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TINGER ARMOR - это полноприводный колесный вездеход - амфибия, сочетающий 
в себе функции 5-ти видов спецтехники: снегоболотохода, трактора, лодки, 
квадроцикла и снегохода, дополняя их собственными преимуществами. Вездеход 
TINGER ARMOR пользуется большей популярностью среди рыбаков и охотников, 
путешественников и организаторов прокатного бизнеса, а также используется в 
коммерческом секторе.

Вездеход базируется на стальной раме, защищенной от коррозии и влаги 
порошковой окраской. Состоящий из 2-х цельных половин корпус производится 
из прочного пластика низкого давления толщиной 9 мм. Это такой же надежный 
материал как металл, но при этом имеющий дополнительные преимущества.

Расположенный спереди четырехтактный бензиновый двигатель (SQR372, Chery) 
объемом 600 или 812 см³ обеспечивает внушительную уверенную тягу в любых 
дорожных условиях. Жидкостная система охлаждения обеспечивает надежное 
функционирование агрегатов не протяжение длительного времени. Полностью 
заполненный бак объемом 55 литров рассчитан на 11 часов работы в непрерывном 
режиме.
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Коробка передач имеет повышенную, пониженную передачи, задний ход и 
нейтральное положение. Передача крутящего момента осуществляется через 
бесступенчатый вариатор. Максимальная скорость вездехода 35 км/ч. Привод на все 
колеса цепной с автоматическими натяжителями (цепи RENOLD, Германия). Высокую 
надежность ходовой обеспечивают усиленные полуоси, прочность которых в 1.5 
раза превышает максимальные нагрузки.

Управление снегоболотоходом осуществляется классическим рулем 
мотоциклетного типа, с расположенными на нем основными органами управления 
(газ, тормоз, свет, кнопка аварийной остановки). Машина четко реагирует на все 
действия водителя, а бортоповоротная (притормаживание или полная остановка 
все колес одной стороны) система управления дает высокую маневренность, что 
является неоспоримым преимуществом в условиях бездорожья.

Высокая проходимость вездехода обусловлена низким удельным давлением 
на грунт, которое обеспечивают шины низкого давления (25*12-9) с крупными 
грунтозацепами на стальных дисках. Для увеличения проходимости по 
слабонесущим поверхностям (снег, жидко-текущая грязь, заболоченная местность) 
вездеход можно оснастить гусеницами (500 мм). Монтаж занимает порядка 30 
минут.



МАТРИЦА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВЕЗДЕХОДА ARMOR

Благодаря широкой базе (1700 мм) и низкому центру тяжести, вездеход обладает 
высокой устойчивостью. Это позволяет ему передвигаться по склонам с боковым 
креном до 30˚, преодолевать подъемы в 40˚ и спуски в 45˚. Привод на все колеса 
обеспечивает высокую геометрическую проходимость, вездеход легко преодолевает 
статические препятствия (пни, камни, поваленные деревья) высотой до 40 см. Без 
риска вывешивания ведущих колес проезжает ямы (до 60 см) и рвы.

За счет герметичного нижнего корпуса-лодки TINGER ARMOR обладает 
положительной плавучестью. Без специальной подготовки можно переплывать реки 
с умеренным течением и озёра, как на тихоходной моторной лодке (максимальная 
скорость - 4 км/ч). Для помощи в форсировании водных преград на вездеход можно 
установить лодочный мотор (до 5 л.с.).

Модель рассчитана на 6 посадочных мест и общую грузоподъемность 500 кг, 
которую можно увеличить, используя оригинальный прицеп TINGER или аналог, 
поскольку вездеход оснащен стандартным сцепным устройством. Для расширения 
возможностей вездехода и повышения комфорта, производитель предлагает 
большой ассортимент дополнительного оборудования и аксессуаров. Доступно 
три варианта комплектации — базовая, пакет «Комфорт» и «Комфорт +». Подобрать 
вездеход необходимой конфигурации можно на официальном сайте компании.

TINGER ARMOR не предназначен для движения по дорогам общего пользования, 
подлежит обязательной регистрации в ГосТехНадзоре, а для управления требуется 
водительское удостоверение тракториста-машиниста категории А2.

С помощью сервисов на официальном сайте tinger.ru можно получить 
дополнительную информацию и помощь специалистов по подбору ЗЧ, 
обслуживанию и уходу за техникой.


