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1 800 000 клиентов
Мы знаем, как сложно добиться успеха и

«ГАЗель БИЗНЕС», «Соболь», «Валдай»,

сохранить ведущие позиции в бизнесе, мы

среднетоннажные грузовики, удлиненная

понимаем, что работать на себя - это сложный

платформа, фургон, микроавтобус, двухрядная

каждодневный труд. Мы знаем, как Вы цените

кабина; объем кузова от 4 до 33 м3,

каждую минуту своего времени, как важны

грузоподъемность от 1 до 4,6 т.; более 300-х

для Вас профессиональное качество работы

модификаций спецтехники, 2 типа привода

и доступный комфорт. Мы понимаем, что

(4*2 и 4*4), максимально возможный выбор

экономичность в любой сфере бизнеса - это

силовых агрегатов (дизель, бензин, газо-

не пустой звук. Именно поэтому мы создаем не

бензиновый двигатель), наличие большого

просто автомобили, мы создаем надежных и

количества дополнительных опций: свой

максимально доступных помощников в бизнесе.

вариант коммерческой техники ГАЗ найдет и

Коммерческие автомобили ГАЗ - не для

индивидуальный предприниматель, и владелец

украшения и моды, это автомобили для бизнеса.

среднего и крупного бизнеса, житель крупного

Для Вашего бизнеса и Вашего успеха.

города и самого удаленного уголка России.

с де л а л и с в о й в ы б о р !
Мы умеем слушать, следить за изменениями

Тот, кто однажды выбрал технику ГАЗ и в

требований и стремимся сделать автомобиль

дальнейшем остается верен своему выбору.

максимально удовлетворяющий Вашим

Высокая эффективность в бизнесе и быстрая

потребностям.

окупаемость – вот что особенно привлекает

Мы провели модернизацию модельного ряда,

наших клиентов: низкая первоначальная

заменили основные узлы и компоненты. Мы

цена, не высокие расходы на техническое

улучшили важные технологические процессы,

обслуживание, отличная ремонтопригодность,

внедрили современные системы входного и

доступность запасных частей и сервиса,

выходного контроля качества.

сниженные затраты на топливо.

Сегодня коммерческие автомобили ГАЗ – это
новый уровень надежности, безопасности,
выгоды и комфорта.

Коммерческие автомобили ГАЗ
помогают зарабатывать деньги!
Просто выберите свой автомобиль…

А в т ом о б и л ь д л я б и з н е с а № 1 в Р о с с и и

Легкие грузовики
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ГАЗ - 3302 «ГАЗЕЛЬ»
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Доступный по цене, неприхотливый в обслуживании
и на дорогах, надежный и комфортабельный грузовик
ГАЗ 3302 успешно используется как для городских
перевозок, так и в сельской местности, где он подчас
служит универсальным транспортным средством на все
случаи жизни.
В процессе разработки бортовых автомобилей «ГАЗель
БИЗНЕС» были учтены все особенности российских
дорог и, самое главное, потребности людей, ежедневно
использующих автомобиль в своей работе.
На обновленной грузовой платформе можно
разместить груз весом до 1,5 тонн. Конструкция бортов
позволяет установить тент и распашные двери.
Сама погрузка не доставит хлопот. Высота пола
платформы – всего один метр. Оба боковых и задний
борт на «ГАЗели» являются распашными, что позволяет
без проблем размещать грузы любой высоты, длины и
ширины с любой стороны автомобиля. Кузов машины
имеет максимально облегчённую конструкцию:
«ГАЗель БИЗНЕС» везёт груз, а не саму себя, при
этом специальные рёбра жёсткости обеспечивают

необходимую прочность бортовых панелей.
В закрытых полостях бортов внедрены
вентиляционные и водосливные отверстия. Перед
покраской каждый борт на автомобиле проходит
катафорезное покрытие, сушку и только после этого
он окрашивается специальной износостойкой
эмалью финского производства.
С 2011 года бортовой автомобиль Газель Бизнес
получил новый уровень защиты от внутреннего
и наружного коррозионного воздействия:
двухстороннее оцинкование 47 деталей основания
автомобиля подверженных наибольшему
коррозионному воздействию, новое качество
подготовки поверхности и окраски несущих
конструкций автомобиля, применение измененного
процесса фосфатирования на 18 деталях шасси,
100 %-е грунтование бортов и основания платформы
методом катодного электроосаждения, катафорезное
грунтование деталей в составе с рамой,
усовершенствование деталей основания кузова, для
проникновения катафорезного грунта во внутренние
полости деталей. Дополнительная обработка
обеспечивает долговечность покрытия и повышает
остаточную стоимость автомобиля.
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Бортовые модификации
автомобиля «ГАЗель БИЗНЕС»
по праву можно назвать самыми
популярными среди российских
предпринимателей.
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« ГА З е л ь б и з н е с »

ГАЗ - 33023 «ГАЗЕЛЬ»

Надежная перевозка малогабаритных грузов

Доставка груза в условиях большого города
становится всё более затруднительной.
Интенсивное движение, теснота, сложности
подъезда - всё это требует маневренного,
удобного и надёжного автомобиля, который
позволит бесперебойно выполнять заказы
клиентов.
Радиус разворота автомобиля «ГАЗель» составляет
всего 5,5 метров: по этому показателю, важнейшему для
работы в городе, машина далеко опережает конкурентов.
Рамная конструкция цельнометаллического фургона
обеспечивает ему повышенную прочность и надёжность,
а также максимальную защиту груза от повреждений.
Применение современных автоматических сварочных
линий и передовых технологий окраски повышает
долговечность кузова.
Погрузочная высота машины составляет всего 75
см, что позволяет без применения дополнительного
оборудования осуществлять загрузку как через

Ф у р го н ы

8,8 м3
5475

2200

шумоизоляцию.
Новый уровень антикоррозионных свойств
фургона достигнут, в том числе за счет нанесения
пластизольной мастики на фланцевые соединения
кабины, капота, кузовов и дверей; применения
антикоррозионного воскового состава «Меркассол»
для обработки на внутренних поверхностей
и скрытых сечениях; использования состава
«Антигравий MS» на рессорах, топливных баках,
мостах и осях автомобилей.
Цельнометаллический фургон «ГАЗель БИЗНЕС» широко распространенная база для изготовления
специальной техники. Возможность установки
высокой крыши позволяет ещё больше расширить
внутреннее пространство фургона и варианты его
использования.
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задние распашные, так и через боковую сдвижную
двери. Автономная система отопления кузова
обеспечивает сохранность грузов, чувствительных к
температурному режиму.
Фургон выпускается в двух разновидностях,
способных удовлетворить любые потребности
бизнеса: грузовая трехместная и
грузопассажирская семиместная модификации.
При создании новой модели «ГАЗели БИЗНЕС»
были модернизированы ключевые узлы и системы
автомобиля, что сделало его более комфортабельным
и эффективным в повседневном использовании.
Изменение конструкции заднего моста уменьшило
шум и расход топлива. Доработка двигателя УМЗ,
внедрение современного дизельного двигателя
Cummins также привели к снижению расхода
ГСМ и повышению ресурса используемых силовых
агрегатов. Установка фиксаторов задних дверей
позволила исключить вибрации в ходе движения, а
боковые двери усовершенствованной конструкции
имеют увеличенный срок службы и усиленную

ц е л ь н о м е т а л л и ч е с к и й ф у р го н

ГАЗ - 2705 «ГАЗЕЛЬ»

2075

3,7 м3
5475

2200

« ГА З е л ь б и з н е с »

ГАЗ - 2705 комби «ГАЗЕЛЬ»

Бизнес с комфортом
Главное внимание при разработке
микроавтобусов «ГАЗель БИЗНЕС» было уделено
обеспечению безопасности и комфорта
пассажиров.
В ходе модернизации в 2010 и в 2011 годах в
автомобиль внесено более 100 изменений. Новая
тормозная система с уменьшенным временем
срабатывания, улучшение управляемости и
информативности рулевого колеса повысили
активную безопасность машины. Новые амортизаторы
подвески обеспечивают курсовую устойчивость и
плавность хода, что особенно важно на неровной
дороге.
Полностью изменился салон маршрутного
микроавтобуса. Инерционные ремни безопасности,
особо прочные крепления пассажирских сидений,
подголовники и поручни, нескользкое напольное
покрытие позволили вывести «ГАЗель» на новый
уровень комфорта и пассивной безопасности. Новые
«антивандальные» сиденья экономят средства
перевозчика и улучшают внешний вид салона.

А в то б у с ы

грунтования и окраски позволил эффективно
защитить металлические поверхности кузова
от внутреннего и наружного коррозионного
воздействия.
Приобретая микроавтобусы «ГАЗель БИЗНЕС»
вы получаете минимальную по сравнению с
конкурентами стоимость 1 посадочного места,
рекордно низкий для коммерческого транспорта
срок окупаемости – 18 месяцев, более высокий по
сравнению с аналогами срок гарантии на основные
узлы и детали.
Микроавтобусы ГАЗ применяются в качестве
служебных автомобилей, общественного городского
и междугороднего транспорта, а также в качестве
экскурсионных автобусов для туристических
агентств. Пассажировместимость микроавтобусов
«ГАЗель Бизнес» зависит от модификации.
Выпускаются корпоративные и туристические
микроавтобусы на 8 и 13 пассажирских мест и
популярные маршрутные такси, часто называемые
«автолайн», на 12 или 14 мест. Специальная
модификация для людей с ограниченными
возможностями оборудована электроподъёмником
и креплениями, которые позволяют инвалидуколясочнику подняться и разместиться в салоне
автомобиля, не выходя из инвалидного кресла.
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ГАЗ - 3221 «ГАЗЕЛЬ»

2075

В базовую комплектацию микроавтобуса входит
автономный догреватель системы отопления, который
в холодное время года быстро прогревает салон и
кабину до комфортной температуры. Аккумуляторная
батарея повышенной ёмкости и предпусковой
подогреватель гарантируют уверенный пуск
двигателя в любые морозы.
Прохладу в жаркие летние месяцы обеспечивает
климатическая установка с двухзонной системой
кондиционирования и возможностью раздельного
управления передним и задним охладителем
(устанавливается как опция). Сдвижные окна и
люк в крыше также обеспечивают эффективную
вентиляцию салона.
Стильный дизайн интерьера кабины разработан
немецкими дизайнерами компании EDAG и не
оставит равнодушным водителя автомобиля:
удобно расположенные ящики для вещей,
подстаканники, простое управление климатической
установкой, электростеклоподъемниками дверей,
электрическими зеркалами и CD/MP3-магнитола (с
кнопками управления на руле). В передней панели
использованы практичные и высококачественные
материалы — легкомоющийся пластик с повышенной
звукоизоляцией.
Комплекс мероприятий 2011 года по внедрению
оцинкованных деталей и изменению процессов
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« ГА З е л ь »

Движение без ограничений

Легкие микроавтобусы и грузовики семейства «Соболь»

2030

6,9 м3
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990 кг

занимают особое положение в линейке коммерческих
автомобилей ГАЗ.
Благодаря своим габаритам, маневренности, динамике и комфорту
Соболь максимально приближен к легковому автомобилю.
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В крупных городах «Соболь» может проехать там, куда въезд других
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коммерческих автомобилей запрещён: грузоподъемность «Соболя» до 1000 кг.

2500
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«Соболь» имеет оригинальную раму, тормозную систему и
независимую, двухрычажную переднюю подвеску, рессоры
пружинного типа, и отличную от «ГАЗели», несмотря на внешнее
сходство, конструкциию кузова. За счет укороченной колесной
ГАЗ - 2310 «Соболь»

базы - на 140 мм и габаритной длины - на 660 мм эти автомобили

ГАЗ - 2752 «Соболь»

более компактны, что очень важно при маневре и парковке в
условиях большого города.
«Соболь» - многофункциональный автомобиль для работы или
отдыха, он одинаково полезен как для грузовых перевозок, так

2030
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3,7 м3

и для деловых встреч или семейных выездов. Модельный ряд
включает в себя трех- и семиместные цельнометаллические
фургоны, шести- и десятиместные микроавтобусы и бортовой

4810
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грузовик. Все модели, кроме микроавтобусов, выпускаются также в
полноприводном исполнении.
В рамках программы модернизации новый автомобиль «Соболь»,
множество конструктивных и технологических изменений. Внешне

2100
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сохранив традиционные достоинства предшественника, приобрел
автомобиль легко отличить по стильному бамперу, объединенному
в единое целое с решёткой радиатора. Самую высокую оценку
ГАЗ - 27527 комби «Соболь»

ГАЗ - 2217 «Соболь»

«Соболь»

Л е г к и е г р у з о в и к и , ф у р го н ы , а в то б у с ы

потребителей получила новая приборная панель со множеством
дополнительных приспособлений. Однако главные преимущества
нового автомобиля – внутри. Модернизация, замена ряда узлов,
активное применение комплектующих от ведущих мировых
производителей, сделали «Соболь» легкоуправляемым, снизили
шумы и вибрацию, максимально приблизили комфорт коммерческой
машины к комфорту легкового автомобиля. Это важный плюс и
для делового автобуса и для семейного авто, впрочем оценят
новшества и водители грузовиков. Повышена долговечность кузова
за счет использования новых технологий защиты от внутреннего
и наружного коррозионного воздействия, оцинковки основания и
петель задних дверей. Гарантийный срок на отсутствие сквозной
коррозии составляет 5 лет.
Внедрение нового дизельного двигателя Cummins, доработка
двигателя УМЗ позволили улучшить тяговые характеристики
силовых агрегатов, снизить расход топлива и увеличить ресурс.
Новый редуктор заднего моста и оптимизированные передаточные
числа - также позволили уменьшить шумы и расход топлива.
Специальные фиксаторы задних дверей исключают вибрацию в
ходе движения, а доработанные боковые двери имеют увеличенный
срок службы и хорошую шумоизоляцию. В базовой комплектации
автомобилей «Соболь» - сиденья повышенной комфортности,
существует возможность установки предпускового подогревателя и
других дополнительных опций.

Новые возможности

« ГА З е л ь Б и з н е с » 1 4 + 1 м е с т
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Дополнительный уровень комфорта и
безопасности обеспечивают система
принудительной вентиляции салона,
вентиляционный аварийный люк,
дополнительные поручни для пассажиров,
ремни безопасности. При необходимости,
салон автомобиля может быть оснащен
дополнительным отопителем.
При всех внедренных изменениях, новый
микроавтобус сохранил в себе главные
преимущества коммерческих автомобилей
ГАЗ – маневренность в городском потоке,
доступность по цене, низкая стоимость
владения и ремонтопригодность.
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Новый микроавтобус ГАЗель Бизнес - это
максимум комфорта по доступной цене.
Автомобиль станет незаменимым помощником в
бизнесе городских и междугородних перевозок.
Современный просторный салон автобуса
максимально рассчитан на 14 пассажирских
мест.
Высота крыши салона – 190 см - позволяет
комфортно чувствовать себя в салоне даже
человеку с высоким ростом.
Новая распашная боковая дверь (высота- 167
см, ширина - 67 см), пониженная посадочная
площадка высотой 27 см обеспечивают
комфортную посадку-высадку пассажиров.
Для особого удобства пассажиров
предусмотрено водонепроницаемое,
антистатическое и нескользящее напольное
покрытие.

1900

Автобус

Расширяет возможности бизнеса

С р е н е то н н а ж н ы й г р у з о в и к

повысить остаточную стоимость автомобиля.

в себе маневренность городского

При модернизации автомобиль получил

автомобиля, большую грузоподъемность

обновленный интерьер с новой комбинацией

при низкой погрузочной высоте,

приборов, троекратный запас прочности

надежность и удобство в эксплуатации.

и надежную конструкцию рамы. Улучшена

Колеса автомобиля можно поворачивать

плавность хода и устойчивость, снижен

на угол до 45 градусов, благодаря этому

уровень шума и вибрации, снижены усилия

радиус разворота автомобиля составляет 6

на органах управления (сцепление, КПП).

метров.

Внедрена пневматическая тормозная система

В 2010 году была проведена большая работа

с дисковыми вентилируемыми тормозами на

по модернизации автомобиля, реализован

передних и задних колесах. Автомобиль легко

целый комплекс мероприятий, направленных на

разгоняется до 110 км/ч. Масса перевозимого

улучшение потребительских свойств Валдая.

груза увеличена на 110 кг, а объем грузового

Основным этапом модернизации стала

отсека может достигать 32 м3.

установка дизельного двигателя Cummins,

В базовую комплектацию всех автомобилей

позволяющего расширить возможности

входит круиз-контроль, а в базовой

зарекомендовавшего себя автомобиля.

комплектации автомобилей с двухрядной

Применение нового дизельного двигателя

кабиной включен догреватель охлаждающей

позволило снизить расходы на топливо на 10%,

жидкости.

4т

2643

Автомобиль Валдай традиционно сочетает

6090

2905

«ВАЛДАЙ»

ГАЗ - 3310 «Валдай»

С комфортом по бездорожью

Основное отличительное преимущество
коммерческой техники ГАЗ заключается в том,
что у любой модели автомобилей Газель БИЗНЕС
или Соболь есть версии типа «внедорожник», а
значит есть возможность подобрать модификацию
как для коммерческого использования, так и для
поездок в деревню или на природу.
ГАЗель БИЗНЕС, Соболь 4*4 - не просто автомобили
повышенной проходимости, это универсальный
коммерческий транспорт, с возможностью перевозки,
как пассажиров, так и грузов, специально
сконструированный для российских дорог, комфортный,
простой и дешёвый в обслуживании.
Модернизация модельного ряда лёгких коммерческих
автомобилей в полной мере коснулась и
полноприводных версий. Обновлены были практически
все ключевые узлы. В результате получился грузовой
коммерческий автомобиль, который по информативности
рулевого управления, чувствительности тормозов
и чёткости переключения передач максимально
приблизился к легковушке. Небольшая колесная база

4Х4

Полноприводные автомобили

вкупе с большим углом поворота управляемых колес обеспечивает
автомобилю отличную маневренность (малый радиус разворота).
Большие углы въезда и съезда (220/170) гарантируют бесконтактное
преодоление препятствий и защиту буферов от повреждений.
При модернизации, была обновлена и сама система полного
привода: стала устанавливаться раздаточная коробка собственного
производства, снижены шумы и уменьшено усилие при
переключении передач.
Система постоянного полного привода на ГАЗовских моделях
обеспечивает возможность уверенного и безопасного движения в
любую погоду, защищает от сюрпризов при неожиданном вылете
на скользкий участок дороги, в грязь или песок. Блокировка
дифференциала и понижающая передача позволяют преодолевать
особенно сложные участки. «ГАЗель» 4х4 с дорожным просветом
190 см. является в большей степени городским автомобилем с
возможностью периодических поездок по бездорожью и снегу.
Задний привод позволяет уверенно двигаться при по подъеме в
гору по скользкому покрытию, в то время как переднеприводные
автомобили зачастую бессильны в таких ситуациях, так как

передняя ведущая ось разгружена. «Соболь», у которого клиренс
увеличен до 205 см., по своим характеристикам уже полноценный
внедорожник. Короткая база, малые свесы кузова и большие
углы въезда и выезда, лучшее распределение массы по осям,
односкатные задние колёса позволяют машине пробираться в
настоящую глушь.
Новый дизельный двигатель Cummins, который начали серийно
ставить на полноприводные модели, обеспечивает машине
дополнительную динамику. Хороший крутящий момент на низах,
возможность ехать «внатяг» позволяют преодолевать достаточно
сложные препятствия даже без включения понижающей передачи.
Удорожание минимально: практически в 2 раза ниже в
сравнении с любым западным аналогом. Если же сравнивать с
другими российскими моделями, то машины ГАЗ, обладающие
удобной и тёплой кабиной, просторным салоном, высокой
грузоподъёмностью и маневренностью, «легковым» управлением,
просто относятся к другому классу, обеспечивая водителю и
пассажирам несравнимо более высокий уровень комфорта.

На всех

дорогах страны

Семейство среднетоннажных грузовиков
ГАЗ 3308/3309 хорошо известно
потребителю. Лучшая для своего класса
проходимость, огромный выбор надстроек
и специального оборудования, простота в
обслуживании, неприхотливость, – делают
эти автомобили оптимальным выбором для
использования в промышленности, сельском
хозяйстве, для коммунальных служб и в
качестве машин специального назначения.
Грузовые автомобили семейства ГАЗ-3309
позволяют с минимальными затратами
доставлять грузы и оборудование по дорогам
любых категорий, в том числе – в сельской
местности. Надёжность машины обусловлена
высокопрочной рамной конструкцией,
устойчивой при интенсивной эксплуатации
в тяжёлых дорожных условиях. Кузов с
тремя откидными бортами позволяет быстро
осуществлять погрузку и выгрузку. Кабина

Сренетоннажные грузовики
« З е м л я к » , « С а д к о » , « Е ге р ь » , « В е п р ь » , ГА З - 3 3 0 9

оборудована системами отопления и вентиляции, обеспечивающими
комфорт водителю и пассажиру в различных климатических зонах. На
автомобиль устанавливаются современные дизельные двигатели с
турбонаддувом, соответствующие стандарту Евро-3, а с начала 2012
года – стандарту Евро-4.
Полноприводный «Садко» ГАЗ-33081 знаменит своими уникальными
внедорожными качествами. По проходимости грузовик не имеет
аналогов на российском рынке и далеко опережает большинство
зарубежных конкурентов. Признанием выдающихся характеристик
автомобиля является его популярность в вооружённых силах
многих стран мира, среди добывающих компаний и геологических
предприятий, которые работают не только в лесной и сельской
местности, но и в пустынях, джунглях и в горных районах. Автомобиль
оснащён мощным дизельным двигателем, гидроусилителем руля,
комфортной двухместной кабиной с удобно расположенными
элементами управления, системой регулировки давления в шинах и
лебёдкой с механическим приводом.
«Егерь-2» - модификация «Садко» с двухрядной кабиной, оснащённой
помимо водительского еще четырьмя пассажирскими местами,
что позволяет доставлять ремонтные бригады со специальным

«Вепрь» 4Х4

оборудованием в труднодоступные районы.
«Вепрь» – модификация «Садко», предназначенная для перевозки
пассажиров в условиях бездорожья. За счёт укороченной базы
автомобиль не уступает по геометрической проходимости легендарному
внедорожнику ГАЗ-66. Цельнометаллический кузов с двумя крышными
люками рассчитан на 11 посадочных мест. Сфера применения машины
очень велика: «Вепрь» используют силовые ведомства, а также
гражданские организации в горной добыче и в геологоразведке, в
охотничьих хозяйствах, в нефтяной и газовой отраслях, в горном туризме
и частным образом для экстремального отдыха.
«Земляк» ГАЗ-33086 - автомобиль, который сочетает хорошие
полноприводные характеристики с высокой грузоподъёмностью.
Двускатная ошиновка задних колёс позволяет уверенно перевозить
по бездорожью 4,5 тонны груза без опасения перегрузки моста. Шасси
автомобиля широко используется для размещения специальных
надстроек, предназначенных для самых различных видов деятельности.

ГАЗ - 3308 «Садко» 4Х4

ГАЗ - 3309

С п е ц а в т о т е х н и к а ГА З 											

											

Л ю б о е де л о п о п л е ч у

Острая необходимость в использовании автомобилей

проходимость, маневренность, мягкость хода. Модернизация и замена

специального назначения возникает в самых разых обстоятельствах

значительного ряда основных узлов и компонентов ГАЗель БИЗНЕС

и критических ситуациях. Скорая помощь и службы МЧС, охранные

придали новый уровень комфорта для водителя и пассажиров.

и силовые структуры, передвижные лаборатории и социальные

Ключевым фактором выбора автомобилей ГАЗ в качестве спетранспорта

учреждения нуждаются в надежном и проверенном транспорте,

является и доступность их обслуживания: техобслуживание в целом и

отвечающем совершенно особым требованиям.

нормо-час работ по а/м ГАЗ дешевле в 1,5 -2 раза чем у иностранных

В Российских условиях эксплуатации самой востребованной и

аналогов; в любом уголке страны доступны запасные части ГАЗ, любая

универсальной базой для такого специального транспорта являются

позиция всегда в наличии и дешевле иностранных аналогов в 2-5 раз.

автомобили «ГАЗ» - «Соболь», «ГАЗель», «Валдай», «Садко», «ГАЗ
3309».
Возможность работы с критической нагрузкой, надежность

Наличие собственного развитого производства спецтехники ГАЗ,
партнерские отношения с всеми ведущими производителями надстроек,
единая система планирования и контроля производства позволят

всей конструкции в целом и каждого узла в отдельности – вот что

изготовить специальные автомобили ГАЗ под любые потребности, в

отличает современные специальные автомобили ГАЗ. Ходовая

зависимости от назначения и выполняемых функций, и обеспечить при

часть автомобилей ГАЗ обеспечивает спецтранспорту достаточную

этом кратчайшие сроки изготовления.
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Коммерческие фургоны:
• Полный модельный ряд: изотермические каркасные и
бескаркасные, промтоварные, хлебные, специализированные для
перевозки мороженных продуктов, бутилированной воды и пр.
• Собственное развитое фургонное производство с интеграцией
компетенций ведущих предприятий доработчиков РФ

Топливозаправщики
• Производство топливозаправщиков на базе среднетоннажных
шасси: «Валдай», «Земляк», ГАЗ-33106
• Объём цистерны до 4,9 куб.м
• Наличие комплектаций повышенного уровня оснащения: импортные
горловины, рукава, быстроразъёмные соединения, повышенное
качество окраски надстройки и пр.

Автомобили со сдвоенной кабиной
• Комфортабельная 5-местная кабина оснащена двумя
полноразмерными дверями второго ряда
• Оснащается бортовой платформой, фургоном, либо используется
как базовый автомобиль для установки спецнадстроек
• Одновременно с изготовлением двухрядной кабины может
проводиться удлинение базового шасси

Бурильно-крановые машины
• Допускают многофункциональное использование
как при бурении скважин, так и в строительстве,
при установке ЛЭП, линий связи, строительстве
объектов дорожной инфраструктуры
• Выпускаются на среднетоннажных
полноприводных шасси, в том числе и с двухрядной
кабиной

Европлатформы:
• Широкий диапазон конструкций для различных условий
использования и характера перевозимых грузов: с бортами и без, со
сдвижными боковыми шторками и крышей.
• Сдвижная шторка и крыша обеспечивают возможность
механизированной погрузки-разгрузки паллетированых грузов .

Автоцистерны для пищевых жидкостей:
• Производство цистерн различного объёма от 1,2 куб. метра на базе
«Газели» до 4,2 куб. метра – на ГАЗ-3309
• Различные варианты исполнения наружной поверхности: из
нержавеющей или окрашенной конструкционной стали
• Возможность организации розничной торговли путём оснащения
цистерны раздаточным блоком

Автомобиль повышенной проходимости «Вепрь»
• Уникальные внедорожные качества автомобиля «Садко»
в сочетании с единым цельнометаллическим кузовом,
обеспечивающим общее пространство кабины и
грузопассажирского отсека

Вакуумные машины:
• Различные варианты объёма цистерны до 4 куб.
метров
• Возможность изготовления в специсполнении для
обслуживания биотуалетов

Мобильные магазины:
• Значительное количество разработанных типовых комплектаций
для различных видов выездной торговли: «гриль», «охлаждённые
продукты», «хлеб», «непродовольственные товары».
• Оперативное проектирование в соответствии с индивидуальными
потребностями

Вахтовые автобусы
• Вахтовые автобусы на базе ГАЗ-33081 «Садко» обладают
наивысшими внедорожными качествами в сравнении с конкурентами
• В зависимости от решаемых задач производятся модификации
различной пассажировместимости: 20 мест, 15 мест и 5-местный
грузопассажирский вариант
• Также производятся на базе ГАЗ-3309

Самосвалы
• Более 20 моделей: на базе шасси «Газели», «Валдая», «Садко»,
«Земляка» и ГАЗ-3309
• Различные типы разгрузки: трехсторонняя, задняя и
предварительным подъёмом
• Возможность сочетания самосвальной надстройки с краноманипуляторной установкой

Автогидроподъёмники:
• Широкий модельный ряд подъёмников с
использованием потенциала ведущих отечественных и
зарубежных производителей
• Технические характеристики не уступают АГП на
более дорогостоящих шасси конкурентов, так высота
подъёма на «Газели» и «Садко» до 22 метров, «Валдае»
и ГАЗ-3309 – до 28 метров

								

Мусоровозы:
• Оптимальное сочетание грузоподъёмности и маневренности,
позволяющее обеспечить эффективный вывоз мусора как из
городских районов, так и сельских поселений
• Наличие модификаций, предназначенных как для контейнерной ,
так и для ручной механизированной загрузки

Эвакуаторы:
• Различные типы эвакуаторов: с ломанной, сдвижной и
прямой платформой, лебедками и КМУ
• Крано-манипуляторные установки от ведущих
производителей

Пожарные автомобили:
• Полный модельный ряд пожарных автомобилей для
защиты лесного хозяйства: малые лесопатрульные
комплексы, пожарные автоцистерны, специализированные
автомобили для борьбы с низовыми лесными пожарами
• автомобили первой помощи на базе Газель и Валдай
эффективны в качестве пожарной техники быстрого
реагирования на ДТП, пожары в начальной стадии

Автомастерские:
• Значительное количество разработанных
типовых комплектаций для различных
коммунальных служб: «газовая», «водоканал»,
«энергетическая» и пр.
• оперативное проектирование в соответствии
с индивидуальными потребностями

Автомобили с КМУ
• Производство в сотрудничестве с
ведущими мировыми производителями краноманипуляторных установок
• установка КМУ в сочетании с различными
надстройками: самосвальными установками,
европлатформами и пр.

Спецавтомобили на базе
цельнометаллических фургонов
• более 50 различных моделей: спецлаборатории,
автомастерские, сервисные автомобили, аварийноспасательные автомобили, автозаки, патрульные и
штабные автомобили
• полный привод и грузопассажирские
модификации

Школьные автобусы:
• конструкция автобуса в полной мере
соответствует всем нормам перевозки детей
• характеристики автобуса, наличие
полноприводных модификаций обеспечивают
его эффективное использование как в городских
условиях, так и в сельской местности

Прочая коммунальная техника:
• Характеристики базового автомобиля ГАЗ-3309
(высокий дорожный просвет, неприхотливость в
обслуживании, распространённость в парке) позволяют
использовать его для размещения множества
коммунальных надстроек: комбинированных дорожных и
подметально-уборочных машин, для перевозки газовых
баллонов

Автомобили скорой медицинской помощи:
• Наличие полной линейки АСМП в классах А, B и С
• Современная эргономичная планировка салона,
разработанная в контакте с медикам совместно с
ведущими производителями АСМП

Автомобили для дорожных служб:
• Широкая линейка специализированной техники
для дорожных служб, базирующейся как на бортовых
автомобилях, так и цельнометаллических фургонах
• Автомобили серии «Дорожный мастер» на базе «Валдай»
оснащены наиболее полным комплектом оборудования,
включая крано-манипуляторные установки

Грузовые автомобили со спальниками:
• Различные модификации спальников: как надкрышных,
так и закабинных
• Возможно изготовление на базе всей линейки грузовых
бортовых автомобилей, европлатформ и фургонов

Автомобили с для перевозки инвалидов
• Различные варианты компоновочных решений и
соотношения числа мест для крепления инвалидных
кресел и для пассажиров в зависимости от
пожеланий заказчика
• Возможность использования как в качестве
маршрутных транспортных средств, так для
обслуживания медицинских и социальных
учреждений

С т о и м о с т ь в л а де н и я и с р о к о к у п а е м о с т и

Коммерческие автомобили ГАЗ – это минимальные

3. Эксплуатационные расходы, включающие в себя:

затраты на эксплуатацию на 1 км пробега среди

- Расходы на ТО

аналогов своего класса.

- Расходы на топливо
- Страховка и налоги

Для людей, умеющих считать деньги, давно не секрет, что купить
коммерческий автомобиль и эксплуатировать его — это разные

Основные реализованные мероприятия по снижению затрат на ТО.

понятия, требующие разного уровня затрат. Поэтому, при покупке

- Увеличен межсервисный интервал до 15 тыс. км.

коммерческой техники очень важно оценить стоимость ее владения,

- Увеличена гарантия на новый автомобиль до 2 лет или 80 тыс. км, на

в которую входят не только затраты на приобретение, но и затраты,

основные узлы и агрегаты – 100 тыс. км.

связанные с повседневной эксплуатацией.

- ГАЗель Бизнес с двигателем Cummins – отмена ТО-2000км
- Сокращен состав работ, проводимых в ходе ТО – время простоя а/м

Снижение стоимости владения а/м ГАЗель Бизнес –

снижено более чем в 1,5 раза

одна из приоритетных задач Группы ГАЗ.

Благодаря внедренным изменениям, расходы на ТО автомобиля ГАЗель

Уже сейчас стоимость владения ГАЗели Бизнес c

Бизнес сократились на 28%.

двигателем Cummins одна из самых низких в своем
классе и на 24% или 86 тыс. руб. в год ниже стоимости

Основные реализованные мероприятия по снижению затрат на топливо.

владения ГАЗели 2009 года выпуска.

- В результате конструктивных изменений двигателя и ходовой части
достигнуто снижение расхода топлива на 5% по отношению к ГАЗели

Низкая стоимость владения а/м ГАЗель БИЗНЕС рассчитывается

2009 года выпуска

легко и включает три основные составляющие:

- Новые, более экономичные силовые агрегаты ГАЗель Бизнес дают

1.

возможность дополнительно снизить расходы на топливо:

Низкая первоначальная стоимость автомобиля – минимальная в

рынке

*Дизельный двигатель Cummins ISF – снижение расходов на топливо на

2.

29%, а общих затрат на 18%

Высокая остаточная стоимость автомобиля, по которой его

возможно реализовать по истечении срока эксплуатации.

*Установка ГБО (ф. OMVL, Италия) от производителя, позволит снизить

Модернизация основных систем и узлов позволила повысить

расходы на топливо на 39%, а общие затраты на эксплуатацию на 27%

долговечность компонентов автомобиля, упростить ремонтные

при сохранении уровня сервиса и гарантии на автомобиль

процедуры, достичь более долгого срока службы комплектующих.
Автомобиль получил новый уровень защиты от внутреннего и
наружного коррозионного воздействия.

Страховка и налоги
- Низкая первоначальная стоимость
автомобиля позволяет иметь дополнительную
экономию при расчете страховых взносов
КАСКО, оформление которого является
обязательным условием при покупке по
финансовым продуктам
- Коммерческий транспорт облагается
налогом на имущество, который привязан
к балансовой стоимости автомобиля.
Приобретая автомобиль с низкой
первоначальной стоимостью Вы снижаете
размер уплачиваемых налогов.
Благодаря внедренным изменениям
и высокому уровню доходности при
аналогичной функциональности других
марок достигается и рекордно короткий для
коммерческого транспорта срок окупаемости
а/м ГАЗель БИЗНЕС – 18 месяцев - в два
раза ниже среднего срока окупаемости
ближайших конкурентов.

Изменения 2011
Модернизированная коробка передач.
Синхронизаторы ф. «Hoerbiger» - Германия,
подшипники ф. «SKF» - Германия, манжеты
ф. «Rubena» - Чехия.

Рулевое управление с ГУР ф. «ZF» Германия

Преимущества в эксплуатации:
Снижение усилий на рычаге переключения
передач, уровня шума, повышение
надежности и ресурса, исключение
подтёков через манжеты КПП.

Преимущества в эксплуатации:
Повышение информативности рулевого
управления, обеспечение легкости
управления автомобилем.

Модернизированный задний мост изменено передаточное число главной
пары (4,3), введена шлифовка зубьев
зубчатых колёс, использованы манжеты ф.
«Rubena» - Чехия.

Главный тормозной цилиндр с
вакуумным усилителем ф. «Bosch» Германия

Преимущества в эксплуатации:
Снижен расход топлива (≈ 1л/100км),
исключены течи, повышен ресурс и
качество изготовления.
Раздаточная коробка - подшипники
ф. «SKF» - Германия, введена шлифовка
зубьев зубчатых колёс.
Преимущества в эксплуатации:
Повышение ресурса, надежности,
снижение уровня шума. Исключение
дефекта «Течь по штоку».

Амортизаторы ф. «Sachs» - Германия
Преимущества в эксплуатации:
Увеличение ресурса, повышение курсовой
устойчивости автомобиля.

Карданная передача ф.
«Tirsan Kardan» -Турция
Преимущества в эксплуатации:
Карданная передача необслуживаемая
– не требует смазки шарниров. Снижен
уровень вибрации за счёт снижения уровня
остаточного дисбаланса.

Усиленный стеклоочиститель с
моторредуктором ф. «Bosch» - Германия
Преимущества в эксплуатации:
Повышение эффективности и скорости
очистки лобового стекла за счёт увеличения
прижимного усилия и количества ходов
щёток. Исключение дефекта «Поломка тяги
стеклоочистителя».

Сцепление и привод сцепления ф.
«Sachs» - Германия.
Преимущества в эксплуатации:
Снижение усилий на педали сцепления,
повышение плавности хода, увеличение
ресурса, снижение вибраций.

Преимущества в эксплуатации:
Снижение усилий на педали тормоза,
уменьшение времени срабатывания
повышение надёжности и
конструктивного ресурса.

Двухходовой радиатор ф. «T-Rad» СП Россия/Япония
Преимущества в эксплуатации:
Увеличена долговечность и повышена
эффективность системы охлаждения
автомобиля.

Дополнительные опции

Бампер и облицовка радиатора
Преимущества в эксплуатации:
Улучшение визуального восприятия,
минимизация технологических зазоров.

Применение в составе кузовов
и кабин автомобиля деталей с
двухсторонней оцинковкой.
Повышение качества грунтования
– увеличение толщины (в 2 раза) и
прочности прилегания к деталям
кузова.
Обеспечение антикоррозионной
защиты скрытых полостей кузовов
и кабин автомобилей путём
внедрения дренажных отверстий.
Преимущества в эксплуатации:
Увеличение гарантийного срока на
отсутствие сквозной коррозии а/м
ГАЗель с 3 лет или 100 тыс. км до 5
лет или 150 тыс. км. Обеспечение
долговечности и улучшение визуального
восприятия автомобилей находящихся в
эксплуатации, как следствие повышение
вторичной стоимости при перепродаже.

Преимущества в эксплуатации:
Комплектация «Люкс»
(Электростеклоподъемники,
Противотуманные фары, Электрорегулировка
зеркал, Аудиосистема CD МР3 с
кнопками управления на руле, USB и
аудиоподготовкой)
АБС Bosch 8.1 (На автобусы
устанавливается в базовой комплектации)

Модернизированные петли задних
распашных дверей с оцинкованным
покрытием.

Кондиционер
(для бензиновых модификаций)

Предпусковой подогреватель Webasto
(для дизельных модификаций)

Панель приборов с новым дизайном:
3 отсека для хранения с крышкой,
2 подстаканника, прикуриватель с
пепельницей и доп розетка 12V.
Преимущества в эксплуатации:
Улучшение эргономики и повышение
функциональности. Исключение
посторонних шумов при эксплуатации
автомобиля.

Бак омывателя повышенной ёмкости
– 5л.

Мотор-редуктор
стеклоочистителя

Модернизированные
замки и петли задних
дверей

Двигатель

Опоры силового
агрегата

Гл а в н о е в н у т р и

Наличие полной линейки двигателей (дизель, бензин, ГБО) даёт возможность покупателями автомобилей марки ГАЗ
выбрать именно тот автомобиль, который максимально подходит к условиям конкретного географического региона и
вида бизнеса или просто соответствует индивидуальным предпочтениям.
Модернизированный бензиновый двигатель УМЗ-4216
Новая модификация двигателя отличается повышенной надежностью, возможностью широкого применения дополнительных опций
и простотой сервисного обслуживания. При подготовке серийного производства модернизированного двигателя было изготовлено
и внедрено более 90 единиц оснастки, внесены изменения в технологический процесс, установлено новое оборудование. Одним
из основных улучшений реализованным в двигателе УМЗ стало внедрение поликлинового привода, это позволило увеличить от 2х
до 3х раз ресурс приводного ремня, установить более мощный генератор (90А вместо 72А), улучшить энергобаланс автомобиля и
устанавливать по желанию клиента кондиционер для поддержания в салоне автомобиля оптимального температурного режима.
Новый дизельный двигатель Сummins ISF
При установке дизельного двигателя конструкторами ГАЗ была проведена большая работа по модернизации ряда систем и узлов
автомобиля с учётом тяжелых условий эксплуатации: усилены трансмиссия и коробка передач; оптимизированы передаточные
числа в самой коробке передач и ведущем мосте; модернизировано рулевое управление, усовершенствования получили системы
впуска и выпуска, электрооборудование ; внедрена принципиально новая система охлаждения, адаптированная к использованию
турбированного двигателя. Высокий крутящий момент и оптимально подобранные передаточные числа обеспечивают высокую
динамику и позволяют работать без предельных нагрузок в самых экстремальных условиях (максимальная загрузка, крутые
подъёмы). Ресурс нового силового агрегата - до 500 тыс. км. Современная конструкция двигателя Cummins обеспечивает
выполнение текущих и перспективных экологических требований с минимальным усложнением конструкции.
Битопливный двигатель
Применение битопливного двигателя с газобаллонным оборудованием ведущего международного производителя OMVL на «ГАЗели
БИЗНЕС» позволило обеспечить наилучшие технические и эксплуатационные характеристики автомобиля. Установка ГБО в
заводских условиях обеспечивает безопасную эксплуатацию автомобиля и сохранение гарантии на основные узлы трансмиссии,
двигатель и ГБО – 100 т. км. Дублирование бензиновой системой питания повышает безотказность автомобиля и уменьшает
риск остановки при поломке. Газовое оборудование OMVL поддерживает экологические нормы Евро-3 и Евро-4. Применение
битопливного двигателя позволяет улучшить экологические характеристики автомобиля, сократить нагар на свечах и элементах
двигателя, снизить уровень шума и обеспечить более ровную и мягкую работу двигателя.

Благодаря модернизации и внедрению новых видов двигателей, общие затраты на
топливо при эксплуатации автомобилей ГАЗ снижены в среднем на 35-40%, а общая
стоимость владения снижена до 20%.

Двигатели

Бензиновый

Дизельные
Модель двигателя
Тип двигателя

Cummins ISF
2.8s3129T

Cummins ISF
3.8s3154

ММЗ Д-245,
7Е3 CRS Bosh

Дизель с турбонаддувом и охладителем
наддувочного воздуха

Экологический класс

Евро 4

Ресурс км

500 000

Кол-во цилиндров и
расположение

4, рядное

Рабочий объем цилиндров,
л

2,781

Степень сжатия

16,5

3760

4750

Номинальная мощность,
кВт (л.с.)

88,3 (120)

82,5 (112)

87,5 (119)

при частоте вращения
коленчатого вала, об/мин

3200

2600

2400

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

297 (30)

491 (50,1)

420 (42,8)

при частоте вращения
коленчатого вала, об/мин

1600-2700

1200 - 1900

1400

Контрольный расход
топлива при движении с
постоянной скоростью,
л/100 км:

60 км/ч

8,5

12,0

13,5

80 км/ч

10,3

15,0

18,0

Газо-бензиновые
Применяемое топливо

Аи 92, газ сжиженный
нефтяной (ГСН)

4

Система питания двигателя
(бензиновая)

Распределенный впрыск
топлива

2,89

2,89

Система питания двигателя
(газовая)

Система распределенной
последовательной подачи газа
4-го поколения

78,5 (106,8) при
4000

72,6 (98,7) при 4000 (газ)
78,5 (106,8) при 4000 (бензин)

Поставщик газового
оборудования

OMVL (Италия)

Экологический класс

Евро-4

Расход топлива (ГСН) при
движении с постоянной
скоростью 60 км/ч,

Не более 12,5

Модель двигателя

УМЗ 4216-40

УМЗ 42167-40

Число цилиндров

4

Рабочий объем, л

Номинальная мощность, кВт
(л.с.) при об/мин

Максимальный крутящий
момент, Н.м (кгс.м) при об/мин

220,5 (22,5) при
2500

200 (20,0) при 2500 (газ)
220,5 (22,5) при 2500 (бензин)

Ресурс км

300 000

300 000

Экологический класс

Евро-4

Евро-4

Увеличенная гарантия

24 месяца или
100 000 км

24 месяца или 100 000 км

Система управления подачей
газа
Емкость газового баллона
(полная), л

Отдельный газовый ЭБУ
100

Пробег на одной заправке
(только ГСН), км

400-440

Максимальная скорость при
движении на ГСН, км/ч

125

Цветофактурные решения
Варианты обивки салона

Монолит

Спорт

Антрацит

Компаньон

Птичий базар

Варианты окраски кузова

* Эмали с металлоэффкетом

Атланта*

Фортуна*

Сильвер*

Титан*

Техас*

Пасифик

Марсель

Белый

Криолло*

Приведенные на этой странице образцы окраски кузова не исчерпывают разнообразия возможных
вариантов и дают лишь общее представление о применяемой в действительности цветовой гамме,
поскольку на бумаге невозможно точно воспроизвести все оттенки цвета, свойственного лакокрасочным
покрытиям.

(бензин/
дизель)

(бензин/дизель),

Двигатели

(бензин/дизель)

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

А в то б у с ы
1+6

4810/2030/2100

2125

2655

135/125

9/7

9,7/7,5

11,7/9,5

5,5

215/65R16 или
225/60R16

УМЗ 4216,
Cummins ISF 2.8

1+10

4810/2030/2100

2085

2900

135/125

9/7

9,7/7,5

11,7/9,5

5,5

215/65R16 или
225/60R16

УМЗ 4216,
Cummins ISF 2.8

1+6

4810/2030/2200

2140

2675

135/125

9/7

9,7/7,5

11,7/9,5

5,5

215/65R16 или
225/60R16

УМЗ 4216,
Cummins ISF 2.8

1+10

4810/2030/2200

2100

2915

135/125

9/7

9,7/7,5

11,7/9,5

5,5

215/65R16 или
225/60R16

УМЗ 4216,
Cummins ISF 2.8

4х2

1+14

5700/2075/3000

2300

3500

130/120

10/9,8

10,5/8,5

13,0/10,3

5,5

175R16C или
185/75R16C

УМЗ 4216,
Cummins ISF 2.8

4х2

1+13

5475/2075/2200

2280

3315

130/120

10/9,8

10,5/8,5

13,0/10,3

5,5

175R16C или
185/75R16C

УМЗ 4216,
Cummins ISF 2.8

4х4

1+13

5475/2075/2300

2460

3380

120/110

15/12

12,0/9,5

15,0/11,5

7,5

195R16C

УМЗ 4216,
Cummins ISF 2.8

ГАЗ-322132 “ГАЗель”
“маршрутное такси”

4х2

1+12

5700/2075/2200

2260

3225

130/120

10/9,8

10,5/8,5

13,0/10,3

5,5

175R16C или
185/75R16C

УМЗ 4216,
Cummins ISF 2.8

ГАЗ-32212 “ГАЗель”
“маршрутное такси”

4х2

1+12

5700/2075/2200

2300

3265

130/120

10/9,8

10,5/8,5

13,0/10,3

5,5

175R16C или
185/75R16C

УМЗ 4216,
Cummins ISF 2.8

ГАЗ-3221 “ГАЗель”

4х2

1+8

5475/2075/2200

2325

3010

130/120

10/9,8

10,5/8,5

13,0/10,3

5,5

175R16C или
185/75R16C

УМЗ 4216,
Cummins ISF 2.8

ГАЗ-32217 “ГАЗель”

4х4

1+8

5475/2075/2300

2500

3195

120/110

15/12

12,0/9,5

15,0/11,5

7,5

195R16C

УМЗ 4216,
Cummins ISF 2.8

4X2
ГАЗ-2217 “СобольБаргузин”

4X2

“ГАЗель”
повышенной
пассажировместимости

(бензин/дизель)

Двигатели

(бензин/дизель)

(бензин/
дизель)

Ф у р го н ы
4х2

1+2

5475/2075/2200

2020

3500

130/120

10/9,8

10,5/8,5

13,0/10,3

5,5

175R16C
или
185/75R16C

УМЗ 4216,
Cummins ISF
2.8

ГАЗ-27057
“ГАЗель”

4х4

1+2

5475/2075/2300

2200

3500

120/110

15/12

12,0/9,5

15,0/11,5

7,5

195R16C

УМЗ 4216,
Cummins ISF
2.8

ГАЗ-2705 комби
“ГАЗель”

4х2

1+6

5475/2075/2200

2150

3500

130/120

10/9,8

10,5/8,5

13,0/10,3

5,5

175R16C
или
185/75R16C

УМЗ 4216,
Cummins ISF
2.8

ГАЗ-27057 комби
“ГАЗель”

4х4

1+6

5475/2075/2300

2315

3500

120/110

15/12

12,0/9,5

15,0/11,5

7,5

195R16C

УМЗ 4216,
Cummins ISF
2.8

ГАЗ-2752
“Соболь”

4х2

1+2

4810/2030/2200

1935

2800

135/125

9/7

9,7/7,5

11,7/9,5

5,5

185/75R16C
или
215/65R16

УМЗ 4216,
Cummins ISF
2.8

ГАЗ-27527
“Соболь”

4х4

1+2

4810/2030/2300

2100

3000

120/110

12/8,5

11,2/8,5

13,2/10,5

6,0

225/75R16

УМЗ 4216,
Cummins ISF
2.8

ГАЗ-2752 комби
“Соболь”

4х2

1+6

4810/2030/2200

2045

2800

135/125

9/7

9,7/7,5

11,7/9,5

5,5

185/75R16C
или
215/65R16

УМЗ 4216,
Cummins ISF
2.8

ГАЗ-27527 комби
“Соболь”

4х4

1+6

4810/2030/2300

2200

3000

120/110

12/8,5

11,2/8,5

13,2/10,5

6,0

225/75R16

УМЗ 4216,
Cummins ISF
2.8

ГАЗ-2705
“ГАЗель”

(бензин/
дизель)

(бензин/дизель),

Двигатели

(бензин/дизель)

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Легкие грузовики
ГАЗ-2310
4х2
“Соболь”

1+2

4880/2066/2070
(2400)

1805

2800

135/125

9/7

9,7/7,5

11,7/9,5

5,5

185/75R16Cили
215/65R16

УМЗ 4216, Cummins ISF 2.8

ГАЗ-23107
4х4
“Соболь”

1+2

4880/2066/2170
(2500)

1945

3000

120/110

12/8,5

11,2/8,5

13,2/10,5

6,0

225/75R16

УМЗ 4216, Cummins ISF 2.8

ГАЗ-3302
4х2
“ГАЗель”

1+2

5540/2066/2120
(2570)

1840

3500

130/120

10/9,8

10,5/8,5

13,0/10,3

5,5

175R16C или
185/75R16C

УМЗ 4216, Cummins ISF 2.8

ГАЗ-33027
4х4
“ГАЗель”

1+2

5540/2066/2210
(2660)

2010

3500

120/110

15/12

12,0/9,5

15,0/11,5

7,5

195R16C

УМЗ 4216, Cummins ISF 2.8

ГАЗ-330202
4х2
“ГАЗель” длиннобазный

1+2

6619/2066/2120
(2570)

2000

3500

130/120

10/9,8

10,5/8,5

13,0/10,3

6,7

175R16C или
185/75R16C

УМЗ 4216, Cummins ISF 2.8

ГАЗ-33023
4х2
“ГАЗель”

1+5

5540/2066/2274
(2570)

1955

3500

130/120

10/9,8

10,5/8,5

13,0/10,3

5,5

175R16C или
185/75R16C

УМЗ 4216, Cummins ISF 2.8

ГАЗ-330273
4х4
“ГАЗель”

1+5

5540/2066/2364
(2660)

2140

3500

120/110

15/12

12,0/9,5

15,0/11,5

7,5

195R16C

УМЗ 4216, Cummins ISF 2.8

ГАЗ-330232
4х2
“ГАЗель” длиннобазный

1+5

6283/2066/2274
(2570)

2060

3500

130/120

10/9,8

10,5/8,5

13,0/10,3

6,7

175R16C или
185/75R16C

УМЗ 4216, Cummins ISF 2.8

ГАЗ-33025 газ-бензин
4х2
“ГАЗель”

1+2

5540/2066/2120
(2570)

1880

3500

130/125газ

10/11газ

10,5/12,1- 13,0/15,0газ
газ

5,5

175R16C или
185/75R16C

УМЗ 42167

ГАЗ-330252 газ-бензин
4х2
“ГАЗель” длиннобазный

1+5

6283/2066/2274
(2570)

2040

3500

130/125газ

10/11газ

10,5/12,1- 13,0/15,0газ
газ

6,7

175R16C или
185/75R16C

УМЗ 42167

С р е д н е то н н а ж н ы е г р у з о в и к и
ГАЗ-3310 «Валдай» 4X2

3

6090/2643/2245

3545

7400

95

13,0

18,0

6

215/75R17,5

Cummins ISF 3.8

ГАЗ-3310 «Валдай»
4X2
Cummins 3.8

3

6090/2643/2245

3435

7400

105

12,0

15,0

6

215/75R17,5

Cummins ISF 3.8

ГАЗ-3309 4X2

2

6434/2380/2350(2905)

3530

8180

95

14

19

8

8,25R20

ММЗ Д-245, 7Е3 CRS Bosh

ГАЗ-3308 «Садко» 4X2

2

6250/2340/2520(2780)

3710

5950

90

23

11

12,00R18

ММЗ Д-245, 7Е3 CRS Bosh

