
АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод»

Новый троллейбус с УАХ 
Электробус с динамической 
подзарядкой
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Общая информация

АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод» – 
предприятие, обладающее высоким производствен-
ным потенциалом и высококвалифицированными 
специалистами, основной целью которого заявлены 
производство экологически чистых и социально значи-
мых видов общественного транспорта - троллейбусов, 
электробусов и трамваев.

АО «УТТЗ», создано 08.07.2015 г. при участии МУЭТ  
г. Уфа (30% УК) (на основании Выписки №1 из протоко-
ла № 14 от 09.06.2015г., заседания Комиссии по оценке 
эффективности деятельности муниципальных унитар-
ных предприятий городского округа г. Уфа Республики 
Башкортостан, о вхождении МУЭТ г. Уфа в состав вновь 
создаваемого АО «УТТЗ»), ООО «Башкирский троллей-
бусный завод» (25% УК) и АО «Рижский вагонострои-
тельный завод» (45% УК).

Основной деятельностью компании является 
проектирование, производство, модерниза-
ция и ремонт подвижного состава городско-
го электрического транспорта в Республики 
Башкортостан и других субъектах РФ, а имен-
но: трамваев, троллейбусов, электробусов. 

Так же компания занимается поставками 
различного промышленного оборудования  
и комплектующих, в т. ч. для городского элек-
трического транспорта. 

Подписание учредительного договора руководителями компании  
в присутствии зам. министра транспорта РФ Асаула Н. А. 2015 г.

Троллейбус УТТЗ с УАХ / Электробус с ДП
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Производственные возможности

На данный момент производственные мощности  
АО «УТТЗ» позволяют производить:

1 Троллейбусы с автономным ходом/электробусы  
с динамической подзарядкой:

■ со 100% низким уровнем пола; 
■ с УАХ до 20 км; 
■ с возможностью ночной подзарядки в депо.

2 Глубокую модернизацию трамваев Татра Т3SU, по 
собственному проекту или по проекту заказчика.

3 Проектирование новых трамваев со 100% низким 
уровнем пола в 1,3 и 5-ти секционном исполнении.

Предприятие находится на двух производственных 
площадках в г. Уфа, Республики Башкортостан, на базе 
трамвайного депо №2 и троллейбусного депо  
№2 МУЭТ г. Уфы. 

Производственные мощности предприятия позволяют 
выпускать до 100 ед. техники в год. Запущена програм-
ма для увеличения производственных мощностей до 
200 ед. в год к 2021 г.

Квалицированные кадры прошедшие школу Башкир-
ского троллейбусного завода, ПАО «НЕФАЗ», МУЭТ  
г. Уфы, ПК «Транспортные системы», ГУП «Мосгортранс» 
и др., позволяют решать производственные задачи лю-
бой сложности.

Объединение конструкторов различных предприятий 
помогает выполнять сложные конструкторские задачи 
быстро и в срок, с использованием современного про-
граммного обеспечения.

Троллейбус УТТЗ с УАХ / Электробус с ДП
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Троллейбус УТТЗ с УАХ
Электробус с ДП

Троллейбус УТТЗ с УАХ / Электробус с ДП

Троллейбусы, произведенные на предприя-
тии  
АО «УТТЗ» зарекомендовали себя надежны-
ми и комфортабельными машинами. Они 
разработаны с учетом новейших достижений 
науки и техники в области электротранспор-
та и имеют сертификат соответствия качества 
продукции ИСО 9001-2011.

При изготовлении троллейбуса применяются 
передовые технологии по покраске и анти-
коррозионной обработке кузова и исполь-
зуются узлы и агрегаты ведущих российских 
и зарубежных производителей. Применены 
CAN-технологии.

С 2018 г. троллейбусы поставлялись:  
г. Иваново, г. Альметьевск, г. Новокузнецк,  
г. Чебоксары, г. Ростов-на-Дону.
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Технические характеристики 
троллейбуса

Троллейбус УТТЗ с УАХ / Электробус с ДП

Назначение Городской

Габаритные размеры, мм 12000 / 2550 / 3700

Колесная база, мм  5800—6200 

Полная масса, кг 18000

Наружный радиус поворота, мм не более 12 500

Подвеска передней/задней оси
Зависимая/независимая, пневматическая/ 
зависимая, пневматическая

Тормозная система
Пневматическая, двухконтурная, с разделе-
нием на контуры по осям, тормозные меха-
низмы всех колес – дисковые, с ABS и ASR.

Колеса и шины 275/70 R 22.5

Пассажировместимость, чел. 85... 114

в т.ч. сидячих мест 25... 32
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Технические характеристики АКБ

Троллейбус УТТЗ с УАХ / Электробус с ДП

Параметры Значение

Тип аккумуляторов Литий-железо-фосфатные LiFePO4

Удельная энергия, Вт*ч/кг  90–120

Номинальное напряжение ячейки, В 3,2

Количество циклов заряда 7000

Ток заряда пиковый/номинал 3С/ 0,5С-1С

Ток разряда 1С (пик до 25С)

Температурный диапазон заряда, °С +40…-50

Температурный режим разряда, °С +40…-50

Преимущества
Ровный график заряда, высокий уровень 
безопасности
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Технические характеристики 
электродвигателя

Троллейбус УТТЗ с УАХ / Электробус с ДП

По желанию заказчика троллейбусы АО «УТТЗ» могут  
комплектоваться двигателями других производителей.

Параметры ДТА1У1 - 180 кВт 
(АО «ПЭМЗ»)

Номинальная мощность, кВт 180

Номинальное напряжение, В 450

Номинальный линейный ток, А 276

Номинальная частота вращения, об/мин 1500

Максимальная частота вращения, об/мин 4000
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Оснащение

Троллейбус УТТЗ с УАХ / Электробус с ДП

Низкопольный троллейбус (100% низкого пола)  
модели УТТЗ с системой автономного хода/электробус  
с динамической подзарядкой.

Троллейбус АО «УТТЗ» однозвенный, трехдверный, с современ-
ным запоминающимся дизайном интерьера и экстерьера,  
с транзисторной системой управления, обеспечивающей эко-
номию электроэнергии до 30 %, с тяговым электродвигателем 
переменного тока. Для повышения надежности и упрощения  
технического обслуживания, силовое электрооборудование  
размещено на крыше. 

Так же в оснащении: 
■ полностью электрическое отопление в кабине и салоне; 
■ сиденья в антивандальном исполнении;
■ двери поворотного типа с системой аварийного открывания 
снаружи и изнутри троллейбуса, с сигнализацией водителю  
о необходимости выхода, установлена система защиты от за-
жатия пассажиров створками при закрытии дверей;
■ пневматический привод опускания и установки токоприем-
ников из кабины водителя;
■ автоматическая система пожаротушения;  
■ светодиодные энергосберегающие светильники.
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Безопасность и комфорт

Троллейбус УТТЗ с УАХ / Электробус с ДП

Для удобства людей с ограниченной мобильностью предусмо-
трен пандус, а также в салоне имеется специально оборудо-
ванное дополнительными поручнями и ремнями безопасности 
место для инвалидов в колясках.

По желанию заказчика троллейбус оборудуется системами: 
■ аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS; 
■ кондиционером (салонным, кабины водителя); 
■ автоматической системой оплаты проезда пассажиров;
■ системой видеонаблюдения, информационная система, USB 
разъёмы и др. 
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Безопасная эксплуатация  
Документация

Троллейбус УТТЗ с УАХ / Электробус с ДП

Троллейбус/электробус с ДП АО «УТТЗ» – большой вме-
стимости, кузов низкопольный (с долей низкого пола 
100% для размещения стоящих пассажиров, вагонного 
типа, оснащенный оборудованием для перевозки  
инвалидов-колясочников, в климатическом исполне-
ние У, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69, рас-
считанный на эксплуатацию при рабочих значениях 
температуры окружающего воздуха от минус 40°  
до плюс 40°С, среднегодовом значении относительной 
влажности 80% при 22°С и верхнем значении относи-
тельной влажности 100% при 25°С, максимальная высо-
та над уровнем моря 1200 м.

Троллейбус соответствует Техническому регламенту 
Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности 
колесных транспортных средств», Правилам № 107-03 
ЕЭК ООН «Единообразные предписания, касающиеся 
официального утверждения транспортных средств ка-
тегорий М2 и М3 в отношении их общей конструкции», 
Правилам № 100 ЕЭК ООН «Единообразные предписа-
ния», касающиеся официального утверждения аккуму-
ляторных электромобилей в отношении конкретных 

требований к конструкции и функциональной безо-
пасности и прочим действующим международным 
правилам ЕЭК ООН, принятых для исполнения в Рос-
сии и действующим требованиям ГОСТ и иным норма-
тивным документам РФ.

При поставке товара Заказчику представляются следу-
ющие документы:

1 Паспорт транспортного средства; паспорта  
на дополнительное оборудование; 
2 Руководства по эксплуатации на русском языке на 
Товар и дополнительное оборудование;
3 Оригиналы или заверенные копии действующих 
сертификатов соответствия и деклараций  
о соответствии требованиям нормативных докумен-
тов на поставляемые Товары;
4 Каталог запасных частей на Товар.
5 Сертификат о происхождении товара.
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ОТТС / документы

Троллейбус УТТЗ с УАХ / Электробус с ДП

Троллейбусы моделей  УТТЗ разработаны с учетом 
новейших достижений науки и техники в области 
электротранспорта и производятся в соответствии 
требований Технического регламента безопасности 

колесных транспортных средств ТР ТС 018/2011, а так же 
имеют ОТТС, свой код WMI, сертификат соответствия 
качества продукции ИСО 9001-2015, сертификат проис-
хождения товара СТ-1.
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