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Троллейбус модели 321

       Идеально выверенный по 

основным параметрам, с 

конструкторской точки зрения, 

трехдверный троллейбус - 

наилучшее решение для 

эксплуатации в любых городских 

условиях. 

       

     

      Компактен и эргономичен, 

отличается маневренностью, 

мобильностью и высокими 

эксплуатационными показателями.  

       Уникальная конструкция 

кузова с размещением силового 

оборудования на крыше в 

герметичных отсеках гарантирует  

безопасность по сравнению с 

моделями, где электрооборудо-

вание расположено под полом.



ТРАНСПОРТ, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ

Модель 321  - нормальной вместимости, однозвенный, трехдверный, с транзисторной системой 
управления тяговым электродвигателем переменного тока.

Конструктивные особенности: 
- низкий уровень пола по всей длине салона (отсутствие ступенек при входе);
- транзисторный тяговый привод, позволяющий экономить до 44% потребления электроэнергии (с учетом 
рекуперации) по сравнению с реостатно-контакторной системой управления;
- обеспечение доступа для пассажиров с ограниченной мобильностью и пользователей инвалидных 
колясок;
- установка электрооборудования на крыше в герметичных отсеках, исключающая воздействие и 
накапливание атмосферных осадков, влияющих на электробезопасность и надежность работы.

Общие технические характеристики ШАССИ 
Подвеска – переднего и заднего мостов - зависимая, 
пневморычажная.
Передний управляемый мост -  портальный.
Задний мост - ведущий. 
Колеса – дисковые 8,25х22,5. 
Шины -  бескамерные 275/70 R22,5.  

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
Состоит из силового (тягового) электропривода, вспомогательного 
электрооборудования и цепей управления, установлено на крыше, в 
электрошкафу за кабиной водителя.
Силовое оборудование расположено на крыше в герметичных 
отсеках.
Тяговый двигатель:
-асинхронный электродвигатель мощностью не менее 160 кВт 
(модель 321);
-электродвигатель постоянного тока мощностью не менее 170 кВт 
(модель 32102). 

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
Калориферная, от контактной сети. 
Система отопления кабины включает отопитель мощностью 6 кВт.
Система отопления салона состоит из трех отопителей суммарной 
мощностью 14 кВт.
По желанию Заказчика может быть установлен индивидуальный 
отопитель места кондуктора.

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ
Вентиляция кабины – естественная (сдвижная форточка левого 
бокового окна кабины) и принудительная (вентилятор отопителя)
Вентиляция пассажирского салона – естественная за счет форточек 
сдвижного типа.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Информационная система состоит из светодиодных маршрутных 
указателей: переднего, заднего, бокового и двух внутрисалонных 
табло "бегущая строка", совмещенных с функцией речевого 
информатора. 
Контроль токоутечки со звуковой и световой сигнализацией. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Система автономного хода.
Автоматическая централизованная системы смазки. 
Система кондиционирования воздуха в кабине водителя и 
пассажирском салоне.
ЖКИ-монитор на пульте водителя.
Счетчики электрической энергии. 
Система глобального позиционирования.

КУЗОВ 

Вагонного типа, низкопольный, одноэтажный, 

цельнометаллический,

сварной, несущий, с крышей ферменной конструкции.

Наружная обшивка  – из листовой оцинкованной стали, передняя и 

задняя панели – пластиковые.

ОБОРУДОВАНИЕ КУЗОВА

Настил пола жесткий -  из ламинированной фанеры. 

Настил пола мягкий - линолеум для автотранспортных средств типа 

GRABIOL.

Внутренняя обшивка – пластик.

Пассажирские двери – 3 двухстворчатые, с функцией противо-

защемления,  поворотно-сдвижные, малошумные оборудованы 

системой аварийного открывания снаружи и изнутри троллейбуса, 

сигнализацией для сообщения требования пассажиров о необход-

имости открывания. 

Пассажирские сидения раздельного типа, расположенные вдоль 

левого и правого бортов по схеме 2+2.  По желанию Заказчика 

может быть установлено индивидуальное место для кондуктора.

Ветровое стекло – панорамное, гнутое, бесцветное, безопасное, 

установлено в резиновом профиле. Стекла боковые и заднее - 

закаленные, тонированные, вклеены в оконные проемы.

КАБИНА ВОДИТЕЛЯ 

Отделена от пассажирского салона остекленной перегородкой. 

Возможны два варианта исполнения: 

1.С дверью с улицы, которая открывается независимо от дверей 

пассажирского салона. 

2.С дверью в перегородке, обеспечивающей выход водителя из 

троллейбуса через передние двери салона.

Сиденье водителя - регулируемое, с пневмоподрессориванием, 

мягкое, имеет регулировки по высоте, глубине и углу наклона 

спинки.

Рулевая колонка – травмобезопасная, регулируемая по высоте и 

углу наклона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА, ОБЛЕГЧАЮЩИЕ ДОСТУП ДЛЯ 

ПАССАЖИРОВ С ОГРАНИЧЕННОЙ МОБИЛЬНОСТЬЮ

-аппарель для облегчения доступа инвалидов в колясках;   

-система наклона кузова («книлинг»); 

-место для инвалидной коляски с удерживающей системой;

-сидячие места для пассажиров с ограниченной мобильностью. 

Пассажировместимость, чел.

Количество мест для сиденья

Масса снаряженного троллейбуса, кг

Максимальная техническая масса, кг

Максимальная скорость, км/ч

101

26

11 100

18 000

60
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