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Междугородный автобус ISUZU DA9016 с полным 

приводом 

 

Междугородный автобус ISUZU Ataman DА9016 с полным приводом (4х4) от 

компании Киивспецтех это автобус, построенный на базе производителя Isuzu. 

Предназначен для перевозки на пригородных и междугородных маршрутах в 

условиях бездорожья. Также данный автобус получил два ведущих моста, что 

значительно повысило его проходимость на грунтовых дорогах. Такой автобус 

теперь может добираться до отдаленных населенных пунктов, куда не всегда 

ведут асфальтированные дороги, или стать транспортом для вахтовых бригад.  
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Внешне автобус с колесной формулой 4х4 почти не отличается от обычной 

шоссейной модели ATAMAN A093 и только при внимательном взгляде можно 

уловить более высокий клиренс новинки. Автобус также оснащается двигателем 

Isuzu 4HK1 рабочим объемом 5,2 л и мощностью 154 л.с. Габаритная длина 

автобуса - 8,2 м. Салон также не отличается от заднеприводной версии. 

Коробка передач - механическая, 6-ступенчатая, также марки Isuzu. 

Передняя подвеска - рессорная, задняя - пневморессорная. 

Ataman DA9016 (4х4) рассчитан на перевозку до 38 пассажиров (мест для 

сидения - 30). Мягкие кресла с интегрированными подголовниками обеспечивают 

надлежащий уровень комфорта при длительных поездках, ведь автобус 

позиционируется как междугородный. Часть кресел оснащены трехточечными 

ремнями безопасности. 

Важно, что здесь также есть багажный отсек полезным объемом 2,7 м куб. 

Максимальная скорость автобуса с полной загрузкой - 90 км / ч. Контрольный 

расход топлива (при постоянной скорости 60 км / ч) составляет около 14,5 л на 

100 км. 

Ataman DA9016 (4х4) оснащается ABS, антибробуксовочной системой ASR, 

системой распределения тормозных усилий EBD, а также системой бортовой 

диагностики OBD. Комплектация включает кондиционер для рабочего места 

водителя, жидкостную систему отопления, комбинированную с «автономку», 

зеркала с электрорегулировкой, люк в крэш и противотуманные фары. 
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Назначение Автобуса Междугородный полноприводный (4х4) 

Количество мест для 

сидения 

30 

Общая 

Пассажировместимость 

38 

Длина / Ширина / Высота, 

мм (не более) 

8220/2300/2955 

Багажный отсек (не менее) 2,7 м3 

двигатель ISUZU 4HK1-E5NC "EURO-5" дизель, common rail, с 

турбонадувом 

Рабочий объем, л 5.193 

Максимальная мощность, кВт 

(л.с.) / Мин-1 

114 (154) / 2600 

Максимальный крутящий 

момент, Нм / мин. -1 

419 / 1600-2600 

коробка передач ISUZU MYY6S, механическая, 6-ступенчатая 

Рулевое управление С гидроусилителем 

подвеска колес передняя Зависимая, рессорная 

задняя Зависимая, 

пневморессорная 

Система 

кондиционирования 

рабочего места водителя 

+ 



ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ» 
01054, ул. Ярославов Вал, дом. 13/1, г. Киев, Украина 

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».  
Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31 

   
 

Контактный телефон 

Тел. +38(097) 746-67-04 – Алексей Владимирович 

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp 

Тел. +38(044) 232-02-98  

E-mail: tovkst@gmail.com  

Web: kievspecteh.com 
 

система отопления Жидкостная, комбинированная от автономного 

обогревателя, соединенного с системой охлаждения 

двигателя и отопителей радиаторного и конвекторного 

типа, установленных в пассажирском салоне 

Тормозная система Рабочая тормозная система Барабанного типа, 

гидравлическая, с 

усилителем, 

двухконтурная с ABS 

категории 1 

Стояночная С колодочного тормоза, 

которые направляются на 

трансмиссию. привод 

механический 

Показатели маневренности 

и экономичности 

Внешний радиус поворота по 

переднему бамперу, м, не 

более 

12,5 

Максимальная скорость при 

полной загрузке, км / ч (с 

ограничителем скорости) 

90 

Контрольный расход топлива 

при полной загрузке с 

постоянной скоростью 60 км / 

ч, от л / 100 км 

14,5 

Дополнительные системы Система бортовой диагностики OBD 

Антипробуксовочная система ASR 
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ДРУГИЕ ФОТО 
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