
ВАХТОВЫЕ АВТОБУСЫ



Специализированное пассажирское транспортное средство 
предназначено для перевозки вахтовых бригад по дорогам 
общей сети с фургоном из сэндвич панелей толщиной 65мм 
установленным на шасси КАМАЗ 5350-3014-42 ,6х6. 

Кузов-фургон изотермический, бескаркасного типа. Основой 
конструкции фургонов являются монолитные легкие и прочные 
сэндвич панели собственного производства. Панели изготавляются 
методом склеивания и вакуумного прессования, являются 
самонесущими, характеризуются низким коэффициентом 
теплопроводности. 

2ОПИСАНИЕ



3ОПИСАНИЕ

Доступ в салон осуществляется через боковую одностворчатую 
и заднюю одностворчатую двери с углом открывания 90 
градусов. Под передней дверью расположен выдвижной трап 
с пневмоприводом. Лестница легко открывается как снаружи, 
так и изнутри салона, при  помощи рычажного переключателя. 
Оригинальная конструкция входа сконструирована таким 
образом, чтобы при движении вахтового автобуса не ухудшать 
геометрическую проходимость базового автомобиля, а при 
необходимости посадки-высадки пассажиров обеспечить 
минимальную высоту первой ступени входа.
 В салоне установлены удобные, мягкие и травмобезопасные 
сиденья СПГ-20, с нерегулируемой спинкой и ремнями 
безопасности.
 Количество мест для сидения в салоне 22 ( + 2 места в кабине)  
 Герметичный стеклопакет из двух закаленных стекол толщиной 
по 4 мм. (ГОСТ Р 52172-2003), обеспечивает теплоизоляцию, 
шумоизоляцию, не пропускает пыль. Каждое окно оснащено 
солнцезащитной шторой. 
 Запасное колесо установлено на держатель запасного колеса 
с внешней стороны в задней части ТС. Опускание и поднятие 
ДЗК при помощи гидравлического насоса который установлен  с 
левой стороны.
 Отопление салона – укомплектовано автономными 
воздушными отопителями марки «Планар». 
 Вентиляция: естественная – через   аварийно-вентиляционные 
люки крыши; принудительная – от турбовентиляторов, 
установленных на крыше кузова;
 Радиооборудование — радиоприемник, переговорное 
устройство для связи между  салоном и кабиной водителя. 
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Марка шасси КАМАЗ 5350-3014-42
Колесная формула 6х6
Назначение внедорожное
Кабина Расположенная над двигателем, 

рестайлинговая ( без спального места)
Оборудование кабины тканевая обивка, обогрев зеркал, 

сиденья с подголовниками, водительское 
на пневмоподвеске, пассажирское 
одинарное на пневмоподвеске , 
солнцезащитный козырек, заводская 
тонировка стекол, два задних окна, 
предпусковой подогреватель двигателя.

Колесная база, мм 3340
Габаритные размеры, мм (д/ш/в) 7 490/2500/3080
Дорожный просвет, мм 385
Полная масса автомобиля, не 
более  кг

12200

Двигатель
Тип

740.622-280 (ЕВРО-4)
Дизельный  с турбонадувом, с 
промежуточным охлаждением 
надувочного воздуха

Мощность, л.с. 280
Максимальный крутящий момент, нМ 1177 (120)
Коробка передач ZF9 механическая
Кол-во передач 9
Шины 425/85R21 односкатная ошиновка
Передаточное отношение мостов 5,94
Блокировки межосевая, межколесная заднего моста
Система выхлопа Вертикальный выхлоп
Топливный бак 2х210 л
АКБ 190 А/ч

Габаритные размеры д/ш/в, мм: 5650/2526/2088
Внутренние размеры д/ш/в, мм: 5503/2380/1900
Надрамник (связующий элемент меж-
ду кузовом и шасси)

Стальной, загрунтованный  и покрашенный в черный 
цвет.

Крепление кузова к раме шасси В передней части – стремянки пружинные
В средней части – стремянки
В задней части - болтовое, через кронштейны

Пол:
- наружное покрытие
- внутренний усилитель
- утеплитель
- внутренний усилитель
- внутреннее покрытие

Общая толщина — 104 мм
2,0 мм стеклопластиковый лист 
18 мм влагостойкая фанера (ФСФ)
60  мм экструдированный пенополистирол 
21 мм влагостойкая фанера (ФСФ)
2,5 мм автолинолеум

Крыша, передняя стенка, задняя 
стенка, боковые стенки:
- наружное покрытие, мм
- утеплитель, мм
- внутреннее покрытие, мм

Общая толщина – 65 мм

2,5, стеклопластиковый лист с клеевым слоем
60, экструдированный пенополистирол 
2,5, стеклопластиковый лист с клеевым слоем

Используемый материал  утеплителя экструдированный пенополистирол «Стайрофом»
Обвязка кузова Пултрузионный стеклопластиковый профиль
Окна Однокамерный склеенный стеклопакет из зака-

ленного стекла. Вклеенные  в сэндвич панели.
Сиденья Сиденье пассажирское - СПГ-20  — 22 шт 

 - 7 шт. в проходе (3-х точечный ремень безопасности); 
 - 15 шт. (2-х точечный ремень безопасности).

Отопительные системы (основная) - отопитель Планар 4Д 3,0 кВт — 2 шт.

Оборудование - переговорное устройство с кабиной ТГУ-005;
- люк АВЛ — 2 шт. открывается в 3х фиксированных;  
   положениях, в т.ч «аварийный выход»;
- принудительные турбо-вентиляторы — 2 шт.;
- дверь с  фиксатором в открытом положении;
- задняя боковая дверь с глухим окном (аварий-
ная);
- стол с неоткидной столешницей;
- выдвижной трап на пневмоприводом  (опция);
- светодиодное основное освещение;
- светодиодная подсветка ступеней с включением 
при открывании входной двери;
- габаритные  светодиодные  фонари;

Шасси Салон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





Особенностью данного фургона является отсутствие каркаса, 
в результате чего он имеет минимальный собственный вес и 
минимальные потери тепла благодаря отсутствию «мостиков 
холода» между наружной и внутренней обшивками панелей.
• легкость, прочность конструкции;
• высокие показатели теплосбережения и долговечности;
• герметичность конструкции;
• применение материалов не подверженных коррозии;
• конструкция фургона  рассчитана на работу в погодных  
условиях от минус 45 С до плюс 40 С, относительной влажности 
воздуха до 75% при температуре плюс 15С, запыленности до 
1,0 г/м3, скорости ветра до 20м/с и в районах расположенных 
на высоте до 4000 м над уровнем моря, при соответствующем 
изменении технических характеристик и свойств.  

• Изменение количества мест для сидения до 28 мест в салоне + 2 
места в кабине;
• Установка стеклопакета со сдвижными форточками;
• Исполнение  с  кондиционером; 
• Возможность установки  двухконтурного отопления салона;

- основной контур – отопление работает за счет отдельного 
автономного  подогревателя «Планар» или аналог;
- аварийный контур – от системы охлаждения двигателя;

• Выдвижной трап с широкими ступеньками;
• Установка  двух дополнительных инструментальных ящиков по 
левой и  правой стороне  в задней наружной части  фургона;
• Установки верхних вещевых полок в салоне фургона и багажного 
отсека;
• Вариант шторки с механизмом быстрого свертывания, разверты-
вания;
• Комплект резиновых брызговиков для задних колес;
• Аварийно-вентиляционные люки со стеклянной крышкой;
• Видеокамера в салоне с монитором в кабине водителя;
• Нанесение фирменного логотипа заказчика;
• DVD система с 1-м монитором;
• Индивидуальный обдув и освещение для пассажиров;
• Тонированные стекла.
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8ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Сэндвич панели  армированы пултрузионными стеклопластико-
выми профилями и заполнены экструдированным пенополисти-
ролом, который обладает наименьшей теплопроводностью. 
Прочное соединение  компонентов  сэндвич панели обеспечи-
вается в процессе вакуумной склейки двухкомпонентным клеем. 
При этом обеспечивается достаточно глубокое проникновение 
клея вглубь утеплителя, что повышает прочность готовой панели 
при прикладывании разрывного усилия. 
Для каркаса сэндвич панелей и наружной обвязки кузова исполь-
зуются пултрузионные стеклопластиковые профили, обладающие 
высокими физико-механическими характеристиками. При изго-
товлении равнопрочных конструкций из стали и стеклопластика, 
стеклопластиковая конструкция  в несколько раз легче.



 Специализированное  пассажирское транспортное 

средство СПТС-4272 с кузовом из стеклопластиковых сэндвич-

панелей было создано в соответствии с Т3 37.172.633–

2014 на опытно-конструкторские работы (ОКР) по теме: 

«Специализированное пассажирское транспортное средство 

(вахтовый автобус) на шасси КАМАЗ с кузовом из сэндвич-

панелей СПТС-4272 и НЕФАЗ-4211».

 Соисполнителем темы ОКР по созданию кузова 

из стеклопластиковых сэндвич-панелей являлось ООО 

«Автопласт» (г. Нефтекамск).

 Выполнение  ОКР  производилось на основании 

технического задания ОАО «ТФК «КАМАЗ» на проектирование 

вахтовых автобусов НЕФАЗ с приложением технических 

требований, разработанных на основании исследования 

существующего рынка Департамента маркетинга ОАО 

«КАМАЗ».

 В 2015г. был изготовлен опытный образец СПТС-4272, 

который прошел дорожные и изотермические испытания.

 Дорожные пробеговые испытания проводились на спец. 

дорогах НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» (г.Дмитров) с целью выявления 

надежности для определения возможности серийного выпуска.

 Изотермические испытания, с целью определения коэффи-

циента теплопередачи кузова, проводились испытательной 

станцией ООО НПФ «ДСТ» (г. Нижний Новгород). Коэффициент 

теплопередачи  определен на уровне 1,19 Вт/(м2∙К), что значительно, 

более  чем  в  два  раза, меньше чем у металлокаркасных 

конструкций, у которых К=2,5 Вт/(м2∙К).

 В настоящее время образец находится в эксплуатации в 

Западно-Сибирском регионе, где получил положительные оценки.

По своим потребительским свойствам СПТС-4272 становится 

моделью ХХI века, оставляя в прошлом металлокаркасные 

конструкции кузовов. 

9АННОТАЦИЯ
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СПТС-4272 НЕФАЗ 4208-24

Кузов-стеклопластиковые сэндвич-панели
+Коэффициент теплопередачи-К=1,19 Вт/(м2∙К)

Кузов-металлокаркасный                                          
- Коэффициент теплопередачи-К=2,5 Вт/(м2∙К)

Конструкция СПТС-4272 основана на интеграционно-силовой 
схеме, когда каждая панель входит в общую силовую схему 
кузова за счет интегрированных элементов, образующих 
кольцевые силовые пояса с равномерно распределенной 
нагрузкой.

Конструкция СПТС НЕФАЗ-4208-24 это модернизация базовой 
модели 4208, которая создавалась в 1987г. То есть, все 
основные технические решения тридцатилетней давности - 
сварной каркас из прямоугольных труб.

Конкурентные преимущества СПТС-4272 над аналогом НЕФАЗ 4208-24



Наружная облицовка - стеклопластиковый лист 2,5мм
+ Коррозионная стойкость - абсолютная;
+ Отсутствие остаточных деформаций при ударах.

Наружная облицовка - стальной лист 1,0мм
- Сквозная коррозия через 8-10 лет  
- В случаях, когда пластик самортизирует от внешнего 
механического воздействия стальной лист получит вмятину.

+Утеплитель-экструдированный пенополистирол (XPS) 
«Стайрофом» с равномерно распределенной структурой 
из замкнутых ячеек - высокая прочность материала дает 
возможность осуществлять теплоизоляцию вибрационно и 
динамично нагруженных
конструкций;
+Плиты вклеены между обкладками панели +Коэффициент 
теплопроводности- 0,03Вт/мК;                                                  
 +Толщина плиты, мм-60.

-Утеплитель прессованный гранулированный 
пенополистирол ПСБ-С-25 –под воздействием вибрационных 
и динамических нагрузок распадается на гранулы, теряя свои 
теплоизолирующие свойства;                                                                            
-Плиты вставлены в проемы каркаса;
-Коэффициент теплопроводности-0.04Вт/мК;
-Толщина плиты, мм-40.

+Внутренняя обшивка - стеклопластиковый лист 2,5мм
+Абсолютно не гигроскопичен
+Устойчив к ударам, порезам, истираемости
+Панели без стыков из рулонного стеклопластика 
Высокие эстетические свойства лицевой поверхности
Плоские полотна с гелькоутовым покрытием, с высокой 
степенью устойчивости к ультрафиолетовому излучению. 
Варианты с ровинговой тканью и рифленой поверхностью

-Внутренняя обшивка-лист ДВПО 3,2 мм        
-Низкая стойкость к влаге, коробление                                                                     
-Низкая стойкость к ударам, порезам, истираемости
-Многочисленные стыки панелей обшивки
ДВПО обычно применяют:
в качестве задних стенок для корпусной мебели;
в качестве нижних стенок для мебельных ящиков;
при производстве прочих внутренних деталей мебели и т.д.

11ПРЕИМУЩЕСТВА



+ Конструкция пола – плоская. Максимально утепленная.

1    2    3    4    5    6    7    8    9    1    0    1    1    

1    2    

 - Конструкция пола - с колесными арками, уменьшающие расстояние 
от подушки сидения до пола, что приводит к дискомфорту сидящих 
в районе арок (8 мест).                                        
- Утепление пола - критически недостаточно.     
- Пол (сечение)-S=57мм
1– металлический лист-S=2мм; 3– линолеум-S=2,5мм; 4– фанера 
ламинированная-S=12мм;5– термоизоляция ПСБ-С-25-S=40мм.                            

Стеклопластиковые профили имеют:
- один из самых высоких показателей в соотношении прочности 
к весу по сравнению с любыми другими конструкционными 
материалами;      
- превосходную антикоррозионную стойкость;   
-диапазоном рабочих температур от-100°C до +180°C.

1 – наружная облицовка; 2 – термоизоляция;
3 – швеллер; 4 – труба 40х40 мм (цветом обозначена внутренняя 
коррозия трубы); 5 – внутренняя обивка; 6 – декоративный 
профиль; 7 – самонарезающий винт.
Из-за конденсата (точка росы), возникающего от разности 
температур (особенно в зимнее время года), проистекает активная 
коррозия, которая за 6-8 лет практически «съедает» трубы, 
особенно в местах их сварки.
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452680, г. Нефтекамск, ул. Автозаводская, 1Г
Тел./факс: +7 (34783) 26622; 26616; 26646
www.avtoplast.net   office@avtoplast.net


