Междугородный автобус НЕФАЗ 5299-37-52
Двигатель, сочетающий мощность, экономическую эффективность
и экологическую безопасность
Компоненты ведущих мировых производителей с высоким эксплуатационным
ресурсом
Высокая рентабельность: доступная цена, умеренная стоимость техобслуживания
и большой срок эксплуатации, благодаря технологиям обработки кузова
Комфортабельный салон и эргономичные регулируемые сиденья
Вместительное сквозное багажное отделение

Междугородный автобус НЕФАЗ 5299-37-52
Технические характеристики
Пассажировместимость:
Количество мест для сидения ..................................44
Общая, чел.................................................................71

Подвеска:
Передняя ....................Независимая, пневматическая
Задняя.............................Зависимая, пневматическая

Общие характеристики:
Максимальная скорость, км/ч...................................90
Колесная формула / ведущие колеса .....4х2 / задние

Объем багажного отделения, м³ .............................5

Весовые параметры и нагрузки:
Масса снаряженного автобуса, кг ......................12360
Полная масса автобуса, кг..................................17900
Распределение полной массы, кг:
- нагрузка на переднюю ось, кг............................6400
- нагрузка на задний мост, кг..............................11500
Размерные характеристики:
Габаритные размеры, мм......12000*2500*3174...3280
Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм ..........160
Количество/ширина дверей, мм ..........................2/700
Двигатель / вид топлива .......................................ДТ
Модель....................................Cummins ISB6.7е5250B
Экологический класс .........................................Евро-5
Макс. полезная мощность, кВт (л. с.) ........180,5 (250)
Макс. полезный крутящий момент, Нм ...............1008
Расположение и число цилиндров ..............Рядное, 6
Рабочий объем, см³............................................6692,4
Топливный бак, л ..................................................290
Коробка передач:
Модель .........................................МКПП ZF 6S1310ВО
Рулевое управление ...................с гидроусилителем
Тормоза:
Тип .............Передние дисковые, задние барабанные
Мост:
Задний ведущий мост...........................................Raba

Шины:
Тип, размер ..............................................275/70 R22.5
Гарантия ..................24 мес. или 200 тыс. км пробега
Базовая комплектация:
џ Двери подъемно-поворотного типа
џ Отделка салона велюром
џ Панорамное ветровое стекло
џ Тонированные стеклопакеты со сдвижными
форточками
џ Шторы в салоне
џ Мягкие, регулируемые пассажирские сиденья
џ Потолочные турбовентиляторы (2 шт.)
џ 5 отопителей салона, один отопитель для
водителя
џ Зеркала заднего вида с электроприводом с
рабочего места водителя
џ ПЖД
џ Защита ДВС, ПЖД, КПП
џ Система вызова экстренных служб ЭРАГЛОНАСС
џ Цвет белый
Дополнительные опции:
џ Все сиденья с 3-х точечными ремнями безопасности
џ Компоновка салона на 42, 46 мест для сиденья
џ Индивидуальный обдув и освещение для
пассажиров
џ Оригинальная покраска автобуса по карте
окраски покупателя
џ Северные опции
џ Электронный маршрутоуказатель
џ Видеонаблюдение
џ Климатическая система
џ Системы навигации GPS / ГЛОНАСС
џ Тахограф
џ Декоративные колесные колпаки

