




Под   знаком

 Шамана 





Представляем Вашему вниманию новое семейство вез-
деходов на шинах сверхнизкого давления компании 
«АВТОРОС». Новое имя вездеходов с колесной форму-
лой 8х8 – «Шаман». Это имя выбрано не случайно.

Шаман — согласно религиозным верованиям, человек, 
наделённый особыми способностями.
«Священность мира, опыт других шаманов дает силу,  
и, будучи избранным,..шаман поступает в соответствии 
со своим новым знанием бытия, он …переносит это 
знание в человеческий мир, неся новое знание, соответ-
ствующее потребностям сообщества» (Википедия)
В старину, да и в наши дни это слово всегда ассоцииро-

валось с чем-то загадочным, неизвестным и таинствен-
ным. Шаманы были призваны защищать людей от напа-
стей и быть проводниками по дорогам жизни. Вездехо-
ды «Шаман» на шинах низкого давления разработаны 
специально в помощь людям.

Классифицируется такая техника как снегоболотохо-
ды и может быть использована в любых экстремаль-
ных условиях, а восьмиколесная формула «Шамана»  
и шины сверхнизкого давления позволяют преодолевать 
разнообразные препятствия и двигаться без труда  как   
в условиях бездорожья, так и по дорогам общего поль-
зования.



Повысить проходимость, безопас-
ность, комфорт и одновременно сни-
зить вероятность поломок.

Это простой принцип концепции вез-
деходов «Шаман».
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Впервые в свет был представлен 
прототип шасси будущих вездехо-
дов с колесной формулой 6х6. Пер-
вый прототип имел бортовую схему 
трансмиссии. Предстояли длитель-
ные испытания и доработки шасси.

Первый вездеход с колесной форму-
лой 6х6 исполнен в дюралевом кузо-
ве. Главное задача этого прототипа –  
ресурсные испытания шасси в раз-
ных климатических зонах.

Новый   взгляд  

на   вездеходную  

технику



20092008 2012

На Международном Автомобильном 
Салоне в Москве в 2008 году был 
представлен первый опытный обра-
зец вездехода с кузовом из компози-
ционных материалов.

Длительные испытания нового кузова  
и шасси. Разработка оригинальных 
узлов и агрегатов. Внедрение элек-
трогидравлического рулевого управ-
ления всех колес, установка гидрав-
лического привода гребного винта. 

В 2012 году вездеходы «АВТОРОС»  
претерпели рестайлинг экстерьера.  
В новом кузове реализован совер-
шенно новый эргономичный инте-
рьер. Кроме этого, обновленный 
вездеход имеет новое шасси, по-
строенное на мостовой схеме. Новый 
вездеход наделен особыми способ-
ностями и имя его – «Шаман». 

В начале 2013 года стартовал вы-
пуск первой партии вездеходов 
«Шаман». Параллельно с построй-
кой вездеходов, проходили ресурс-
ные испытания, которые позволили 
сразу же дорабатывать и вносить 
изменения в конструкцию, а осенью 
2013 года состоялось торжествен-
ное вручение ключей первым кли-
ентам компании.





новый   взгляд    

на    вездеходную  

технику



Повысить   проходимость,   безопасность,  

комфорт   и   одновременно   снизить  

вероятность   поломок 



Особо пристальное внимание мы уделили дизайну на-
ших вездеходов. Пропорции и детали кузова являются 
плодами работы профессиональных дизайнеров и на-
прямую связаны с эргономикой и практичностью ма-
шины. Цвето-графическая схема уникальна и позволя-
ют безошибочно идентифицировать машину с большо-
го расстояния. 

Современный интерьер обладает не только беспреце-
дентным для подобной техники уровнем комфорта, но 
и отвечает самым суровым требованиям, предъявляе-
мым к машине в экстремальных условиях эксплуатации.
Работа над серийным кузовом велась несколько лет: 

на первых прототипах вездехода рассчитывались си-
ловые нагрузки, моделировались ситуации переворота, 
кручения кузова, полученные данные анализировались  
и учитывались для разработки серийного кузова.

Уже в обновленном кузове в целях совершенствования 
эксплуатационных свойств особое внимание было уде-
лено жесткости кузова. Жесткий кузов улучшает точ-
ность руления и маневренность, одновременно повы-
шая степень защиты водителя и пассажиров. Результа-
том этой работы стал именно тот кузов, который вы мо-
жете сейчас видеть.

Внешний вид





Ещё одна важная задача, которая ставилась перед разра-
ботчиками вездеходов «Шаман» – это удобство пользо-
вания. Удобный руль удобного размера. Удобные ручки 
просторных дверей, расположенные на удобной высоте. 
Приятные на ощупь материалы обивки салона. Всё под 
рукой и на своём месте.

Немаловажным достоинством наших вездеходов явля-
ются комфортные условия для водителя и пассажиров 
при длительном путешествии. Анатомические сидения, 
регулируемая рулевая колонка, подрессоренное води-
тельское сиденье со всеми регулировками, климатиче-
ская установка с кондиционером, прекрасная плавность 
хода сделают комфортной любую многодневную поезд-
ку. Низкий уровень шума в салоне позволяет разговари-
вать во время движения, не повышая голоса.

Обратите внимание на просторный салон вездехода 
«Шаман». Удобные спальные места и места хранения 

обеспечивают надлежащую обитаемость машины,  
а достаточный запас пространства над головой и в ногах 
позволяет пассажирам удобно разместиться в задней 
части кузова. Дополнительно новый вездеход пред-
лагает разнообразные просторные отсеки и ниши для 
хранения вещей. Наличие правильно спроектированных 
и интегрированных в интерьере кузова вещевых ящиков 
дает возможность пассажирам практично разместить 
свой багаж.

Впервые в такой технике уделяется столь серьезное вни-
мание всему объему задач самого разного уровня. Для 
нас не было незначимых мелочей. Дизайнеры предло-
жили использовать эффективную энергосберегающую 
светодиодную подсветку по периметру салона. Она так-
же позволяет индивидуальную настройку света.

Для практичности пользования обод руля, рукоятки КПП, 
стояночного тормоза и поручни в салоне отделаны кожей.

Эргономика и обитаемость

Кузов вездехода, отличающийся современной дизайнерской концепцией, ориентирован  

на водителя. Расположенное на продольной оси машины посередине кресло водителя,  

обеспечивает прекрасный обзор, что помогает оценивать габариты машины и выбрать  

оптимальное направление движения.



Уникальные  

мембранные  

пульты   управления





Рулевая   колонка

регулируется    

в   двух   положениях



В вездеходе «Шаман» все продумано и находится на сво-
ем месте. Огромное внимание дизайнеры и конструк-
торы уделили органам управления, их расположению  
в интерьере вездехода. Кокпит приборной панели ориенти-
рован на водителя, а все приборы развернуты в его сторону.

Особой гордостью создателей «Шамана» является уни-
кальная разработка пультов управления систем подкач-
ки колес и систем управления трансмиссией, выпол-

ненных в виде мембранных клавиатур, что позволило 
отказаться от массы тумблеров и рычагов, упростило 
электрические схемы.

В отличие от жидкокристаллических мониторов, мем-
бранная клавиатура позволяет управлять системами 
при крайне низкой температуре. Вы сможете управлять 
всеми системами трансмиссии, не ожидая пока прибор  
достигнет рабочих температур.

Органы управления





Немаловажным достоинством наших вездеходов яв-
ляются комфортные условия для водителя и пассажи-
ров при длительном путешествии. Обратите внимание 
на простор вездехода «Шаман». Удобные спальные ме-
ста и места хранения обеспечивают надлежащую оби-
таемость машины, а достаточный запас пространства 
над головой и в ногах позволяет пассажирам комфор-
тно разместиться в задней части кузова.

Комфорт и простор



Комфорт

Простор

Трансформация





Удобные

кресла

для   пассажиров







динамика

прогресса



Двигатель   —    

сердце   Шамана



Для более эффективной и надежной работы вездехо-
да, особенно при низкой температуре и низких оборо-
тах, был выбран двигатель с дизельным типом топли-
ва. Поиск таких двигателей с оптимальными характери-
стиками, которые отличались бы и высокой экономич-
ностью, проводился не один год. Продолжительные ис-
пытания при различных климатических условиях выя-
вили ряд недостатков у отечественных дизельных дви-
гателей. Основные требования, которые предъявляют 
к ним конструкторы вездехода «Шаман», – это надеж-
ность, экономичность, вес. Выбор конструкторов оста-
новился на двигателе марки IVECO.

IVECO F1C – турбированный дизельный 4-х-тактный 
4-х-цилиндровый двигатель. Из 3 литров рабочего объе-

ма он извлекает мощность 107 кВт (146 л.с.) и крутящий 
момент 350 Нм в диапазоне от 1400 до 3500 об./мин. 
Вес двигателя составляет 240 кг. В дополнение к гаран-
тированно низкому расходу топлива и невысоким экс-
плуатационным затратам двигатели IVECO доставляют 
истинное удовольствие при управлении транспортным 
средством: крутящий момент имеет постоянное значение  
в широком диапазоне оборотов, благодаря чему достиг-
нуты превосходные мощностные характеристики и эла-
стичность, переключения передач сведены к минимуму, 
а динамика оптимальна при любых условиях движения. 
И, наконец, благодаря низкому уровню шума двигате-
лей IVECO обеспечиваются комфортные условия води-
телю и пассажирам. 

Техника





Двигатель IVECO F1C оснащен новейшей технологией 
подачи топлива Common Rail, которая позволяет соче-
тать плавность хода и экономичность, с одной стороны,  
и стремительный набор оборотов и потрясающую тягу –  
с другой.
Двигатели IVECO поставляются вместе с механической 
6-ступенчатой коробкой передач марки ZF (Германия). 
Предусмотрена возможность установки автоматической 
коробки Agile.

IVECO F1C



Винт

с   гидроприводом 







Современные методы моделирования позволили кон-
структорам рассчитать кузов и шасси с учетом различ-
ных нагрузок и дорожных ситуаций. Подвеска вездехода 
«Шаман» независимая, двухрычажная и выполнена на 
А-образных двойных поперечных рычагах, что гаранти-
рует максимальную маневренность и одновременно на-
дежное направление колес в любой дорожной ситуации. 
Кроме этого, подвеска вездехода гидропневматическая  
с возможностью изменения жесткости и величины до-
рожного просвета. 

Упругим элементом является газ, закаченный под дав-
лением в гидроаккумулятор, в который подается масло 
из гидроцилиндра подвески. При перекачке масла про-
исходит дросселирование.

Правильная настройка ходовой части, равномерное рас-
пределение массы по осям и низкий центр тяжести дает 
устойчивость машине при движении по пересеченной 
местности со сложным рельефом.

Система подкачки построена при помощи микропроцес-
сорного управления. Происходит постоянный монито-
ринг системы подкачки и при необходимости автома-
тическое регулирование давления. Высокая производи-
тельность системы подкачки такова, что позволяет про-
должать движение даже при пробитом колесе.

Трансмиссия выполнена по принципу мостовой схемы:  
4 межколесных дифференциала, и 1 межмостовой. Пер-
вый и второй мосты подключаемые. Все дифференци-
алы имеют принудительную блокировку с электропнев-
матическим приводом, что позволяет быстро выбрать 
режим работы трансмиссии и оптимальным образом  
ее настроить под соответствующие условия эксплуатации. 

На вездеход «Шаман» установлена центральная пяти-
вальная раздаточная коробка. с изменяемым скорост-
ным диапазоном, и валом отбора мощности, что дает 
возможность подключения дополнительных агрегатов, 
например, гидровинта.

Ходовая часть и трансмиссия



Гидравлическое  

рулевое   управление,

Все   колеса   управляемые



Отсутствие колесных редукторов позволило значитель-
но уменьшить неподрессоренную массу и предложить 
более простую, надежную конструкцию.

В целом трансмиссия вездехода обеспечивает боль-
шой скоростной диапазон, который позволяет машине 
не только двигаться с малой устойчивой скоростью по-
рядка 2 км/ч, но и развивать максимальную скорость до 
75 км /ч. Ширина вездехода составляет 2,5 метра, и это 
позволяет ему быть участником движения и беспрепят-
ственно двигаться по дорогам общего пользования.

Шасси представляет собой герметичную лодку, в кото-
рой установлена большая часть агрегатов, что повыша-
ет плавучесть и дает дополнительную защиту для агре-
гатов. На случай попадания воды в лодку специаль-
но установлены несколько высокопроизводительных 
помп, суммарная производительность которых состав-
ляет около 200 л в минуту. Для более быстрого сброса 
воды из лодки предусмотрены клапаны с электропнев-
моуправлением.

Рулевое управление у вездехода «Шаман» гидравличе-
ское, все колеса управляемые. Благодаря новейшей ру-
левой системе удалось существенно сократить радиус 
поворота вездехода, который не уступает радиусу раз-
ворота обычного легкого автомобиля. «Шаман» без тру-
да может входить в любой поворот, не требуя дополни-
тельного маневрирования.

Новое рулевое управление так же поддерживает не-
сколько режимов поворота (все колеса поворачивают-
ся), что позволило, увеличив маневренность, исключить 
избыточную поворачиваемость (задние колеса устанав-
ливаются в прямолинейное положение) при движении 
вездехода на большой скорости.

Для движения по болотистой местности и исключения 
попадания колеса в колею от предыдущего колеса реа-
лизован режим движения под названием «краб». Таким 
образом, вездеход может двигаться боком. Каждое ко-
лесо перемещается по своей колее.





забота

об   окружающей

среде



Шины 

AVTOROS 

сертифицированны



На вездеходах «Шаман» установлены шины сверхниз-
кого давления AVTOROS нашей собственной разработ-
ки. Колеса AVTOROS предназначены для всесезонной 
эксплуатации на дорогах с твердым покрытием, на грун-
товых дорогах, на песке, пахоте, снежной целине, забо-
лоченных участках местности. 

Отличительные преимущества шин AVTOROS: сверхниз-
кое давление на грунт, что является природоохранным 
фактором и позволяет не нарушать растительный по-

кров; высокое качество и ресурс покрышек; самоочи-
щающийся протектор, высокая сопротивляемость про-
колам. Специально для шин AVTOROS разработаны ли-
тые алюминиевые диски оригинальной конструкции, 
которые отличаются легким весом, высоким качеством  
и удобством в монтаже-демонтаже. 

Шины находят широкое применение не только на раз-
личной колесной вездеходной технике, но и на специ-
ально подготовленных внедорожниках.

Шины низкого давления



Гребной

винт



Наличие гидромотора и вала отбора мощности позволя-
ет установить разнообразное навесное оборудование, на-
пример, гребной винт. Он позволяет вездеходу без труда 
форсировать водные преграды и уверенно передвигаться  

по воде со скоростью до 7 км/ч. Благодаря быстроразъ-
емным гидравлическим соединениям, установка гребно-
го винта составляет не более 2 минут.

Навесное оборудование





возможность

выбора



Длина 6300 мм

Ширина 2500 мм

Высота 2700 мм

Колея 1890 мм

Просвет 450 мм

Снаряженная масса До 4000 кг

Грузоподъемность на плотных грунтах 1500 кг

Грузоподъемность на слабых грунтах 1000 кг

Колесная формула 8х8

Двигатель Iveco F1C 3,0 TD

Мощность двигателя 146 л.с.

Емкость топливных баков 260 л

Рулевое управление Электрогидравлическое

Коробка Механическая ZF 6 S 400, 6 cтуп.

Раздаточная коробка Оригинальная 2-ступ. с блокируемым  дифференциалом  и подключаемыми 1 и 2 мостами

Мосты Оригинальный, на базе мостов «УАЗ спайсер»

Колесный редуктор Оригинальный

Шины сверхнизкого давления AVTOROS AVTOROS X TRIM ИН 108 1185/590-21 LT

Цвет Комбинированный: оранжевый, серый

Предпусковой подогреватель двигателя Webasto





Дополнительные опции
Автоматическая подкачка колес       Дополнительный подогреватель салона       Подогрев зеркал       Аудиосистема
Лебедка гидравлическая       Нестандартная окраска кузова       Гребной гидравлический винт       Радиостанция, навигация
Багажник на крышу       Прицеп       Отделка салона





We represent you new family of all-terrain vehicles.” New 
name of ATV 8x8 is “Shaman”. This name is not accidental. 
Shaman - according to religious beliefs, the man endowed 
with special abilities. In the old days, and these days the 
word has always been associated with something mysteri-
ous, unknown and mysterious. Shamans were designed to 
protect people from bad luck and to be agents of the roads 
of life. ATVs “Shaman” on low-pressure tires are designed 
specifically to help people. This technique is classified as all 
terrain vehicle and can be used in any extreme conditions, 
and eight-formula “Shaman” and low pressure tires allow 
to overcome a variety of obstacles and move easily in both 
off-road and on public roads.
Appearance. Particular attention was paid to the design 
of our all-terrain vehicles. The modern interior is not only 
unprecedented for this type of equipment and comfort, but 
also meets the most stringent requirements of the machine 
in extreme conditions.
Ergonomics and habitability. An important advantage of our 
all-terrain vehicles are comfortable for the driver and pas-
sengers of a long journey. The anatomical seats, adjustable 
steering column, sprung driver’s seat with all the adjust-
ments, climate control with air conditioning, excellent ride 
comfort will make any multi-day trip. Low noise level allows 
you to talk while driving, without raising his voice. Please 
note spacious interior rover “Shaman.” Comfortable beds 
and storage machines provide good habitability, and an ad-

equate supply of space above your head and legs can com-
fortably accommodate passengers in the rear. Additionally 
offers a variety of new all-terrain vehicle spacious compart-
ments and niches for storage. Having a properly designed 
and integrated into the interior of the body glove box allows 
passengers practical to place your luggage.
Controls. The designers and constructors paid great at-
tention to governments, their location in the interior of the 
all-terrain vehicle. Cockpit instrument panel is focused on 
the driver, and all the instruments deployed in his direc-
tion. Special pride creators of “Shaman” is a unique devel-
opment of remote control systems, swap the wheels and 
transmission control systems, made in the form of mem-
brane keypads, which eliminated the mass toggle switches 
and levers, simplified wiring diagrams. Unlike LCD displays, 
membrane keyboard to control systems at very low temper-
atures. You can control all the transmission system, without 
waiting until the unit reaches operating temperature. As 
with all modern vehicles, the steering column is adjustable 
in two positions: on the flight and angle, and instead of con-
ventional ignition key, as an option, a button starting.
Engines. For more efficient and reliable operation of all-ter-
rain vehicle, especially at low temperatures and low speeds, 
the engine has been selected with a diesel type fuel. The ba-
sic requirements that apply to them designers rover “Sha-
man” - reliability, cost, weight.  
Chassis and powertrain. Advanced modeling techniques 



allow designers to calculate the body and chassis to suit 
different loads and road situations. Suspension rover “Sha-
man” independent, double wishbone and executed on A-
shaped double wishbone, ensuring maximum flexibility and 
at the same time safe direction wheels in every driving situ-
ation. In addition, hydro-pneumatic suspension all-terrain 
vehicle with the ability to change the stiffness and size of 
ground clearance.
The inflation system is designed based on microprocessor 
control. Monitoring of the inflation system is constantly 
taking place, as well as automatic pressure control, if nec-
essary.   High performance of the inflation system is such 
that it allows to keep going even with wheel punctured. 
Transmission is designed based on the bridge principle:  
4 cross-axle, 2 cross-bridge and 1 cross-trolley differ-
entials. All the differentials feature positive locking with 
electropneumatic actuator, so you can quickly select the 
operating mode for the transmission, and in the optimum 
way configure it for appropriate operating conditions. The 
all-terrain vehicle “Shaman” has a three-shaft transfer case 
installed. The central transfer case with the variable speed 
range is also equipped with a power shaft, which makes it 
possible to connect additional units, such as hygroscrew. 
Installation of safety clutches to interlock peak loads that 
may occur on the transmission shafts represents a new 
engineering solution that benefits reliability of the structure 
and all-terrain vehicle as a whole. Lack of wheel-hub drive 
has significantly reduced unsprung weight and offered more 
simple and sound design.
In general, the all-terrain vehicle transmission provides a 
wide speed range, which makes the vehicle not only move 
with the low steady speed of about 2 km/h, but also reach 
the maximum speed of 75 km/h. The all-terrain vehicle 
width is 2.5 meters, that allows it to participate in the traffic 
and move freely by the public roads.
The chassis represents a leak-proof boat with the most of 
units installed in it improving buoyancy and providing addi-

tional protection for the units. In the event of water ingress 
into the boat, several high-performance pumps are installed 
with the total capacity of about 200 liters per minute.  For 
more rapid water discharge from the boat, electropneumatic 
valves are provided.
The all-terrain vehicle “Shaman” features hydraulic steer-
ing, with all wheels driven. The most up-to-date steering 
system made it possible to significantly reduce the turning 
radius of the all-terrain vehicle, which is not inferior to the 
turning radius of an ordinary light car. “Shaman” can eas-
ily enter any turn, without additional maneuvering required.  
Besides, the new steering system supports several turning 
modes (all wheels turning), which, with the improved cor-
nering ability, allow to eliminate oversteer (rear wheels are 
set in the straight position), the all-terrain vehicle driving at 
high speed.
To move across marshlands and eliminate hitting the wheels 
in the tracing ruts made by the previous wheels, “crab” 
mode of motion has been realized. Thus, the all-terrain ve-
hicle can move sideways. Each wheel moves on its rut.
Low-pressure tires. The all-terrain vehicle “Shaman” uses 
our in-house design ultra-low pressure tires AVTOROS. 
AVTOROS wheels are designed for all-season usage on 
paved roads, unpaved roads, sand, virgin snow land, boggy 
areas. The distinctive advantages of AVTOROS tires are as 
follows:  ultra-low ground pressure, which is an advanta-
geous environmental factor that allows to maintain vegeta-
tive cover, high quality and life of tires, self-cleaning tread, 
high resistance to puncture.
Attachments. The hydraulic motor and power shaft allow to 
install various attachments, such as, propeller. It makes the 
all-terrain vehicle capable to easily cross water obstacles 
and steadily move through the waters at speeds of up to 7 
km/h. Owing to quick disconnect hydraulic couplings, in-
stallation of the propeller takes maximum 2 minutes.



В   своих   разработках    

мы   идем   в   ногу   со   временем,    

поэтому   мы   активно   работаем    

над   поиском   все   новых   и   новых   решений
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