ЛЕГКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОМOБИЛЬ

ГАЗель NEXT

□□ Полная масса автомобиля 4,6 тонны
□□ Кабина на 3 или 7 мест
□□ Увеличенная грузоподъемность
□□ Измененный задний ведущий мост (тип: Spicer)
□□ Дисковые тормозные механизмы задних колес
□□ Усиленная задняя подвеска с нижним подрессорником
□□ Низкая стоимость владения и быстрый срок окупаемости
□□ Оцинкованная кабина, гарантия от сквозной коррозии — 8 лет
□□ Гарантия 3 года или 150 тыс. км, интервал ТО — 20 000 км
□□ Заводское коммуникационное оборудование для доступа 						
к цифровым услугам GAZ Connect

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

ПАРАМЕТРЫ

Количество мест (включая водителя), чел.

C41R92/ C45R92

C42R92/ C46R92

3

7

Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг

4600

Масса снаряженного автомобиля, кг

2415/2542

2428/2656

Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую
из осей автомобиля, кг:
переднюю/заднюю

1650/3300

Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм

170

Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м

6,5

Контрольный расход топлива (замеряется по специальной методике)
при движении с постоянной скоростью, л/100 км:
60 км/ч/80 км/ч

8,5/10,3

Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного
шоссе, км/ч

130

Углы свеса (с нагрузкой), град.:
передний/задний

22/9

Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем с полной
нагрузкой, %

26

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

ПАРАМЕТРЫ

ISF2.8s5161Р

Экологический класс

5
Дизельный, с турбонаддувом и охладителем
надувочного воздуха

Тип
Количество цилиндров и их расположение

4, рядное

Диаметр цилиндров и ход поршня, мм

2,8

Степень сжатия

16,9

Максимальная мощность, кВт (л. с.)

110 (149,6)

при частоте вращения коленчатого вала, об/мин

3400

Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м)

320 (32,6)

при частоте вращения коленчатого вала, об/мин

1400 — 3000

C42R92
2175

C41R92

875

875

3745
6709

3745

2068
2513

6333

C46R92

2753

C45R92

1560
2160

220

0

13

1044
6207

8-800-700-07-47
(звонок по России бесплатный)

azgaz.ru

1587

3745
6207

875

1750
2513

1560
2068

После подписания данного издания в печать в комплектацию, технические
характеристики, доступные цвета, стандартное оснащение и опции, во внешний
вид и функции автомобилей ГАЗ могут быть внесены изменения. В иллюстрациях
могут быть изображены принадлежности и элементы дополнительной комплектации,
не входящие в базовый объем поставки. Возможны отклонения в цветопередаче,
обусловленные техникой печати. За консультациями по представленному продукту
рекомендуем всегда обращаться к производителю или официальному дилеру ГАЗ.

