АВТОМОБИЛИ ГАЗ
CNG

Автомобили ГАЗ CNG
ГАЗОБАЛЛОННЫЕ АВТОМОБИЛИ ГАЗ ПОЛНОЙ МАССОЙ ДО 3,5 Т
Обеспечение максимальных
требований по
противопожарной
безопасности

Современное газобаллонное
оборудование IV поколения

Соответствие экологическим
классам Евро-4 и Евро-5

Заправочное устройство
российского типа, не
Требует переходника
на АГНКС

Система распределенного
последовательного впрыска

Указатель уровня газ –
штатный – в комбинации
приборов

Единый блок управления
двигателем

Метан нетоксичен и
неопасен для здоровья
человека
Кнопка переключения вида
топлива на панели приборов
для битопливных моделей

Конструкция крепления
баллонов обеспечивает
выполнение требований
пассивной безопасности

Стоимость метана
ограничена
законодательством

Все компоненты
сертифицированы по
EЭК ООН 110

Экономия на расходов
на топливо до 60% в год

Заводская гарантия
до 3 лет

Интервал ТО –
до 20 тыс. км

до 700 км – суммарный
пробег без дозаправки

Минимальная
стоимость владения

Метан не оказывает
отрицательного
воздействия на двигатель

Грузоподъемность до 1,5 т
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ГАЗель Бизнес CNG
Модель

до 210 тыс. руб. в год
экономия расходов на топливо

Количество мест в кабине
Колесная формула
Полная масса, кг

ГАЗ-33026/330262/ 330263
3 или 6
4х2
3500

Снаряженная масса, кг

2110/2275/2330

База, мм

2900/3500/3500

Габаритные размеры, мм

5540х2066х2585
6619х2066х2585
6283х2066х2585

Контрольный расход бензина/КПГ, на 100 км
Максимальная скорость автомобиля, км/ч
Количество баллонов
Запас хода, км, не менее
ДВИГАТЕЛЬ
Тип
Рабочий объем, л
Экологический класс
Максимальная мощность, кВт (л.с.)
Максимальный крутящий момент, Нм

13 л/ 13 куб.м
120
4
750 км
УМЗ-421647
Битопливный 4-тактный с
искровым зажиганием
2,89
Евро-4
бензин–78,5 (106,8);
КПГ–67,2 (91,4)
бензин – 220,5; КПГ – 194,0

Все виды специальной техники:
изотермические, хлебные, промтоварные фургоны и европлатформы
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ГАЗель Бизнес: особенности автомобилей
АВТОМОБИЛИ ГАЗ ПОЛНОЙ МАССОЙ ОТ 2,8 ДО 3,5 Т
КПП,
раздаточная коробка

Рулевое управление

Амортизаторы
подвески

2 года гарантии
(80 000 км)
5 лет гарантии от
сквозной коррозии

Подвеска силового
агрегата

Задний мост

15 000 км – интервал ТО
Сцепление и привод
сцепления

Система охлаждения

от 10,3 л – расход топлива

T-RAD
Карданная передача

Усилитель тормозов

Коррозионная
стойкость
• 47 оцинкованных деталей
кузова
• Оцинкованные петли дверей
• Увеличенная толщина грунта на
лицевых и внутренних
поверхностях
• Катафорезное грунтование
бортов и каркасов фургонов

Система впуска и
система питания

Передняя ось: измененная
конструкция уплотнения
шкворневого узла

Два варианта
ошиновки заднего моста
Все типы кузова в
исполнении 4х2 и 4х4
Дизельный, бензиновый и
битопливный двигатели
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ГАЗель Бизнес: особенности автомобилей
РАМА
 Рама имеет троекратный запас прочности, что позволяет уверенно передвигаться груженому
автомобилю по неровной дороге и на выбитом покрытии шоссе (выносливость при
знакопеременных нагрузках).
 Обеспечивает лучшую ремонтопригодность.
 Способствует уменьшению шума и вибрации от двигателя
 Рама переменного профиля обладает той же жесткостью, что и аналогов с рамой постоянного
профиля (швеллер), но при этом меньшей массой.
 Делает создание любых модификаций САТ на раме открытого сечения проще и дешевле.

ЗАВИСИМАЯ РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА С ЖЕСТКОЙ ПЕРЕДНЕЙ БАЛКОЙ







имеет большой срок эксплуатации и низкую стоимость узлов при замене.
более устойчива к повреждениям при эксплуатации в жестких режимах
проще в ремонте в случае поломки
адаптирована к различным дорожным условиям, включая преодоление бездорожья
гарантирует постоянный клиренс.
шкворневая схема обеспечивает гораздо большую «живучесть» подвески в тяжелых дорожных
условиях по сравнению с шаровыми опорами, применяемыми на LCV-одноклассниками с
передним приводом, более легкими, но менее устойчивыми к разрушению.

ТРАНСМИССИЯ (ЗАДНИЙ ПРИВОД)





Выше проходимость автомобиля.
Меньше радиус поворота.
Более предсказуемое поведение при заносах.
Обеспечивается лучшее сцепление колес с дорогой при трогании с места и подъеме в гору
груженого автомобиля, поскольку увеличивается нагрузка на заднюю ось и уменьшается
вероятность пробуксовки.
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Автомобили ГАЗ CNG
ГАЗОБАЛЛОННЫЕ АВТОМОБИЛИ ГАЗ ПОЛНОЙ МАССОЙ ДО 8,7 Т
Современное
газобаллонное
оборудование
IV поколения

Все компоненты
сертифицированы по
EЭК ООН 110

Обеспечение
максимальных
требований по
противопожарной
безопасности

Соответствие
экологическому
классу Евро-5

Заправочное
устройство
российского типа, не
Требует переходника
на АГНКС

Запас хода 370 км

Метан нетоксичен и
неопасен для здоровья
человека

Система
распределенного
последовательного
впрыска

Стоимость метана
ограничена
законодательством

Конструкция крепления
баллонов обеспечивает
выполнение требований
пассивной безопасности

Метан не оказывает
отрицательного
воздействия
на двигатель

Газовый двигатель
ЯМЗ-5344 CNG

Евро-5
экологический класс
3 года гарантии
(150 000 км)
20 000 км –
интервал ТО
8 лет гарантии от
сквозной коррозии
17,3 м3 – расход
газомоторного топлива

52% - экономия
расходов на топливо
148,8 л.с. – мощность
двигателя
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ГАЗон NEXT CNG
Модель

160 тыс. руб. в год
экономия расходов на топливо

C41R16

Количество мест в кабине

3

Колесная формула

4х2

Полная масса, кг

8700

Снаряженная масса, кг

4185

База, мм

3770

Габаритные размеры бортового
автомобиля, мм

6450х2755х2400

Контрольный расход газа, куб.м/100 км:

19

Максимальная скорость автомобиля, км/ч

110

Количество баллонов

7

Запас хода, км, не менее

370

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

ЯМЗ-5344 CNG
Газовый
четырехтактный, с искровым
зажиганием, с
турбонаддувом и
охладителем надувочного
воздуха

Рабочий объем, л
Экологический класс
Максимальная мощность, кВт (л.с.)
Максимальный крутящий момент, Нм

4,45
Евро-5
109,5 (148,8)
490

Все виды специальной техники:
мусоровозы, изотермические, хлебные, промтоварные фургоны и европлатформы
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ГАЗон NEXT: особенности автомобилей
НОВОЕ СЕМЕЙСТВО СРЕДНЕТОННАЖНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗон NEXT
Тормозная система

Панель и комбинация
приборов

Рулевое управление
и колонка

3 года гарантии
(150 000 км)
20 000 км –
интервал ТО

Система
охлаждения
Подвеска двигателя
Подрессоренное
сиденье водителя

17 л – расход топлива

Сцепление
Манжеты ступицы и
ведущей шестерни

Гидропривод
сцепления
Система отопления
и вентиляции

Карданная передача

Объем кузова до 45 куб.м

8 лет гарантии от
сквозной коррозии

Фары
Опоры кабины

Амортизаторы

Модернизированная
КПП

Дверная арматура,
электростеклоподъемники,
замки

Кабина на 3 или 7 мест

Два варианта погрузочной
высоты – 1300 и 1165 мм
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ГАЗон NEXT: особенности автомобилей
ТРАНСМИССИЯ
• Необслуживаемая карданная передача Spicer DANA: устранена необходимость смазки
карданной передачи при техническом обслуживании – шлицев валов карданной передачи,
подшипников карданных шарниров и опоры промежуточного карданного вала
• Проверку крепления карданной передачи необходимо осуществлять раз в 20 тыс. км.
• Минимальное усилие при переключении передач
• Минимальные усилия и ход педали сцепления
• Высокая информативность и эргономика педали сцепления
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
• Тормозная система с пневматическим приводом WABCO (рассчитана на автомобиль полной
массой 12 тонн) и дисковые тормозные механизмы всех колес обеспечивают минимальный
тормозной путь (ниже, чем у аналогов на 1-3 м)
• ABS + ASR + EBD в базовой комплектации, существует возможность установки ESP.
• Ресурс тормозных колодок 200 тыс. км, установлен индикатор износа тормозных колодок

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ
• Рулевой механизм с переменным передаточным отношением обеспечивает высокую
информативность и малое число оборотов для полного поворота (2влево/2вправо)
• Отсутствие необходимости обслуживания карданного вала
• Мультируль, в том числе с кнопками управления «круиз-контроль» и «контроль оборотов
двигателя»
• Регулируемая рулевая колонка.
ПОДВЕСКА
Усиленная передняя рессорная подвеска и новая задняя подвеска обеспечивают
высокую плавность хода, устойчивость и управляемость, сохранение прямолинейного
движения при торможении автомобиля, максимальную среди аналогов допустимую
скорость входа в поворот (R=35m) – 52,5 км/ч, адаптацию под различные дорожные
условия, включая бездорожье.
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КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ГАЗ CNG

АВТОЭВАКУАТОР ГАЗон NEXT CNG

МУСОРОВОЗ С ЗАДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ ГАЗон NEXT CNG

КМУ Palfinger 13500TB

Рабочий объем кузова – 8,7 куб. м

Подъемный момент – 12,1 тм

Масса загружаемых отходов – 2840 кг

Стационарная прямая платформа из оцинкованной стали

Грузоподъемность опрокидывателя – 800 кг

Гидравлический вылет – 8 м

Коэффициент уплотнения отходов – 2,5…4

Грузоподъемность на максимальном вылете – 1520 кг

Время разгрузки контейнера – 8…15 сек

Угол поворота стрелы – 420°

Время рабочего цикла прессования – 15…25 сек

Возможность эвакуации автомобилей из второго ряда.
Траверса с гидроцентрированием для погрузки автомобилей.
4 колесных захвата с нагрузкой до 3500 кг.
4 колесных упора для установки автомобиля на платформу.
Ремни затяжные для крепления колес к платформе.
Система для внешнего запуска автомобилей с пониженным
напряжением бортовой сети.

Снаружи кузов усилен вертикальными стальными профилями,
придающими жесткость всей конструкции.
Приемный ковш составляет единое целое с кузовом, что
предотвращает просачивание жидких отходов.
Вулканизированные уплотнители на выталкивающей плите
препятствуют попаданию жидкости в рабочие механизмы.

Высокая функциональность автомобиля без переплаты за «лишнюю» грузоподъемность
Экономия расходов на топливо – до 160 тыс. руб. в год
Стоимость запасных частей ниже на 30-50%

ГАЗель NEXT CNG
до 190 тыс. руб. в год
экономия расходов на топливо

Модель
Количество мест в кабине
Колесная формула

A21R26
3
4х2

Полная масса, кг

3500

Снаряженная масса, кг

2170

База, мм

3145

Габаритные размеры, мм
Контрольный расход бензина/КПГ, на 100 км
Максимальная скорость автомобиля, км/ч
Количество баллонов
Запас хода, км, не менее
ДВИГАТЕЛЬ
Тип
Рабочий объем, л
Экологический класс
Максимальная мощность, кВт (л.с.)
Максимальный крутящий момент, Нм

5630х2513х2140
13 л/ 13 куб.м
120
4
750 км,
EVOTECH 2.7
Битопливный 4-тактный с
искровым зажиганием
2,69
Евро-5
88,2 (120)
255

Все виды специальной техники:
изотермические, хлебные, промтоварные фургоны и европлатформы
11

ГАЗель NEXT: особенности автомобилей
НОВОЕ СЕМЕЙСТВО ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗель NEXT
Подшипники КПП

Ступичные подшипники

Сцепление

Радиатор

Карданная передача

Опоры кабины и
силового агрегата

Манжеты

3 года гарантии
(150 000 км)
20 000 км –
интервал ТО

10,5 л – расход топлива
Реечный рулевой механизм

Дверные замки

Кабина на 3 или 7 мест
Рулевая колонка

Антиблокировочная
система

Тормозная система
Синхронизаторы КПП

Шаровые опоры

Сиденье водителя

Петли дверей

Система безопасности

Гарантия от сквозной
коррозии 8 лет без
ограничения пробега
Длина бортовой
платформу до 4168 мм

Климатическая
установка

Бензиновый и дизельный
двигатель
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ГАЗель NEXT: особенности автомобилей
ДВУХРЫЧАЖНАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ПОДВЕСКА
• Конструкция разработана специально для грузовых автомобилей, отсутствует у
большинства импортных аналогов.
• Улучшает управляемость автомобиля и плавность хода.
• Имеет повышенную надежность, обеспечивает снижение затрат на обслуживание
автомобиля.
РЕЕЧНЫЙ МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
• Рулевой механизм реечный. Прогресс даже не в типе конструкции, а в том, что его
крепят к «подрамнику». Ведь раньше рулевой механизм стоял на лонжероне и
возникали дополнительные, ненужные перемещения механизма и тяг.
• Снижение стоимости ТО за счет не обслуживаемого узла и меньшего количества
регулировок
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
• Новые передние тормоза c увеличенным эффективность торможения;
• Снижение тормозного пути;
• Повышение безопасности за счет более современной конструкции тормозных
механизмов;
• Увеличение срока службы тормозных колодок и дисков.
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
• Повышенная эффективность системы охлаждения и наддува за счет увеличения
площади продува алюминиевого радиатора в 1,5 раза, за счет охладителя
надувочного воздуха и более рационального их расположения в одной плоскости.
• Бесперебойная работа двигателя, исключение перегрева.
• Значительное упрощение обслуживания и ремонта автомобиля.
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