ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС
НА БАЗЕ ГАЗЕЛЬ NEXT CITILINE
ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДИФИКАЦИИ

Полная масса, кг

4300

Пассажировместимость

до 22 чел.

Габариты (ДxШxВ), мм

6088х2530х2720

Двигатель

Дизель (ISF2.8)

Бензин с ГБО (LPG)

Объём двигателя, л

2,8

2,69

Мощность, л.с.

120,6

106,8/104,3

Привод

4x2 (задний)

Трансмиссия

МКПП

2250N5
16* + 1

2250N7
18* + 1

2250N8
22*+ 1

2250N9
22* + 1

* от 1 до 3 мест для сопровозжающих.
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ИНТЕРЬЕР

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Кузов

• Пакет термоизоляции, шумоизоляции, виброизоляции кузова, включая потолок, двери и стены;
• Перекраска кузова в жёлтый цвет;
• Оклейка согласно нормативной документации РФ.

Отделка салона

• Верхняя часть (выше уровня оконных проемов):
ткань светло-серого цвета;
• Потолок: ткань светло-серого цвета;
• Оконные проёмы: пластик АБС;
• Поясная линия и двери: ткань в цвет сидений;
• Нижняя часть: напольное покрытие;
• Перегородка между водительским и пассажирским
салонами за водителем в составе базового ТС;
• Полки: вещевые полки для ручной клади со светодиодной подсветкой по всей длине (без фонарей
и комфорт блоков).

Ступени и подножки

• Ступени обшитые транслином.

Остекление

Электрооборудование

• Кнопки «Требование остановки» на местах размещения детей;
• Осветительные потолочные плафоны;
• Потолочный плафон вблизи дверного проема в пластиковом кожухе;
• Подсветка ступени входной двери;
• Активация блока штатного ЭРА-ГЛОНАСС;
• Ограничитель скорости 60 км/ч;
• Проблесковый маяк;
• Блокировка двигателя при открытых дверях;
• Автоматический сигнал при движения задним ходом;
• ГГУ (громко-говорящее устройство);
• Повторитель аварийных сигналов на крыше автомобиля.

Отопление и вентиляция

• Отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя;
• ФВУ (принудительная вентиляция салона);
• Люк аварийно-вентиляционный стеклянный.

Сиденья

Пол пассажирского салона

• Пол с подиумом;
• Водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее
напольное покрытие.

• Для 2250N5 и 2250N5: сиденья «Школьник Люкс» для
школьного автобуса с 4-точечными ремнями безопасности, подлокотниками со стороны прохода;
• Для 2250N8 и 2250N9: сиденья «Школьник Люкс» узкие для школьного автобуса с 4-точечными ремнями
безопасности, подлокотниками со стороны прохода;
• Сиденья «Турист Люкс Next» для сопровождающих.

Поручни

Оборудование

• Панорамное остекление. 3 форточки «Школьник».

• Комплект поручней.

• Аптечка;
• Огнетушитель;
• Молоточек для аварийного выхода.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Кондиционирование и вентиляция

• Автономный отопитель 2 / 4 кВт;
• Кондиционер (сплит-система или моноблок).

Школьный автобус на базе ГАЗель NEXT Citiline
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