
АВТОБУС ДЛЯ 
МЕЖДУГОРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК

 □ Увеличенная длина кузова до 8,8 м

 □ Пассажировместимость до 30 
посадочных мест

 □ Система кондиционирования 
пассажирского салона

 □ Комфортные регулируемые сиденья 
для пассажиров

 □ Система ЭРА-ГЛОНАСС

 □ Система видеонаблюдения и 
видеофиксации (опция)

 □ Аудио/видеосистема (опция)

 □ Цифровой тахограф

 □ Багажное отделение

 □ Тонированные стекла

 □ Тонированные стеклопакеты (опция)

 □ Багажные полки

 □ Экологический стандарт EURO-5

 □ Доступность запасных частей

 □ Выгодная стоимость владения

 □ Дисковые  тормоза

 □ Пневматическая подвеска

 □ Система электронной курсовой 
устойчивости

VECTOR NEXT 8.8



БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VECTOR NEXT Доступная среда
Тип кузова Полунесущий, вагонной компоновки
Ресурс кузова, лет 10
Колёсная формула 4х2
Длина/Ширина/Высота, мм 8 800/2 445/2 915 (3 155 с кондиционером)
База, мм 4 760
Высота потолка в салоне, мм 1 950
Количество/ширина дверей, мм 1 / 650 + 1 аварийная / 650
Мин. радиус разворота, м 10
Масса снаряженная/
технически допустимая 
масса, кг

7500 / 12500

Нагрузка на переднюю/
заднюю ось от технически 
допустимой массы, кг

4 500/8 000

Общее количество мест  
(в т.ч. посадочных) 48 (30+1)

Объем багажного отделения, 
м3 2

Емкость топливного бака, л 130
Ось/мост ГАЗ / КААЗ
Рулевой механизм С гидроусилителем руля

Тормозная система
Тормозные механизмы – дисковые на передней

оси, барабанные на задней оси. Привод тормозных
механизмов – пневматический, с АВS, ASR, ESP (систе-

ма курсовой устойчивости)

Подвеска
Передняя – зависимая, рессорная со стабилизатором

поперечной устойчивости; задняя – зависимая,
рессорно-пневматическая со стабилизатором

поперечной устойчивости

Вентиляция Принудительная и естественная (через форточки и 
люки в крыше)

Система отопления Автономный жидкостной предпусковой подогрева-
тель, 4 салонных отопителя

Шины 245/70 R19,5
АГРЕГАТНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель (дизельный) ЯМЗ-53423
(с системой рециркуляции EGR)

Количество и расположение 
цилиндров 4R, вертикальное

Нормы экологической 
безопасности EURO-5

Рабочий объем, л 4,433
Мощность двигателя, кВт 
(л.с.)/мин 124,2 (168,9) при 2300 мин-1

Макс. крутящий момент, 
Нм/мин 597 при 1200...1600 мин-1

Расположение двигателя Переднее, продольное

КПП МКПП, 5-ти ступ. или АКПП, 6-ти ступ.

Максимальная скорость, км/ч 100

Дополнительные опции: Автоматическая коробка передач; система видеонаблюдения с видеорегистратором; система 
пожаротушения; автоинформатор с электронными рейсоуказателями; аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS; 
различные варианты сидений; тонированные стеклопакеты; противотуманные фары; окраска кузова в цвет заказчика; 
сидение водителя на пневматической подвеске, с подогревом.

Представленная в листовке информация носит описательный характер. На иллюстрациях могут быть показаны детали, не входящие в стандартную комплектацию 
и являющиеся опциями. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий без предварительного уведомления.

"Современные транспортные технологии"
+7 (495) 720-50-29/06
azgaz.ru
bus.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


