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НОВЫЕ АВТОБУСЫ МАРКИ LOTOS КОМПАНИИ «РАРИТЭК» 

 

Аннотация: Компания «Ремонтно-механический завод РариТЭК» из 

Набережных Челнов разработала на платформе известного белорусского 

автобуса МАЗ-206 модель Lotos с газовым двигателем и в настоящее время 

организовала ее серийный выпуск по лицензии ОАО «МАЗ». В статье 

рассматриваются новые отечественные автобусы Lotos, их устройство и 

оснащение. 
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Annotation: The RariTEK Mechanical Repair Plant from Naberezhnye 

Chelny has developed the Lotos model with a gas engine on the platform of the 

famous Belarusian MAZ-206 bus and has now organized its serial production under 

the license of MAZ OJSC. The article discusses new domestic Lotos buses, their 

design and equipment. 
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Автобус LOTOS изготавливается по лицензии ОАО «МАЗ» на 

платформе автобуса МАЗ-206. «LOTOS» оснащен двигателем Yuchai 

YC4G190N-50 работающем на компримированном природном газе (метане) и 
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соответствующем экологическому стандарту Евро-5. Мотор - рядный 

четырехцилиндровый, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением 

наддувочного воздуха. Рабочий объем - 5,2 л. Мощность - 184 л.с. 

Максимальный крутящий момент - 660 Н·м. Как утверждают разработчики 

Lotos, данный «движок» считается одним из самых надежных: опыт 

эксплуатации таких моторов в России показывает пробег без поломок более 1 

млн км. Низкопольный автобус данной модели является надежным 

транспортным средством, предназначенным для выполнения пассажирских 

перевозок. LOTOS может эксплуатироваться на городских и пригородных 

маршрутах.  

 

Рисунок 1. «Автобус Lotos 206» 

 

По компоновке и оснащению салона отличий от белорусских аналогов 

практически нет. Городские модификации имеют 27 посадочных мест и одно 

оборудованное место для инвалидной коляски, общая пассажировместимость 

- 72 человека (64 при размещении пассажира на коляске). Для пригородных 

модификаций - 31 место для сидения и 60 человек общая вместимость. 

Снаряженная масса городского Lotos составляет 8710 кг, технически 

допустимая - 13.450 кг. 

В базовую комплектацию включена предустановленная перегородка за 

водительским местом, которая отделяет его от остального пространства 
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салона. Комфорт для водителя обеспечивают удобное расположение кресла, 

имеющего анатомическую форму и оснащенного подголовником, а также 

независимое воздушное отопление кабины. 

 

Рисунок 2. «Салон автобуса Lotos 206» 

 

В остальном же отличий от обычного МАЗа 206 нет, но надо признать, 

что «РариТЭК» не прогадал и модель автобуса оказалась достаточно 

популярной. Lotos 206 можно встретить в Санкт-Петербурге, Ростове-на-

Дону, Казани и других городах. 

В 2018 году компания представила новый автобус большой 

вместимости Lotos 105. Премьера новинки состоялась на выставке Busworld 

Russia осенью прошлого года. Тогда «Лотос» вызвал бурную реакцию у гостей 

выставки: первый российский автобус, собранный из китайских 

комплектующих, самый передовой, технологичный и экологичный. Последнее 

подчеркивается соответствующим выбором имени бренда. 

На сегодняшний день компания предлагает следующие варианты 

комплектации Lotos 105: CNG, работающий на компримированном 

природном газе; LNG, работающий на сжиженном природном газе; D-01 

DIESEL и D-02 DIESEL, работающие на дизельном топливе. 

Рассмотрим в примере городской Lotos 105 CNG, 10,5-метровый автобус 

низкопольной конструкции. Самое пристальное внимание — силовой 
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установке и топливной системе. На крыше под пластиковым обтекателем 

расположены восемь баллонов по 123 л: суммарный объем 984 л 

компримированного (сжатого) природного газа. Заявленный расход 

топлива — 30 куб. м/100 км, а запас хода — 600 км. Вполне достаточно на 

дневную смену. 

 

Рисунок 3. «Автобус Lotos 105» 

 

В заднем свесе расположен шестицилиндровый двигатель Yuchai 

YC6G260N-50 с турбонаддувом и интеркулером, работающий по циклу Отто. 

По заявлениям конструкторов, этот мотор рассчитан на работу только на 

природном газе. Примечательно, что степень сжатия не такая высокая, как 

можно было бы ожидать, всего 11,1:1. Рабочий объем двигателя 7800 куб. см 

и выдает он 260 л. с. при 2200 об/мин и 1000 Нм при 1200–1800 мин-1. Здесь 

стоит отметить, что газовый двигатель (на это обращают внимание водители и 

механики) гораздо менее шумный и вибронагруженный, чем дизель. 

Моторный отсек скомпонован грамотно, с учетом максимального 

облегчения ежедневного осмотра и планового ТО. В паре с двигателем может 

работать либо механическая 6‑ступенчатая коробка Qijiang, либо, как в нашем 

случае, — полноценная автоматическая КП с гидротрансформатором Allison 

T280R. В городских условиях преимущества АКП неоспоримы. Коробка 

передает крутящий момент на обычный ведущий мост с гипоидной главной 
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передачей. Понятно, что такое решение связано с нежеланием конструкторов 

связываться с дорогим и сложным портальным мостом. Однако из-за этого 

внутренняя планировка получилась не самой оптимальной. 

 

Рисунок 4. «Салон автобуса Lotos 105» 

 

Большие двухстворчатые двери в передней и средней части салона 

открывают вход в салон на уровне бордюра. В средних дверях есть рампа для 

въезда инвалидного кресла, имеются и откидные сиденья на накопительной 

площадке, и четыре стационарных кресла для людей с ограниченными 

возможностями. Двадцать одно место для обычных пассажиров расположены 

в задней части салона, и, чтобы подняться на самый задний, пятый ряд 

приходится преодолевать пять высоких ступеней и сгибаться, как в старых 

маршрутках. Такое решение было бы оправдано в пригородных перевозках, а 

вот в городе, в условиях коротких поездок и частых остановок, пользоваться 

пассажирскими местами будет неудобно. 

Рабочее место водителя отделено от салона прозрачной перегородкой, и 

водитель может контролировать происходящее в салоне не только по 

обычным зеркалам, но и на мониторе, на который выводится изображение с 

четырех видеокамер. Эргономика рабочего места без сюрпризов, само кресло 

с тканевой отделкой, на пневмоподвеске, со всеми необходимыми 

регулировками. Руль регулируется по вылету. Рукоятка стояночного тормоза 

на панели слева от водителя, там же традиционное для Allison кнопочное 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(61) 2021              

Alley-science.ru  

управление режимами АКП. С обзорностью проблем нет, большие наружные 

зеркала на привычных местах, а при движении задним ходом на монитор 

выводится изображение с видеокамеры. Маневрирование на тесной парковке 

при наличии малейших навыков не доставляет трудностей. Пневматические 

тормоза работают привычно и прогнозируемо. Показалось, что автобус 

жестковато проходит «лежачих полицейских», но, возможно, это особенности 

субъективного восприятия. 

Конечно, автобусы Lotos имеют минимальный уровень локализации, 

однако несмотря на это автобусы потихоньку расходятся по городам. 

пассажирский транспорт отечественного производителя должен быть 

современным, надежным, комфортным и и экологичным. Конструкторы 

данной кампании внимательно изучили текущее состояние дел в городских и 

пригородных пассажироперевозках, выявили плюсы и минусы различных 

подходов и моделей автобусов. Большой запас хода, хорошая климатическая 

система и экономичный двигатель, вот главная особенность автобусов данных 

моделей. 
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