
АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ 4Х2 МАЗ-534023-0000520-030 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ ЕВРО-5, С ДВИГАТЕЛЕМ РАБОТАЮЩЕМ НА СЖАТОМ 

ПРИРОДНОМ ГАЗЕ 

  
Предназначен для перевозки различных грузов по дорогам, имеющим усовершенствованные покрытия, 

обеспечивающие допустимые осевые массы автомобиля и его самостоятельное движение без буксировки. 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Технически допустимая общая масса, кг 19 000 

Распределение технически допустимой общей массы:  

-на переднюю ось, кг 7 500 

-на задний мост, кг 11 500 

Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг 9 250 

Технически допустимая грузоподъемность, кг 9 600 

Двигатель, кВт (л.с.); удельный расход СПГ, м3/100 км  

(л в сжатом состоянии/100 км) 

WP10NG Евро-5 ф. «WEICHAI Power», 206 (280); 

45 (225) 

Шумоизоляция силового агрегата. 

Заправочный объем баллонов, л 1128 

Запас хода по удельному расходу, км 500 

Коробка передач 9JS135ТА, 9-ступенчатая 

Передаточное число ведущего моста 5,08 

Подвески:  

- передняя Малолистовая усиленная (4 листа) со 

стабилизатором поперечной устойчивости 

- задняя Пневматическая 4-х баллонная  

Размерность шин автомобиля 315/70 R22,5 

Максимальная  скорость (с ограничителем скорости), км/ч 85+4 

Пневматическая система автомобиля С быстросборной арматурой 

Электрооборудование С цифровым тахографом  (по заказу – спидометр) 

  

Газовое оборудование Полимерно-композитные коррозионностойкие и 

взрывобезопасные г газовые баллоны ф. 

«Ragasco» (тип 4) с фитингами ф. «Swagelok 

Company». 

Расположение баллонов: 

- 3 баллона по 214 л на раме за кабиной; 

- 1 баллон 486 л на раме с правой стороны. 

Трубопроводы из нержавеющей стали. 

Рабочее давление 200 бар 

Предусмотрена установка: 

- 2-х заправочных кранов (N1 CNG, TN5 CNG); 

- системы контроля газовоздушной среды с 

установкой датчиков ПДК газа (датчики 

установлены в зоне баллонов, в кабине, 

моторном отсеке (в т.ч. возле редуктора 

давления)). 

Конструкцией оборудования обеспечивается: 

- возможность выпуска газа из баллонов; 

- локальное отключение баллона (баллонов) при 

разгерметизации системы. 



 
Периодичность освидетельствования баллонов и элементов 

оборудования 

Не чаще 1 раза в 3 года 

Приборы оценки остатка СПГ в баллонах Предусмотрены 

Тип кабины 

Короткая 6418 в рестайлинговом исполнении, 

подрессоренная (пневматическая подвеска, по 

заказу – пружинная) 

Платформа 

Тентовая, с распашными дверьми (с задним 

пологом). 

Внутренняя длина платформы 6150 мм, объем 

38,75 м3 

Дополнительное оборудование основной комплектации 

автомобиля 

Независимый подогреватель двигателя и кабины, 

переднее защитное устройство, система 

автоматического поддержания скорости, 

шумоизоляционные экраны, преобразователь 

напряжения, зеркало переднего обзора, 

антиблокировочная система, ремни безопасности, 

огнетушитель, противооткатные упоры, 

подголовники сидений, обтекатель (по заказу – 

не устанавливается), светоотражающая 

маркировка, стандартный ЗИП 

Дополнительное оборудование по заказу Независимый воздушный отопитель кабины, , 

одно откидное спальное место, проигрыватель, 

кондиционер,  противотуманные фары, 

подлокотники сидений, противобуксовочная 

система, брызгозащита, система мониторинга, 

центральный замок, зеркала с электроприводом 

регулировок, брызгозащита, навигационная 

система,дополнительный ЗИП 
Преимущества использования газового топлива: 
Октановое число газового топлива выше, чем бензина, поэтому детонационная стойкость газа больше, чем 

бензина даже самого высшего качества. Это позволяет добиться большей экономичности использования топлива в 

двигателе с повышенной степенью сжатия. При этом скорость сгорания газа немного меньше, чем у бензина. Это 

снижает нагрузки на стенки цилиндров, поршневую группу и коленчатый вал, позволяет двигателю работать ровно и 

тихо. 

Газ легко смешивается с воздухом и равномерней наполняет цилиндры однородной смесью, поэтому двигатель 

работает ровнее и тише. Газовая смесь сгорает полностью, поэтому не образуется нагар на поршнях, клапанах и свечах 

зажигания. Газовое топливо не смывает масляную пленку со стенок цилиндров, а также не смешивается с маслом в 

картере, не ухудшая, таким образом, смазочные свойства масла. В результате цилиндры и поршни изнашиваются 

меньше. 

Эксплуатация автомобилей на газовом топливе обеспечивает работу автомобиля без ремонта в полтора-два раза 

дольше чем с дизельным или бензиновым двигателем. 

При горении, выделяется меньшее количество углеродистых и азотных окисей и несожженных углеводородов 

чем бензин или дизельное топливо, без выделения ароматических углеводородов или диоксида серы.  

Качественное газовое топливо не содержит таких химических примесей, как сера, свинец, щелочи, которые 

усиливают коррозирующие свойства горючего и разрушают детали камеры сгорания, систему впрыска, лямбда-зонд 

(датчик, определяющий количество кислорода в топливной смеси), каталитический нейтрализатор выхлопных газов. 
 


