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ПКФ «ЛУИДОР»
Компания ПКФ «Луидор» является официальным 
доработчиком коммерческих автомобилей JAC 
Sunray в России.

Производство ПКФ «Луидор» находится в 40 км от Нижнего Новгорода, в 

городе Балахна. На территории площадью 22 гектара размещены произ-

водственные цеха, площадь которых более 26 000 м2.

Производственная система ПКФ «Луидор» соответствует требованиям 

«Мерседес-Бенц РУС», «Фольксваген Груп Рус» и «Группы ГАЗ», что под-

тверждается на ежегодной основе. Система менеджмента качества соот-

ветствует стандарту ISO 9001:2015, что подтверждается соответствующим 

сертификатом, действительным до 2024 года. 

Предприятие оснащено современным высокопроизводительным обо-

рудованием, позволяющим использовать передовые технологии произ-

водства и выпускать продукцию высокого качества.

5  ПКФ «ЛУИДОР»
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7  ПРОИЗВОДСТВО JAC SUNRAY 7 

ПРОИЗВОДСТВО
JAC SUNRAY
Автомобили JAC Sunray производятся в Республике Казахстан в городе 

завода «СарыаркаАвтоПром», который расположен в городе Костанай.

На сегодняшний день «СарыаркаАвтоПром» — это крупнейший автопро-

изводитель Казахстана, входящий в группу компаний Allur, который на 

протяжении долгих лет занимает позиции флагмана Казахстанского ав-

топроизводства.

«СарыаркаАвтоПром», первый в Казахстане завод, отвечающий требова-

ниям промышленной сборки, в рамках которой выполняются работы по 

сварке, окраске и сборке кузовов. Кроме того, завод является единствен-

ным предприятием, выпускающим все виды автотранспортных средств. 

Производитель имеет одобрение типа транспортного средства на выпу-

скаемые модификации, на основании которого продукция может быть 

поставлена на учёт на территории Таможенного союза ЕАЭС. 

Производитель берёт на себя все обязательства, связанные с гарантий-

ным обслуживанием на территории Таможенного союза ЕАЭС. 
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9 ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ
Основные параметры

Внешние гарабитные размеры, мм 5990 x 2098 x 2675  
4900 x 2080 x 2370

Объём багажного отсека, м3 12 / 7,5

Колёсная база, мм 3750 / 2960

Снаряженная масса, кг 2730

Полная масса, кг 3490 / 4200

Топливный банк, л 80

Оснащение 

Тормозная система

• Вакуумное усиление

• Передние и задние тормоза — дисковые

Безопасность

• ABS — антиблокировочная система

• EBD — электронная система распределения тормозно-

го усилия

• Иммобилайзер

• Центральный замок

• Парктроник

Комфорт

• Кондиционер

• Регулируемое (6 положений) сиденье водителя

• Радио + USB

Безопасность

• Вакуумное усиление

• Передние и задние тормоза — дисковые

Двигатели и трансмиссия

Тип двигателя Дизельный Бензиновый

Объём двигателя, см3 2746 1997

Мощность, кВт 110 140

Крутящий момент, Н∙м 355 290

КПП Механическая (6-ступенчатая)
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ПРОДУКЦИЯ 
НА БАЗЕ 
JAC SUNRAY

Основные типы продукции на базе JAC Sauray:

• Маршрутные такси;

• Туристические автобусы;

• Премиальные бизнес-купе;

• Автодома;

• Грузопассажирские автомобили;

• Автобусы для перевозки детей;

• Автобусы для перевозки маломобильных граждан;

• Автомобили скорой медицинской помощи;

• Автомобили медицинского назначени;

• Автомобили для силовых структур;

• Автомобили ритуальной службы.

Все автомобили производятся в соответствии с нормативной документа-

цией и пожеланиями заказчика. 

ПРОДУКЦИЯ НА БАЗЕ JAC SUNRAY
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МАРШРУТНЫЕ ТАКСИ

Кузов
• Пакет термоизоляции, шумоизоляции, виброизоляции 

кузова, включая потолок, двери и стены. 
 
Отделка салона
• Верхняя часть и потолок (выше уровня оконных  

проёмов): ткань светло-серого цвета;
• Оконные проёмы: пластик АБС;
• Поясная линия и двери: композитная панель,  

обтянутая тканью в тон сидений;
• Нижняя часть: рифлёный алюминий или напольное покры-

тие.

Ступени и подножки 
• Подножка боковая (стандарт); 
•  Подножка задняя.    

Пол пассажирского салона
• Пол БЕЗ ПОДИУМОВ;
• Водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее на-

польное покрытие.

Остекление пассажирского салона
• Панорамное остекление. 3 форточки.

Поручни
• Комплект поручней.  

Электрооборудование   
• Осветительные потолочные плафоны; 
• Кнопки «Остановка по требованию» в пассажирском сало-

не со световой и звуковой индикацией у водителя (2 шт.);
• Активация блока штатного ЭРА-ГЛОНАСС;
• Подсветка ступени входной двери. 

Отопление и вентиляция
• Отопитель салона, работающий от системы охлаждения 

двигателя;
• ФВУ (принудительная вентиляция салона).

Сиденья
• Пассажирские сиденья с 2- или 3-точечными ремнями 

безопасности.  
Тканевая обивка в различных комбинациях.

 
Оборудование    
• Аптечка;
• Огнетушитель;
• Молоточек для аварийного выхода.

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Дополнительные опции
• Рекламная оклейка кузова;
• Автономный отопитель 2 / 4 кВт;
• Люк аварийно-вентиляционный стеклянный  

(опционально тонировка или шторка);
• Кондиционер (сплит-система или моноблок);
• Электропривод сдвижной двери;
• Пассажирские сиденья анатомические «Турист NEXT Люкс» 

с тканевой обивкой в различных комбинациях.

Маршрутные такси оборудуются местами для сидящих и стоящих пассажиров. В отделке 
салонов используются нейтральные, практичные, износостойкие материалы, сохраняю-
щие внешний вид даже при интенсивной эксплуатации. Опционально могут быть установ-
лены системы кондиционирования.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
НАДЁЖНОСТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Пассажировместимость  до 20 чел.
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ИНТЕРЬЕР
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ АВТОБУСЫ

Кузов
• Пакет термоизоляции, шумоизоляции, виброизоляции 

кузова, включая потолок, двери и стены. 
 
Отделка салона
• Оконные проёмы: декоративная отделка искусственной 

кожей (цвет серый);
• Поясная линия и двери: композитная панель, обтянутая тка-

нью или искусственной кожей в тон сидений;
• Нижняя часть: напольное покрытие;
• Полки для ручной клади с алюминиевым профилем, 

светодиодной подсветкой и индивидуальными комфорт-
блоками;

• Акустическая полка в передней части салона с установлен-
ными динамиками (2 шт.);

• Шторки на окна;
• Увеличенный багажный отсек под задним рядом сидений, 

отделка напольным покрытием, фонарь освещения.

Ступени и подножки 
• Подножка боковая (стандарт); 
•  Подножка задняя.     

  

Пол пассажирского салона
• Пол с подиумом и подсветкой;
• Водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее на-

польное покрытие.

Остекление пассажирского салона
• Панорамное остекление. 1 форточка в сдвижной двери.

Поручни
• Комплект поручней.  

Электрооборудование   
• Осветительные потолочные плафоны (3 шт.); 
• Освещение зоны входа;
• Активация ЭРА-ГЛОНАСС.

Отопление и вентиляция
• Отопитель салона, работающий от системы охлаждения 

двигателя 8 кВт;
• Автономный отопитель 2 кВт;
• Люк аварийно-вентиляционный стеклянный (опционально 

тонировка или шторка);
• Кондиционер накрышный с индивидуальной разводкой 10 

кВт;
• ФВУ (принудительная вентиляция салона).

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Сиденья
• Пассажирские сиденья анатомические «Турист Люкс» с 

обивкой из искусственной кожи или ткани в различных 
комбинациях с 2- или 3-точечными ремнями безопасности 
и подлокотниками на сиденьях со стороны прохода.

Оборудование    
• Аптечка;
• Огнетушитель (2 шт.);
• Молоточек для аварийного выхода.

Дополнительные опции
• Рекламная оклейка кузова.
• Конвектор вдоль борта слева и справа.
• Электропривод сдвижной двери.
• ЖК-телевизор с диагональю 22 дюйма, вмонтированный в 

акустическую полку, DVD/MP3-магнитола, акустика (4 дина-
мика в пассажирском салоне).      

• Сдвоенные сиденья по левой стороне оснащены механиз-
мом сдвига в проход. На спинках сидений пластик, откид-
ные столики, газетные сетки.                                                  

Новые туристические автобусы на базе JAC Sunray создают атмосферу комфорта благода-
ря современному дизайну и продуманным техническим решениям. Гармоничные цвето-
вые решения, дополненные мягким светодиодным освещением, не отвлекают внимание 
и создают уютную обстановку. 

Туристические сиденья имеют высокую степень безопасности и комфорта. Сиденья могут 
быть дополнены всевозможными функциями: регулируемая спинка, дополнительные 
детали (откидные столики, газетные сетки и др.).

КОМФОРТ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Пассажировместимость  до 16 чел.
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ИНТЕРЬЕР
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ПРЕМИАЛЬНЫЕ БИЗНЕС-КУПЕ

Кузов
• Пакет термоизоляции, шумоизоляции, виброизоляции 

кузова, включая потолок, двери и стены.

Отделка салона
• Верхняя часть и потолок (выше уровня оконных проёмов в 

кабине водителя и пассажирском салоне): искусственная 
замша в различных комбинациях;

• Оконные проёмы: декоративная отделка искусственной 
кожей в различных комбинациях;

• Поясная линия и двери: объёмные боковины с подло-
котниками и нишами под мелкие предметы, отделанные 
искусственной кожей;

• Пластиковые элементы в пассажирском салоне, перетяну-
тые искусственной кожей в тон сидений;

• Нижняя часть: покрытие пола в тон сидений; 
• Шторки на окна;
• Перегородка между пассажирским и водительским сало-

нами с декоративной отделкой в 3 вариантах исполнения:  
- с окошком с электроприводом; 
- со встроенным телевизором; 
- с перегородкой-шторкой.

• Декоративные элементы отделки с текстурой благородных 
пород дерева;

Ступени и подножки 
• Подножка боковая выдвижная; 
• Порог при входе в сдвижную дверь с декоративной подсвет-

кой.    
Пол пассажирского салона
• Пол без подиума;
• Водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее на-

польное покрытие;
• Съёмное ковровое напольное покрытие в тон сидений.

Остекление пассажирского салона
• Панорамное остекление без форточек.

Поручни
• Комплект поручней.

Электрооборудование
• Мультимедийная система с ЖК-телевизором, вмонтиро-

ванным в перегородку, и базовой аудиосистемой с 6 дина-
миками по всему салону; 

• Блок управления системой кондиционирования воздуха в 
салоне;

• Блок управления мультимедийной системой в салоне;
• Освещение салона на потолке;
• Индивидуальная подсветка;
• Декоративная подсветка ступени входной двери;

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
• Подсветка багажника при открывании двери;
• Преобразователь напряжения 12 — 220 В, 1 кВт;
• Розетка 12 В для каждого пассажира;
• Розетка 220 В для каждого пассажира;
• USB-разъём для каждого пассажира;
• Активация ЭРА-ГЛОНАСС.  

Отопление и вентиляция
• Автономный отопитель 2 / 4 кВт с разводкой на водителя; 
• Конвекторная батарея;
• Кондиционер с индивидуальной разводкой воздуха. Окра-

ска моноблока в цвет кузова.
 
Сиденья
• Премиальные сиденья с регулируемой спинкой, подло-

котниками с обеих сторон, подголовниками, возможно-
стью продольного сдвига с электроуправлением. Ремни 
безопасности — 3-точечные. Варианты обивки сидений: на-
туральная кожа, искусственная замша, искусственная кожа;

Дополнительные опции 
• Столик откидной от борта;
• Холодильник (дополнительно может быть оформлен под 

интерьер салона);
• Система хранения стаканов и напитков. 

Премиальные бизнес-купе на базе JAC Sunray поднимают комфорт и качество на новый 
уровень. Сиденья премиум-класса, тщательный подбор материалов и эксклюзивные 
опции формируют ощущение высокого качества. 

Роскошный интерьер можно оснастить различными вариантами столиков, подставок 
для ног и других удобных опций, которые позволят по-настоящему расслабиться во 
время поездки. Каждое бизнес-купе — эксклюзивный проект, умеющий подчеркнуть 
статус своего владельца и принести пользу от каждой поездки. 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ 
ПРЕМИУМ-КЛАССА

Пассажировместимость  до 7 чел.
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АВТОДОМА

Отделка салона
• Отделка боковых панелей (выше уровня оконных проё-

мов): искусственная замша;
• Оконные проёмы: искусственная кожа; 
• Поясная линия: замша или искусственная замша;
• Дверь (снизу окон) — замша, (сверху окон) — велюр, низ — 

транслин;
• Потолок пассажирского салона: искусственная замша;
• Спальное место, рассчитанное на двух человек;
• Усиленное утепление «Северное исполнение»;
• Сдвижные шторки в кабине водителя.

Ступени и подножки
• Порог при входе в сдвижную дверь с декоративной подсвет-

кой;
• Подножка боковая.

Пол
• Влагостойкое, антистатическое, нескользящее напольное 

покрытие;
• Съёмное ковровое напольное покрытие.

Остекление
• Остекление рабочей зоны;
• Две форточки в зоне спальни.

Поручни
• Поручень при входе.

Отопление и вентиляция
• ФВУ (принудительная вентиляция салона);
• Люк аварийно-вентиляционный стеклянный;
• Автономный отопитель салона 4 кВт;
• Жидкостный отопитель салона 8 кВт;
• Кондиционер.

Электрооборудование и освещение
• Освещение салона на потолке (светодиодная подсветка);
• Освещение зоны погрузки/выгрузки (диодный фонарь);
• Акустическая система;
• Розетка 220 В (3 шт.);
• Автомобильный холодильник;
• Бойлер;
• Генератор 14 кВт.

Сиденья
• Анатомические пассажирские сиденья типа «Турист Люкс» 

с механизмами откидывания спинки и сдвига в бок (2 шт.), 
Подлокотники со стороны прохода, 3-точечные инерци-
онные ремни безопасности. Комбинированная обивка 
сидений: замша и искусственная кожа;

• Сиденья водителя и переднего пассажира с поворотным 
основанием.

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Оборудование
• Столик с возможностью регулировки высоты;
• Лестница в спальное место;
• Автомобильная газовая плита;
• Раковина;
• Биотуалет;
• Душ;
• Полотенцесушитель;
• Аптечка;
• Огнетушитель;
• Молоточки для аварийного выхода.

Мы стараемся предусмотреть всё необходимое для комфортного путешествия. Кабина 
и жилое пространство находятся на одном уровне, что увеличивает простор и создаёт 
атмосферу домашнего уюта. Каждый автодом имеет полноценное спальное место, осна-
щается компактным санузлом и всем необходимым для хранения и приготовления пищи. 
Все решения максимально практичны и функциональны, что гарантирует удобство ис-
пользования: продуманная система хранения, мягкое освещение, приятные материалы и 
многое другое. 
Помимо этого, в автодоме предусмотрено множество дополнительных опций таких как 
USB-разъёмы с подсветкой, акустическая система, система «Умный дом» и многое другое.

КОМФОРТ
ПРАКТИЧНОСТЬ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Пассажировместимость  до 4 чел.
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ИНТЕРЬЕР
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ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ АВТО

Кузов
• Пакет термоизоляции, шумоизоляции, виброизоляции 

кузова, включая потолок, двери и стены. 
 
Отделка пассажирского салона
• Верхняя часть (выше уровня оконных проёмов): ткань или 

велюр;
• Потолок: ткань или велюр;
• Оконные проёмы: искусственная кожа;
• Поясная линия и двери: ткань или велюр в тон сидений;
• Нижняя часть: напольное покрытие или рифлёный алюми-

ний;
• Варианты перегородки между пассажирским салоном  

и грузовым отсеком:  
- глухая, отделанная композитом и тканью со стороны 
пассажирского салона;  
- передвижная в составе дивана «Тандем»;  
- съёмная сетка-перегородка.

Отделка грузового отсека
• Стены, потолок и задние двери: композитная панель серо-

го цвета. 

Ступени и подножки 
• Подножка боковая (стандарт); 
•  Подножка задняя.     

 
Остекление пассажирского салона
• 2 стекла с форточками, расположенные в сдвижной двери 

и напротив.

Пол пассажирского салона  
и грузового отсека
• Пол без подиума;
• Водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее на-

польное покрытие.

Электрооборудование
• Освещение пассажирского салона;
• Освещение грузового отсека;
• Активация ЭРА-ГЛОНАСС.  

Отопление и вентиляция
• Отопитель салона, работающий от системы охлаждения 

двигателя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Посадочные места
На выбор:
• Диван «ТАНДЕМ» 3-местный (с передвижной перегород-

кой или без) с 3-точечными ремнями, подголовниками и 4 
подлокотниками;

• Пассажирские сиденья анатомические «Турист» с обивкой 
в различных комбинациях с 2- или 3-точечными ремнями 
безопасности.

Дополнительные опции
• Поясная линия и двери: составная деталь, выполненая с 

применением стеклопластика, обтянутого искусственной ко-
жей, композита, обтянутого искусственной кожей, оргстекла 
и LED-ленты;

• Полки: вещевые полки для ручной клади со светодиодной 
подсветкой по всей длине.

• Автономный отопитель 2 / 4 кВт;
• ФВУ (принудительная вентиляция салона);
• Люк аварийно-вентиляционный стеклянный (опционально 

тонировка или шторка);
• Кондиционер моноблок или подкапотный с возможностью 

индивидуальной разводки в пассажирский салон и кабину 
водителя.

При производстве наших грузопассажирских автомобилей мы ориентируемся на функ-
циональность, создавая практичные и удобные в работе решения. Назначение подобных 
автомобилей могут быть различными. Это и передвижные мастерские, дорожная служба, 
и фургоны-рефрижераторы и гражданские автомобили для охоты и рыбалки

Применение нового многофункционального дивана-трансформера «Тандем» позволи-
ло расширить спектр решаемых задач. Диваны «Тандем» при раскладывании образуют 
спальное место. Перемещение дивана по всей длине салона позволяет регулировать 
объём грузового отсека. 

ПРАКТИЧНОСТЬ
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Пассажировместимость  до 8 чел.
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ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ

Кузов
• Пакет термоизоляции, шумоизоляции, виброизоляции 

кузова, включая потолок, двери и стены;
• Перекраска кузова в жёлтый цвет;
• Оклейка согласно нормативной документации.
 
Отделка салона
• Верхняя часть (выше уровня оконных проемов):  

ткань светло-серого цвета;
• Потолок: ткань светло-серого цвета;
• Оконные проёмы: пластик АБС;
• Поясная линия и двери: ткань в цвет сидений;
• Нижняя часть: алюминий рифлёный или напольное покры-

тие;
• Полки: вещевые полки для ручной клади со светодиодной 

подсветкой по всей длине (без фонарей и комфорт блоков) 
и страховочными ремнями.

 
Ступени и подножки 
• Ступени обшитые транслином;
• Выдвижная (механическая) подножка.   

   
Остекление 
• Панорамное остекление. 3 форточки «Школьник».

Пол пассажирского салона
• Пол с подиумом и подсветкой;
• Водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее на-

польное покрытие.

Поручни
• Комплект поручней.

Электрооборудование
• Кнопки «Требование остановки» на местах размещения 

детей;
• Осветительные потолочные плафоны; 
• Потолочный плафон вблизи дверного проёма;
• Подсветка ступени входной двери;
• Активация блока штатного ЭРА-ГЛОНАСС;
• Повторитель аварийных сигналов на крыше автомобиля;
• Блокировка двигателя при открытых дверях; 
• Автоматический сигнал при движении задним ходом;
• Цифровой тахограф на двух водителей с блоком СКЗИ;
• ГГУ (громко-говорящее устройство);
• Проблесковый маяк.

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Отопление и вентиляция
• Отопитель салона, работающий от системы охлаждения 

двигателя;
• ФВУ (принудительная вентиляция салона);
• Люк аварийно-вентиляционный стеклянный.

Сиденья
• Сиденья «Школьник Люкс» для школьного автобуса с 

4-точечными ремнями безопасности, подлокотниками со 
стороны прохода; 

• Сиденья «Турист Люкс» для сопровождающих.

Оборудование    
• Аптечка;
• Огнетушитель;
• Молоточек для аварийного выхода.

Дополнительные опции
• Автономный отопитель 2 / 4 кВт;
• Кондиционер (сплит-система или моноблок).

Эта область использования, где безопасность имеет абсолютный приоритет. 
В автобусах, предназначенных для перевозки детей, мы устанавливаем дополнительную 
выдвижную подножку, кнопки «Требование остановки» в каждом ряду сидений, сфери-
ческое зеркало заднего вида для обзора внутри салона, громкоговорящее устройство, 
освещение зоны входа/выхода, систему ЭРА-ГЛОНАСС и др. Пассажирские сиденья осна-
щаются 4-точечными ремнями безопасности и специальными подлокотниками. 

МАКСИМАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Пассажировместимость  до 16 чел.
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24 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ НА БАЗЕ JAC SUNRAY

ПЕРЕВОЗКА ИНВАЛИДОВ

Кузов
• Пакет термоизоляции, шумоизоляции, виброизоляции 

кузова, включая потолок, двери и стены;
• Оклейка согласно нормативной документации.

Отделка салона
• Боковые панели: комбинированная отделка (низ — рифлё-

ный алюминий или напольное покрытие, верх — композит-
ные панели, обитые тканью в цвет сидений);

• Потолочные панели: ткань светло-серого цвета;
• Оконные проёмы: пластик АБС;
• Отделка дверей: ткань в цвет сидений.

Ступени и подножки   
• Подножка боковая (стандарт); 
• Подножка задняя.     

   
Пол пассажирского салона
• Пол БЕЗ ПОДИУМОВ;
• Водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее на-

польное покрытие.

Остекление пассажирского салона
• Панорамное остекление. 3 форточки.

Поручни
• Комплект поручней.  

Отопление и вентиляция
• Отопитель салона, работающий от системы охлаждения 

двигателя;
• ФВУ (принудительная вентиляция салона);
• Люк аварийно-вентиляционный стеклянный.

Электрооборудование   
• Осветительные потолочные плафоны; 
• Кнопки «Требование остановки» в каждом поперечном 

ряду и у места крепления инвалидной коляски;
• Освещение погрузочно-разгрузочной зоны;
• Активация блока штатного ЭРА-ГЛОНАСС; 
• Кнопка вызова водителя снаружи автобуса с табличкой со 

шрифтом Брайля;
• Повторитель аварийных сигналов на крыше автомобиля (ба-

зовая комплектация при задней загрузке);
• Подсветка ступени входной двери.

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Сиденья
• Пассажирские сиденья с 2- или 3-точечными ремнями 

безопасности; 
Тканевая обивка в различных комбинациях;

Специальное оснащение
• Аппарель для заезда/съезда инвалидной коляски или 

подъёмник, расположенный в боковом дверном проёме 
или в проёме задних распашных дверей; 

• Организация одного или двух мест для инвалидной коля-
ски в салоне с крепежными элементами.

Дополнительные опции
• Автономный отопитель 2 / 4 кВт;
• Кондиционер (сплит-система или моноблок).

Автобусы и маршрутные такси для перевозки маломобильных пассажиров изготавлива-
ются в полном соответствии с требованиями нормативной документации.

Транспортное средство может оборудоваться гидравлическим подъёмником либо ап-
парелями. Подъёмное устройство располагается в проёме боковой двери или в проёме 
задних распашных дверей согласно выбранной модификации.  Управление подъёмным 
механизмом происходит с помощью пульта, расположенного в непосредственной близо-

сти от подъёмника. 

МАКСИМАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Пассажировместимость  до 8 чел.
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ИНТЕРЬЕР
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Кузов, медицинский салон
• Цвет кузова автомобиля – лимонный.
• Оклейка автомобиля согласно нормативной документации 

Республики Казахстан.
• Термо-шумоизоляция и виброизоляция потолка, дверей и стен 

медицинского салона.
• Армирование кузова для закрепления приборов и оборудова-

ния (левый борт над столешницей).
• Отделка бортов и потолка медицинского салона материалом, 

имеющим гладкую поверхность, не впитывающим запахи, 
устойчивым к воздействию лекарственных препаратов и мою-
ще-дезинфицирующих средств.

Пол медицинского салона
• Влагостойкое, антистатическое, нескользящее напольное по-

крытие с гидроизоляцией всех швов. 
• Бордюр по нижней части боковых панелей из алюминия/не-

ржавеющей стали, 80-100 мм.
• Гидроизоляция швов.

Перегородка
• Перегородка между кабиной и салоном со сдвижной дверью 

и окном.

Остекление медицинского салона
• Остекление задних распашных дверей.
• Остекление правой боковой сдвижной двери с форточкой.
• Матирование 2/3 высоты стекол дверей салона.

Поручни, леера
• Поручень при входе у боковой сдвижной двери и ручка-пору-

чень на внутренней поверхности правой задней распашной 
двери.

• Леер-поручень потолочный вдоль приемного устройства с 
кронштейном для инфузионной системы.

• Инфузионный держатель флаконов.

Подножки
• Боковая подножка (с противоскользяй накладкой).
• Задняя подножка  (с противоскользяй накладкой).

Отопление и вентиляция
• Вентиляционно-аварийный люк в передней части салона.
• Фильтр-вентиляционная установка ФВУ (приточно-вытяжное 

устройство).
• Отопитель салона автономный воздушный, 2 кВт.
• Отопитель салона зависимый.
• Предпусковой подогреватель двигателя.
• Кондиционер медицинского салона.

Освещение и электрооборудование
• Общее освещение салона.
• Светильник направленного света над носилками.
• Освещение над столешницей.
• Светильник над боковой дверью по правому борту.
• Светильник над задними распашными дверьми.
• Освещение подножки боковой двери.
• Освещение подножки задних дверей.
• Фонарь 12 В переносной аккумуляторный.
• Аккумуляторная батарея дополнительная, 55 Ач.
• Розетка электрическая 12 В по левому борту для питания меди-

цинского оборудования — 4 шт.
• Розетка электрическая 220 В по левому борту для питания 

медицинского оборудования - 4шт.
• Розетка ввода электропитания внешней сети 220 В, 50 Гц в пе-

редней части левого борта, с защитой от короткого замыкания 
и защитой персонала от поражения электрическим током.

• Преобразователь напряжения 12/220 В.
• Розетка ввода электропитания внешней сети 220 В в передней 

части борта автомобиля со стороны водителя.
• Кабель ввода электропитания внешней сети 220 В, 15 м.
• Автоматическая система заряда аккумуляторных батарей а/м от 

внешней сети электропитания 220 В, 50 Гц.
• Панель управления электрооборудованием мед.салона.
• Стоп-сигнал сзади на крыше.
• Фары противотуманные.

Система газоснабжения
• Шкаф для кислородных баллонов слева в задней части кузова. 
• Кронштейн крепления баллонов газовых 10 — 2 шт. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Сиденья, посадочные места
• Кабина водителя: кресло водителя, кресло сопровождающего 

одиночное
• Кресло поворотное (на поворотной тумбе) «лицом к носилкам».
• Кресло поворотное в головной части носилок с ремнем безо-

пасности и откидными подлокотниками.
• Скамья-рундук по правому борту салона (с фиксатором для 

установки дополнительных носилок).

Медицинская мебель, шкафы
• Шкафы для медицинского оборудования открытого типа в 

передней и задней части салона по левому борту.
• Крышка умывальника используется в качестве складного 

столика
• Полка-антресоль по левому борту салона.
• Столешница по левому борту.

Акустическое 
и свето-сигнальное оборудование
• Балка свето-акустическая с системой трансляции речи и пуль-

том управления в кабине.
• Повторители спец сигналов — 4 шт.
• Маяк проблесковый задний — 2 шт.

Оборудование
• Умывальник.
• Огнетушитель 2 л в кабине водителя.
• Огнетушитель 2 л в салоне.
• Информационные таблички медицинского салона.

Носилки и приемные устройства
• Носилки
• Приемное устройство

Мед. и доп. оборудование
• Баллон кислородный 10 л.
• Редуктор кислородный.
• Диспенсер для дезинфекции рук.
• Полотенце держатель для бумажных полотенец.
• Мусоросборник.

Предлагаем автомобили скорой медицинской помощи классов «А», «В», «С», в том числе 
специализированные (неонатальная реанимация, кардиореанимация и др.) в соответ-
ствии со всеми предъявляемыми к этим автомобилям стандартами. 

ПРАКТИЧНОСТЬ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
НАДЁЖНОСТЬ
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МЕДИЦИНСКИЕ АВТОМОБИЛИ

Кузов, медицинский салон
• Цветографическая оклейка кузова;
• Термо-шумоизоляция и виброизоляция потолка, дверей и 

стен медицинского салона;
• Отделка бортов и потолка салона материалом, имеющим 

гладкую поверхность, не впитывающим запахи, устойчи-
вым к воздействию лекарственных препаратов и мою-
ще-дезинфицирующих средств.

Пол медицинского салона
• Влагостойкое, антистатическое, нескользящее напольное 

покрытие с гидроизоляцией всех швов, устойчивое воз-
действию моюще-дезинфицирующих средств;

• Гидроизоляция швов.

Перегородка
• Перегородка между кабиной и салоном со сдвижным 

матированным окном;
• Перегородка между медицинскими салонами со сдвижной 

дверью и шторкой.

Остекление медицинского салона
• Остекление правой боковой сдвижной двери с форточкой 

с матированием на 2/3 высоты.

Поручни, леера
• Поручень при входе у боковой сдвижной двери (порошко-

вое окрашивание).

Подножки
• Боковая подножка (с противоскользящей накладкой);
• Задняя подножка (с противоскользящей накладкой).

Отопление и вентиляция
• Вентиляционно-аварийный люк (стекло) в передней
• части салона;
• Фильтро-вентиляционная установка (ФВУ) медицинских 

отсеков — 2 шт.;
• Отопитель салона зависимый;
• Ситема кондиционирования;
• Автономный отопитель мед. салона.

Освещение и электрооборудование
• Общее освещение первого и второго салонов;
• Светильник направленного света;
• Светильник над боковой дверью по правому борту;
• Светильник над задними распашными дверьми;
• Розетки электрические 12 В, 220 В;
• Панель управления электрооборудованием медицинских 

отсеков;

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
• Дополнительная аккумуляторная батарея 100 Ач;
• Розетка ввода электропитания внешней сети 220 В, 50 Гц 

в передней части левого борта, с защитой от короткого 
замыкания и защитой персонала от поражения электриче-
ским током;

• Преобразователь напряжения 12 / 220 В;
• Кабель ввода электропитания внешней сети 220 В, 15 

метров.

Сиденья, посадочные места
• Кресло с подлокотниками для медицинского персонала 

медицинских отсеков — 2 шт.

Оборудование
• Комплектация оборудованием по требованию заказчика.

Помимо автомобилей скорой медицинской помощи предлагаем различные автомоби-
ли медицинского назначения, которые предназначены для организации выездной работы 

с возможностью осмотра пациентов и осуществления сбора биологического материала для 

последующих исследований в стационарных лабораторных условиях. Это могут быть:
—  медслужбы;
—  передвижные лаборатории Covid-19;
—  вакциномобили;
—  фельдшерско-акушерские пункты;
—  автомобили для проведения медицинского освидетельствования.

ПРАКТИЧНОСТЬ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
НАДЁЖНОСТЬ
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АВТОМОБИЛИ СИЛОВЫХ СТРУКТУР

Кузов, конвойный отсек
• Термо-шумо-виброизоляция кузова (потолка, дверей и стен)
• Цветографическая окраска автомобиля согласно СТ РК 1863-

2008. 
• Отделка салона: боковые панели и пол — рифлёный алюминий.
• Под сплошной скамьей установлены поручни под наручники.
• Передний усилитель бампера с защитой противотуманных фар.
• При необходимости на усилитель фиксируются 2 отвала с ниж-

ней резиненой вставкой для предотвращения наезда на людей.
• Съёмные антивандальные  решетки на окна и ветровое стекло 

в кабине водителя и задние фары.
• Перегородка под установку откидных сидений выполнена из 

профиля 40х20х2.

Отсек для задержанных
• Каркас из профиля 40x20x2 мм и 20x20x2 мм обшитый с внутре-

ней стороны листом не менее 2 мм, с решеткой и распашной 
дверью в передней части отсека, выполненной из прута Ø8 мм 
с шагом ячеек 50 мм. 

• Скамья, расположенная вдоль изолятора с двух сторон выпол-
нена из профиля 40x20x2 мм и обшита листом тольщиной 2 мм. 
Интегрированна в общий каркас.

Ступени и подножки
• Подножка боковая (стандарт).
• Порог при входе в сдвижную дверь с декоративной подсветкой.

Пол пассажирского салона
• на пол рифленный алюминий
• Пол без подиума

Остекление пассажирского салона
• 1 стекло  в сдвижной двери с форточкой

Поручни
• цвет серый

Отопление и вентиляция
• Зависимый отопитель 4 кВт 2 шт.
• ФВУ (принудительная вентиляция салона) отсека для за-

держанных (антивандальная защита) и конвойного отсека.
• Аварийно-вентиляционный люк в отсеке для конвоиров. 
• 

КОМПЛЕКТАЦИЯ АДЧ 
Электрооборудование
• Освещение салона  на потолке.
• Подсветка ступени входной двери.
• Освещение камеры для задержанных.
• Фара-искатель над сдвижной дверью.
• Сигнализация открытия отсека для задержанных
• СГУ светодиодное в проблесковом корпусе.

Сиденья, посадочные места
• Пассажирские сидения в конвойном отсеке.
• Два лавки в отсеке для задержанных.

Оборудование
• Аптечка.
• Огнетушитель.
• Информационные таблички.

Для нужд силовых структур Казахстана мы предлагаем автомобили различного назначе-
ния на базе JAC Sunray:
— автомобили дежурной части
— автомобили для перевозки спецконтингента
— автомобили кинологической службы

ПРАКТИЧНОСТЬ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
НАДЁЖНОСТЬ
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РИТУАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

Кузов
• Пакет термоизоляции, шумоизоляции, виброизоляции 

кузова, включая потолок, двери и стены.
 
Отделка салона
• Верхняя часть и потолок (выше уровня оконных проемов): 

ткань светло-серого цвета;
• Оконные проёмы: пластик АБС;
• Поясная линия и двери: композитная панель, обтянутая 

тканью или искусственной кожей в тон сидений;
• Нижняя часть: алюминий или напольное покрытие;
• Перегородка между салонами;
• Шторки на окна.

Ступени и подножки 
• Подножка боковая (стандарт).

Пол пассажирского салона
• Пол БЕЗ ПОДИУМОВ;
• Водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее на-

польное покрытие.

Остекление пассажирского салона
• Панорамное остекление. 3 форточки.

Поручни
• Комплект поручней.  

Электрооборудование   
• Осветительные потолочные плафоны; 
• Подсветка ступени входной двери;
• Кнопка «Требование остановки»;
• Активация блока штатного ЭРА-ГЛОНАСС;
• Освещение зоны погрузки/выгрузки. 

Отопление и вентиляция
• Отопитель салона, работающий от системы охлаждения 

двигателя;
• ФВУ (принудительная вентиляция салона);
• Люк аварийно-вентиляционный стеклянный.

Сиденья
• Пассажирские сиденья анатомические «Турист Люкс» с 

обивкой в различных комбинациях  
с 2- или 3-точечными ремнями безопасности.

Специальное оснащение
• Подиум для приёмного устройства гроба выдвижной;
• Приёмное устройство, закреплённое на подиуме;
• Выносные подставки под гроб;

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
• Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный; 
• Рама крепления венков.

Оборудование    
• Аптечка;
• Огнетушитель;
• Молоточек для аварийного выхода.

Дополнительные опции
• Автономный отопитель 2 / 4 кВт;
• Полки: вещевые полки для ручной клади со светодиодной 

подсветкой по всей длине;
• Перегородка между пассажирским салоном и отсеком для 

работников ритуальной службы.
• Кондиционер (сплит-система или моноблок).

Ритуальные автомобили на базе JAC Sunray проектируются с учетом специфической 
сферы использования. В них обязательным является наличие подиума и подставки для 
гроба, бактерицидной лампы и вентиляции. 
Автомобили могут быть как премиального оснащения, выполняющие роль ритуального 
автобуса, так и утилитарные и практичные для перевозки тел умерших.

ПРАКТИЧНОСТЬ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
НАДЁЖНОСТЬ
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