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Главные плюсы

Хотели бы Вы победить конкурентов на межгороде? Тогда Вам 

необходимо познакомиться с Intouro. Новый пригородный высоко-

польный автобус отличается рентабельностью при использовании 

как в качестве рейсового, так и экскурсионного автобуса. Его обо-

рудование соответствует условиям эксплуатации и предлагает Вам 

качество «Мерседес-Бенц» по приемлемой цене. Добро пожаловать! 

Практичность 
Необходимое оборудование и испытан-
ная концепция Intouro соответствует 
всем требованиям, предъявляемым к 
современным пригородным автобусам. 
Два варианта исполнения автобуса по 
длине позволяют Вам подобрать нужный 
автобус в зависимости от задач перево-
зок. Проверенные компоненты модуль-
ной системы пригородных автобусов 
«Мерседес-Бенц» отличаются высоким 
качеством, особой надежностью и дол-
говечностью. Обработка кузова методом 
катафореза позволяет надолго защитить 
Intouro от коррозии. 

Дизайн 
Автобус полностью изменился снаружи 
и изнутри. Гармоничный и функцио-
нальный внешний вид вызывает симпа-
тию с первого взгляда. Выразительная 
передняя часть автобуса с отдельными 
фарами, закругленными бамперами и 
панелью с характерными двойными про-
резями позволяет уже издалека опреде-
лить его принадлежность к модельному 
ряду автобусов «Мерседес-Бенц». Ровные 
боковые поверхности удобны для очист-
ки. С ними идеально сочетаются клееные 
стекла с серой тонировкой. Задняя часть 
автобуса имеет также четкие линии ди-
зайна. Трапециевидное заднее стекло 
с закругленными углами добавляет ди-
намичности внешнему облику автобуса. 
Intouro находится, вне сомнений, в вели-
колепной форме. 

Экономичность 
На Intouro Вы можете рассчитывать! За 
счет оптимального соотношения «цена – 
качество» Вы компенсируете Ваши ин-
вестиции. Являясь автобусом многоцеле-
вого назначения, он готов круглосуточно 
работать на Вас – как рейсовый автобус 
или шатл, или в качестве экскурсионно-
го автобуса. Увеличенная периодичность 
технического обслуживания и эконо-
мичный двигатель Евро 4 с системой 
BlueTec®, дизельной технологией SCR 
«Мерседес-Бенц», сокращают расходную 
часть в течение всего срока эксплуата-
ции автобуса. 

Комфорт и безопасность 
В Intouro, в базовой версии шириной 
2,55 метра и длиной 12,14 метра, еще 
больше свободного места, чем в его 
 предшественнике, пригородном автобу-
се Conecto. Ваши пассажиры по досто-
инству оценят комфорт, как в туристи-
ческом автобусе, за счет прежде всего 
малошумного ведущего моста с амор-
тизаторами, а также переднего моста с 
независимой подвеской. Помимо этого 
Intouro отличается высоким уровнем 
 безопасности: дисковыми тормозами 
на всех колесах, антиблокировочной 
системой ABS и противобуксовочной 
системой ASR. Важную роль в обеспече-
нии безопасности играет также новое, 
эргономичное рабочее место водителя. 
Благодаря ему водитель может в тече-
ние всего рабочего дня, не напрягаясь, 
управлять автобусом и концентриро-
ваться на дороге. 

Обзор
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Экономия Ваших средств 

Конкуренция особенно сильна в секторе пригородных перевозок 

и экскурсионном обслуживании. Из-за нее Ваши финансовые 

возможности ограничены. С Intouro, несмотря на это, Вы можете 

создать нормальную экономическую основу для Вашего бизнеса. 

Intouro экономит Ваш бюджет – километр за километром. 

Высокая надежность, низкие затраты 
За счет оптимального соотношения «цена –  
качество» Intouro рентабелен уже на 
стадии приобретения. Как настоящий 
профессионал широкого профиля, он 
может быть круглосуточно использован 
и в пригородных перевозках, и для отде-
льных поездок и проведения экскурсий. 
На Ваш выбор предоставлены два вари-
анта длины на 55 и 59 мест для сидения. 
Выбирая автобус, идеально соответству-
ющий Вашим индивидуальным задачам, 
Вы можете рассчитывать на особо низ-
кие затраты в течение всего срока экс-
плуатации. Intouro представляет собой 
продуманную автобусную концепцию из 
отдельных модульных компонентов, рас-
считанных на надежную долголетнюю 
службу. Примером тому может служить 
высококачественная антикоррозийная 
обработка кузова методом катафореза и 
широкое использование комплектующих 
из пластика для кузова. Надежные све-
тодиоды вместо ламп накаливания в га-
баритных фонарях наглядно демонстри-
руют: на проверенную технику автобуса 
Intouro Вы можете положиться не только 
сегодня, но и в будущем! 

Сокращение времени простоя 
К особым достоинствам Intouro относит-
ся легкость в техническом обслужива-
нии. Увеличенные интервалы техобслу-
живания (каждые 60 000 километров) 
гарантируют минимальные простои и 
высокий коэффициент выхода на линию. 
Откидные бамперы спереди, угловые 
блоки с фарами и указателями поворота, 
а так же двигатель, доступно располо-
женный в центре задней части автобуса, 
снижают время на сервис и, соответс-

твенно, расходы на ремонт. Детали из 
пластика в передней и задней частях 
автобуса легко заменимы в случае пов-
реждения. Это также экономит время и 
быстро возвращает автобус из ремзоны. 
Сокращению затрат по ремонту и те-
хобслуживанию способствуют и много-
численные унифицированные узлы из 
модульной системы «Мерседес-Бенц». 
Кроме того, улучшенная вентиляция 
двигателя снижает загрязнение моторно-
го отсека. По этой же причине верхние 
задние фары расположены за стеклом. 
Салон Intouro также удобен в обслужи-
вании: обшивка на потолке легко снима-
ется, и расположенные за ней агрегаты 
становятся доступными для ремонта. 

Автоматическая диагностика 
Стандартную электронику в Intouro за-
менила система гибкого программного 
управления FPS, выполняющая важней-
шие функции в автобусе. Она состоит из 
нескольких интеллигентных модулей, 
регулирующих управление и контроль 
различных компонентов автобуса. По 
сравнению с обычными системами, FPS 
при таком же объеме комплектации 
требует меньше проводов, разъемов 
и реле. В результате этого снижается 
вероятность выхода из строя деталей и 
возрастает надежность. Посредством сис-
темы FPS отдельные компоненты могут 
быть быстро протестированы при помо-
щи бортовой диагностики на дисплее в 
автобусе и специального диагностичес-
кого оборудования. Сбои и повреждения 
быстро определяются, необходимость 
длительного нахождения в мастерской 
исключается, что снижает расходы на 
ремонт и сокращает время простоев. 

Экономичность 
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В рейсе всегда на связи 
По желанию в Intouro устанавливается 
стандартизированный интерфейс Fleet 
Management System (FMS). Система поз-
воляет при соответствующей комплекта-
ции в любой момент получить разверну-
тые сведения о техническом состоянии 
автобуса и его эксплуатации. Посредс-
твом FMS Вы можете получить, напри-
мер, данные о пробеге, о расходе топлива 
или статистику переключения передач.  

Экономичная система привода 
В задней части автобуса Intouro работает 
двигатель «Мерседес-Бенц» OM 926 LA 
с мощностью 210 кВт (286 л. с.). Четыре 
клапана, турбонаддув, электронная сис-
тема управления двигателем и точный 
впрыск по системе PLD (насос-трубопро-
вод-форсунка) обеспечивают впечатляю-
щую мощность двигателя, в том числе и 
на низких оборотах. Инновативная техно-
логия BlueTec® для дизельных двигателей 
легко обеспечивает соответствие норме 
Евро 4. В сравнении с обычными двига-
телями Евро 3 этот двигатель отличается 
сниженными показателями выбросов ок-
сидов азота и твердых частиц. Кроме того, 
он очень экономичен: тесты городских ав-
тобусов показали, что его расход топлива 
на 4 – 6 % меньше аналогичного дизель-
ного двигателя нормы Евро 3. Полностью 
синхронизированная механическая 6-
ступенчатая коробка передач MB GO 110 
обеспечивает водителю плавное, удобное 
и быстрое переключение передач.  

Экономичность
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 Комфорт и безопасность 

Удовольствие от эксплуатации 

Intouro обходит конкурентов сразу по многим параметрам. Он 

завоюет симпатии Ваших пассажиров своим комфортом, отличны-

ми характеристиками движения и привлекательным дизайном. 

Добавьте к этому продуманную концепцию безопасности. Intouro 

станет визитной карточкой Вашего предприятия. 

Уютный салон 
Новый автобус Intouro на 5 см шире и, в 
зависимости от варианта исполнения,  
на 28,2 или 23,7 см длиннее своего пред-
шественника. В нем больше полезного 
пространства. И в салоне, и на рабочем 
месте водителя найдется применение до-
полнительным сантиметрам. Пассажиры 
попадают в просторный автобус через од-
ностворчатую переднюю дверь или дверь 
в середине автобуса. По желанию дверь в 
середине можно заказать двустворчатой. 
Остекление с серой тонировкой и высоко-
качественные материалы, такие как флиз 
для облицовки салона, усиливают общее 
приятное впечатление от автобуса. По за-
казу Intouro может поставляться в комп-
лектации согласно норме ЕС 2001/85 EG, 
позволяющей осуществлять транспорти-
ровку людей с ограниченными двигатель-
ными возможностями.  

Комплектация по высокому стандарту 
Intouro в базовой комплектации оснащен 
практичными мягкими креслами Inter 
Star Eco, предназначенными для приго-
родных перевозок. Еще более комфор-
табельны кресла Inter Star Plus и Travel 
Star Eco, являющиеся дополнительной 
комплектацией. Кресла крепятся на 
боковые стенки с помощью С-образных 
напрявляющих. При необходимости 
расстояние между ними легко меняется. 
Вместо поручней опционально можно 
заказать полки для ручной клади, созда-
ющие дополнительное место для багажа 
Ваших пассажиров. Чемоданы, дорожные 
сумки и объемный багаж размещаются в 
багажном отделении – базовом варианте 
исполнения автобуса для пригородных 
перевозок. В холодные дни мощная 
система отопления сделает путешествие 
приятным. Дополнительно Вы можете 

установить кондиционер. В пригородных 
автобусах рядом с водительским местом 
устанавливается холодильник объемом 
на 50 литров, чтобы Вашим пассажирам 
не пришлось отказываться во время по-
ездки от освежающих прохладительных 
напитков. 

Рабочее место по индивидуальному 
заказу 
В распоряжении водителя автобуса 
Intouro находится новое, полностью изме-
ненное, эргономичное рабочее место. Все 
переключатели и приборы управления 
расположены в зоне видимости и вблизи 
водителя. Водитель может легко до них 
дотянуться, не меняя своего положения в 
кресле. Все важные датчики и индикато-
ры объединены в удобную комбинацию, 
находящуюся в центре панели приборов 
в непосредственном поле зрения води-
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теля. Рядом – отдельные индикаторы 
запаса топлива и температуры охлажда-
ющей жидкости. Рулевое управление с 
переменной передачей рулевого усилия 
существенно облегчает работу водителя. 
Не забыт и комфорт водителя. Для лич-
ных вещей водителя имеется достаточное 
количество просторных вещевых отделе-
ний и полок. Благодаря удобному и очень 
эргономичному месту водитель может 
спокойно работать на протяжении всего 
рабочего дня, не утомляясь и полностью 
концентрируясь на вождении, что явля-
ется важным аспектом обеспечения безо-
пасности дорожного движения. 

Комфортабельное движение класса 
«люкс» 
Ходовая часть Intouro, аналогичная 
туристическим автобусам «Мерседес-
Бенц», отвечает самым высоким стан-

дартам. Передний мост с независимой 
подвеской гарантирует стабильное 
движение по прямой и мягкую амор-
тизацию, что придает автобусу особую 
маневренность. Ведущим является мост 
HO6 с гипоидной передачей. Он также 
имеет комфортабельную амортизацию 
и особенно малошумен в работе. Его 
рентабельность проявляется в доступ-
ности для техобслуживания и ремонта и 
низких эксплуатационных затратах. Для 
Вас и Ваших пассажиров это означает 
только одно: высокий уровень культуры 
движения. 

Эксперт в вопросах безопасности 
Кузов Intouro, образцовый пример одного 
из элементов пассивной безопасности, 
обладает устойчивостью к опрокиды-
ванию по нормам ЕЭК ООН – R 66. 
Установленные по периметру кузова 

шпангоуты из объемного профиля обес-
печивают особо высокую жесткость при 
изгибе и кручении. Помимо этого они 
увеличивают прочность боковых стенок и 
эффективно защищают в случае бокового 
столкновения при аварии. В вопросах ак-
тивной безопасности Intouro также соот-
ветствует высоким стандартам. Дисковые 
тормоза одного типа на всех мостах не 
только исключительно надежны, но и 
легки в техническом обслуживании. 
Помимо этого, Intouro в базовой комплек-
тации оснащается антиблокировочной 
системой ABS и противобуксовочной 
системой ASR, управляемой двигателем. 
Опционально возможен заказ отключае-
мой системы ASR, управляемой тормоз-
ной системой, и ретардера, еще более 
увеличивающих безопасность и комфор-
табельность движения. 

Комфорт и безопасность
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Intouro Ecolier: школьный автобус 

Для таких стран, как Франция и Бельгия, Intouro можно заказать 

в специальной комплектации, соответствующей особым требо-

ваниям для перевозки школьников. При этом возможен выбор 

между двумя вариантами длины. Особый класс: Intouro Ecolier. 

«Мерседес» для школьников 
В зависимости от варианта исполнения, 
школьный автобус Intouro Ecolier рас-
считан на 61 или 65 мест для сидения. 
Мягкие кресла Inter Star Eco особенно 
прочные и легко чистятся. По желанию 
возможна комплектация креслами в 
специальном противовандальном ис-
полнении, с жесткой задней спинкой 

из пластика. Школьный автобус Intouro 
Ecolier оснащается в базовом исполне-
нии одностворчатой дверью в середине 
автобуса. Багажное отделение – допол-
нительная комплектация, в сочетании с 
которой Вы можете одновременно обору-
довать автобус и кондиционером. Тогда 
и за комфорт Intouro Ecolier получит 
хорошие оценки. 
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Технические 
характеристики 
автобуса Intouro 

Intouro Intouro M Intouro E Intouro ME 
Габариты 
Длина 12 140 мм 12 980 мм 12 140 мм 12 980 мм 
Ширина 2550 мм 2550 мм 2550 мм 2550 мм 
Высота (вкл. кондиционер) 3355 мм 3355 мм 3355 мм 3355 мм 
Высота салона в проходе 2170 мм 2170 мм 2170 мм 2170 мм 
Мосты 2 2 2 2 
Колесная база 6080 мм 6920 мм 6080 мм 6920 мм 
Ширина колеи переднего моста 2126 мм 2126 мм 2126 мм 2126 мм 
Ширина колеи ведущего моста 1802 мм 1802 мм 1802 мм 1802 мм 
Свес передний 2760 мм 2760 мм 2760 мм 2760 мм 
Свес задний 3300 мм 3300 мм 3300 мм 3300 мм 
Угол свеса передний 7,65° 7,65° 7,65° 7,65° 
Угол свеса задний 6,9° 6,9° 6,9° 6,9° 
Радиус поворота 10 490 мм 11 560 мм 10 490 мм 11 560 мм 
Размер шин 295/80 R 22,5 295/80 R 22,5 295/80 R 22,5 295/80 R 22,5 
Высота пола место водителя 860 мм 860 мм 860 мм 860 мм 
Высота пола в проходе 860 мм 860 мм 860 мм 860 мм 
Высота подеста (от пола) 170 мм 170 мм 170 мм 170 мм 
Высота первой ступеньки при входе (над дорогой) ок. 350 мм ок. 350 мм ок. 350 мм ок. 350 мм 
Высота входа у первой двери 3 x 170 мм 3 x 170 мм 3 x 170 мм 3 x 170 мм 
Высота входа у второй двери 3 x 170 мм 3 x 170 мм 3 x 170 мм 3 x 170 мм 
Ширина прохода первой двери 774 мм 774 мм 774 мм 774 мм 
Ширина прохода второй двери (одностворчатой) 774 мм 774 мм 774 мм 774 мм 
Ширина прохода второй двери (двустворчатой) 1224 мм 1224 мм 
Багажное отделение, вторая дверь (одностворчатая) 5,0 м3 6,0 м3 5,0 м3 (опция) 6,0 м3 (опция)
Багажное отделение, вторая дверь (двустворчатая) 4,7 м3 5,7 м3

Масса 
Максимально допустимая масса 19 000 кг 19 000 кг 19 000 кг 19 000 кг 
Передний мост 7100 кг 7100 кг 7100 кг 7100 кг 
Ведущий мост 12 000 кг 12 000 кг 12 000 кг 12 000 кг 

Места для пассажиров 
Число мест для сидения 55 59 61 65 
Расстояние между креслами мин. 680 мм мин. 680 мм мин. 650 мм мин. 650 мм 

Объем топливного бака 
Дизельное топливо 185 л 185 л 185 л 185 л 
Присадка AdBlue 47 л 47 л 47 л 47 л 

Трансмиссия
Двигатель (Евро 4) OM 926 LA OM 926 LA OM 926 LA OM 926 LA 
Мощность 210 кВт (285 л. с.) 210 кВт (285 л. с.) 210 кВт (285 л. с.) 210 кВт (285 л. с.) 
Рабочий объем 7200 см3 7200 см3 7200 см3 7200 см3 

Число цилиндров / расположение 6 рядн. 6 рядн. 6 рядн. 6 рядн. 
Крутящий момент (макс.) при 1200–1600 об/мин 1120 Нм 1120 Нм 1120 Нм 1120 Нм 

Коробка передач 6-ступенчатая механическая коробка 
передач MB GO 110 

6-ступенчатая механическая коробка 
передач MB GO 110 

6-ступенчатая механическая коробка пере-
дач MB GO 110 

6-ступенчатая механическая коробка 
передач MB GO 110 

Мосты 
Передний мост ZF RL 75 E 

независимая подвеска 
ZF RL 75 E 
независимая подвеска 

ZF RL 75 E 
независимая подвеска 

ZF RL 75 E 
независимая подвеска 

Ведущий мост Mercedes-Benz HO 6 Mercedes-Benz HO 6 Mercedes-Benz HO 6 Mercedes-Benz HO 6 

Технические данные



Intouro Intouro M Intouro E Intouro ME 
Габариты 
Длина 12 140 мм 12 980 мм 12 140 мм 12 980 мм 
Ширина 2550 мм 2550 мм 2550 мм 2550 мм 
Высота (вкл. кондиционер) 3355 мм 3355 мм 3355 мм 3355 мм 
Высота салона в проходе 2170 мм 2170 мм 2170 мм 2170 мм 
Мосты 2 2 2 2 
Колесная база 6080 мм 6920 мм 6080 мм 6920 мм 
Ширина колеи переднего моста 2126 мм 2126 мм 2126 мм 2126 мм 
Ширина колеи ведущего моста 1802 мм 1802 мм 1802 мм 1802 мм 
Свес передний 2760 мм 2760 мм 2760 мм 2760 мм 
Свес задний 3300 мм 3300 мм 3300 мм 3300 мм 
Угол свеса передний 7,65° 7,65° 7,65° 7,65° 
Угол свеса задний 6,9° 6,9° 6,9° 6,9° 
Радиус поворота 10 490 мм 11 560 мм 10 490 мм 11 560 мм 
Размер шин 295/80 R 22,5 295/80 R 22,5 295/80 R 22,5 295/80 R 22,5 
Высота пола место водителя 860 мм 860 мм 860 мм 860 мм 
Высота пола в проходе 860 мм 860 мм 860 мм 860 мм 
Высота подеста (от пола) 170 мм 170 мм 170 мм 170 мм 
Высота первой ступеньки при входе (над дорогой) ок. 350 мм ок. 350 мм ок. 350 мм ок. 350 мм 
Высота входа у первой двери 3 x 170 мм 3 x 170 мм 3 x 170 мм 3 x 170 мм 
Высота входа у второй двери 3 x 170 мм 3 x 170 мм 3 x 170 мм 3 x 170 мм 
Ширина прохода первой двери 774 мм 774 мм 774 мм 774 мм 
Ширина прохода второй двери (одностворчатой) 774 мм 774 мм 774 мм 774 мм 
Ширина прохода второй двери (двустворчатой) 1224 мм 1224 мм 
Багажное отделение, вторая дверь (одностворчатая) 5,0 м3 6,0 м3 5,0 м3 (опция) 6,0 м3 (опция)
Багажное отделение, вторая дверь (двустворчатая) 4,7 м3 5,7 м3

Масса 
Максимально допустимая масса 19 000 кг 19 000 кг 19 000 кг 19 000 кг 
Передний мост 7100 кг 7100 кг 7100 кг 7100 кг 
Ведущий мост 12 000 кг 12 000 кг 12 000 кг 12 000 кг 

Места для пассажиров 
Число мест для сидения 55 59 61 65 
Расстояние между креслами мин. 680 мм мин. 680 мм мин. 650 мм мин. 650 мм 

Объем топливного бака 
Дизельное топливо 185 л 185 л 185 л 185 л 
Присадка AdBlue 47 л 47 л 47 л 47 л 

Трансмиссия
Двигатель (Евро 4) OM 926 LA OM 926 LA OM 926 LA OM 926 LA 
Мощность 210 кВт (285 л. с.) 210 кВт (285 л. с.) 210 кВт (285 л. с.) 210 кВт (285 л. с.) 
Рабочий объем 7200 см3 7200 см3 7200 см3 7200 см3 

Число цилиндров / расположение 6 рядн. 6 рядн. 6 рядн. 6 рядн. 
Крутящий момент (макс.) при 1200–1600 об/мин 1120 Нм 1120 Нм 1120 Нм 1120 Нм 

Коробка передач 6-ступенчатая механическая коробка 
передач MB GO 110 

6-ступенчатая механическая коробка 
передач MB GO 110 

6-ступенчатая механическая коробка пере-
дач MB GO 110 

6-ступенчатая механическая коробка 
передач MB GO 110 

Мосты 
Передний мост ZF RL 75 E 

независимая подвеска 
ZF RL 75 E 
независимая подвеска 

ZF RL 75 E 
независимая подвеска 

ZF RL 75 E 
независимая подвеска 

Ведущий мост Mercedes-Benz HO 6 Mercedes-Benz HO 6 Mercedes-Benz HO 6 Mercedes-Benz HO 6 

Технические данные



Intouro, двухдверный, 55 мест для сидения 

Intouro M, двухдверный, 59 мест для сидения 

Intouro E, двухдверный, 61 место для сидения 

Intouro ME, двухдверный, 65 мест для сидения 

За дальнейшей информацией просим обращаться к Вашему официальному дилеру автобусов «Мерседес-Бенц».  
Посетите также нашу страницу в Интернете по адресу: www.mercedes-benz.ru 

На иллюстрациях может быть изображено дополнительное оборудование и аксессуары, не входящие в базовый объем поставки. Сведения, содержащиеся в настоящем 

каталоге, действительны только для Федеративной Республики Германия. Возможные отклонения в цветопередаче обусловлены техникой печати.  

(По состоянию на 01.06.07). После подписания издания в печать возможны изменения.
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