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О выпуске следующего поколения бюджетного грузового транспорта начали говорить
еще в 2010 году. Спустя два года было изготовлено 300 опытных образцов, которые
поступили на тестирование постоянным покупателям этой серии. А в мае этого года
состоялась официальная презентация "ГАЗель NEXT" в Украине, во время
международного автосалона SIA 2013.

  

      

О выпуске следующего поколения бюджетного грузового транспорта начали говорить
еще в 2010 году. Спустя два года было изготовлено 300 опытных образцов, которые
поступили на тестирование постоянным покупателям этой серии. А в мае этого года
состоялась официальная презентация "ГАЗель NEXT" в Украине, во время
международного автосалона SIA 2013. Технические особенности

  

  

Новые GAZ планируется выпускать сразу в нескольких модификациях. Уже налажено
серийное производство бортовых машин. Все грузовые модификации могут быть
оснащены обычной и двухрядной кабиной. Есть готовый вариант пассажирского
транспорта с 18 посадочными местами. В этот раз конструкторы не переделывали
грузовик под микроавтобус, а изначально создавали автомобиль для пассажирских
перевозок.

  

Работать он может как на городских, так и на региональных маршрутах.Для работы в
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городе (наличие стоящих пассажиров) специально расширили центральный проход
между сиденьями, и увеличили высоту кабины до 190 см. Как сообщает сайт Auto.ria.com,
уже готов концепт машины "скорой помощи", который планируют также запустить в
серийное производство. В дальнейшем, возможно, на рынке появятся и другие
специальные автомобили на базе ГАЗ NEXT.

  

Как и в предыдущих версиях, автомобиль будет иметь мотор фирмы Cummins ISF,
расположенный спереди, и задний привод, максимальная скорость - 140 км/ч.

  

Колесная база осталась практически без изменений, а вот ходовую часть и подвеску
доработали для улучшения маневренности и сцепления с дорожным покрытием. Снижен
расход топлива. Разработчики уменьшили тормозной путь, и установили электронные
системы безопасности (ABS). Заметно изменился дизайн, полностью поменяли форму
фар, переднего бампера и решетки радиатора.

  

Цена и реализации

  

На данный момент, первые грузовики новой серии поступили в магазины официальных
дилеров. Купить новый GAZ можно за 169 900 грн. в базовой комплектации. Для каждой
модели предусмотрена базовая и комфорт-комплектация. В зависимости от модели и
вида транспорта, цена может варьироваться, но при этом будет ниже, чем у
аналогичных б/у иномарок.

  

Эксперты отмечают, что, несмотря на заметно улучшенные характеристики, новая
ГАЗель слишком близко подобралась к своим конкурентам в ценовом сегменте. Притом,
что многие покупатели ранее ориентировались именно на низкую стоимость. В связи с
этим, ГАЗ решили заметно улучшить маркетинговую структуру, например, можно
заказать бесплатный тест-драйв в любом официальном представительстве, подав
предварительную заявку.Также покупатель получает три года гарантийного
обслуживания, или 150 000 км пробега, на 20 000 км проводиться гарантийный
техосмотр.
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