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АВТОМОБИЛЬ-ПИКАП ГАЗ-2332 CITY VAN
Предназначен для перевозки небольших партий грузов по дорогам всех категорий. Может использоваться в фермерских хозяйствах.
Представляет собой легковой капотный фургончик, который в Европе принято относить к классу легких коммерческих автомобилей. В конструкции автомобиля нашли широкое применение
узлы и агрегаты серийных автомобилей ОАО «ГАЗ», доработанных с учетом особенностей габаритных и весовых параметров новой модели. Рулевая трапеция, карданный вал, передняя подвеска, тормозная система, система выпуска отработавших газов и замки дверей заимствованы от автомобиля «Волга», а коробка передач, задние мост и подвеска, передние сиденья и топливный
бак — от автомобиля «Соболь».
На автомобиле установлен рядный, четырехцилиндровый, бензиновый двигатель мод. Chrysler
DOHC (США) с распределенным впрыском топлива и рабочим объемом 2, 4 л. Грузовой отсек отделен от кабины перегородкой и может вместить две стандартные европалеты.

Сравнительная техническая характеристика
Показатели

Колесная формула

ГАЗ -2332 City Van

ВИС-2345-12
ИЖ-27171
(ЗАО «ВАЗинтерСервис») (ОАО «ИжМашАвто»)

4x2

4x2

4x2

перевозимого груза

800

490

700

снаряженного автомобиля

1550

1300

1050

полная

2350

1790

1750

Масса, кг:

Показатели

Двигатель:
модель/тип

мощность, кВт (л.с.)
Число мест для сидения
База, мм
Дорожный просвет, мм
Колея передних/задних колес, мм
Максимальная скорость, км/ч
Расход топлива на 100 км при скорости 60 км/ч, л
Габаритные размеры, мм

ГАЗ -2332 City Van

ВИС-2345-12
ИЖ-27171
(ЗАО «ВАЗинтерСервис») (ОАО «ИжМашАвто»)

Chrysler DOHC 2,4L/Б,
распределенный
впрыск
108 (147)
2
2830
166
1580/1560
160

ВАЗ-2104/Б, распределенный впрыск

331.10/К

50 (68)
2
2800
170
1390/1360
110

57,4 (78)
2
2470
172
1390/1360
135

7,9
4500х1814х2000

7,7
4308х1660х1600

6,9
4400х1680х1400

__________
Примечание: данные предприятий-изготовителей.

Характеризуется широкой унификацией узлов и агрегатов с серийными автомобилями ОАО
«ГАЗ».
Отличается от автомобилей ВИС-2345-12 и ИЖ-27171 более мощным двигателем (соответственно на 58 и 50,6 кВт), большими грузоподъемностью (на 310 и 100 кг), массой снаряженного
автомобиля (на 250 и 500 кг), расходом топлива соответственно (на 0,2 и 1 л), габаритными размерами и удлиненной базой.
Изготовитель — ОАО «ГАЗ» (603004, г. Нижний Новгород, просп. Ленина, 88. Тел.: (8312)
56-12-25, 56-42-06, 56-86-93; факс (8312) 94-33-99).
Источники: 1. Проспект ОАО «ГАЗ». — 2007. — 2 с.
2. Материалы, имеющиеся в институте.
Материал подготовлен в отделе анализа
и оперативной подготовки информации
по приоритетным направлениям развития АПК

2

