
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

9.2. ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ 

Автомобиль ЛуАЭ-1302 "Волынь" 4x4 
Грузопассажирский автомобиль, выпускается Луцким автомобильным 

заводом с 1990 г. Кузов — металлический, открытый, четырехместный, 
двухдверный, с откидывающимся задним бортом, снабжен съемным тентом 
с каркасом безопасности, 

Передние сиденья — раздельные, регулируемые в продольном 
направлении, спинки имеют регулировку наклона и откидываются назад. Два 
задних сиденья — одноместные, откидные, складывающиеся над колесными 
нишами. 

Модификация автомобиля — экспортное исполнение для поставки в 
страны с умеренным климатом. 

С 1 979 по 1990 гг. завод выпускал автомобиль ЛуАЗ-969М, который 
имел двигатель МеМЗ-969А с воздушным охлаждением и другую (по 
сравнению с ЛуАЗ-1 302) конструкцию кузова. 

На схеме минимальный дорожный просвет дан до предохранительного 
подгона двигателя. 

Грузоподъемность, кг 4 0 0 1 

Снаряженная масса, кг 970 
В том числе: 

на переднюю ось 600 
на заднюю ось • ' 370 

Полная масса, кг 1370 
В том числе; 
на переднюю ось 700 
на заднюю ось 670 

Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг 300 
Макс.скорость автомобиля, км/ч 100 
Времч разгона до 80 км/ч, с , 24 
Выбег автомобиля с 50 км/ч "(при выключенном приводе задних 
колес), м 300 
Макс.преодолеваемый подъем автомобилем, % 60 
Контрольный расход топлива автомобиля, л / 1 0 0 км: 

при 60 км/ч 7,7 
при 80 км/ч 10,0 

Тормозной путь с 70 км/ч, м 44,8 
Радиус поворота, м: 

по внешнему колесу 5,5 
габаритный •. . 6,2 

! 250 кг груза + 2 чел. или 80 кг + 4 чел. 
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Двигатель.Мод.МеМЗ-245.2О,бензиновый,рядный, 4-цил., 7 2 x 6 7 мм, 
1 , 0 9 1 л , степень сжатия 9,5, порядок работы 1-3-4-2, мощность 39 кВт 
(53 л.с.) при 5 3 0 0 - 5 5 0 0 об/мин, крутящий момент 80,4 Н-м (8,2 кгсм) при 
3 6 0 0 - 4 0 0 0 об/мин. Карбюратор ДААЗ-21081; воздушный фильтр — со 
сменным бумажным фильтрующим элементом. 

Трансмиссия. Сцепление — мод.МеМЗ-245, однодисковое, с диафраг-
менной нажимной пружиной, привод выключения — гидравлический. Короб-
ка передач — мод.МеМЗ-969А-10, 4-ступ. с понижающей передачей, с 
синхронизаторами на всех передачах переднего хода, кроме понижающей. 
Передат.числа: понижающая — 7,2; 1-3,8; П-2,118; Ш-1,409, IV-0,964; 
ЗХ-4,156. Приводной вал редуктора заднего моста — торсионного типа, с 
тремя подшипниковыми опорами. Установлен в кожухе, соединяющем 
коробку передач с редуктором заднего моста. Главная передача ведущих 
мостов — коническая с круговыми зубьями, передат.число — 4,125; диффе-
ренциал — конический с двумя сателлитами; редуктор заднего моста — с 
блокировкой межколесного дифференциала. Колесные редукторы — прямо-
зубые цилиндрические шестерни, передат.число — 1,294. 

Колеса и шины. Колеса — дисковые, обод 4V4J-13. Шины — 
1 7 5 / 8 0 R 1 3 мод М-183Я. Давление воздуха в передних и задних шинах 
2,0 кгс/см2 . Число колес 4+1. 

Подвеска. Передняя и задняя — независимая, торсионная, на про-
дольных рычагах, с амортизаторами. 

Тормоза. Рабочая тормозная система — с барабанными механизмами 
(е> 230 мм, ширина накладок 40 мм), двухконтурным гидравлическим при-
водом (раздельный по осям); контур на передние тормоза — с гидровакуум-
ным усилителем. Стояночный тормоз — на тормоза задних колес, привод — 
механический. Запасной тормоз — один из контуров рабочей тормозной 
системы. 

Рулевое управление. Рулевой механизм — глобоидальный червяк с 
двухгребневым роликом, передат.число — 17. 

Электрооборудование. Напряжение 12 В.ак.батарея 6СТ-55, генератор 
Г222 с интегральным регулятором напряжения Я112А, стартер 26 .3708 , 
датчик-распределитель 5301 .3786 (бесконтактный), коммутатор 36 .3734 или 
55 .3734 , катушка зажигания 27.3705, свечи зажигания А17ДВ-10. 

Заправочные объемы и рекомендуемые эксплуатационные материалы. 
Топливный бак — 34 л, бензин АИ-93 или АИ-98; система охлаждения — 
7 л, тосол А-40; система смазки двигателя — 3,45 л, М - 6 / l O r j (заменитель 
М-12Г,); коробка передач — 2,3 л, ТАД-17И — при температурах до минус 
25°С, ТСп-10 — при температурах от плюс 5 до минус 40°С, (заменитель 
ТАП-15В — при температурах до минус 25°С); приводной вал — 0 ,65 л, 
редуктор заднего моста — 1,4 л, колесный редуктор — 4x0 ,075 л, картер 
рулевого механизма — 0,2 л, кругом масло для коробки передач; гидропривод 
тормозов — 0,6 л, гидропривод выключения сцепления — 0,3 л, тормозная 
жидкость "Томь"; амортизаторы передней подвески — 2x0 ,21 л, задней — 
2 x 0 , 1 6 5 л, МГП-10; бачок омывателя ветрового стекла — 1,75, жидкость 
НИИСС-4 в смеси с водой. 

Масса агрегатов ( в кг). Двигатель со сцеплением, коробкой передач и 
валом отбора мощности (силовой агрегат МеМЗ-2452) — 146, двигатель 
100, передний мост (с подвеской и рулевым приводом) — 92, задний мост 
(с подвеской) — 77, кузов в сборе — 270, колесо с шиной — 16, радиатор 
— 2,5. 

140 егрлдстпястлгтаг пишжоокшшяав 
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Автомобиль ВАЗ-2121 "Нива" 4x4 
Легковой автомобиль повышенной проходимости (с постоянно включен-

ным передним мостом), выпускается Волжским автомобильным заводом с 
1977 г. Кузов — цельнометаллический, несущий, трехдверный, оборудован 
ремнями безопасности. Передние сиденья — с подголовниками, регулируются 
по длине и наклону спинок, откидываются вперед Заднее сиденье может 
складываться для увеличения багажного отделения. По заказу автомобиль 
комплектуется задним стеклом с электрообогревом, очистителем и омывате-
лем заднего стекла. 

Число мест, чел 4 или 5 1 

Масса багажа в зависимости от числа пассажиров: 
4 чел 120 
2 чел 260 

Снаряженная масса, кг 1150 
В том числе: 

на переднюю ось 680 
на заднюю ось 470 

Полная масса, кг 1550 
В том числе: 

на переднюю ось 750 
на заднюю ось 800 

Допустимая масса прицепа, кг: 
без тормозов 300 
оборудованного тормозами 600 

Макс.скорость, км/ч 132 
Макс.преодолеваемый подъем, % 58 
Время разгона до 100 км/ч, с 23 
Тормозной путь с 80 км/ч, м 40 
Контрольный расход топлива, л / 1 0 0 км: 

при 90 км/ч 10,5 
городской цикл 13,4 

Радиус поворота, м: 
по внешнему колесу 5,5 
габаритный . . '. 5,8 

Двигатель. Мод.ВАЗ-2121, бензиновый, рядный, 4-цил., 79x80 мм, 
1,57 л, степень сжатия 8,5, порядок работы 1-3-4-2, мощность 53,7 кВт 
(73,0 л.с.) при 5400 об/мин, крутящий момент 114 Н-м (11,6 кгс-м) при 
3 4 0 0 об/мин. Карбюратор 2107-1107010-20 . Воздушный фильтр — со 
сменным фильтрующим элементом. 

Трансмиссия. Сцепление — однодисковое, с диафрагменной нажимной 
пружиной, привод выключения — гидравлический. Коробка передач — 
4-ступ., с синхронизаторами на передачах переднего хода. Передат.числа: 
1-3,667, П-2,100, Ш-1,361, IV-1,000, ЭХ-3,526. Может устанавливаться 

1 5 чел —при поездках на небольшие расстояния. 
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Автомобиль ВАЗ-2121 "Нива" 4 x 4 

1 ЛСк 
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5-ступ, коробка передач с передат.числом дополнительной V передачи 0,82. 
Раздаточная коробка — двухступенчатая, с межосевым дифференциалом, 
имеющим принудительную блокировку. Передат.числа: высшая — 1,2; низ-
шая — 2,135. Карданная передача состоит из промежуточного карданного 
вала (соединяет коробку передач с раздаточной коробкой) и карданных валов 
привода переднего и заднего мостов. Главная передача ведущих мостов — 
гипоидная, с межколесным дифференциалом, передат.число — 4,1. Редуктор 
переднего моста прикреплен к двигателю, привод передних колес — валами 
с шарнирами равных угловых скоростей. 

Колеса и шины. Колеса — дисковые, обод 5J-16, крепление на 5 
гайках. Шины 6,95-16 или 175/80R16. Давление воздуха в шинах 6,95-16: 
передних — 1,8, задних — 1,7 кгс/см2; в шинах 175 /80R16 мод.ВлИ-10: 
передних — 2,1, задних — 1,9 кгс/см2 . Число колес — 4+1. 

Подвеска. Передняя — независимая, на поперечных качающихся 
рычагах, с цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами 
и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя — зависимая, с цилиндри-
ческими пружинами, гидравлическими амортизаторами, четырьмя продольны-
ми и одной поперечной штангами. 

Тормоза. Рабочая тормозная система: передние тормоза — дисковые, 
задние — барабанные, с самоцентрирующимися колодками. Привод тормозов 
— гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем и регулятором 
тормозных сил. Стояночный тормоз — на тормозные механизмы задних 
колес, привод — механический. 

Рулевое управление. Рулевой механизм — глобоидальный червяк и 
ролик. Передат.число — 16,4. 

Электрооборудование. Напряжение 12 В, ак.батарея 6СТ-55А, 
генератор Г221-А, регулятор напряжения РР380, стартер 35.3708, катушка 
зажигания Б117 или Б117-А, свечи зажигания А17ДВ или FE65PR (Югосла-
вия). Автомобиль может комплектоваться бесконтактной системой зажига-
ния, свечи зажигания для нее — А17ДВ-10. 

Заправочные объемы и эксплуатационные материалы. Топливный бак 
— 42 л, бензин АИ-93; система охлаждения — 10,7 л, тосол А-40 или А-65; 
система смазки двигателя — 3,75 л, Мб/1 2Г| при температурах от плюс 45 
до минус 20°С, М-5/10Г, при температурах от плюс 30 до минус 30°С; 
картер коробки передач — 1,35 л, ТАД-1 7И; картер раздаточной коробки — 
0,75 л, ТАД-17И; картер рулевого механизма — 0 ,215 л, ТАД-17И; картер 
передн^о моста — 1,15 л, ТАД-17 И; картер заднего моста — 1,3 л 
ТАД-17И; система гидропривода выключения сцепления — 0,2 л, жидкосп 
"Томь", "Роса"; система гидропривода тормозов — 0,66 л, жидкость Томь 
"Роса"; амортизаторы: передние — 2x0,11 л, задние — 2x0 ,18 л, МГП-10 
бачок омывателя ветрового стекла — 2,0 л, жидкость НИИСС-4 в смеси < 
водой. 

Масса агрегатов (в кг). Двигатель в сборе — 114; коробка передач i 
картером сцепления — 32; раздаточная коробка — 27,6, задний мост -
60,5 кг; передний мост с приводом передних колес — 32; кузов в сборе бе 
обивки — 284; колесо с шиной — 21. 
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Автомобили УАЭ-31512 и УАЗ-3151 4x4 
Грузопассажирские автомобили, выпускаются Ульяновским автозаводом 

с 1989 г. Выпускавшиеся с 1972 по 1985 гг. автомобили УАЗ-469Б и 469 
с двигателями УМЗ-451М мощностью 75 л.с. были заменены автомобилями 
УАЗ-31512-01 и УАЗ-3151-01, на которых устанавливался двигатель 
УМЗ-414 мощностью 80 л.с. и раздельный привод тормозов. Автомобили 
УАЗ-З 1512 и УАЗ-З 151 выпускаются с двигателем УМЗ-4 17 мощностью 
90 л.с., УАЗ-3151 отличается от УАЗ-З 15 12 наличием в ведущих мостах 
колесных редукторов (увеличенный дорожный просвет), экранированного 
электрооборудования и предпускового подогревателя двигателя. Кузов 
-четырехдверный, со съемным тентом и задним откидным бортом, Передние 
сиденья крепятся к полу в одном из трех положений. Спинки могут быть 
установлены в одном из двух положений. Задние сиденья: одно трехместное 
складное и два одноместных (с откидывающимися подушками). 

Модификации: 
— УАЗ-З 152 (на базе УАЗ-З 1512), предназначенный для перевозки 

врачебного персонала и больных, имеет санитарное оборудование; 
— автомобиль патрульной службы ГАИ — УАЗ-З 1512-01 -УМ-АП-ГАИ 

и автомобиль оперативных групп УАЗ-З 1512-01-1М-АДЧ. 
Основные отличия этих автомобилей от базового. 
Кузов — цельнометаллический, пятидверный, разделенный на два 

отсека; число мест — 6(7)' в том числе в переднем отсеке 5(2), в заднем 
4(2). Задний отсек имеет отопление и вентиляцию от основной отопитель-
но-вентиляционной системы. Запасное колесо расположено в заднем отсеке. 
Автомобиль оснащен дополнительным освещением, сигнализацией и спец-
оборудованием. Полная масса — 2 2 1 0 кг, габаритная высота — 2 5 0 0 мм. 

УАЭ-31512 УАЭ-3151 
Грузоподъемность: 

с 9-листовыми рессорами 600 кг груза плюс 2 чел. 
или 100 кг плюс 2 чел. 

с 7-листовыми рессорами 400 кг груза плюс 2 чел. 
или только 7 чел. 

Снаряженная масса, кг 1590 1680 
В том числе: 

на переднюю ось 870 900 
на заднюю ось 720 780 

Полная масса, кг 2150 2 4 8 0 
В том числе: 

на переднюю ось 920 1020 
на заднюю ось 1230 1460 

Допустимая масса прицепа, кг 850 850 
Макс.скорость автомобиля, км/ч 115 110 
Макс.преодолеваемый подъем автомобилем, град . 3 1 31 

В скобках данные второго варианта отсеков кузова. 

л * t 
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Автомобиль УАЗ-31512 4x4 
(в скобках приведены размеры для УАЗ-3151 4x4) 
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Автомобиль УАЗ-3151 4x4 

Контрольный расход топлива автомобиля, л / 1 0 0 км: 
при 60 км/ч 10,5 11,6 
при 80 км/ч 13,0 14,5 

Тормозной путь с 80 км/ч, м . . 43,2 43,2 
Радиус поворота, м: 

по внешнему колесу 6,3 6,5 
габаритный 6,8 7,0 
Двигатель. Мод4 178(УАЭ-315 12) и 4 179(УАЭ-315 1), бензиновый, 

рядный, 4-цил., 92x92 мм, 2,445 л, степень сжатия 7,0, порядок работы 
1-2-4-3, мощность 66 кВт (90 л.с.) при 4000 об/мин, крутящий момент 
171,6 Н м (17,5 кгс-м) при 2200-2500 об/мин; карбюратор К-1516 или 
К-1 26ГУ; воздушный фильтр — инерционно-масляный. 

Трансмиссия. Сцеплен;;Ь -однодисковое, с периферийными пружинами, 
привод выключения — гидравлический. Коробка передач — 4-ступ., с 
синхронизаторами на всех передачах переднего хода , передат.числа для 
синхронизированной коробки передач: 1-3,78; 11-2,60; Ш-1,55; IV-1,0; 
ЗХ-4,1 2; передат.числа для коробки передач с синхронизаторами на III и IV 
передачах: I- 4,12 4; II- 2,6 4 1; III- l ,58;IV-l ,00;3X-5,224. Раздаточная коробка 
— двухступенчатая, передат.числа: высшая — 1,00; низшая — 1,94. Кардан-
ная передача — из двух валов. Главная передача — коническая со спиральны-
ми зубьями; передат.числа: на УАЗ-З 1 5 1 2-4,625, на УАЗ-З 151-2,77 и колес-
ных редукторов — 1,94 (общее передат.число — 5,38). 

1 Может устанавливаться коробка передач с синхронизаторами только на III и IV 
передачах. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Автомобиль УАЭ-31512-01 -УМ-АП-ГАИ 
* 

Колеса и шины. Колеса — с неразъемным ободом 6L-15. Шины — 
8,40-15, давление воздуха в передних шинах 1,7-1,9; задних' — 1,9-
2,1 кгс/см . Число колес 4+1. 

Подвеска. Передняя и задняя — на двух полуэллиптических 7- или 
9-листовых рессорах с телескопическими амортизаторами. 

Тормоза. Рабочая тормозная система — с барабанными механизмами 
(каждая колодка передних колес приводится в действие от отдельного 
цилиндра, обе колодки задних колес — от одного цилиндра), двухконтурным 
гидроприводом (раздельным по осям) и вакуумным усилителем. Вариант-
гидропривод без усилителя. Стояночный тормоз — трансмиссионный, с 
барабанным тормозным механизмом и механическим приводом. 

Рулевое управление. Рулевой механизм — глобоидальный червяк с 
двухгребневым роликом, передат.число — 20,3. 

Электрооборудование. Напряжение 12 В, ак.батарея 6СТ-60ЭМ, 
генератор Г250-П2, регулятяор напряжения РР132-А, стартер 42 .3708, 
прерыватель-распределитель (наУАЗ-З 151) — Р132, датчик-распределитель 
(на УАЗ-З 1512) — 3302.3706 , катушки зажигания: на УАЗ-З 1512 — Б116, 
на УАЗ-З 1251 — Б102-Б, транзисторный коммутатор (на УАЗ-З 15 12) — 
1302.3734, свечи зажигания: на УАЭ-31512 — А Н , на УАЭ-3151 — 
СН302-Б. 

' При эксплуатации автомобиля с постоянной полной нагрузкой давление должно 
быть 2,3-3,5 кгс/см 2 . 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Заправочные объемы и рекомендуемые эксплуатационные материалы. 
Топливный бак — 2x39 л, бензин А-76; система охлаждения (с подогревате-
лем) — 13 л, вода или тосол А-40, А-65; система смазки двигателя — 5,8 л, 
М-8В,, М-6/1ОВ (ДВ-АСЗп-1ОВ); Картер коробки передач — 1 , 0 л, ТСп-15К 
(заменитель ТАП-15В), при температурах минус 20-45°С масло ТСп-10; кар-
тер раздаточной коробки — 0,7 л, картер рулевого механизма — 0,25 л, кар-
теры ведущих мостов — 2x1,0 л (УАЗ-31512), — 2x0,85 л (на УАЗ-З 15 1), 
картеры колесных редукторов — 2x0,3 л, кругом масла для коробки передач; 
система гидпропривода тормозов — 0,52 л, система гидропривода выключе-
ния сцепления — 0,18 л; тормозная жидкость "Томь"; амортизаторы — 
4x0,32 л, амортизаторная жидкость АЖ-12Т или веретенное масло АУ: 
бачок омывателя ветрового стекла — 2 л, вода или жидкость НИИСС-4 в 
смеси с водой. 

Масса агрегатов (в кг). Двигатель со сцеплением — 165; коробка 
передач — 36, раздаточная коробка со стояночным тормозом — 37, кардан-
ные валы — 15, передний мост — 120 (УАЗ-Э1512) и 140 (УАЗ-З 151), 
задний мост — 100 (УАЗ-З 1512) и 122 (УАЗ-З 151), рама — 112, кузов в 
сборе — 475, колесо с шиной — 39, радиатор — 10. 

•mtnwriB/TI ЖГННТ 

9.3. ПРИЦЕПЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

Прицеп-дача MA3-8133 
Выпускается Минским автомобильным заводом с 1990 г. и предна-

значена для временного жилья на отдыхе. Кузов изготовлен из изотерми-
ческих панелей, наружная обшивка — алюминиевый лист, внутренняя — фа-
нера. Оборудование кузова: кухонный блок с газовой плитой, гардеробный 
шкаф, холодильник, туалет, сиденья, столы, навесные шкафы, полочки. Число 
спальных мест — 4, может быть дополнительно размещено пятое спальное 
место. 

Подвеска — торсионная с гидравлическими амортизаторами. Рабочий 
тормоз — инерционный, барабанный. Стояночный тормоз — на тормозные 
механизмы рабочего тормоза, привод — механический. Прицеп оснащен 
регулируемыми по высоте четырьмя опорными стойками и вспомогательным 
съемным колесом в передней части дышла. 

Грузоподъемность, кг 160 
Снаряженная масса, кг 690 
Полная масса (с дополнительным снаряжением), кг . 850 
Нагрузка на сцепное устройство, кгс 36 
Габаритные размеры, мм: 

длина с дышлом 5 3 7 0 
ширина 2080 
высота 2510 

М&кс.скорость, км/ч 80 
Внутренние размеры кузова (ориентировочно!, мм: 

длина 4 0 0 0 
ширина 1940 
высота 2 0 0 0 


