ЛЕГКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ

ГАЗель NEXT Citiline. АВТОБУС

□□ 19 пассажирских мест
□□ Гарантия до 3 лет или 100 000 км, межсервисный интервал 20 000 км
□□ Низкая стоимость владения
□□ Большая площадь остекления
□□ Европейский уровень комфорта и безопасности
□□ Просторный салон высотой 1900 мм
□□ Cовременные узлы и агрегаты от ведущих мировых производителей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАЗ-А63R42/А64R42
Параметры

А63R42/ А63R45

Пассажировместимость, чел.

А64R42/ А64R45

18

19

18

18

Полная масса, кг

4292/4288

4252/4244

Масса снаряженного автобуса, кг

3014/3010

2960/2958

переднюю

1465/1388

1489/1373

заднюю

2827/2900

2763/2871

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

170

170

Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м

6,6

6,6

в т. ч. сидящих пассажиров, чел

Нагрузка на ось полностью груженого автобуса, кг:

Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью, (ДТ, бензин, газ) л/100 км:
60 км/ч

8,5/10,5/12,5

8,5/10,5/12,5

80 км/ч

11,5/13,0/15,6

11,5/13,0/15,6

110/105

110/105

Максимальная скорость, км/ч
Углы свеса (с нагрузкой), град.:
передний

22

22

задний

14

14

25/20

25/20

Максимальный подъем, преодолеваемый автобусом с полной нагрузкой, %
Модель двигателя
Тип двигателя
Количество цилиндров и их расположение
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм
Рабочий объем цилиндров, л
Степень сжатия

Сummins ISF2.8s4R129

А2755

Дизельный, с турбонаддувом
и охладителем наддувочного
воздуха

Битопливный, 4-тактный, впрысковый

4, рядное

4, рядное

94х100

96,5х92

2,8

2,69

16,9

10,0

88,7 (120,6)

78,5 (106,8)

Максимальная мощность, кВт (л. с.)
при работе на традиционном топливе
(ДТ или бензин)
при работе на газе

76,7 (104,3)

при частоте вращения коленчатого вала, об/мин

3400

4000

330 (33,6)

220,5 (22,5)

Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м)
при работе на традиционном топливе
(ДТ или бензин)
при работе на газе

219 (22,3)
1800–2600

2200–2500

2720

при частоте вращения коленчатого вала, об/мин

1750

3745

2530

6088

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

azgaz.ru

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.

