
 □ Современная кабина семейства Next

 □ Подрессоренное сиденье водителя с регулировками

 □ Раздаточная коробка с пневматическим приводом управления

 □ Уникальная проходимость: угол преодоления склона 60%, дорожный просвет 315 мм

 □ Возможность преодоления водных преград глубиной до 1,2 м

 □ Подключаемый полный привод 

 □ Пневматическая тормозная система фирмы WABCO

 □ Система регулирования давления воздуха в шинах

 □ Буксировка прицепа до 2650 кг

 □ Комплектация с механической лебедкой

 □ ЭРА ГЛОНАСС

СРЕДНЕТОННАЖНЫЙ ГРУЗОВИК
САДКО NEXT



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

После подписания данного издания в печать в комплектацию, технические  
характеристики, доступные цвета, стандартное оснащение и опции, во внешний 
вид и функции автомобилей ГАЗ могут быть внесены изменения. В иллюстрациях  
могут быть изображены принадлежности и элементы дополнительной комплектации, 
не входящие в базовый объем поставки. Возможны отклонения в цветопередаче,  
обусловленные техникой печати. За консультациями по представленному продукту 
рекомендуем всегда обращаться к производителю или официальному дилеру ГАЗ. 

8-800-700-07-47
(звонок по России бесплатный)

azgaz.ru

Для модификации C41А23 

Полная масса, кг 6850 

Масса снаряженного автомобиля с бортовой платформой  
(с тентом, с запасным колесом, инструментом, заправкой), кг

4400/4590*
 

Максимальная технически допустимая масса, кг 

– переднюю ось, кг 3200 

– заднюю ось, кг 4200

Дорожный просвет, мм 315 

Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном 
участке ровного шоссе, км/ч 95

Габаритные размеры, мм 

– длина (для автомобиля с лебедкой) 6530 

– ширина (по зеркалам) 2620

– высота по кабине/тенту 2655/ 2800

Колесная база, мм 3770

Максимальная масса прицепа, кг 2650 

 Двигатель (марка, тип)
ЯМЗ-53443 

Дизельный, с турбонаддувом и охладителем 
наддувочного воздуха 

Рабочий объем цилиндров, л 4,43 

Степень сжатия 17,5±0,6

Максимальная мощность, кВт (мин-1)/число оборотов, об.мин. 109,5 (148,9 л.с.)/2300

Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) 490 (1200-2100)

Коробка передач механическая, пятиступенчатая

Колеса 228Г-457

Шины 12.00R18 

Рулевое управление Интегральный рулевой механизм с гидроусилителем руля

Рулевая колонка регулируемая

Рабочая тормозная система двухконтурная с раздельным торможением осей, 
с пневматическим приводом с ABC

Тормозные механизмы:

– передних колес барабанные

– задних колес барабанные

Номинальное напряжение бортовой электросети 12В

Аккумуляторная батарея 2х110 Ач

Кабина цельнометаллическая

Число мест 2+1

* с лебедкой
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