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Снегоболотоход-амфибия BV-206 «Лось» 

с системой мультилифт 

 

В рамках подготовки новой демонстрационной площадки на территории автосалона 

«АвтоФорум», официального дилера Mercedes-Benz в Санкт-Петербурге, мы оснастили 

один из вездеходов гидравлической системой мультилифт. 

  

  
Система монтируется на шасси задней секции. Она позволяет оперативно менять 

кузов силами одного-двух человек. 
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Система работает от электрической гидростанции, запитываемой от бортовой 

электросети вездехода. Технически представляет из себя откидываемую платформу с 

фиксатором, на которой можно закрепить различные варианты кузовов. 

 

  
Благодаря данной системе, на вездеход могут быть установлены: 

 стандартная грузопассажирская кабина; 

 грузовой кузов; 

 цистерна для горюче-смазочных материалов; 

 платформа или кунг для различного промышленного оборудования – 

генератор, буровая, и т. п.; 

 многое иное – список может быть очень большим. 

Вездеход оснащен дизельным двигателем Mercedes-Benz OM603: 6-тицилиндровый, 

рядный, турбированный, 143 л. с., 3,0 л. Также была проведена стандартная подготовка, 

включающая в себя: 
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 полную инспекцию двигателей, АКПП, трансмиссии, ходовой; 

 замену резиновых и пластиковых шлангов, технических жидкостей и 

фильтров; 

 полную проверку работоспособности всех систем и вездехода в целом. 

Дополнительно на вездеходе были выполнены следующие доработки: 

  
передний защитный каркас верхний багажник с защитой светотехники 

  
фонари подсветки задней рабочей зоны светодиодные задние фонари  

 

Альянс компаний «Восток-Запад» располагает не только собственным складом 

вездеходов «Лось» в России, но и всем необходимым для реализации самых 

разнообразных проектов на базе этого снегоболотохода. Обратитесь к нам – и мы 

сможем сделать Вам лучшее предложение на рынке. 

 

Наши контакты: 

 тел. +7(921)757-7707 

 факс 8(812)332-4311 

 e-mail: info@ewcom.ru 


