


плавает 
даже при загрузке

Мы с нетерпением ждали этого момента и теперь готовы 
представить Tinger Scout всему миру. Мощь вездехода в 
габаритах квадроцикла. Именно так можно коротко 
описать наш новый вездеход, который произвел фурор на 
рынке внедорожной техники. 

Tinger Scout 5 в 1, заменит квадроцикл, снегоход, 
болотоход, трактор и лодку. Это по сути, тот же многфунк-
циональный Tinger, только гораздо маневреннее и 
мобильнее. Плавность и легкость управления в сочета-
нии с небольшими габаритами позволяет Scout шустро 

Tinger SCout
Мощь вездехода в габаритах квадроцикла. 

скользить по лесу даже с высокой плотностью деревьев.
Мы сохранили уже проверенные и отлично зарекомен-

довавшие себя в эксплуатации армированные гусеницы 
шириной 380 мм,  уменьшили вес машины и получили 
минимальное давление на грунт и еще большую устойчи-
вость и проходимость.

Цена. Это самый приятный момент. Большая выгода по 
сравнению с квадроциклом, и по полезным возможно-
стям превосходство очевидное.



плавает 
даже при загрузке



Перед Вами вездеход Tinger — это универсаль-
ная машина, которая полностью безразлична к 
рельефу местности. Он может заменить сразу 
несколько видов техники: снегоход, болотоход, 
квадроцикл и даже лодку с трактором. Одно 
транспортное средство вместо пяти! 

Машина чувствует себя спокойно на любой 

Шагни в неизведанное вместе с Tinger

территории даже в самых экстремальных услови-
ях, при этом сочетая в себе внешний стиль, 
простоту управления и комфорт пользования.

Необходимый уровень удобств и мощности 
Вы можете регулировать, исходя из своих 
желаний и возможностей.

функционал 
5 видов техники

плавает даже при
полной загрузке

универсален для
любой местности

широкий выбор 
полезных опций



высокая надежность

подходит 
для любого климата

российское 
производство

доступный сервис
и обслуживание

Эталон надежности

Наши вездеходы производятся в России, 
что является важным преимуществом. Нигде на 
Земле больше нет столь сурового и разнообразного 
климата. Российские вездеходы должны быть 
настоящими танками, надежными даже в самых 
экстремальных условиях, ведь от этого порой 
зависит человеческая жизнь. Мы прекрасно 
понимаем и учитываем это при изготовле-

нии наших вездеходов. Именно наши вездеходы 
должны быть эталоном качества и надежности на 
мировом рынке. 

Цена — вот на что еще влияет производство 
на территории страны, это делает нашу технику 
существенно доступнее аналогов.

Никаких сложностей с запасными частями 
и техническим обслуживанием.



устойчивый 
к коррозии
пластик HDPE

усиленная 
конструкция

рабочая температура 
от +40° до -40° С

охота

Tinger — это практичный и надежный 
всесезонный вариант для отдыха. Со снежным 
покровом вездеход справляется с помощью 
цепких и прочных армированных гусениц. 
Идеален для охоты, рыбалки и других видов 
активного отдыха.



вмещает 2-х человек 
на суше | на воде

непромокаемый 
тент

Вчерашние водные преграды 
превратятся в дорогу

преодолеет 
водные преграды

Нет таких мест, где не пройдет Tinger.  Даже реки не будут для 
него преградой. Да-да, этот зверь не боится воды. Вы сможете 
покорить любую реку или озеро. Это полноценная замена лодки. 
На него также можно установить внешний мотор при необходи-
мости. А если дополнить вездеход каркасом и тентом, то вот Вы 
уже и обладатель уютной яхты, рыбачить в такой — одно 
удовольствие. 

одна заправка - 
до 8 часов работы



вместе с семьей

Tinger Scout — это практичный и надежный 
всесезонный вариант для семейного отдыха и 
других поездок. Со снежным покровом вездеход 
справляется с помощью цепких и прочных 
армированных гусениц.

Большое колличество полезного простран-
ства на крыше и наличие переднего и заднего 
багажников, избавит Вас от проблем с размеще-
нием необходимого инвентаря. С Tinger вы 
можете взять с собой все, что захочется и 
отправиться туда, куда захочется.



Раскрой свой потенциал

Зима — это не только время для бодрящего отдыха, 
но и бесконечная борьба со снегом. Занятие крайне 
неприятное и долгое, все знают. Но Tinger и отвал для 
снега превращают эту каторгу в увлекательную забаву, 
с которой справится любой член семьи. Сами увидите, 
как Ваши дети будут еще спорить за право убирать снег. 



модификации

Большую роль в нашем деле играют отзывы и мнения 
наших покупателей, мы прислушиваемся и реализовываем 
их пожелания, что выразилось в большом количестве 
дополнительных комплектующих, которые превращают 
наши вездеходы в нечто действительно уникальное. 

Лебедка, отвал для снега, резиновая гусеница, автономный 
отопитель салона, различные источники света, розетки, 
инструменты и много чего еще, что будет применимо именно 
в Ваших условиях эксплуатации. 

технические параметры

Клиренс

Ширина гусеницы

Длина

Ширина

Высота, высота с каркасом

Сухой вес

Грузоподъемность

Тяговое усилие

Нагрузка на фаркоп

Количество пассажиров на суше/на воде

Давление на грунт гусениц

Рабочие температуры

Октановое число топлива

scout

300 мм 

380 мм

2 400 мм

1 340 мм 

1300 мм/1900 мм

580 кг 

300 кг 

250 кг

90 кг

2/2

0,045 кг/см3 

-40˚...+40˚ C

АИ 92



выбери свою идеальную 
комплектацию tinger scout



Защита днища

Силовой бампер передний

Силовой бампер задний

Лебедка электрическая

Отвал для уборки снега

Крюк для зацепления в лед

Фаркоп (с задним кронштейном)

Каркас под тент с лобовым стеклом и жесткой крышей

Стеклоочиститель лобового стекла

Багажник на крышу (рейлинги)

Багажник задний

Тент ходовой (черный/хаки)

Стояночный чехол

Боковые зеркала заднего вида

Фара-искатель

Дополнительное переднее светодиодное освещение

Ремни безопасности для сидений

Электронная панель приборов

Дополнительная розетка 12 В

Внутренне освещение (от розетки 12 В)

Трюмная помпа

Комплект петель для фиксации груза

ЗИП+набор инструментов (для выполнения основных операций)

Багажные сумки (устанавливаются боковые отсеки)

Набор инструмента (для выполнения всех операций)

дополнительное 
оборудование
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