ

Запас
хода
140 км

Пассажировместимость

12 человек

Мест 
для сидения
6
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Технические характеристики

KAMAZ-1221 ШАТЛ
Пассажировместимость

Общие характеристики

Весовые параметры

Размерные характеристики

Электродвигатель

Тяговая аккумуляторная 
батарея

Тормозная система

Рулевое управление

Передняя и задняя подвеска

Система технического зрения

Шины

Оснащение

Конструктивные особенности

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

Номинальная скорость (ограничена), км/ч  ............ 40
Максимальная скорость, км/ч  ............................... 100
Управляемые колеса  .............................................  2х2
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·ч  ............................................ 35,5
Режим зарядки  ................................................. Mode 4
Система зарядки /  
тип зарядного разъема  ....................... CCS / Combo 2
Максимальное время зарядки, ч  .............................. 2

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

с электроприводом передней и задней оси

независимая пружинная с двойными поперечными 
рычагами и газонаполненными амортизаторами

лидары, радары, видеокамеры,  
ультразвуковые датчики

235/45Z R20

• Климатическая система
• USB-порт для зарядки электронных устройств

• Несущий кузов из композитных материалов
• Наличие телематических устройств и мультимедиа
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



34 сервисных центра в СНГ

206 субъектов дилерской сети в РФ

Боровичи

Дзержинск

д. Михалково
Брянск

Гусь-Хрустальный

Елабуга

Биектау 

Тольятти

Невинномысск

Кутаиси

Донецк

Павлодар

Ачинск

Томск

Наро-Фоминск

КАРТА СУБЪЕКТОВ ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ  
ПАО «КАМАЗ» В РФ И СНГ



8-800-555-00-99
www.kamaz.ru

callcentre@kamaz.org

Информация 
о сервисно-дилерской сети в РФ

Информация 
о сервисно-дилерской сети за рубежом

Производитель оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

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

ПАО «КАМАЗ» 

2022 г.




