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история

1984 1990 1993 2001 2010 2014 2015      2016    2018     

Освоение и выпуск 

городских и пригородных 

автобусов серии Неман-5201

ОАО «Лидские автобусы 

«Неман» входит в 

состав ОАО «МЗКТ»

ОАО «Лидские автобусы «Неман» 

трансформируется в автосборочное 

производство «Неман» (АСП «Неман») 

ОАО «МЗКТ»

Опытный завод «Неман» введён 

в эксплуатацию

Начало сборки 

автобусов ЛиАЗ-5256

Приказ об основании опытного 

завода «Неман» (г. Лида)

Обновление дизайна 

автобусов Неман-4202

Опытный завод «Неман» 

преобразован в ОАО «Лидские 

автобусы «Неман» 

Освоение автобусов 

среднего класса 

Неман-4202

Расширение модельного 

ряда Неман-4202 за счёт 

школьной и пригородной 

модификаций
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Автобусы неман

Удлиненное шасси 70С17

высокая пассажировместимость

Большая колесная база

повышенная плавность хода и большая 

устойчивость при разгонах

Подвеска Quad-Tor

отличная управляемость и устойчивость к 

тяжелым нагрузкам

Двигатель Iveco

мощность 170 л.с.,

экологический класс Евро-5

Современный дизайн

улучшенная аэродинамика и узнаваемость

Обзорность

ветровое стекло оптимального размера 

позволяет избежать излишнего обмерзания 

либо перегрева.  Электропривод и обогрев 

зеркал заднего вида, противотуманные фары. 

Окошко в нижней части передней двери для 

облегчения парковки

Рабочее место водителя

высокий уровень эргономики обеспечивается 

использованием современных материалов и 

комплектующих. Полка для документов, 

закрывающаяся на ключ

комплекс систем безопасности от Iveco (ABS, 

ESP и т.д.), ограничитель максимальной 

скорость (по требованиям ТР ТС)

Автобусы Неман-4202

Шасси Iveco 70С17

Кузов собственного 

производства

Комфорт пассажировБезопасность

улучшенная термошумоизоляция, 

вентиляционные люки в крыше, расширенный 

список опций
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Неман-420234-511 

(туристический)

Средний класс

(шасси Iveco)
Неман-420224-511-01 

(пригородный)

Неман-420211-511 

(городской)

Неман-420224-511 

(междугородный)

Модельный ряд

Неман-420238-511 

(школьный)
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Пассажировместимость 44 (20 сидений)

Мощность двигателя 170 л.с. (E-5)

Макс. скорость 90 км/ч

Неман-420211-511 (городской)
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Неман-420211-511 (городской)
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Неман-420224-511 (междугородный)

Пассажировместимость 29

Мощность двигателя 170 л.с. (E-5)

Макс. скорость 90 км/ч
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Неман-420224-511 (междугородный)
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Неман-420224-511-01 (пригородный)

Пассажировместимость 38 (29 сидений)

Мощность двигателя 170 л.с. (E-5)

Макс. скорость 90 км/ч
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Неман-420224-511-01 (пригородный)
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Неман-420234-511 (Туристический)

Пассажировместимость 28

Мощность двигателя 170 л.с. (E-5)

Макс. скорость 90 км/ч



12

Неман-420234-511 (Туристический)
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Неман-420238-511 (школьный)

Пассажировместимость 29+1 сопровождающий

Мощность двигателя 170 л.с. (E-5)

Макс. скорость 60 км/ч
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Неман-420238-511 (школьный)
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Неман-4202

Техническая спецификация

Характеристики 420211-511 420224-511 420224-511-01 420234-511 420238-511

Колесная формула 4x2

Максимальная скорость, км/ч*

* -ограничена требованиями ТР ТС
90 60

Пассажировместимость, чел

(мест для сидения)

40-44

(20)

31

(29)

38

(29)

28

(28)

29+1

(29+1)

Контрольный расход топлива, 

л/100 км
15

Емкость топливного бака, л 115

Весовые и габаритные 

параметры
420211-511 420224-511 420224-511-01 420234-511 420238-511

Снаряженная масса, кг 4 800 5 600 5 600 5 600 5600

Полная масса , кг 7 850

Габаритная длина, мм 8 780

Габаритная ширина, мм 2 330

Габаритная высота, мм 2 975

Колесная база, мм 4 750

Колея передних колес, мм 1 725

Колея задних колес, мм 1 660

Длина переднего свеса, мм 1 300

Длина заднего свеса, мм 2 730
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Неман-4202

Техническая спецификация

Кузов

Кузов Сварной, спереди и сзади облицован стеклопластиковыми панелями

Остекление Тонированные стекла или стеклопакеты (на выбор заказчика)

Пассажирские 

двери

Передняя - одностворчатая с электрическим приводом, задняя -

аварийная без привода. (В городском и школьном автобусах обе двери с 

электрическим приводом)

Электрооборудование

Предпусковой подогреватель Hydronic мощностью 15 кВт 

Генератор, сила тока 150 А 

Розетка на передней панели (место водителя), напряжение 12 В 

Электроотопители (конвекторы), 4 шт

Тахограф цифровой

Бортовой компьютер на русском языке

Список доступных опций
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Неман-4202

Основные компоненты

 Кабина (место водителя)

 Салон

 Двигатель

 Коробка передач

 Подвеска

 Тормозная система

 Диски и шины

 Элементы экстерьера
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Кабина (место водителя)

1 – панель приборов

2 – центральная панель

3 – кнопки пневмоподвески

4 – левый подрулевой переключатель

5 – правый подрулевой переключатель

6 – кнопки управления меню

7 – регулируемые воздушные сопла

8 – панель климат-контроля

9 – рычаг переключения передач

10 – замок зажигания

11 – блок выключателей

12 – рулевое колесо

13 – педальный механизм

14 – сиденье водителя

15 – джойстик регулировки зеркал

16 - кнопка открытия/закрытия дверей

17 – тахограф
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Сиденье водителя

На пневматической подвеске, 

мягкое, регулируемое в 

вертикальном и горизонтальном 

направлениях, оборудованное 

гидравлическим амортизатором

1 – рычаг перемещения сиденья вперёд-назад

2 – рычаг регулировки высоты передней кромки подушки сиденья

3 - рычаг регулировки высоты задней кромки подушки сиденья

4 – рычаг регулировки угла наклона спинки сиденья
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Неман-420224-511-01 

(пригородный)

Неман-420211-511 

(городской)

Неман-420224-511 

(междугородный)

INTAP (Польша)

С наклонной спинкой, 

складывающимися 

подлокотниками, 

трёхточечными 

ремнями безопасности 

(Для городского 

автобуса сидения без 

регулировок и ремней)

Неман-420234-511 

(туристический)

SEGE (Турция)

С высокой наклонной 

спинкой с боковой 

поддержкой, 

складывающимися 

подлокотниками, 

подножками, 

складными столиками, 

журнальными сетками, 

трёхточечными 

ремнями безопасности

Салон :

Пассажирские сидения

Неман-420238-511 

(школьный)

Евросид (РФ)

Со складывающимися 

подлокотниками, 

четырёхточечными 

ремнями безопасности
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Неман-420224-511-01 

(пригородный)

Неман-420238-511 

(школьный)

Неман-420234-511 

(туристический)

Для городской версии Неман-4202 багажные полки не предусмотрены

Салон :

багажные полки

Неман-420224-511 

(междугородный)
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Система впрыска 

«Common rail»

4-х цилиндровый,

рядный

Изменяемая 

геометрия 

турбонаддува

Дизельный

Фильтр частиц с 

эффективностью до 80%

Рециркуляция 

выхлопных газов 

(система EGR)

Iveco F1C

Двигатель
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Двигатель

Евро-5

Макс. мощность

170 л.с. 

Макс. крутящий момент

400 Нм

1300–3000 об/мин 

Крутящий момент

Мощность
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КОРОбка передач

Iveco 6S400 / FPT 2840.6 

Механическая

Количество 

передач:

6 вперёд, 1 назад

Диапазон передач

5.38-0.79; R 4.84
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Подвеска

Передняя

Задняя

Независимая, торсионная, 

с гидравлическими 

телескопическими 

амортизаторами и 

стабилизатором 

поперечной устойчивости

Пневматическая, с 

гидравлическими 

телескопическими 

амортизаторами и 

стабилизатором 

поперечной устойчивости
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Тормозная система

Все автобусы Неман на шасси Iveco оснащены эффективными дисковыми тормозами, которые 

включают в себя самые современные электронные системы активной безопасности: ABS, EBD, ASR, 

MSR, ESP, HBA, Hill Holder, LAC

Система Назначение

ABS Антиблокировочная тормозная система. Предупреждает блокировку колес при
торможении

EBD Система распределения тормозного усилия. Распределяет тормозное усилие
между осями

ASR Антипробуксовочная система. Предотвращает пробуксовку колес изменяя обороты
двигателя и воздействуя на тормоза

MSR Регулятор тягового усилия. Изменяет обороты двигателя для ослабления
тормозящего момента (когда торможение двигателем не требуется)

ESP Система динамической стабилизации. Предотвращает срыв автобуса в занос и
боковое скольжение

HBA Гидравлическая система экстренного торможения. Увеличивает давление в
тормозной системе при экстренном торможении

Hill Holder Система, облегчающая трогание с места на подъеме. Воздействуя на тормоза, не
дает автобусу скатиться назад

LAC
Адаптивная система оценки массы автобуса. Определяет распределение массы
пассажиров и предоставляет эту информацию другим системам, для оптимизации
их работы
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Диски и шины

225/75R16C

Категория 

скорости

R (170 км/ч)

Индекс нагрузки

118/116

(116/114 для 

Continental)

Двойная 

ошиновка на 

задней оси

Шины

(Pirelli/Continental/

Michelin)

Диски Стальные

6,0х16,0
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Сервисные ящики и Багажные отделения

Неман-420224-511-01 

(пригородный)

Неман-420234-511 

(туристический)

Общий объём багажных отделений – 2,2 м³

(боковые – 0,6 м³, сзади – 1,6 м³)

Неман-420211-511 

(городской)

Неман-420224-511 

(междугородный)

Неман-420238-511 

(школьный)

Сервисные ящики 

слева и справа

кузова общим

объёмом 0,4 м³ 

Общий объём багажных отделений – 2 м³

(боковые – 0,4 м³, сзади – 1,6 м³)
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Боковые зеркала с 

приводом и подогревом

Оригинальные 

оптические элементы 

головного освещения 

Iveco

Оптика и зеркала
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Доступные Опции

Wi-fi

DVD система с 1 или 2 

потолочными мониторами

Датчики парковки задние;

камера заднего вида

МагнитолаUSB-розетки для зарядки

телефонов

Кондиционер

Светодиодное информационное

табло

Сидение гида
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С П А С И Б О


