
Городской полунизкопольный автобус 
НЕФАЗ 5299-30-57 на КПГ 
Двигатель, сочетающий  мощность, экономическую эффективность  и
экологическую безопасность

Компоненты ведущих мировых производителей с высоким эксплуатационным ресурсом 

Высокая рентабельность: низкий расход топлива, умеренная стоимость техобслуживания 
и большой срок эксплуатации, благодаря технологиям обработки кузова

Автобус для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком, полностью 
соответствует программе «Доступная среда»



Технические характеристики 

Мост: 

Задний ведущий мост.........................................Hande

Подвеска: 

Передняя ....................Независимая, пневматическая

Задняя.............................Зависимая, пневматическая 

Шины:

Тип, размер ..............................................275/70 R22.5

Гарантия: .................24 мес. или 150 тыс. км пробега

Базовая комплектация:

џ Система вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС

џ Аппарель 

џ ECAS с функцией книлинг

џ Сплошное остекление дверей

џ Антивандальные сиденья

џ 4 отопителя салона, один отопитель водителя

џ Вклеенные тонированные стекла со сдвижными 
форточками

џ ПЖД

џ Защита ДВС, ПЖД, КПП

џ Цвет белый

Дополнительные опции:

џ Оригинальная покраска автобуса по карте окраски 
покупателя

џ Электронный маршрутоуказатель  

џ Речевой информатор

џ Бегущая строка в салоне  

џ Климатическая система

џ Панорамное ветровое стекло

џ Системы навигации GPS / ГЛОНАСС

џ Видеонаблюдение

џ АСКП

џ Тахограф

џ Изменение компоновки салона 

џ Откидные сиденья

џ Декоративные колесные колпаки

Пассажировместимость:

Количество мест для сидения ..........................25 (+1)

Общая, чел...............................................................106

Общие характеристики:

Максимальная скорость, км/ч...................................80

Колесная формула / ведущие колеса .....4х2 / задние

Весовые параметры и нагрузки:

Масса снаряженного автобуса, кг ......................10860

Полная масса автобуса, кг..................................18000

Распределение полной массы, кг: 

 - нагрузка на переднюю ось, кг............................6500

 - нагрузка на задний мост, кг..............................11500

Размерные характеристики:

Габаритные размеры, мм.................12000*2500*3475

Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм ..........160

Количество/ширина дверей, мм ........................3/1200

Двигатель / вид топлива .....................................КПГ

Модель ...............................WEICHAI, WP7NG 260E51

Экологический класс .........................................Евро-5

Макс. полезная мощность, кВт ..............................191 

Макс. полезный крутящий момент, Нм ...............1000

Расположение и число цилиндров ..............Рядное, 6

Рабочий объем, см³...............................................7470

Система питания:

Общий объем баллонов, л ........................984 (123х8)

Объем заправляемого природного 

газа при давлении 200 атм., м³...............................197

Автоматическая коробка передач: 

Модель.....................................................ZF 6AP1200B

Рулевое управление ...................с гидроусилителем

Тормоза: 

Тип .............Передние дисковые, задние барабанные

Городской полунизкопольный автобус 
НЕФАЗ 5299-30-57 на КПГ  

 


