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Сравнительная характеристика автомобилей средней грузоподъёмности марок УАЗ и
ГАЗ по показателям, связанным с расходованием средств при эксплуатации машин в
реальных условиях.

      

Перевозка малогабаритных грузов, бригад строителей или монтажников требует
соответствующего транспорта. Порой бывает весело смотреть, как из легковушки
высаживается человек пять-шесть ремонтников, которые потом еще минут 30 стоят и
ждут, когда «подвезут материалы». Трата времени и нервов работодателя и денег
исполнителя. Не проще ли воспользоваться в подобных случаях спецтранспортом.

  

Покупать новый или б/у – дело хозяйское, но не надо забывать, что чем старше авто, тем
чаще вы будете вызывать техпомощь на дороге грузовикам.Модельный ряд
отечественных автомобилей такого формата, прямо скажем, не особо велик, но знаком
всем, выпускается на заводах УАЗ и ГАЗ.Автомобили обоих производителей имеют
определенные преимущества.

  

Салон ГАЗели весьма комфортабельный, она обладает большой грузоподъемностью,
кузов приспособлен к перевозке объемных, крупногабаритных грузов. В механизме ее
отсутствует лишний редуктор и раздаточная коробка.Все УАЗики имеют полный привод.
Обслуживание их проще и обходится дешевле.Существенная их разница проявляется
сразу, как вы съезжаете с обычного асфальта на грунтовую дорогу. Для проезда по ней
нужен полноприводный автомобиль, любой УАЗ подходит и проходит, к тому же цена на
него, даже нового, намного демократичнее.

  

Полноприводные ГАЗели поставляются на заказ и стоимость их в 1,4 раза выше. Та же
картина ожидает вас при покупке запасных частей для переднего моста и раздатки.
Поэтому, если вы не планируете ездить только по идеальным трассам, а будете
периодически съезжать с них – лучше делайте это на машинах марки УАЗ.При
дальнейшем сравнении машин этих марок при равных эксплуатационных условиях
выяснилось, что ГАЗели обладают большей устойчивостью к коррозии, нежели УАЗы, но
при этом ремонтировать их приходится в два раза чаще. В первую очередь подвержены
поломкам рессоры, сцепление, элементы раздаточной коробки и даже дверь-слайдер.
УАЗ меньше весит, поэтому на трассе он более скоростной и маневренный, чем
ГАЗель.Из сказанного видно, что УАЗ выгоднее ГАЗ в эксплуатации.
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