
Автобус Вектор Next доступная среда



Компания «РУСАВТОПРОМ» является официальным дистрибьютором 
ООО «Русские автобусы - Группа ГАЗ»

Мы реализуем, обслуживаем автобусы и з/ч к ним: 
- Павловского автобусного завода (ПАЗ)
- Курганского автобусного завода (КАвЗ)
- Ликинского автобусного завода (ЛиАЗ) 



Начало работы 
с Дивизионом
«Автобусы» 
в качестве 
официального
дистрибьютора

1996 г.

Всего продано 
автобусов
с 1996г.

более 
5500 ед.



В автобусах семейства NEXT 
использованы новейшие 
технические достижения, они 
полностью отвечают самым 
современным стандартам 
надежности, безопасности и 
эргономики.

При проектировании и выборе 
вариантов конструкции, 
учитывалось мнение 
потребителей и использовался 
инженерный ресурс ведущих 
мировых производителей 
автокомпонентов



ПАЗ Вектор NEXT Доступная 
среда предназначен для 
перевозки всех категорий 
пассажиров. Благодаря 
пневматической задней 
подвеске с системой 
опускания пола, задняя 
площадка может опускаться 
до уровня бордюра. Это дает 
возможность 
беспрепятственной посадке-
высадке пассажирам в 
инвалидном кресле или с 
детской коляской. 



Двигатель ЯМЗ-53423      

 Современная конструкция дизеля, не уступающая лучшим мировым аналогам!
 Увеличенный ресурс двигателя до 700 000 км.
 Топливная система нового поколения Common Rail (BOSCH), адаптированная для работы на 

территории стран СНГ
 Уверенный запуск двигателя при отрицательных температурах
 Низкий уровень шумов и вибраций с применением опор двигателя ф. Vibracoustic
 Низкий уровень трудоемкости работ и затрат на ТО двигателя в сравнении с зарубежными 

аналогами



Вспомогательные электронные системы   
ABS -  обеспечивает минимальный тормозной путь для данного дорожного покрытия при 
сохранении устойчивости и управляемости автобуса. Имеет функцию электронного регулятора 
тормозных сил, которая предотвращает преждевременную блокировку колес задней оси при 
торможении.

Современная электронная противобуксовочная система ASR от фирмы Wabco:
- минимизирует пробуксовку ведущих колес, обеспечивая максимально эффективный разгон 
автомобиля,
- автомобиль с системой ASR способен плавно трогаться даже на льду или гравийном покрытии,
- имеется возможность отключения системы ASR в случае необходимости,
- функционально заменяет блокировку дифференциала благодаря перераспределению 
крутящего момента.

EBD - система электронного распределения тормозных усилий - обеспечивает равномерное
распределение тормозного усилия между всеми колесами, чтобы каждое колесо максимально
эффективно использовало сцепление с дорогой при торможении в повороте. Это позволяет
значительно повысить курсовую устойчивость и не допустить потери контроля над автомобилем 
при экстренном торможении.

A B S

A S R

E B D



Рабочее место водителя

 Большая площадь остекления, улучшенная обзорность и освещение на рабочем месте
 Комфорт и эргономика рабочего места водителя, дополнительные места хранения
 Увеличенное жизненное пространство
 Эффективная система отопления и обдува
 Низкий уровень утомляемости водителя
 Информационный щиток приборов
 Зеркала увеличенного размера с улучшенной обзорностью и уменьшением «мертвых» зон



Рабочее место водителя

В верху, над лобовым стеклом может быть 
установлен навигатор, рация и тахограф

Для защиты от солнца или во время отдыха, 
водитель может использовать рулонную 
шторку, которая расположена на лобовом 
стекле



Сиденье водителя

Новое подрессоренное сиденье 
водителя TIS обеспечивает высокий 
уровень комфорта и снижение  
утомляемости водителя.

Регулировки сиденья:
 механической подвески
 продольная
 раздельно высоты передней и задней 

части подушки
 угол наклона спинки
 подголовник по высоте



Пассажирский салон

Пассажирский салон в задней части автобуса низкопольный, дверной проем расширен до 1,3 м., 
в комплектации появились механическая аппарель и место для инвалидной и детской коляски



Пассажирский салон

           В транспортном состоянии 340 мм.                              С системой опускания пола 250 мм.

* - В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц высота бортовых камней проезжей части должна быть не более 0,025–0,040 м. (ТКП 45-3.03-227-2010 (02250) 
«УЛИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ Строительные нормы проектирования» - Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь)



Пассажирский салон

Зайдя в автобус через заднюю дверь мы видим просторную накопительную площадку, где может 
разместиться не только человек с ограниченными возможностями, но и пассажиры с детской коляской, 
крупным багажом



Пассажирский салон

С накопительной площадки к пассажирским сиденьям ведет безопасная ступенька



Пассажирский салон

Автобус рассчитан на перевозку до 52 пассажиров. В нем 19 посадочных мест, 1 место для 
инвалидной коляски и 28-33 стоячих мест. Расположение пассажирских сидений рядное, по два с 
каждой стороны



Пассажирский салон

 Комфортные пассажирские сиденья позволяют человеку ростом выше 180 см удобно 
расположиться, не упираясь коленями в впереди стоящее кресло

 Расстояние между сиденьями в салоне - 65-69 см
* - Согласно госстандарту, если сиденья обращены в одном и том же направлении, то между ними должно быть расстояние не менее 65 см.



Доступны к заказу дополнительные опции:

üПассажирские сиденья типа "Комфорт" нерегулируемые с ремнями безопасности
ü  Пассажирские сиденья типа "Комфорт" регулируемые с ремнями безопасности
ü Кондиционер салона
üСистема видеонаблюдения
ü Электронные рейсоуказатели
üАвтоинформатор
üСистема контроля и подсчета пассажиров
üНавигационный терминал c GPS
ü Тонированное остекление
üСистема «говорящий город» 



Немного фактов 



Такой автобус необходимо иметь в каждом парке транспортного предприятия в рамках 
эффективности пассажирских перевозок. Зачастую в малых городах с узкими улочками и небольшой 

численностью населения большие низкопольные автобусы ходят полупустые. С точки зрения 
экономики это нецелесообразно. Гораздо выгоднее было бы выпустить на маршрут автобус малого 
класса, который имеет более широкое применения и может эксплуатироваться и на городских, и на 

пригородных маршрутах. 



Выбрав такой транспорт вместо традиционного городского автобуса можно сэкономить денежные 
средства,  сопоставимые с фондом оплаты труда водителя на весь период эксплуатации автобуса.



Увеличенная пассажировместимость, широкая примеость, оптимальное соотношение 
расхода топлива на одного пассажира и невысокая цена позволяют снизить срок 

окупаемости, что делает Вектор Некст доступная среда привлекательным автобусом с точки 
зрения потребительских и профессиональных качеств.



Гомель
Мозырь

Пинск

Береза

Брест

Волковыск

Минск

Витебск
Полоцк

Бобруйск

Могилев

Борисов

22



Выездной сервис автобусов. 
+375 (44) 500-80-56

Мобильность

Безопастность

Выгода

Контроль



Спасибо за внимание!


