
IKARUS 250

Одним самым репрезентативным членом типового семейства ИКАРУС 200, обеспечивающего 
современный транспорт, является междугородный автобус типа ИКАРУС 250, Целый ряд 
международных успехов свидетельствует о том, что этот автобус соответствует миро
вому уровню. Только в последние годы например в г. Ницце в 1969-ом году туристи
ческий автобус типа ИКАРУС 250 "супер-люкс" с устройством для кондиционирования 
воздуха выиграл серебряную вазу Союза французских кузовостроителей, а в 1971-ом го
ду автобус для конференций типа ИКАРУС 250 в исполнении "супер-люкс" выиграл се
ребряную вазу царствующего князя Монако и серебряную вазу и бронзовую медаль Орга
низационной комиссии Международной автобусной недели.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Автобус выпускается в нормальном междугородном исполнении и в исполнении "междуго
родный люкс". При нормальном исполнении в автобусе имеется 57 мест для сидящих пас
сажиров, а при исполнении "междугородный люкс" 44 мест. Устанавливаемые пассажир
ские сиденья имеют основание из стальных труб, подушки из губчатой резины с обив
кой из искусственной кожи с текстильной вставкой. Пассажирские сиденья изготовля - 
ются в нормальном исполнении или в исполнении "люкс" с накидными спинками и подго
ловниками. I или 2 шт. пассажирских двери, которые открываются в направлении дви
жения, соответствуют требованиям междугородного движения. Багажники для размещения 
арматур, принадлежностей, багажей имеют крышки с замками и ключами. Внутренняя по
верхность листов крышки и боковых стенок имеет звукопоглощающую изоляцию. Наружная 
окраска автобуса производится в печи эмалью высокого блеска на цвет по желанию за
казчика.

Главные технические параметры:

Полная длина 12 ООО мм
Полная ширина 2 500 мм
Полная высота 3 195 мм
База б 300 мм
Полезная нагрузка 5 500 кГ
Собственный вес 10 500 кГ
Тип двигателя РАБА-МАН
Мощность двигателя 192 л.с. (ДИН)
Максимальная скорость 106 км/час
Наибольший преодолеваемый подъем 
Диаметр круга поворота на наружной

20 %

точке кузова 21,8 м



Отопление и вентиляция
Интенсивная вентиляция пассажирского салона автобуса обеспечивается тремя потолоч- 
ными вентиляционными люками большого размера с реверсированием воздушного потока, 
задвижными боковыми окнами и вентиляционными каналами, в которых расположены вен
тиляторы и индивидуальные вентиляционные сопла.

Отопление пассажирского салона производится вентиляторным отопительным устройством, 
работающим на теплой воде системы охлаждения двигателя. Для более интенсивного ото
пления может быть установлено и независимое отопительное устройство.

Тип механизма рулевого управления 069.03 
(при передней оси независимой подвески с 
трапециодальными качающимися рычагами) 
или 069.02 (при жесткой кулачковой перед
ней оси). Гидравлический механизм рулево
го управления имеет систему "винт с гай
кой на циркулирующих шариках". Механизм 
рулевого управления типа 069,03 установ
лен под педальным пространством, парал
лельно с продольной осью автобуса. В этом 
случае механизм рулевого управления и ру
левая колонка с опорой присоединены с по
мощью рулевого кардана.

Коробка передач пяти- или шестиступенча - 
тая, синхронизированная и непосредствен - 
но присоединена к двигателю. Управление 
коробкой передач производится механичес
ким дистанционным переключателем.

Рулевое управление



Задний кост

Передняя и задняя подвески: чисто с воздушными рессорами. Управление передней осью 
и задним мостом обеспечивается шаровыми шарнирами на резиновых опорах.Ходовые час- 
ти установлены впереди 2-мя, а взадм 4-мя амортизаторами телескопической системы.

Тормозная система состоит мз двухконтурного пневматического ножного тормоза, из 
стояночного тормоза с хранением силы нажатия пружин и из выхлопного тормоза. Воз
дух, необходимый для работы тормозной системы, обеспечивается двухцилиндровым воз- 
душным компрессором, имеющим водяное охлаждение. Соответствующая эффективность 
тормозной системы обеспечивается современными арматурами.
(По особому заказу тормозная система может быть снабжена и автоматическим регуля
тором силы торможения и механизмом автоматического подрегулирования тормоза.)

Двигатель
Автобус имеет шестицилиндровый двигатель 
типа РАБА-МАН Д 2156 ХМ6У. Двигатель при 
соединен к консолям, встроенным в нижней 
части каркаса пола с помощью упругих ре
зиновых подушек. Система охлаждения дви
гателя обеспечивается водяным охлаждени
ем с помощью насоса, которое имеет и ко- 
роткозамыкающий термостат для регулиро - 
вания температуры. В автобусе может быть 
установлен четырехступенчатая синхрони - 
зированная механическая коробка передач 
или автоматическая гидромеханическая ко
робка передач.
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