
Максимум возможностей 

Вездеход «ЛИТВИНА» 



 

 Строительство нефтепроводов и газопроводов. 

 

 Обслуживание и охрана месторождений.  

 

 Лесоохрана и проведение спасательных операций МЧС. 

 

 Доставка людей и различных грузов в труднодоступные 
районы. 

 

 Геологоразведка и научные экспедиции.  

 

 

 

СНЕГОБОЛОТОХОД ЛИТВИНА-3903  
Знакомство 

Выбирают для выполнения широкого круга задач в 

условиях Сибири и крайнего Севера:  
 



+45……..-45 

СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Пожалуй, лучший вариант на рынке! 

 

 8 человек 
  

1000 кг грузоподъёмность на суше // 500кг на воде.  

         
 Утепление XPC 30-50мм 

         
Давление на грунт не более 0,12 кгс/см2 

 
 2WD / 6WD 

         
5220 / 2540 / 2690 мм 

         

 
500 мм 



   

 

Литвина-сервис более 17 лет выпускает вездеходы для самых 

сложных условий эксплуатации. Экспедиции по Камчатке, Чукотке и 

Якутии, подъем на Эльбрус и путешествие к Северному полюсу 

позволили конструкторам создать по-настоящему универсальный и 

проходимый транспорт, который не спасует перед самыми сложными 

преградами. 

 

 

Оцените сами надежность, неприхотливость и 
универсальные ходовые качества! 

УВЕРЕННОСТЬ 

Вездеход  Литвина прошел все испытания 



Снегоболотоход Литвина оборудован  надежным 

двигателем  Weichai WP 2.3 D    

          

 

 

 

Техника 
ДВИГАТЕЛЬ 

Этот дизельный мотор обеспечивает 280 Н/М уже при 1600 об/мин. 

Чугунные блок и головка блока не боятся воды и перегрева. Сам блок - 

гильзованый, поэтому его ремонт прост и дешев. 

Объем 2 300 см3 

Мощность 110л.с. при 2800 об/мин 

 

Weichai POWER – одно из ведущих промышленных предприятий в Китае и 

первое предприятие в списке китайских производителей двигателей, которое 

производит двигатели внутреннего сгорания.  Входит в государственную  

компанию Weichai Holding Group Company Limited. Область применения 

двигателей – это грузовые автомобили, автобусы, комбайны, трактора, 

строительная техника, электростанции, судовые двигатели. 

В 2018 году компания изготовила около 1 миллиона двигателей, оборот группы 

компаний Weichai Group составил 26 млрд USD. 



 

От армейского грузовика ГАЗ-66 до вездехода Литвина-3903 

 

ТРАНСМИССИЯ 

 

 Режим работы трансмиссии: многорежимная (2WD / 6WD) 

 Раздаточная коробка 2х ступенчатое ГАЗ-66. 

Передаточное число низшей передачи 1,982 

 3 гипоидных самоблокирующихся редуктора от ГАЗ-66 с 

мощными приводами на 6 колес обеспечивают  

феноменальную  проходимость. 

 5ст синхронизированная механическая КПП обеспечивают 

комфортную езду  и экономию топлива (25л на 100км).  

 
 

 
Трансмиссия  Литвины создана на базе трансмиссии а\м ГАЗ-66.  

 



 

 

Независимая подвеска с гидравлическими амортизаторами  и 

поперечными рессорами обеспечивает: 

 плавность хода 

 помогает гасить удары 

 увеличивает артикуляцию осей 

 

Усиленная рессорная группа, установленная на машине, 

позволяет: 

 брать грузы на твердых грунтах 1000кг 

 брать грузы на воде 500кг 

 

ПОДВЕСКА 



КУЗОВ 

 

Кузов:  

Рассчитанный и прошедший силовое моделирование трехслойный кузов из 

композитных пластиков с армированными швами, экструдированного 

пенополистирола и пространственного каркаса безопасности представляет 

собой  комфортабельный и  безопасный салон рассчитанный на 1го водителя и 

7 пассажиров.  

 

Рама: 

Цельно-формованная, без вставок, ухудшающих прочностные характеристики. 

Совместно кузов и рама образуют пространственную конструкцию высокой 

жесткости, стойкую к скручивающим нагрузкам (что важно при диагональном 

вывешивании колес, преодолении поперечных преград в виде низин или 

возвышенностей и сказывается на уверенном движении вдоль склона)  

 

Двойной пластиковый кузов, утепленный вспененным 

полиэтиленом  30-50 мм.  

 
 



Прицеп  Литвина-8301 

Одноосный двухколесный прицеп «ЛИТВИНА-8301» с тентом 

на шинах низкого давления, предназначен для перевозки 

грузов в составе снегоболотохода ЛИТВИНА во всех 

климатических зонах при температуре окружающего воздуха от 

-40°С до +45°С и влажности до 90% по дорогам и вне дорог с 

твердым покрытием по любым грунтам, заболоченной 

местности, сыпучему песку и снежной целине, тундре без 

повреждения растительности, а также для преодоления 

водных преград. г\п 300кг. 

Детали 



 Лебедка.                                                                                                                                                                                                                            

 Автономный отпитель салона (дополнительный) 

 Предпусковой подогреватель  (ПЖД). 

 Центральная подкачка колес . 

 Экспедиционный  багажник.  

 Аудиосистема с навигацией 

 Откидные полки спального места в кунге (2шт) +откидной столик 

 Система спутникового мониторинга . 

 Система упр. двумя аккумуляторами (1:0 или 0:1 или 1+1 или 0+0 ) с 2 АКБ. 

  Дополнительный свет.  

 Радиостанция  

 Ремни безопасности пассажирского салона. 

  Кондиционер.  

Также есть возможность установить дополнительное 

оборудование  исходя  предпочтений Клиента.  

Литвина-3903 имеет обширную стандартную  комплектацию 

И много всего другого!  
 



СЕРТИФИКАТЫ 

Производство мирового уровня в г. Минск. 
 

В 2007 году ООО "Литвина-Сервис" присвоен международный код 

изготовителя транспортных средств (WMI-код). Каждая транспортная 

единица выпускается в строгом соответствии с чертежами и 

благодаря налаживанию серийного производства, цены на базовые 

модели АПП “Литвина” поддерживаются на стабильном 

конкурентном уровне. 

 

Все вездеходы Литвина имеют сертификат соответствия который 

выдается Клиентам вместе с ПСМ (паспорт самоходной машины).   

 

Компания Авто-Альянс – является эксклюзивным дилером на 

территории РФ по продаже техники Литвина и запасных частей к ней.  

 

 

 

Свидетельства 



КОНТАКТЫ 

C уважением, Ваш 
Ильгиз  Салихжанов 
 
+7 916 632-77-92 
 IlgizRS@autoopt.ru 
 
ООО "Авто-Альянс", г. Люберцы, ул. Мира, 8б  
 

 

Спасибо за внимание! 

Контакты 
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