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Технические характеристики 

 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ  

Параметры 

Модель автомобиля 

A21R22 A21R32 

Полная масса, кг 3500 3500 

Масса снаряженного автомобиля, кг 2060 2230 

 

Нагрузка на ось полностью гружѐного автомобиля, кг 

 

Переднюю 1310 1550 

Заднюю 2190 1950 

Дорожный просвет (под картером заднего моста при 

полной массе), мм 170 170 

Минимальный радиус поворота по колее наружного 

переднего колеса, м 5,6 6,5 

 

Контрольный расход топлива (замеряется по специальной методике) при 

движении с постоянной скоростью, л/100 км: 

60 км/ч 8,5 8,5 

80 км/ч 10,3 10,3 

Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном 

участке ровного шоссе, км/ч 
134 132 

Углы свеса (с нагрузкой), °: 

передний 22 22 

задний 23 17 

Максимальный подъѐм, преодолеваемый автомобилем с 

полной нагрузкой, % 
26 26 

Погрузочная высота, мм 955 955 
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ГАЗ A21R22 
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ДВИГАТЕЛЬ 

Модель ISF2.8s4129P 

Тип Дизельный, с турбонадувом и 

охладителем надувочного воздуха 

Количество цилиндров и их 

расположение 

4, рядное 

Диаметр цилиндров и ход поршня, мм 94х100 

Рабочий объем цилиндров, л 2,8 

Степень сжатия 16,5 

Максимальная мощность, кВт (л.с.) 88,3 (120) 

  при частоте вращения коленчатого 

вала, об/мин 

3600 

Максимальный крутящий момент, 

нетто, Н•м (кгс•м) 

270 (27,5) 

 при частоте вращения коленчатого 

вала, об/мин 

1400-3000 

Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 

Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: 

 минимальная (nmin. xx) 750±50 

повышенная (nпов. хx) 4500 

Направление вращения коленчатого 

вала (наблюдая со стороны вентилятора) 

Правое 
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ТРАНСМИССИЯ 

Сцепление Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом 

Коробка передач Механическая, 5-ступенчатая 

Передаточные числа 

1 передача — 3,786 

2 передача — 2,188 

3 передача — 1,304 

4 передача — 1,0 

5 передача — 0,794 

Задний ход — 3,28 

Карданная передача 
Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной 

опорой 

Задний мост: 

 главная передача Гипоидная, передаточное число — 4,3 

 дифференциал Конический, шестеренчатый 

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ 

Колеса Дисковые, с неразборным ободом 51/2Jxl6H2 

Шины Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C 

Подвеска: 

 передняя 
Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими 

пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости 

задняя 
Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными 

рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости 

Амортизаторы 
Четыре — газонаполненные, телескопические, двухстороннего 

действия 
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РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Рулевой механизм с ГУР Реечного типа 

Насос ГУР Пластинчатый, двухкратного действия 

Рулевая колонка Регулируемая по углу наклона 

 

 

 

ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Рабочая тормозная 

система 

Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным 

усилителем 

Тормозные механизмы: 

— передних колес Дисковые 

— задних колес Барабанные 

Запасная тормозная 

система 
Каждый контур рабочей тормозной системы 

Стояночная тормозная 

система 

С механическим тросовым приводом к тормозным 

механизмам задних колес 
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

Тип 

электрооборудования 

Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы 

источников питания и потребителей соединены с корпусом 

Номинальное 

напряжение, В 
12 

Генератор 5272666 

Стартер 5266969 

Аккумуляторная 

батарея 
6СТ-75VL или 6CT-85VL 

 

 

 

КАБИНА И ПЛАТФОРМА 

Кабина Металлическая, двухдверная, трехместная 

Платформа Металлическая, с откидным задним и боковыми бортами 

Габаритные размеры платформы (внутренние), мм: 

длина 

3089 (для A21R22) 

4168 (для A21R32) 

 ширина 1978 

 высота 400 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

 

Давление воздуха в шинах, кПа (кг/см
2
): 

передних колес 350+10 (3,6+0,1) 

задних колес 280+10 (2,9+0,1) 

Минимальная рекомендуемая рабочая температура 

охлаждающей жидкости, °С 
71 

Максимально допустимая температура охлаждающей 

жидкости, °С 
110 

Свободный ход педали сцепления, мм 6,0-8,5 

Минимально допустимая толщина фрикционного слоя, мм: 

для колодок передних дисковых тормозов 2,0 

для накладок задних барабанных тормозов 1,0 

Уклон, на котором автомобиль с полной нагрузкой удерживается 

стояночной тормозной системой, не менее, % 
16 

Установка передних колес (для снаряженного автомобиля): 

 угол продольного наклона оси поворота колес +3°±1° 

разница углов левого и правого колес не более 30° 

угол развала каждого колеса разница +0°30°±30° 

углов развала левого и правого колес не более 30° 

схождение каждого колеса 0°0°-0°7° 
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ГАЗ A21R32 (удлиненная база) 
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Заправочные объемы 

Топливный бак 

Емкость 

топливного 

бака 64 л 

Летний период – топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ Р52368-

2005                     (ЕН 590:2004), сорт С, вид II или вид III 

Переходный (весенний/осенний) период –  топливо 

дизельное ЕВРО по ГОСТ Р52368-2005 (ЕН 590:2004), сорт 

Е, вид II или вид III 

Зимний период –  топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ 

Р52368-2005 (ЕН 590:2004), класс 2, вид II или вид III 

Система смазки двигателя 

Емкость системы смазки 

двигателя 6,5 л 

Моторное масло, класс качества по API не ниже 

CI-4 

Класс вязкости по SAE: 

0W-30 (от – 30 до +  20° С)                                                                 

0W-40 (от – 30 до +  35° С)                                                         

5W-40 (от – 25 до +  35° С)                                                           

10W-40 (от – 20 до +  40° С)                                                    

15W-40 (от – 15 до  +  45° С) 

Картер коробки передач 

Емкость картера 

коробки передач            

1,2 л 

При температуре от минус 25° С до плюс 40° С:                            

масло «Лукойл ТМ-5» SAE 85W-90, API GL-5. 

Дублирующие масла: 

«Супер Т-3 (ТМ-5)» или «Девон Супер Т» SAE 85W-90, 

API GL-5 или ТМ-3-18 SAE 90, API GL-3 

При температуре от минус 40° С до плюс 25° С:                              

масло «Лукойл ТМ5» SAE 75W-90 
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Картер заднего моста 

Емкость картера 

заднего моста 3,0 л 

При температуре от минус 25° С до плюс 40° С: 

масло «Лукойл ТМ-5» SAE 85W-90 API GL-5                                       

(ТУ 38.601-07-23-2002). 

Дублирующие масла:                                                                          

«Супер Т-3 (ТМ-5)» или «Девон Супер Т» SAE 85W-90, API 

GL-5 (ТУ 38.301-19-62-2001). 

При температуре от минус 40° С до плюс 25° С: 

масло «Лукойл ТМ5» SAE 75W-90 (ТУ 38.601-07-23-2002) 

 

 

Гидросистема рулевого управления 

Емкость 

гидросистемы 

1,1 л 

Масла для автоматических коробок передач:  

Shell Spirax S4 ATF HDX (изготовитель «Shell»),  

Dexron III (Mobil, Texaco, Castrol, Esso) 

 

 

Тормозная система и система гидравлического привода выключения сцепления 

Емкость системы 960 см
3
 Тормозная жидкость «РОСДОТ» 
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Система охлаждения двигателя 

 

 

Емкость системы 

охлаждения 15,0 л 

Охлаждающая жидкость «ES Compleat» или  

«Cool Stream Premium* 

 

Бачок стеклоомывателя 

Емкость бачка 

стеклоомывателя 5,0 л 

При положительной температуре окружающего 

воздуха чистая питьевая вода. 

При отрицательной температуре окружающего 

воздуха специальные жидкости для автомобильных 

стеклоомывателей 

 

Элементы и механизмы кабины 

Петли, фиксаторы, механизмы 

стеклоподъемников 
Консистентная смазка «Литол-24» 

 

 

 

 

КОЛЕСА И ШИНЫ 

Общая информация 

Автомобиль укомплектован стальными штампованными колесами 5
1
/2Jxl6 Н2. 

Запасное колесо размещено на держателе на раме автомобиля. 

Обозначение шины 

Модель и обозначение шины выполнено на еѐ боковине. В заводскую комплектацию 

автомобиля входят шины 185/75R16C 104/102Q. 

http://www.watermillsky.ru/
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Обозначение шины включает в себя: 

185 — условная ширина профиля шины в миллиметрах; 

75 — серия шины - отношение высоты профиля к его ширине, выраженное в процентах; 

R — радиальная шина; 

16 — посадочный диаметр обода колеса в дюймах; 

С — шина для легкого коммерческого автомобиля; 

104 — индекс несущей способности, обозначающий максимально допустимую нагрузку 

на шину (для одинарных колес), в данном случае 900 кг; 

102 — индекс несущей способности, обозначающий максимально допустимую нагрузку 

на шину (для сдвоенных колес), в данном случае 850 кг; 

Q — индекс категории скорости, указывающий максимальную скорость для шины — 160 

км/ч. 

Индикаторы износа 

У основания протектора имеются «индикаторы износа» шин высотой 1,6 мм, 

расположенные поперек беговой дорожки протектора на одинаковом расстоянии по 

окружности. Местонахождение индикаторов износа показывает маркировка на боковине 

шины (например обозначение «TWI» или пиктограммы). Индикаторы износа проявляются 

в виде сплошных участков резины и соответствуют предельному износу шины, при 

глубине рисунка 1,6 мм. В этом случае шина подлежит замене. 

Рекомендуется менять изношенные шины целым комплектом новых шин. 

 

Давление воздуха в шинах 

Отклонение давления воздуха в шинах от номинальных значений приводит к быстрому и 

неравномерному износу протектора, негативно сказывается на управляемости автомобиля, 

на шумности и вибрациях в салоне. Пониженное давление вызывает повышение расхода 

топлива. 

Регулярно (один раз в неделю и дополнительно перед длительными поездками) 

проверяйте давление воздуха в шинах. Значения давления воздуха в шинах приведены в 

разделе «Техническая характеристика» данного Руководства. Давление воздуха в шинах 

проверяйте на холодных шинах. 

При движении автомобиля шины нагреваются. Это приводит к повышению давления 

воздуха в них. Не следует корректировать давление сразу после остановки автомобиля. 

Поддерживайте давление воздуха и в запасном колесе. 
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Для движения с повышенной скоростью более 1 часа на загородных шоссе рекомендуем 

повысить давление воздуха в шинах на 20-30 кПа (0,2-0,3 кгс/см
2
). 

Если в движении вы почувствовали, что автомобиль «уводит» вправо или влево, то это 

может указывать на снижение давления в одной из шин или нарушение углов установки 

передних колес. 

В случае постоянного падения давления в шине проверьте с помощью мыльного 

 

раствора, нет ли утечки воздуха через золотник вентиля. Если утечка воздуха 

обнаружится, доверните золотник колпачком-ключиком, закрывающим золотник. Если 

это не поможет, замените золотник. При падении давления воздуха в шине при исправном 

золотнике требуется ремонт шины. 

Рекомендуем, по возможности, выполнить его на предприятии технического 

обслуживания, имеющем для этого необходимое оборудование. 

 

Балансировка колес 

Высокие скорости движения автомобиля требуют хорошей динамической балансировки 

колѐс с шинами в сборе. Повышенный дисбаланс проявляется появлением вибрации, 

негативно сказывающейся на устойчивости автомобиля и вызывающих ускоренный износ 

шин, деталей передней и задней подвесок, рулевого управления и кузова. Вибрации, 

вызванные дисбалансом передних колѐс, могут передаваться на рулевое колесо, органы 

управления и пол кузова. 

Если Вы обнаружили признаки нарушения балансировки колѐс, или шины 

демонтировались для ремонта, нужно проверить и, при необходимости, произвести их 

балансировку. Эту операцию необходимо выполнять на предприятии технического 

обслуживания, имеющем для этого необходимое оборудование. Перед балансировкой 

шины и колеса должны быть вымыты и очищены от грязи и посторонних предметов. 

Допускаемый остаточный дисбаланс с каждой стороны колеса с шиной не должен 

превышать 40 г на ободе колеса. В случае, если не представляется возможным произвести 

динамическую балансировку колѐс, можно выполнить статическую. При этом 

балансировочные грузики следует устанавливать на закраине обода, расположенной 

ближе к поверхности крепления диска колеса. 

 

Перестановка колес 

Перестановку колѐс следует производить по необходимости в соответствии с рисунком. 

Основанием для перестановки колѐс могут служить необходимость получения 

равномерного износа всех шин, в том числе и запасной, а также обеспечение правильного 

подбора шин по осям. На оси следует устанавливать шины, имеющие одинаковый износ 
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протектора, причем более надѐжные шины следует устанавливать на переднюю ось 

автомобиля. 

Делайте перестановку колес не дожидаясь появления явных признаков износа протектора 

шины, которыми являются износ боковых зон протектора для шин передних колес и износ 

середины протектора для шин задних колес. 

 

Зимние шины 

Применение зимних шин на обледенелых и заснеженных дорогах позволит улучшить 

управление автомобилем, его устойчивость, динамические и тормозные параметры. Они 

должны иметь ту же размерность и индекс грузоподъемности и должны быть установлены 

на все колеса. При этом необходимо учитывать следующее: 

 Новые шины должны пройти обкатку в течение пробега 500-1000 км. 

 Никогда не превышайте максимально допустимую скорость для зимних шин 

(определяется индексом скорости в маркировке шины). При превышении 

максимально допустимой скорости возможно разрушение шины. 

 На сухой или сырой дороге применение зимних шипованных шин способствует 

увеличению тормозного пути и приводит к необходимости снижения скорости, 

особенно перед поворотами. 

 Эффективность зимних шин намного снижается, если остаточная глубина их 

рисунка протектора менее 4мм. 

 Применение зимних шин способствует некоторому увеличению внутреннего и 

внешнего шума автомобиля. 

Зимние шины, особенно ошипованные, имеют неудовлетворительные характеристики 

сцепления с дорогой при использовании их по окончании зимнего сезона. Поэтому 

своевременно меняйте зимние шины на дорожные или всесезонные при среднесуточной 

температуре окружающего воздуха выше 7° С. 

 

Уход за шинами 

Периодически осматривайте шины оценивая их состояние, степень и равномерность 

износа рисунка протектора и своевременно выявляйте наличие видимых дефектов. 

Заменяйте шину при наличии вздутий, трещин или значительных порезов. При 

затруднении с оценкой возможности дальнейшей эксплуатации шины или еѐ ремонта 

обратитесь на предприятие технического обслуживания. 

Удар колесом о препятствие может привести к скрытому повреждению шины. Такая шина 

представляет собой угрозу безопасности движения автомобиля на высокой скорости. 

Поэтому, при необходимости, проезжайте препятствие, например бордюр, осторожно, на 

не большой скорости и, по возможности, перпендикулярно к нему. 

Деформированные колеса и неудовлетворительное состояние посадочных поверхностей 

обода с шиной могут быть причиной нарушения балансировки колес и падения давления 
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воздуха в бескамерных шинах. При монтаже и демонтаже не допускайте повреждения 

камеры, бортов шин. Выполнение этих операций на предприятии технического 

обслуживания позволит избежать подобных повреждений. 

Храните снятые шины или колеса с шипами в темном, сухом и холодном помещении. 

Если шины эксплуатировались, то пометьте, например мелом, направление вращения шин 

для сохранения прежнего направления вращения при повторной установке на автомобиль. 

 

Как замедлить износ шин 

 Поддерживайте необходимое давление воздуха в шинах. 

 Начинайте движение плавно и снижайте скорость перед крутыми поворотами. 

 Избегайте резких торможений. 

 Помните, что интенсивность износа шин увеличивается с увеличением скорости 

движения автомобиля. 

 Радиальные шины автомобиля должны иметь одно направление качения в течение 

всего срока их службы. 

 Значения регулируемых параметров передней подвески автомобиля должны 

соответствовать требованиям завода-изготовителя. 

 Избегайте касания боковин шин к бордюрам дорог и быстрой езды по дорогам с 

нарушенным покрытием. 

 Неотбалансированные колеса ускоряют износ шин и ухудшают комфортабельность 

автомобиля. 

 Не перегружайте автомобиль. 

 Защищайте шины от попадания на них масла, смазок, топлива, химикатов и других 

веществ, разрушающих резину. 
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