
TINGER track
полный контроль на суше и на воде



плавает 
даже при загрузке



Tinger — уникальная российская разработка, 
учитвающая передовые технологии и мировой 
опыт в создании вездеходной техники. 
ВЕЗДЕХОД. СНЕГОБОЛОТОХОД. АМФИБИЯ. 
Tinger разработан и производится в «стальной 
столице» России городе Череповце  — компанией 
«Тингер». Мы стремимся к тому, чтобы обеспечить 
наивысшее качество. Для этого применяются 
одни из лучших мировых компонентов.

Настоящий 
вездеход



Выгода и простота 
в обслуживании 
5 в 1

Вездеход Tinger — универсальное средство 
передвижения. Благодаря техническим особен-
ностям Tinger способен выполнить целый 
ряд задач, направленных на преодоление 
препятствий по пути бездорожья. С легкостью 
заменит 5 транспортных средств.
Эргономичность вездехода — один из ключе-
вых и значимых плюсов в перечне его основных 
характеристик. Гусеничный вездеход Tinger не за-
нимает много места, прост в эксплуатации и может 
быть модифицирован с помощью дополнительного 
оборудования. 

АМФИБИЯ
для передвижения по воде

ТРАКТОР
для перевозки строительных материалов, 
уборки снега, работ на даче и в саду

БОЛОТОХОД
для преодоления сложных заболоченных участков

СНЕГОХОД
для беспрепятственного хода по заснеженным местам

КВАДРОЦИКЛ 
практически для любого бездорожья



Бездорожья 
больше нет

Tinger — настоящий вездеход, для которого не 
существует бездорожья. Поле, пустыня, тундра, 
болото, река или овраги — всё это родная стихия 
Tinger. Не нужно выбирать маршруты ведь с Tinger 
их можно прокладывать.  
Для Tinger нет плохой погоды.

Выберите цель — путешествие или перевозки, 
активный отдых или дачные дела, а Tinger 
обеспечит все остальное.



рыбалка:
улов обеспечен

Что интересует настоящего, заядлого рыбака? 
Выбор снастей и снаряжения. Рыбные места. 
Приманки.  Толщина льда зимой. И главное: 
хороший улов. А о чем не стоит думать рыбаку?  
О том какие препятствия, броды и овраги надо 
преодолеть! 
Tinger легко справляется с любыми ухабами, густыми 
зарослями, зыбкими болотами. Теперь рыбалка в 
любое время года будет удовольствием — ему 
не страшны ни грязь, ни снежная каша, ни лед, ни 
заметенные пути.



охота; осталось 
найти добычу

Невероятная проходимость Tinger на любой 
местности придется по нраву охотникам, 
которые в поисках добычи забираются в самые 
непроходимые места. Tinger подходит для 
любого охотничьего сезона:
- весеннего;
- летне-осеннего;
- зимнего.

Для каждого из охотничьих сезонов характерны 
различные виды и способы охоты. И только 
Tinger подходит всегда: для размытых дорог, для 
заметенных наледей, для любого бездорожья. 



не страшась болот

С наступлением весны, зачастую образуется 
паводок с высоким уровнем воды, препят-
ствует перемещению по суше и вынуждает 
менять заранее запланированный маршрут. 
Водную гладь весенних капризов с помощью 
передовых технических мощностей преодоле-
вает универсальный вездеход - амфибия Tinger, 
способствует комфортному путешествию до 
указанного района.
В тени лесов и вязкости непроходимых болот 
надёжность широких гусениц и низкое удельное 
давление Tinger будут значимым аргументом в 
преодолении труднодоступной топи и трясины. 
Дополнительное оборудование в виде лебедки, 
светодиодных и противотуманных фар, защиты 
днища и трюмной помпы добавит большей 
уверенности и поможет пройти любые препятствия.
При сборе ягод и грибов каждый притязательный 
человек по достоинству оценит пространство за 
передними сидениями, которое позволит транс-
портировать большое количество урожая.



дача и сад

Благодаря манёвренности и ассортименту 
дополнительного оборудования вездеход 
Tinger можно использовать садоводам, 
фермерам и владельцам частных домов в любое 
время года. При наличии удельного давления 
на грунт в 3 раза меньшего, чем поступь 
человека, Tinger позволяет проводить работу, 
не повреждая окружающий ландшафт.
С помощью фаркопа вы легко можете установить 
необходимые прицепные устройства: культива-
торы, плуги, грабли, сеялки.
С наступлением зимы и выпадением осадков, 
для очистки территории от снега вам поможет 
отвал, удобный в эксплуатации, и хорошая 
мобильность Tinger, позволяющая превратить 
работу в удовольствие.



Прицеп Tinger T4 не имеет аналогов: ударостой-
кий корпус из высокопрочного пластика, усилен-
ная рамная конструкция и шины сверхнизкого 
давления позволяют эксплуатировать прицеп 
без каких-либо ограничений по типу местности и 
времени года. 

Прицеп Tinger Т4 легко доставит необходимый 
груз до места назначения, станет незаменимым 
помощником при выезде на природу, при занятии 
охотой и рыбалкой. 
Прицеп может быть оборудован мягкими сиде-
ньями с функцией трансформации в спальное 
место, и во время отдыха на его сиденьях ком-
фортно располагаются до 8 человек.

Специальный лыжный модуль для прицепа позво-
ляет отправиться на покорение зимних просторов, 
а герметичный тент спасет от ветра и снега. Зим-
няя рыбалка и охота никогда еще не были такими 
комфортными.

ПРиключения
и дикая природа



свобода передвижения

Tinger дает возможность открывать новые трассы 
для катания, без особого труда покорять практи-
чески любые заснеженные возвышенности. Tinger 
в короткое время доставит всю компанию в точку 
старта. 

Tinger хорошо подходит для семей, предпочита-
ющих активный отдых на просторах дикой при-
роды. Управлять вездеходом может каждый член 
семьи, не сталкиваясь с трудностями техниче-
ских нюансов. Весь принцип управления вездехо-
дом можно объяснить за 30 секунд.



tinger всегда с вами. 



-40 .̊..+40˚
0,06 кг/см2 0,06 кг/см2

-40 .̊..+40˚
0,06 кг/см2
-40 .̊..+40˚



Габаритные размеры



выбери свою идеальную 
комплектацию tinger track



Дополнительные опции
Возможность выбора цвета кузова* 

Крышка капота несъемная

Крышка капота съемная

Защита днища

Кенгурятник 

Кенгурятник с транцем

Лебедка электрическая с блоками

Крюк для зацепления в лед 

Отвал для уборки снега 

Фаркоп (с задним кронштейном)

Каркас под тент с лобовым стеклом 

Каркас под тент с лобовым стеклом с обогревом

Стеклоочиститель лобового стекла с монтажом

Ходовой тент (черный\хаки)

Стояночный чехол**

Боковые зеркала заднего вида*** 

Багажник передний***

Багажник задний над моторным отсеком***

Фара-искатель

Дополнительное переднее светодиодное освещение

Электронная панель приборов

Отопитель салона автономный

Переднее сиденье со спинкой

Передние эргономичные сиденья

Трюмная помпа 

Ремни безопасности для передних сидений

Розетка 12 В

Розетка 12 В 2 шт.

Внутреннее освещение (от розетки 12 В)

Заднее складное сиденье

Рундук под заднее сиденье

Ручки для пассажиров сзади

Сетки-карманы в салоне 2 шт.

Сменная гусеница 1 шт.

Набор инструментов (для выполнения основных операций)



уникальная
конструкция

Благодаря первоклассным техническим особенностям 
вездеход Tinger способен преодолеть любое непроходи-
мое ранее препятствие, тем самым, каждый раз достойно 
отвечая на вызов природы. 

Универсальность подрамника позволяет установить 
на него все элементы такие как мощный двигатель, 
коробка передач, вариатор и другие устройства.  

Идеальную езду в максимально экстремальных условиях 
обеспечивают надёжные резиновые гусеницы с метал-
лическим кордом и высокими грунт зацепами. Надёж-
ность в применении гусениц заключается в практически 
полном отсутствии вероятности разрыва составляющих 
элементов и эффективной проходимостью. 

Функциональность и прочность доступна, благода-
ря наличию усиленной сдвоенной цепи, передающей 
крутящий момент и предотвращающей растяжение, 
тем самым, повышая качество ходовой части, а также 
экономя время на регулировку и подтягивание.

Удобное расположение гусеничных клыков позволяет 
надёжно входить в зацепление с ходовой звездой, обе-
спечивает плавность хода. Подвеска с подпружиненными 
элементами и ходом в 180 мм позволяет с лёгкостью пре-
одолевать препятствия на неровной поверхности. 

Подвеска Тингера оснащена алюминиевыми роликами, 
каждый из которых оснащен защитным пыльником соз-
даёт непроницаемую защиту от воды, что обеспечивает 
нажедность и долговечность данного узла конструкции.

Удобство водителя и пассажиров при передвижении обе-
спечивают надёжные сиденья, благодаря своей прочно-
сти выдерживающие высокие нагрузки в процессе экс-
плуатации.

Именно Tinger является первым гусеничным вездехо-
дом-амфибией, который обладает защитой из сверх-
стойкого пластика HDPE, обеспечивающего повышенную 
сохранность важных технических компонентов, реализу-

ющих весь мощностной потенциал. 





общие сведения

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СЕРВИСА 

И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Для производства вездеходов Tinger используется 

высокотехничное и современное оборудование, 

позволяющее осуществлять изготовление продукции в 

соответствии с передовыми стандартами, что гарантирует 

высокий уровень надёжности техники в период эксплуа-

тации.

КОМПЕТЕНТНЫЙ ПЕРСОНАЛ 

Динамично развивающаяся сфера передовых 

технологий подразумевает постоянное повышение 

профессиональной квалификации обслуживающего 

персонала. Производитель вездеходов Tinger обеспе-

чивает качественную профессиональную подготовку 

специалистов на основе актуальных информационных 

данных, тем самым, выходя на новый эффективный 

уровень производственной и сервисной деятельности.

 

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ

Производство высококачественных деталей при 

помощи современных технологических процессов 

обеспечит  безопасное, комфортное и легкое 

управление транспортным средством.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ И МОДИФИКАЦИИ

 

Одна из важных ключевых особенностей производи-

теля универсальных вездеходов Tinger: использование 

оригинальных деталей и ассортимента одополнитель-

ного оборудования для модификации транспортного 

средства.

ГАРАНТИИ МНОГОЛЕТНЕЙ РАБОТЫ

Применение надёжных структурных элементов и 

производственных подходов в процессе сборки Tinger 

гарантирует высокий уровень качества и длительный 

срок работы в любых эксплуатационных условиях.




