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О вездеходе BV-206 «Лось» 

 

BV-206 «Лось» - гусеничный двухсекционный вездеход. Он разрабатывался как 

легкий транспортер личного состава и грузов для вооруженных сил Швеции, однако 

получился настолько удачным, что массово закупался армиями более трех десятков 

стран. 

Благодаря своему назначению, BV-206 - простое, надежное и неприхотливое 

транспортное средство, рассчитанное на самые жесткие условия эксплуатации. 

Особое внимание стоит уделить готовности вездехода к работе в российских 

климатических условиях. Диапазон рабочих температур позволяет эксплуатировать 

вездеход и при 40-градусном морозе, и при 40-градусной жаре. Как следствие, BV-

206 отлично себя зарекомендовал в самых разных условиях – от гор Афганистана и 

песков Ирака, до Аляски и Арктики. 

В Россию вездеход поставляется несколько лет. Он нашел свое применение в 

МЧС, предприятиях нефтегазового сектора, правоохранительных органах. BV-206 

нередко покупают и для частного использования 

   
Этому вездеходу присущи все положительные свойства военной техники. 

Простота, ремонтопригодность минимальными средствами в походных условиях, 

расчет на эксплуатацию и обслуживание персоналом средней квалификации. При 

этом вездеход надежен, способен передвигаться по поверхностям с крайне низкой 

несущей способностью (снег, болотистая местность, тундра), а также преодолевать 

водные преграды вплавь. 

Благодаря своей конструкции, «Лось» - отличная платформа для производства 

различных вариантов спецтехники. Его конструкция позволяет не только провести 

необходимое дооборудование, но и полностью снять заднюю кабину, смонтировав 

на точках её подвески любое необходимое оборудование. 

 

Вездеход BV-206 «Лось» прост, надежен, неприхотлив, и готов к самым 

суровым условиям эксплуатации. Теперь Вам не надо искать дороги – 

достаточно выбрать направление движения. 
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Ключевые преимущества вездехода BV-206 «Лось» 

 

 

Сверхнизкое удельное давление на грунт – 0,12 кг/см² 
Широкие гусеницы обеспечивают удельное давление в 2-
3 раза ниже, чем у взрослого человека. Это гарантирует 
проходимость с полной загрузкой даже по самым слабым 
поверхностям – снег, болотистые грунты, тундра. При 
этом повреждения растительности минимальны. 

 

Сочлененная схема с полным приводом 
При умелом вождении, такая конструкция обладает 
рядом существенных преимуществ. В случае риска 
опрокидывания вездеход достаточно «сложить» в 
сторону уклона – это значительно увеличит устойчивость. 
При застревании одной из частей вездехода вторая, как 
правило, успешно выполняет роль тягача. 

 

Простое управление 
Органы управления вездехода типичны для легкового 
автомобиля – руль, педали газа и тормоза, селектор 
коробки передач. Благодаря этому требуется 
минимальное обучение персонала, зачастую сводящееся 
к ознакомлению с расположением органов управления, и 
некоторыми особенностями управления. 

 

Многофункциональность 
Военная конструкция надежна и проста, благодаря чему в 
ней есть огромный потенциал для модернизаций. По 
сути, «Лось» - многофункциональная платформа, 
позволяющая реализовать на своей базе все – от 
«рабочей лошадки» северов, до offroad-лимузина. 
На фото – мобильная буровая на базе BV-206 

 

Максимальная вместительность 
В отличие от подавляющего большинства «переделок» из 
серийных автомобилей, «Лось» изначально 
разрабатывался как гусеничный вездеход, что позволило 
реализовать главное преимущество гусеничного 
движителя и торсионной подвески – компактность – в 
пользу максимальной вместимости и грузоподъемности. 

 

Распространенные ключевые узлы и детали 
Двигатели и КПП вездехода нашли широчайшее 
применение на легковых автомобилях и внедорожниках 
разных автопроизводителей – это гарантирует отсутствие 
проблем с поиском запчастей и расходных материалов. К 
тому же двигатели показали себя достаточно лояльными 
к качеству топлива. 
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Характеристики вездехода BV-206 «Лось» 

 

BV-206 «Лось» - гусеничный двухсекционный вездеход, сконструированный по 

сочлененной схеме. Соединение секций вездехода допускает их взаимное 

перемещение в трех плоскостях – горизонтальной, вертикальной, а также вращение 

вокруг продольной оси.  
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Двигатель, трансмиссия и органы управления расположены в передней части 

вездехода. 

Кабины - армированный стеклопластик. Рама – сталь. Кабины 

герметизированы, оснащены входными дверьми, люками аварийного покидания, и 

водооткачивающими помпами, благодаря чему вездеход способен плавать. Обе 

секции кузова оснащены отопителями, работающими от системы охлаждения 

двигателя. 

Рабочий диапазон температур: от -40°С до +46°С. 

Запас топлива: два бака по 80 л. 

Расход топлива: от 15 литров на 100 километров. 

Расход топлива вездехода сильно зависит от дорожных условий. 

Преодолеваемые уклоны: от 17° (рыхлый снег) до 55° (твердая поверхность, 

увеличенные грунтозацепы). 

Максимальный угол крена: 40°. 

Скорость: по суше - до 55 км/ч, в воде – до 5 км/ч. 

Снаряженная масса: 4340 кг. 

Полная масса: 6300 кг. 

Удельное давление на грунт: 0,12 кг/см² 

Вездеход BV-206 «Лось» обеспечивает заявленное удельное давление, 

способен перемещаться по слабым грунтам и плавать даже при полной загрузке. 

Загрузка: до 6 человек (до 630 кг груза) в передней секции, до 11 человек (до 

1400 кг груза) в задней секции.  

Двигатели: 

 Ford 2658E – карбюраторный, V6, 2,8 л., 136 л. с.; 

 Mercedes OM603.912 – дизель, рядный, 6 цилиндров, 3,0 л., 113 л. с.; 

 Mercedes OM603.960 – турбодизель, рядный, 6 цилиндров, 3,0 л., 143 л. с; 

 Mercedes OM612 – рядный турбодизель, 5 цилиндров, 2,7 л., 177 л. с. 

Двигатели весьма распространены в автоиндустрии, активно применяются 

производителями на различных моделях автомобилей. Данные двигатели отлично 

себя зарекомендовали как по качеству и надежности, так и по доступности 

технического обслуживания и лояльности к качеству топлива. 

Коробка передач: в зависимости от модификации, на вездеходе BV-206 

«Лось» могут применяться различные модификации коробок передач семейства 

W4A. Принципиальных отличий в эксплуатации друг от друга они не имеют. 

Раздаточная коробка: обеспечивает распределение крутящего момента на 

все гусеницы обеих секций вездехода. Имеет две передачи: повышающую (основное 

использование) и понижающую (для тяжелых дорожных условий). 
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Гусеницы: резиновые, литые, армированы металлическими вставками и 

кевларом. 

Опорные катки: металлические, с резиновыми шинами. 

Поддерживающие катки: металлические, с резиновыми шинами. 

Ведущие звездочки: металлические, с полимерными шинами. 

Система управления: с гидравлическим приводом. 

Тормозная система: рабочая – дисковая, гидравлическая; стояночная – 

дисковая, механическая. 
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Дополнительное оборудование 

 

Практически всегда вездеход приобретается для весьма узкой сферы 

деятельности – для охоты, развоза грузов и рабочих, установки спецоборудования, и 

т. п. Исходя из этого, Заказчик формирует список дополнительного оборудования, 

которое ему необходимо. 

Альянс компаний «Восток-Запад» с радостью осуществит доработку Вашего 

вездехода под Ваши потребности. В отличие от многих других компаний, мы не 

просто устанавливаем некий набор дополнительного оборудования. Мы изучаем, 

для каких целей необходим Ваш вездеход, как и где он будет использоваться, и на 

основе этого формируем конечное предложение по изготовлению вездехода именно 

под Ваши потребности. Такой подход не только позволяет получить максимально 

подходящую для Вас машину, но и нередко экономит деньги, за счет отказа от 

второстепенного, или откровенно ненужного оборудования. 

 

Дополнительная светотехника 

 

   
 

Передние защитные решетки 
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Лебедки 

 

   
 

Автономные отопители 

 

  
 

Прочее дополнительное оборудование 
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Различные варианты салонов 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

Вам не нужно гадать, что вам установить на свой вездеход, а без чего 

можно обойтись. Просто сообщите нам, для каких целей Вам вездеход – и мы 

предложим вам несколько вариантов решений, максимально подходящих 

именно под Ваши условия эксплуатации. 
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Запасные части и комплектующие 

 

Каким бы прочным и надежным не был сконструирован вездеход, весьма 

специфичные условия эксплуатации  вынуждают владельцев проводить тщательное 

техническое обслуживание и ремонт машин. 

 

 
Гусеница 

 

 
Ведущая звездочка 

 
Опорный каток 

 
Поддерживающий каток 

 

На нашем складе имеется все, чем необходимо обеспечить вездеход при его 

эксплуатации. Ассортимент имеющихся деталей постоянно расширяется и 

оптимизируется. Актуальный перечень имеющихся в наличии запасных частей, а 

также прайс-лист, мы готовы предоставить по Вашему запросу. 
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Варианты окраски 

 

Качественный камуфляж – залог успешной маскировки на местности. 

Фирменные цвета и схема окраски – визитная карточка вашей организации. 

Цветовая схема машины спецслужб – необходимое требование. 

Мы произведем качественную окраску Вашего вездехода в любой из 

предложенных вариантов, либо в предложенный Вами вариант. 

 

Варианты камуфлированной окраски: 

 

Трехцветный зеленый темный Трехцветный зеленый 

  
Трехцветный зимний Трехцветный зеленый светлый 

  
 

Цветовые схемы спецслужб: 

 

Пожарный Полиция 

  
Медицинский МЧС России 
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О компании «Восток-Запад» 

 

Наша компания занимается поставкой и обслуживанием вездеходов BV-206 

«Лось» уже несколько лет. За эти годы мы накопили солидный опыт работы - как с 

вездеходами «Лось», так и с клиентами из самых разных регионов России, что 

нашло свое отражение в наших конкурентных преимуществах. 

Мы располагаем собственным складом вездеходов. Более 30 машин различных 

модификаций постоянно представлены на выбор покупателя, что делает наш склад 

самым крупным в России. При необходимости, мы  готовы осуществить доставку 

вездехода практически в любую точку России. 

С марта 2015 года в состав учредителей альянса компаний «Восток-Запад» 

вошла компания TopTruck AB (Ландерер, Швеция). В рамках данной реорганизации 

компания TopTruck, имеющая богатый опыт работы с вездеходами BV-206 «Лось» во 

всем мире, курирует техническую часть работ. 

С гордостью представляем Вам нашего нового технического партнера – 

компания «АвтоФорум», официальный дилер Mercedes в Санкт-Петербурге.  

 
В ближайшем будущем мы подготовим новую демонстрационную площадку, на 

которой будет представлено несколько вездеходов. Также на производственных 

мощностях компании «АвтоФорум» будет подготовлен специальный вариант 

вездехода BV-206 «Лось» на котором будут реализованы самые востребованные 

среди заказчиков опции. Эта машина будет использоваться для тест-драйвов ,и 

наглядной демонстрации всех возможностей вездехода, в совокупности с 

дополнительным оборудованием. 

Наш приоритет - долгосрочное партнерство. Мы осознаем всю важность 

поддержки парка техники в хорошем техническом состоянии. Поэтому мы наладили 

поставку всех необходимых запчастей узлов и деталей, многие из которых имеются 

в наличии на нашем складе. У нас вы можете приобрести гусеницы для вездехода, 
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все виды катков, ведущие звездочки, карданные валы, ремкомлпекты, и многое 

другое. 

При освоении новой техники всегда возникает множество технических 

вопросов. Наша идеология к стремлению строить долгосрочные партнерские 

отношения не позволяет оставлять клиента после получения денег и поставки 

техники – мы всегда готовы оказать посильную помощь, осуществить консультацию, 

а также содействовать в решении возникающих вопросов. 

 

С уважением, руководство альянса компаний «Восток-Запад» 

 

Получить ответы на свои вопросы вы сможете, обратившись к нам: 

 тел./факс 8(812)332-4311 

 тел. +7(921)757-7707 

 e-mail: info@ewcom.ru 


