
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, 
M-8Bj, М-6/1ОВ (ДВ-АСЗп-1ОВ); Картер коробки передач — 1 , 0 л, ТСп-15К 
(заменитель ТАП- 15В), при температурах минус 2 0- 4 5°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-З 1512), — 2x0,85 л (на УАЗ-З 151), 
картеры колесных редукторов — 2 х 0,3 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 (УАЭ-31512) и 140 (УАЗ-З 151), 
задний мост — 100 (УАЭ-31512) и 122 (УАЭ-3151), рама — 112, кузов в 
сборе — 475, колесо с шиной — 39, радиатор — 10. 

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 5370 
ширина 2080 
высота 2510 

Мйкс.скорость, км/ч 80 
Внутренние размеры кузова (ориентировочно), мм: 

длина 4 0 0 0 
ширина 1940 
высота 2000 

9.3. ПРИЦЕПЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

Прицеп-дача MA3-8133 
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Прицеп-дача MA3-8133 

Колеса — дисковые, обод 4VfeJ-l 3. Число колес — 2. Шины 17 5/7OR 13 
мод.ИН-251; допускается установка шин 165/80R1 3 мод.МИ-16. Давление 
воздуха в шинах — 2,0 кгс/см2. 

Прицеп КамАЗ-8125 
Одноосный самосвальный (с ломающимся дышлом) прицеп к легковым 

автомобилям выпускается Камским автомобильным заводом. Основные 
тяговые автомобили — "Москвич" и ВАЗ. Предназначен для перевозки 
различных грузов. Кузов — цельнометаллический, задний борт — откидной, 
передний — съемный (на болтах). Прицеп оборудован тентом. 

Грузоподъемность, кг 200 
Снаряженная масса, кг 105 
Полная масса, кг 305 
Нагрузка на сцепное устройство, кг 25 
Габаритные размеры, мм: 

длина с дышлом 2320 
ширина 1388 
высота 842 

Внутренние размеры кузова, мм: 
длина 1 400 
ширина 1004 
высота бортов 342 

Погрузочная высота, мм 500 
Колея, мм 1239 
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Прицеп КамАЗ-8125 

Дорожный просвет, мм 195 
Шины 4,00-10 
Давление воздуха в шинах, кг/см2 2,5 
Число колес 2+1 

Подвеска — рычажно-пружипная с гидравлическими амортизаторами. 

Прицеп ЛуАЗ-8148 
Выпускается Луцким автозаводом с 1992 г., предназначен для 

перевозки различных грузов и багажа. Кузов — металлическая платформа с 
тентом, дышло — откидное. Тягово-сцепное устройство — шарового типа. 
Тормоза отсутствуют. 

Грузоподъемность, кг 175 
Снаряженная масса, кг 125 
Полная масса, кг 300 
В том числе: 

на ось прицепа 265 
на тягово-сцепное устройство 35 

Колея, мм 1335 
Дорожный просвет, мм 260 
Погрузочная высота, мм 570 
Габаритные размеры, мм: 

длина с дышлом 2410 
ширина 1530 
высота 1010 

Внутренние размеры кузова, мм: 
длина 1 3 7 Ь 
ширима 1115 
высота бортов 350 

Объем кузова, м3 0,54 
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Прицеп ЛуАЗ-8148 

Подвеска — зависимая, пружинная, с амортизаторами, на продольных 
штангах. 

Обод 41AJ-13, шины — 175R13. Давление воздуха — 1,7 кгс/см2 . 
Число колес 2+1. 

Прицеп ВМЗ-9.601 
Выпускается Вятско-Полянским машиностроительным заводом 

(г.Вятские Поляны Кировской обл.) с 1990 г., предназначен для перевозки 
различных грузов. Кузов — цельнометаллический, задний борт — открываю-
щийся, оборудован тентом и противооткатными упорами, дышло — съемное. 

Грузоподъемность, кг 190 
Снаряженная масса, кг 110 
Полная масса, кг 300 
Габаритные размеры, мм: 

длина с дышлом 2225 
ширина 1500 
высота без тента 730 

Внутренние размеры кузова, мм: 
длина 1410 
ширина 1000 
высота бортов 340 

Объем кузова, м 3 0 ,48 
Колея, мм 1350 
Погрузочная высота, мм 390 
Дорожный просвет, мм 220 
Макс.скорость, км/ч 80 
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Шины — камерные, 4,00-10. Число колес — 2+1. Тягово-сцепное 
устройство шарового типа. 

Завод выпускает также отдельно тягово-сцепные устройства шарового 
типа трех моделей: 

— ТС1-2707300 — для автомобилей Москвич-408, -412, -2137, 
-2140; ИЖ-2125, -2715; 

— ТС2-2707400 — для ВАЗ-2101, -2103, -2106; 
— TC3-3707500 — для ВАЗ-2105, -2107. 

Выпускается Нефтекамским заводом автосамосвалов, предназначен для 
перевозки различных грузов. Кузов — металлический, сварной из листового 
металла и труб прямоугольного сечения, с открывающимися задним и 
передним бортами, снабжен тентом. При необходимости может опрокиды-
ваться относительно шарнира крепления дышла (прицеп-самосвал). 

Грузоподъемность, кг 200 
Снаряженная масса, кг 125 
Полная масса прицепа, кг 325 
Допустимая нагрузка на сцепное устройство, кг 30 
Габаритные размеры, мм: 

длина с дышлом 2 4 8 5 
ширина 1400 
высота 860 

Внутренние размеры кузова, мм: 
длина 1585 
ширина 1140 
высота 320 

Объем кузова, м3 0,6 

Прицеп ВМЗ-9.601 

Прицеп НЗАС-8122 "Пчелка' 
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Прицеп НЗАС-8122 "Пчелка" 

Погрузочная высота, мм 470 
Колея, мм 1300 
Дорожный просвет, мм 165 
Допустимая скорость движения, км/ч 80 

Подвеска — на двух цилиндрических пружинах с реактивными 
штангами и гидравлическими амортизаторами, Шины 4,00-10. Число колес 
2+1. Давление воздуха в шинах 1,7 кгс/см2. 

Тягово-сцепное устройство — шарового типа. 

Прицеп ОдАЗ-8144 "Одиссей" 
Выпускается Одесским автосборочным заводом с 19 8 9 г., предназначен 

для перевозки различных грузов. Кузов — металлический, с открывающимися 
передним и задним бортами и тентом. 

Грузоподъемность, кг . 200 
Снаряженная масса, кг 150 
Полная масса, кг 350 
Габаритные размеры, мм: 

длина с дышлом 3000 
ширина 1650 
высота 1205 

Колея, мм 1450 
Дорожный просвет, мм 180 
Внутренние размеры кузова, мм: 

длина 1824 
ширина 1200 
высота бортов 343 

Объем кузова, м3 0,77 
Погрузочная высота, мм 532 
Допустимая скорость движения, км/ч 80 
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Прицеп ОдАЗ-8144 "Одиссей" 

Подвеска — зависимая, рессорная с двумя гидравлическими амортиза-
торами. Тягово-сцепное устройство — шарового типа. Шины — 6,45-13. 
Число колес 2. Давление воздуха в шинах 1,7 кгс/см2 . 

Прицеп ПС-02 "Алиса" 
Выпускается Вагоностроительным заводом в Твери с 1990 г., предна-

значен для перевозки различных грузов. Кузов — цельнометаллический, с 
крышкой (петли передние) и задним открывающимся бортом. На крышке 
может устанавливаться автомобильный багажник. Подвеска — на цилин-
дрических пружинах, с амортизаторами. Завод выпускает также тяго-
во-сцепные устройства: УБ-01-100 — для автомобилей Москвич-412 и 
-2140; УБ-02-100 - для ВАЗ-2 1 0 1, -2103, -2106. 

Грузоподъемность, кг 210 
Снаряженная масса, кг 160 
Полная масса, кг 370 
Нагрузка на сцепное устройство, кгс 50 
Допустимая масса груза на багажнике, кг 50 
Габаритные размеры, мм: 

длина с дышлом 2 7 0 0 
ширина 1520 
высота 1120 

Внутренние размеры кузова, мм: 
длина 1740 
ширина 1250 
высота бортов 470 

Объем кузова, м3 1,05 
Колея, мм • 1380 
Погрузочная высота 650 
Дорожный просвет, мм . . . , . 320 
Макс.скорость, км/ч 70 
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Прицеп ПС-02 "Алиса" 

Шины: 4,00-10 мод.К96С; 5.00-10 мод.19АМ или В19А; 6,70-10 
мод.Н222. Давление воздуха в шинах 3,5 кгс/см2. Число колес 2+1 
(запасное колесо места крепления не имеет). 

Прицеп ЧМЗАП-81241 
Выпускается Челябинским машиностроительным заводом автотрактор-

ных прицепов с 1990 г., предназначен для перевозки различных грузов. 
Кузов — металлический, с открывающимся задним бортом и тентом. 

Грузоподъемность, кг 280 
Снаряженная масса, кг 130 
Полная масса, кг . . 410 
Габаритные размеры, мм: 

длина с дышлом 2 4 5 0 
ширина 1461 
высота 930 

Колея, мм 1321 
Дорожный просвет, мм 170 
Внутренние размеры кузова, мм: 

длина 154 1 
ширина 1130 
высота бортов ' 377 

Объем кузова, м3 0 ,67 
Погрузочная высота, мм 458 
Допустимая скорость движения, км/ч 90 
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Прицеп ЧМЗАП-81241 

Подвеска — независимая, с резиновыми упругими элементами. Тяго-
во-сцепное устройство — шарового типа. Шины 5,20-10 или 5,00-10. Число 
колес 2+1. Давление воздуха в шинах 2 кгс/см2. 

Прицеп мод. 81021 
Выпускается Сосновоборским машиностроительным заводом с 1984г., 

предназначен для перевозки различных грузов. Кузов — металлический, с 
открывающимся задним бортом и тентом. 

Грузоподъемность, кг: 
с автомобилем "Жигули", "Москвич" 160 
с автомобилем "Волга" 310 

Снаряженная масса, кг 140 
Полная масса, кг: 

с автомобилем "Жигули", "Москвич" 300 
с автомобилем "Волга" 450 

Габаритные размеры, мм: 
длина с дышлом 2622 
ширина 1606 
высота 1072 

Колея, мм 1361 
Внутренние размеры кузова, мм: 

длина 1844 
ширина 1594 
высота бортов 380 
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Прицеп мод. 81021 

Объем кузова, м3 1,12 
Допустимая скорость движения, км/ч 80 

Подвеска — на двух цилиндрических пружинах, с реактивными 
штангами и гидравлическими амортизаторами. Тягово-сцепное устройство — 
шарового типа. Шины 6,15-13. Число колес — 2. Давление воздуха в шинах 
1,7 кгс/см2 . 

Прицеп ПМЗ-8131 
Выпускается Петропавловским машиностроительным заводом имени 

В.В.Куйбышева (г.Петропавловск, Казахстан) с 1988 г., предназначен для 
перевозки различных грузов. Кузов — цельнометаллический, с открывающим-
ся задним бортом, оборудован тентом. Подвеска — на цилиндрических 
пружинах, с амортизаторами. Сцепное устройство — шарового типа. 

Грузоподъемность, кг 335 
Снаряженная масса, кг 165 
Полная масса, кг - 500 
Габаритные размеры, мм: 

длина с дышлом 2770 
ширина 1620 
высота с тентом 1100 

Внутренние размеры кузова, мм: 
длина 1850 
ширина 1600 
высота бортов 300 

Объем кузова, м3: 
без тента . . . .'. . 0,7 
с тентом 1,3 

Колея, мм 1370 
Погрузочная высота, мм 575 
Макс, скорость, км/ч 80 
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Прицеп ПМЭ-8131 

Подвеска — независимая, на цилиндрических пружинах, с амортиза-
торами. Шины — камерные 165-13/6,45-13. Давление в шинах 1,7 кгс/см2 . 
Число колес — 2. 

Прицеп ММЗ 81024 
Выпускается Мытищинским машиностроительным заводом с 1989 г., 

предназначен для перевозки различных грузов. Кузов - металлический, с 
открывающимся задним бортом и тентом1. 

Грузоподъемность, кг 340 
Снаряженная масса, кг 160 
Полная масса, кг 500 
Габаритные размеры, мм: 

длина с дышлом 2 7 3 0 
ширина 1610 
высота 1095 

Колея, мм 1345 
Дорожный просвет, мм 255 
Внутренние размеры кузова, мм: 

длина 184 5 
ширина 1595 
высота бортов 380 

Объем кузова, м3 1,05 

Этим же заводом выпускаются тягово-сцепные устройства шарового типа для 
автомобилей Москвич и ВАЗ. 
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Прицеп ММЗ 81024 

Погрузочная высота, мм 525 
Допустимая скорость движения, км/ч 80 

Подвеска — на двух цилиндрических пружинах, с реактивными 
штангами и гидравлическими амортизаторами. Тягово-сцепное устройство — 
шарового типа. Шины 6,15-1 3. Число колес — 2. Давление воздуха в шинах 
1,7 кгс/см2 . 

Прицеп МАЗ-8114 
Выпускается Минским автомобильным заводом с 1991 г., предназначен 

для перевозки различных грузов. Кузов — металлический, с дугами и тентом. 
Модификация — МАЗ-8 1 1 4 4 с увеличенным размером кузова (объе-

мом 1,4 м3). 

Грузоподъемность, кг 145-3451 

Снаряженная масса, кг 155 
Полная масса, кг 300-5001 

Нагрузка на сцепное устройство, кгс 25-30 
Габаритные размеры, мм: 

длина с дышлом 2400 
ширина 1520 
высота 1050 

Внутренние размеры кузова, мм: 
длина 1598 
ширина 1 498 
высота бортов 350 

1 Грузоподъемность и полная масса прицепа— в зависимости от автомобиля-букси 
ровщика. 
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Прицеп МАЗ-8114 

Объем кузова, м3 0,8 1 
Колея, мм 1250 

Обод 4V4J-13. Шины 165-13/6 ,45-13, давление воздуха в шинах 
1,7 кгс/см2 , число колес — 2. Подвеска — зависимая, на двух полуэл-
липтических рессорах, с гидравлическими амортизаторами. 

Прицеп мод. 8140 
Выпускается Сосновоборским машиностроительным заводом с 1991 г., 

предназначен для перевозки различных грузов. Кузов — металлический, с 
открывающимся задним бортом и тентом. 

Грузоподъемность, кг 350 
Снаряженная масса, кг 150 
Полная масса, кг ' 500 
Габаритные размеры, мм: 

длина с дышлом 2 6 0 0 
ширина 1650 
высота 895 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

I 

Прицеп мод. 8140 

Внутренние размеры кузова, мм: 
длина 1850 
шириа 1 200 
высота бортов 380 

Объем кузова, м3 . . . . . 0 ,85 
Погрузочная высота, мм 510 
Допустимая скорость движения, км/ч 80 

Подвеска — на двух цилиндрических пружинах с реактивными 
штангами и гидравлическими амортизаторами. Тягово-сцепное устройство — 
шарового типа. Шины 6,15-13. Число колес 2. Давление воздуха в шинах 
1,7 кгс/см . 

Прицеп KM3-8I36 
Выпускается Курганским машиностроительным заводом с 1990 г., 

предназначен для перевозки различных грузов. Кузов — цельнометалличес-
кий, разборный (могут демонтироваться — все борта и пол кузова), задний 
и передний борта - откидывающиеся, дышло имеет удлинитель (устанавлива-
ется при перевозке длинномерных грузов —до 5,5 м), снабжен надставными 
бортами и тентом. На прицепе могут устанавливаться колеса автомобилей 
Москвич-4 12, -2140 и автомобилей ВАЗ при установке специальной 
проставки (придается к прицепу). Подвеска — независимая, пружинная, с 
продольными рычагами. 

Грузоподъемность, кг 380 
Снаряженная масса, кг 170 
Полная масса, кг 550 
Нагрузка на сцепное устройство, кг 25-35 
Габаритные размеры, мм: 

длина 3060 
длина с удлинителем дышла 3 8 6 0 
ширина 1760 
высота с надставными бортами 1010 

161 ИИ AT 
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Прицеп KM3-8136 

Внутренние размеры кузова, мм: 
длина 1850 
ширина ; 1204 
высота боргов 250 
высота с надставными бортами 500 

Объем кузова, м : 
с основными бортами 0 ,55 
с надставными бортами 1,10 
с надставными бортами и тентом 1,67 

Погрузочная высота, мм 600 
Колея, мм 1505 
Макс.скорость, км/ч 90 

Шины — 165-13/6 ,45-13. Давление в шинах: диагональных 1,7; 
радиальных — 2,0 кгс/см2 . Число колес — 2. 

Прицеп мод. 8129 
Выпускается Сердобским машиностроительным зазодом с 1989 г. и 

Серпуховским автомобильным заводом СеАЗ с 1990 г., предназначен для 
перевозки различных грузов, Кузов — цельнометаллический, с тентом, задний 
борт — открывающийся. 

Грузоподъемность, кг 425 
Снаряженная масса, кг 165 
Полная масса, кг 590 
Нагрузка на сцепное устройство, кгс 35 
Габаритные размеры, мм: 

длина с дышлом 2 4 6 0 
ширина •. . 1450 
высота с тентом 1100 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Прицеп мод. 81" 

Внутренние размеры кузова, мм: 
длина 
ширина 
высота бортов 

Дорожный просвет, мм 
Объем кузова, м3: 

без тента 
с тентом , . 

Колея, мм 
Погрузочная высота, мм 
Макс.скорость, км/ч 

Подвеска — независимая, торсионная, с амортизаторами. 
Рабочий тормоз — инерционный, барабанный, с механически 

приводом. Стояночный тормоз с ручным приводом. 
Колеса — дисковые, штампованные. Шины — 5,20-10, камерны< 

давление воздуха в шинах 2,8 кгс/см2 . Число колес 2+1. Тягово-ецепнс 
устройство — шарового чипа, 

Прицепы ПС-04 и ПС-ОЗДР "Алиса" 
Выпускаются МПО "Новая Земля' (г.Архангельск) с 1991 г., пред» 

значены для перевозки различных грузов. 

1530 
1275 
310 
290 

0 ,65 
0,80 

1267 
660 
70 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Прицеп ПС-04 "Алиса" 

Прицеп ПС-ОЗДР "Алиса" 

Кузов прицепа ПС-04 — цельнометаллический, сварной, задний борт 
— откидывающийся. Оборудован специальной крышкой, откидывающейся 
вперед. По заказу на крышку устанавливается автомобильный багажник. 
Кузов прицепа ПС-ОЗДР — деревянный, с задним открывающимся бортом, 
дугами и тентом. При необходимости борта могут складываться внутрь кузова. 

ПС-04 ПС-ОЗДР 
Грузоподъемность, кг 450 440 
Снаряженная масса, кг 160 170 
Допустимая полная масса, кгс 700 700 
Нагрузка на сцепное устройство, кгс ; 40 40 

1 о 4 еыяяамимяшг rwwoawibrxira 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Габаритные размеры, мм: 
длина с дышлом 2775 2775 
ширина 1680 1680 
высота 1100 1100 

Объем кузова, м3 1,05 0,81 
Объем кузова с тентом, м 3 — 1,10 
Колея, мм 1380 1380 
Дорожный просвет, мм 320 320 

Подвеска — независимая, на цилиндрических пружинах, с продольными 
штангами и амортизаторами. 

Шины 6,15-13 или 6,45-13; давление в шинах 1,7 кгс/см2 . Число 
колес — 2. 

Прицеп УАЗ-8109 
Выпускается Ишимским машиностроительным заводом с 1986 г., 

предназначен для перевозки различных грузов в сцепке с автомобилями УАЗ. 
Кузов — металлическая платформа с задним открывающимся бортом. 

В 1955—1986 гг. Ульяновский автомобильный завод выпускал прицеп 
ГАЗ- 7 0 4, который отличался от прицепа УАЗ- 8109 размером шин и несколь-
ко большей собственной массой. 

Прицеп УАЗ-8109 

Грузоподъемность, кг 500 
Снаряженная масса, кг 300 
Полная масса, кг . 800 
Габаритные размеры, мм: 

длина с дышлом 2625 
ширина 1625 
высота 118С 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

/л 

Внутренние размеры кузова, мм: 
длина 1660 
ширина 1070 
высота бортов 450 

Объем кузова, м3 0,8 
Погрузочная высота, мм 730 
Колея, мм 1440 
Дорожный просвет, мм 300 
Допустимая скорость движения, км/ч 75 

Подвеска — рессорная. Тягово-сцепное устройство — крюк-петля. 
Шины 8,40-15. Число колес 2. Давление воздуха в шинах 1,7 кгс/см2 . 

Прицеп мод. 81064 "Скиф М-2" 
Выпускается Пермским заводом "Машиностроитель" с 1987 г., 

предназначен для жилья и отдыха туристов, перевозки снаряжения и багажа. 
Кузов — металлический, на стоянке раскладывается в палаточный домик с 
верандой, оснащен принадлежностями для отдыха и ночлега (спальные места 
для 4 чел., стол, диван и др.). 

Прицеп мод. 81064 "Скиф М-2" 

Грузоподъемность, кг 117 
Снаряженная масса, кг 283 
Полная масса, кг 400 
Нагрузка на сцепное устройство, кгс 25-40 
Габаритные размеры в транспортном положении, мм: 

длина с дышлом 2 9 2 0 
ширина 1650 
высота 900 

Внутренние размеры палатки, мм: 
длина 3950 
ширина 1500 
высота 1960 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Размеры веранды, мм: 
длина 4 0 0 0 
ширина 2000 
высота 2315 

Колея, мм 1440 

Подвеска — независимая, рычажно-пружинная, с гидравлическими 
амортизаторами. Шины 4,00-10, давление воздуха 1,7-2,3 кгс/см7 . Число 
колес 2+1. 

Прицеп мод. 8121 "Скиф-500" 
Выпускается Пермским заводом "Машиностроитель" с 1988 г., 

предназначен для перевозки различных грузов. Кузов — рамный, металличес-
кий, с тентом, по боковым бортам прицепа установлены багажники. Передний 
и задний борта — открывающиеся. 

Модификация: прицеп мод.81211 Скиф-700. Отличается наличием 
тормозной системы инерционного типа (по лицензии фирмы ALKO, ФРГ). 

Прицеп мод. 8121 "Скиф-500" 

"Скиф •500" "Скиф-700 
Грузоподъемность, кг 420 510 
Снаряженная масса, кг 170 190 
Полная масса, кг 590 700 
Нагрузка на сцепное 
устройство, кгс 25-40 25-40 
Габаритные размеры, мм: 

длина с дышлом 2958 3085 
ширина 1600 1600 
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Прицеп мод. 81211 "Скиф-700" 

Внутренние размеры кузова, мм: 
1900 

ширина . 1205 
250 

Погрузочная высота, мм 525 
1425 

Шины 5 ,20 МОД.В237А, Давление воздуха в шинах 1,1-2,8 кгс/см2 . 
Число колес 2+1-

Прицеп "ТОНАР" мод. 8168 
Выпускается малым предприятием "ТОНАР" (Московская обл., 

Орехово-ЗуевскИЙ р-н, дер.Губино) с 1991 г., предназначен для перевозки 
различных г р у з о в . Кузов — металлический, сварной; борта откидные и 
съемные; предусмотрена установка дуг и тента. Прицеп двухосный оборудо-
ван тормозами. 

Грузоподъемность, кг 550 
Снаряженная масса, кг 200 
Полная масса, кг 750 
Нагрузка на сцепное устройство, кг 50 
Габаритные размеры, мм: 

длина с дьиНлом 3550 
ширина 1500 
высота 1150 

Внугренние размеры кузова, мм: 
Длина 2400 
ширина 1 400 
высота бортов 350 
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Прицеп "ТОНАР" мод. 8168 

Колея, мм 1300 
Дорожный просвет, мм 180 
Макс.скорость, км/ч •. 70 

Подвеска — независимая, пневматическая на продольных рычагах и 
пневмокамерах, давление воздуха в камерах 0,5-1,0 кгс/см2 . Заполнение 
камер воздухом — с помощью автомобильного насоса. Тормоза — дисковые, 
привод — инерционно-гидравлический. Шины 5,20-10, давление воздуха 
2,4 кгс/см2 . Число колес 4+1. 

Прицеп АЗЛК-8135 
Выпускается заводом АЗЛК с 1992 г., предназначен для перевозки 

различных грузов. Кузов — металлическая платформа с тентом. Тяго-
во-сцепное устройство — шарового типа (<а50 мм). Прицеп оборудован 
инерционными тормозами наката с обособленным гидравлическим приводом, 
стояночный тормоз — с механическим приводом. 

Грузоподъемность, кг 640 
Снаряженная масса, кг 260 
Полная масса, кг 900 
В том числе: 

на ось прицепа 850-870 
на тягово-сцепное устройство 30-50 

Колея, мм 1420 
Дорожный просвет, мм 191 
Погрузочная высота, мм 560 
Габаритные размеры, мм: 

длина с дышлом 3115 
ширина 1750 
высота с тентом 1070 

flS^HHMAtl 169 
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Прицеп АЗЛК-8135 

Внутренние размеры кузова, мм: 
длина 1940 
ширина 1610 
высота бортов 510 

Объем кузова, м3 '. 1,58 

Подвеска — зависимая, рессорная, с подрессорниками и амортиза-
торами. 

Колеса — дисковые, обод 5J-14. Шины — низкопрофильные, радиаль-
ные, камерные, 1 65 /80R14 . Число колес. — 2. 
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