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Технические характеристики снегоболотохода ВЕКТОР 4х4

№ ВЕКТОР 4х4-1,6 ВЕКТОР 4х4-1,7 ВЕКТОР 4х4-1,5D

1 Длина, мм

2 Ширина, мм

3 Высота, мм

4 Колесная формула

5 Снаряженная масса, кг 1200±100 1250±100 1250±150

6 Грузоподъёмность, кг 500 450 450

7 Дорожный просвет, мм

8 Максимальная скорость, км/ч 60 50 50

ВАЗ- 21214,( 2123) Kubota 1505T

инжекторный, 16 

клапанный

с турбонаддувом

10 Топливо Бензин А-92 Бензин А-95 Дизельное

11 Мощность, л.с. 70 81 45

12 Крутящий момент, кгс м 10,9 12,7 11,5

13 Коробка передач

УАЗ-31512 УАЗ-31512 

Доработанная Доработанная

УАЗ – 3163 УАЗ – 3163

16 Топливный бак, л 55 55 55

17 Рулевое управление

18 Кузов

19 Количество мест

21 Подвеска

22 Расход топлива, л/100 км 15 – 35 15 – 30 12 – 20

Цена, руб. (НДС не облагается) 1 400 000,00 ₽ 1 750 000,00 ₽ 1 850 000,00 ₽

Контактная информация:

Московская область, Чеховский район, пос. Новый Быт, Испытательный полигон ФИИцМ.

Тел. 8-916-212-80-79 Алексей Отчерцов    Тел. 8-916-484-64-08 Владимир Дмитриев

e-mail: vektor4x4@mail.ru

www.vektor4x4.ru

9 Двигатель ВАЗ – 21083 (новый)  

инжектор, 16 клапанный

500 мм с мостами без колесных редукторов 

   630 мм - на портальных мостах с колесными редукторами

Характеристики Модификация вездехода "Вектор 4х4"

4300±100

2500

2300-2500±150

4х4

механическая 5 ступенчатая

14 Раздаточная коробка УАЗ-31512 

Доработанная

15 Ведущие мосты УАЗ-3163 портальные 

с оригинальными 

колесными 

редукторами

передняя пружинная, задняя рессорная

Гидрообъемное 

Рамный, каркасный с алюминиевыми панелями

2+2

20 Шины низкого давления АВТОРОС МАХ Трим 1300х700-21,                        
АВТОРОС Х трим 1200х600-21, SP 1300х530-21 

http://www.vektor4x4.ru/
http://www.vektor4x4.ru/
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1 Ходовой тент

2 Жесткий верх кузова с верхними половинками дверей

3 Предпусковой подогреватель двигателя, 2 КВт, импортный, с 

установкой

4 Автономный отопитель салона импортный, 3,5-4 Квт , с 

установкой

5 Лебедка электрическая COME UP 6S (усилие 2,7т), c 

установкой

6 Дополнительные светодиодные фары (2 шт)

7 Дополнительные блоки плавучести в колесах, под рамой

8 Съемный транец подвесного лодочного мотора 8-10 л.с

9 Принудительные блокировки ведущих мостов, на 1 мост 39 000 39 000 39 000

10 Пружинная регулируемая подвеска, за 1 мост

11 Стационарный компрессор с ресивером

12 Лобовое стекло с подогревом

13 Багажник на крыше

14 Малые колеса для транспортировки в кузове грузового 

автомобиля или жд контейнере

15 Разборное спальное место на 3 человека

16 Дополнительные гнезда для потребителей (рация, 

навигатор)

17 Одноосный прицеп на таких же колесах как на вездеходе  

грузоподъемностью  300-400 кг

18 Прицеп для транспортировки вездехода

Возможна установка других опций по желанию заказчика

Уникальные преимущества и особенности вездехода:

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

Гарантийные обязательства:

 -  

 -  

 -  

 95 000

Дополнительные опции, руб

45 000

 60 000

 60 000

70 000

67 000

15 000

26 000

10 000

160 000

170 000

25 000

8 000

18 000

10 000

18 000

2 500

Доставка вездехода осуществляется силами и за счет заказчика, погрузку и закрепление осуществляем нашими силами. Возможные варианты доставки: 

эвакуатором, еврофура, в кузове грузового автомобиля,  в 20 т высоком контейнере, буксиром на жесткой сцепке (не более 500 км).

Срок изготовления одного вездехода сотавляет 2,5 месяца от даты поступления предоплаты.

Срок изготовления включает в себя тестирование машины и ее обкатку на испытательном полигоне.

При наличии машины на складе срок дооборудования дополнительными опциями готовых экземпляров составляет около двух недель.

При заказе 3х и более машин и внесении предоплаты в размере более 70% от полной стоимости заказа сроки изготовления могут быть значительно 

сокращены.

Возможна сборка вездехода из комплектующих разных модификаций, например двигатель бензиновый, мосты импортные, раздаточная коробка УАЗ и т.д.  

Вездеходы  "Вектор 4х4"  не превышает допустимой ширины (2 500 мм)

Наличие оригинальной подвески собственной разработки позволяет получить более высокую и комфортную скорость по бездорожью и значительно 

увеличивает проходимость вездехода

Гарантийное обслуживание осуществляется в течение 6 (шести) месяцев от даты продажи, либо  до достижения 5000 км общего пробега транспортным 

средством, в зависимости от того, какое из обстоятельств наступит первым.

Постгаранийное обслуживание с выездом ремонтной бригады к месту стоянки вездехода возможен за отдельную плату , а также заказ и доставка запасных 

частей после истечения гарантийного срока.      

Условия оплаты:

1.  Авансовый платеж – 70% от стоимости снегоболотохода с дополнительным оборудованием.
2.  Окончательный платеж - 30% от стоимости снегоболотохода с дополнительным оборудованием по готовности вездехода к отгрузке.
3.  Все платежи осуществляются в рублях РФ перечислением на расчетный счет организации.

Наличие раздаточной коробки с понижающей передачей и отключением переднего ведущего моста позволяет получать отличные тяговые характеристики 

на минимальной скорости движения (медленней идущего человека) и экономию топлива при езде по дорогам с  твердым покрытием.

Наличие гидроусилителя в базовой комплектации.

Многовариантность комплектации  с различными двигателями, ведущими мостами, раздаточными коробками, шинами низкого давления и 

дополнительными опциями.

Сертификат соответствия и комплект всех необходимых документов для постановки на учет в Ростехнадзоре.

http://www.vektor4x4.ru/
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