
Ютонг-Центр Столица

Официальный дилер автобусов Yutong в России



Завод Yutong – одно из самых высокотехнологичных 
предприятий всего Китая. 

Он же – самый крупный среди заводов, производящих 
автобусы. 

Zhengzhou Yutong Group Co., Ltd.

Производственная мощность - до 340 автобусов в день. 

Здесь делают как традиционные дизельные и газовые 
автобусы, так и высокотехнологичные электробусы и 
автобусы с топливными элементами.



Zhengzhou Yutong Group Co., Ltd.

Ежегодно около четверти прибыли компании расходуется на 
исследования передовых автобусных технологий. Мощная 
команда исследователей и разработчиков, состоящая из 
более чем 1000 специалистов, неустанно трудится, чтобы 
разрабатывать новейшие автобусы на стыке науки и технологий.

Применение различных передовых технологий позволяет 
создать автобус высочайшего качества. Многократные 
исследования и тесты позволяют постоянно увеличивать 
операционную эффективность и наращивать производственные 
мощности



Дилер Ютонг-Центр Столица

Московский дилер Ютонг-Центр
Столица осуществляет продажу
известных автобусов Yutong. С
2017-го года мы предлагаем
российскому рынку оригинальную
технику всемирно известной
китайской корпорации – это
недорогие и качественные
пассажирские автобусы малого,
среднего и большого класса.



Дилер Ютонг-Центр Столица

Среди них есть туристические модели
для комфортной перевозки пассажиров
на дальние расстояния, а также
городские, междугородные и
экологичные газовые автобусы.

За один год мы смогли поставить и
успешно реализовать более 80-ти
автобусов, которые на данный момент
трудятся на территории России и за ее
пределами.



Дилер Ютонг-Центр Столица

Ютонг-Центр Столица имеет
собственную станцию технического
обслуживания, расположенную на
юге Москвы по адресу: Ступинский
проезд, дом 7, строение 4.



Туристический автобус ZK6122H9
Модель двигателя Cummins ISL 360-50

Мощность двигателя, л.с. 360

Экологический стандарт Евро-5

Максимальный крутящий
момент, H*м

1532 
(1400 об/мин)

Багажный отсек, м3
12 без спального места 

(10,5 со спальным местом)

Шины Бескамерные Double coin 295/80R 22,5

Пассажировместимость 53(51)+1 +1

Емкость топливного бака, л 480

Максимальная скорость,
км/ч

110

Габаритные размеры, мм 12000x2550x3830

Остекление Стеклопакет

Система обогрева

Автономная система подогрева SPHEROS 
+ 6 настенных радиаторов + обогреватель 
для водителя + обогреватель ступенек + 
отопитель лобового стекла(с наружным 

забором воздуха).

Система подвески
Пневматическая, со стабилизатором 

поперечной устойчивости 



Туристический автобус ZK6122H9

Специально для Ютонг-Центр Столица была 
создана улучшенная комплектация.

Спальное место с отопителем и кондиционером

Защищенная тяга двери внутри салона

Удобный доступ к лампам и запасному колесу Набор инструментов и 2 домкрата

Сертифицированный ксенон в дальнем свете

Салон из износостойкого коммерческого велюра Анатомическое сиденье водителя Двигатель Cummins 360 л.с.



Туристический автобус ZK6938HB9
Модель двигателя Cummins ISD 245-50

Мощность двигателя, л.с. 245

Экологический стандарт Евро-5

Максимальный крутящий
момент, H*м

936
(1400 об/мин)

Багажный отсек, м3 4,5

Шины Бескамерные Double coin 295/80R 22,5

Пассажировместимость 39(37)+1 +1

Емкость топливного бака, л 300

Максимальная скорость,
км/ч

110

Габаритные размеры, мм 9385x2500x3460

Остекление Стеклопакет

Система обогрева

Автономная система подогрева SPHEROS 
+ 6 настенных радиаторов + обогреватель 
для водителя + обогреватель ступенек + 
отопитель лобового стекла(с наружным 

забором воздуха).

Система подвески
6 пневмоподушек, со стабилизатором 

поперечной устойчивости 



Туристический автобус ZK6938HB9
Автобус, которому по плечу
непродолжительные
городские туристические и
междугородние перевозки.

Ступеньки второй двери с подогревом

Обогреватель ступенек входной двери

Камера салона и заднего вида Набор инструментов и 2 домкрата

Просторный багажник

Салон из износостойкого коммерческого велюра Анатомическое сиденье водителя



Городской автобус ZK6852HG

Модель двигателя Cummins ISD 185-41

Мощность двигателя, л.с. 185

Экологический стандарт Евро-4

Максимальный крутящий
момент, H*м

700
(1400 об/мин)

Шины Бескамерные Double coin 255/70R 22,5

Пассажировместимость
22 места для сидения, 

Общая пассажировместимость 60

Максимальная скорость,
км/ч

85

Габаритные размеры, мм 8545x2420x3085

Остекление Стеклопакет

Система обогрева

Автономная система подогрева SPHEROS 
+ 6 настенных радиаторов + обогреватель 
для водителя + обогреватель ступенек + 
отопитель лобового стекла(с наружным 

забором воздуха).

Система подвески
Рессорная, со стабилизатором 

поперечной устойчивости 



Городской автобус ZK6852HG

Отопитель ступенек

Просторный антивандальный салон Набор инструментов и 2 домкрата

Современные фары головного света

Салон из износостойкого коммерческого велюра Анатомическое сиденье водителя

Двигатель Cummins 185 л.с.

Широкий угол обзора

Компактный автобус для
города, способный
протиснуться по самым
узким улицам



Городской автобус ZK6118HG

Модель двигателя Cummins ISLe 290 41

Мощность двигателя, л.с. 290

Экологический стандарт Евро-4

Максимальный крутящий
момент, H*м

980 
(1400 об/мин)

Шины Бескамерные Double coin 295/80R 22,5

Пассажировместимость
23 места для сидения, 

Общая пассажировместимость 81

Максимальная скорость,
км/ч

85

Габаритные размеры, мм 8545x2420x3085

Система обогрева

Автономная система подогрева SPHEROS 
+ 6 настенных радиаторов + обогреватель 
для водителя + обогреватель ступенек + 
отопитель лобового стекла(с наружным 

забором воздуха).

Система подвески
Рессорная (пневматическая на заказ), со 

стабилизатором поперечной 
устойчивости 



Городской автобус ZK6118HG

Отопитель ступенек

Просторный антивандальный салон Трап для удобства инвалидов Салон из износостойкого коммерческого велюра

Анатомическое сиденье водителя

Вход через заднюю дверьШирокий угол обзора

Рабочее место водителя

Полноценный
пригородный автобус,
который совмещает в
себе вместительность,
маневренность и
комфорт



Газовые автобусы Ютонг

Все представленные автобусы могут быть оснащены
двигателями, работающими на природном газе



Перспективный автобус ZK6121HQ

Данная модель ожидает сертификации в
Российской Федерации и в скором времени
может стать удобным инструментом по
доставке сотрудников к месту работы, а также
служить туристическим автобусом в крупных
городах. 54 посадочных и низкий пол
полностью соответствуют данным задачам

Модель двигателя Cummins ISLe 290 40

Мощность двигателя, л.с. 290

Экологический стандарт Евро-4

Шины Бескамерные Michelin 295/80R 22,5

Пассажировместимость 54 места + водитель

Максимальная скорость, км/ч 110

Габаритные размеры, мм 12200x2550x3400

Система подвески
Пневматическая со стабилизатором 

поперечной устойчивости 



Электробус ZK6126HQ

Новая ступень в развитии
экологического транспорта

Электробус вмещает до 73 пассажиров и 
оборудован 36 сидениями. 

Максимальная скорость движения - 69 км/ч. 

Заявленный запас хода - до 200 км. 

Аккумуляторы заряжаются от электрической 
сети с напряжением 380 вольт.



Двухэтажный автобус ZK6116HGS

Максимально комфортные
экскурсии по городу

Модель двигателя YC6L330 50

Мощность двигателя, л.с. 330

Экологический стандарт Евро-5

Максимальный крутящий
момент, H*м

1280 
(1400 об/мин)

Шины Бескамерные Double coin 295/80R 22,5

Пассажировместимость 47 на втором этаже, 28 на первом + водитель

Максимальная скорость, км/ч 70

Габаритные размеры, мм 11310x2550x3960

Система обогрева
Независимая система подогрева с 

предпусковым подогревателем Webasto,
10 настенных радиаторов

Система подвески Пневматическая



Двухэтажный автобус ZK6116HGS



Сервисный центр

Все автобусы, приобретенные в Ютонг-Центр Столица, проходят гарантийное 
обслуживание в собственном сервисном центре



Склад запасных частей

Обширный склад запасных частей гарантирует быстрый ремонт и обслуживание 



Моторный цех

В моторном цеху производится ремонт моторов любой сложности

до

после



Покрасочный цех

Покрасочный цех состоит из бокса предварительной подготовки и покрасочный камеры



Покрасочный цех

Камера имеет внушительный размер и позволяет красить один автобус целиком



Безопасность и чистота

На территории сервисного центра строго соблюдаются нормы безопасности и СанПиН



Ютонг-Центр Столица

Официальный дилер автобусов Yutong в России

Ютонг-Центр Столица
8(800)7771212   |   yutong-center.com
г. Москва, ул. Варшавское шоссе, дом 129 корпус 2, строение 8


