Раздел V. «Техническая часть»
Технические характеристики модели ГАЗ «ГАЗель» 225000 пассажирский микроавтобус:
Критерии

Микроавтобус ГАЗель 225000

Колесная формула

4х2

Общее число мест

15 (14 пассажирских + 1 водительское)

Цвет кузова

желтый

Полная масса автомобиля, кг

Не более 3500

Грузоподъемность, кг

Не менее 1100

Максимальная скорость при
бензиновом двигателе, км/ч

Не менее 130

Минимальный радиус поворота, м
(по оси следа переднего внешнего
колеса)

5,5

Шины

175 R16 | 185/175 R16

Сцепление

Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом

КПП

Механическая

Главная передача

Коническая, гипоидная

Передняя подвеска

Зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами

Задняя подвеска

Зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной
устойчивости или без него

Рулевое управление

Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка» с встроенным гидроусилителем.
Рулевая колонка с двухшарнирным рулевым валом и компенсатором, с механизмом регулировки
рулевого колеса
Гидроусилитель руля

Тормозная система

Передние тормозные механизмы – дисковые, задние барабанные. Привод гидравлический,
двухконтурный, с вакуумным усилителем и регулятором давления в заднем контуре.

Габариты микроавтобуса ГАЗ 22500 на базе удлиненной модели ГАЗ 322132 БИЗНЕС 15 мест:

Критерии

ГАЗ 332132

A) Габаритная длина, мм

5700

B) Габаритная ширина по кабине, мм

2075

C) Габаритная высота по кабине; по тенту, мм

2900

D) Передний свес, мм

1040

E) Колесная база, мм
F) Задний свес, мм
G) Ширина колеи передних колес, мм

1700

H) Ширина колеи задних колес, мм

1560

I) Дорожный просвет, мм

170

K) Ширина прохода, мм

490

L) Высота потолка пассажирского салона, мм

1900

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ:

Краткое описание | уникальные характеристики маршрутного такси ГАЗ 225000:
- Увеличенное количество посадочных мест – 14 + 1 место;
- Распашная боковая дверь - высота 167 см, ширина 67 см;
- Увеличенная высота салона – 190 см (полный рост);
- Низкая посадочная подножка
- Микроавтобус должен быть оборудован дополнительными поручнями для пассажиров. 2 поручня должны располагаться с
правой и с левой стороны при выходе/входе в микроавтобус.
- Должны быть анатомические пассажирские сидения
- Должны быть установлены 2-ух точечные статические ремни безопасности на первые три передних сидения салона.
- Внутренняя отделка потолка автомобиля должна быть выполнена с применением композитных алюминиевых панелей, обитых
тканью.
- Обивка поясной линии салона должна быть в тон обивки сидений.
- Пол пассажирского салона должен быть водонепроницаемый и покрыт антистатичным и нескользящим материалом.
- Микроавтобус должен быть оборудован системой принудительной вентиляции салона (ФВУ)
- В крышу салона должен быть вмонтирован люк из стекла.
- Должна быть повышенная термо- и шумоизоляция дверей и стен.
- Задние двери должны быть оборудованы специальным запирающим устройством, которое предотвращает
несанкционированное открытие данных дверей.

Микроавтобус ГАЗ «ГАЗель» 225000 на базе удлиненной модели ГАЗ 322132 БИЗНЕС должен быть оснащен двигателем:
Показатели

УМЗ-4216-40
бензиновый

Внешний вид двигателя

Количество цилиндров
Система питания бензиновая / дизельная

Многоточечный впрыск топлива

Система зажигания
Рабочий объем, куб. см
Номинальная мощность нетто, кВт, (л.с.) / об/мин.
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин.
Применяемое топливо

2890
78,5 (106,8)/ 4000
220,5 / 2500
Аи 92-95

