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Введение. 
 

 
Автомобильный завод «УРАЛ», входящий в «Группу ГАЗ», является крупнейшим 

предприятием России, специализирующимся на выпуске грузовых автомобилей высокой 
проходимости. 

 Автомобильный завод «УРАЛ» выпускает: 
   - полноприводные  внедорожные  грузовые  автомобили и шасси с колесными формулами  4х4,        
6х6, 8х8   грузоподъемностью от 4 до 15 тонн;  
   - специальные автобусы на базе полноприводных автомобилей «УРАЛ» с колесными формула-
ми 4х4 и 6х6 (на 22-30 пассажиров) с капотной и бескапотной компоновкой, грузопассажирские 
автомобили на их базе, в т.ч. оснащенные гидроманипулятором. 
      Высокая   проходимость,   большая   грузоподъемность,  надежность,  простота  технического 
обслуживания  сделали  автомобили  «УРАЛ»  незаменимой  техникой  для  различных отраслей 
промышленности,   сельского   хозяйства,   силовых   структур.  Отличительной   особенностью 
полноприводных автомобилей «УРАЛ» является высокий уровень проходимости.  

На базе шасси автомобилей «УРАЛ» монтируются более 400 образцов спецтехники: кузова-
фургоны, подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные цистерны, ремонтные 
мастерские, разнообразные агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной 
промышленности и коммунального хозяйства. 

С июля 2010 года началась конвейерная сборка автомобилей модели Урал-6370. Данные 
автомобили повышенной проходимости с колесной формулой 6х6 и грузоподъемностью до 20 
тонн расширяют семейство полноприводных «Уралов» в соответствии с современными 
требованиями рынка и желаниями потенциальных потребителей. 

Автозавод «Урал» активно ведет модернизацию автомобилей и расширение модельного ряда 
выпускаемой продукции, внедряются конструктивные изменения по дальнейшему улучшению 
потребительских свойств автомобилей (модернизация раздаточной коробки, внедрение 
пневмопривода тормозной системы, повышение надежности ведущих мостов, внедрение 
пневмоуправления раздаточной коробкой, улучшение интерьера кабины) и др. Предприятие 
приступило к выпуску с 2012 года автомобилей, соответствующих экологическому классу           
«Евро-4». 

Реализация автомобилей «УРАЛ» и их сервисное обслуживание осуществляется через 
Дирекцию по продажам  ОАО «АЗ «УРАЛ» и сервисную сеть в регионах РФ и стран СНГ. 

Настоящий сборник подготовлен  Управлением послепродажного обслуживания                   
ОАО «АЗ «УРАЛ» для  сервисных центров и торговых организаций на основе информационных 
бюллетеней о конструктивных изменениях автомобилей «Урал» в 2012-2013 годах и размещенных 
на сайте www.uralaz.ru, в разделе «Сервис и запчасти», разработанных  Инженерно-
конструкторским центром.  

Замечания и предложения о содержании данного выпуска конструктивных изменений просим 
направлять по адресу:  

 
    456300, г. Миасс, Челябинской области, пр-т Автозаводцев, 1,     ОАО «АЗ «УРАЛ», 
    E-mail: PITulenkov@uralaz.ru  
   

    Контактная информация: 

              тел:  (3513)  55-37-00, 55-67-22, факс: 55-09-39, 55-16-66  
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1. Силовой агрегат с двигателем ЯМЗ-536 и КП 9JS135   
 

1.1 Комплектность 
 С августа 2013 года на автомобили Урал-44202-3511-80 и модификации устанавливаются 

силовые агрегаты с коробками передач различных производителей, в том числе и  КП 9JS135 
фирмы “FAST GEAR» - производства КНР. 

Комплектность силовых агрегатов с 2мя типами коробок передач приведена в  таблице 1.                                                                                                                             
Таблица 1  

Наименование 
агрегата 

и детали 

Комплектация с  

КП «ZF Friedrichsafen» 

К 

о 

л 

Комплектация с 

КП  «FAST GEAR» 

К 

о 

л 

Взаимозаме- 

няемость 

Силовой агрегат  53642.1000300-110  1 53642.1000310-14  1  

Не 
сохраняется 

Двигатель 53642.1000400-11 1 53642.1000390-11 1 
Коробка передач 9S1310TO «ZF Friedrichsafen» 1 9JS135 «FAST GEAR»  1 
Сцепление MFZ-430  «ZF   Sachs AG» 1 Hammer «Donmer  Debriyaj» 1 

 
1.2     Подвеска силового агрегата 

Для установки на раму силового агрегата  с коробкой передач 9JS135 фирмы «FAST GEAR» 
внедрены опоры двигателя ЯМЗ-53642-14 боковые - 4320Я5-1001042/043, вместо                           
применяемых опор - 4320Я5-1001040/041 на ЯМЗ-53642-110 с КП 9S1310TO фирмы “ZF“. 

Взаимозаменяемость опор двигателя при этом не сохраняется. 
 

2. Система  выпуска 
 

В связи с тем, что вместо ранее устанавливаемого на автомобили «Урал» глушителя 
36.1201010-02 (пр-во НТЦ «МСПН», г. Москва), с февраля 2013г устанавливается 
глушитель АТ-1201010 (пр-ва ООО «Автотехника, г. Набережные Челны) была изменена 
конструкция передних и задних приемных труб - на концах приемных труб были 
аннулированы пазы. 

Номенклатура вновь устанавливаемых приемных труб приведена в табл.2 
Таблица 2  

 
Наименование агрегата 

и детали 

№ детали до 
изменения 

К 

о 

л 

№ детали после 
изменения 

К 

о 

л 

Взаимозаме- 

няемость 

Патрубок с фланцем 432065-1203011 1 432065-1203011-10  1  

 

 

 

Не сохраняется 

Труба приемная глушителя 
задняя 

3255Х-1203006 
4320Б-1203006  
4320Б2-1203006  
4320Я4-1203006 
4320Я7-1203006  
5323Е-1203006-10  
5571Д-1203006  
5323РХ-1203006-20  
4320ЯЗ-1203006-01  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3255Х-1203006-10  
4320Б-1203006-10  
4320Б2-1203006-10  
4320Я4-1203006-10 
4320Я7-1203006-10  
5323Е-1203006-20 
55571Д-1203006-10 
5323РХ-1203006-30  
55571Д-1203006-10   

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Труба приемная 
глушителя 

4320Я5-1203008  
4320Я5-1203014 
5323Е5-1203006  
5323Е5-12030145  

1 
1 
1 
1 

4320Я5-1203008-10  
4320Я5-1203014-10  
5323Е5-1203006-10  
5323Е5-1203014-10  

1 
1 
1 
1 
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3. Раздаточная коробка 
 
       3.1    РК с механическим приводом спидометра  
 

С 2013 года на автомобилях Урал-4320, 5557 и их модификациях выпускаемых для МО РФ, в 
случае применения пневматического привода тормозов, устанавливаются раздаточные коробки 
модели 4320ТМ без стояночного тормоза, с механическим приводом спидометра. 

Номенклатура РК и конструктивные отличия приведены в табл. 3. 
 

Таблица 3 
Раздаточные коробки модели 4320ТМ без стояночного тормоза 

 

№ 
п/п. 

Обозначение РК 

Отличия 

I высшей 
передачи 

Привод 
спидометра 

I     
спидометра 

Кол-во 
фланцев с 
торцевыми 
шлицами 

Наличие 
ДОМ  

Применяется в 
сочетании с  I моста / 

R колеса 

1 4320ТМ-1800020 1,04 механический 3,67 3 нет 6,77 / 0,6 

2 4320ТМ-1800015 1,04 механический 3,67 3 40% 6,77 / 0,6 

3 4320ТМ-1800015-10 1,04 механический 3,67 3 100% 6,77 / 0,6 

4 4320ТМ-1800020-10 1,04 механический 4 3 нет 6,77 / 0,55; 
7,49 / 0,6 

5 4320ТМ-1800015-20 1,04 механический 4 3 40% 
6,77 / 0,55;  
7,49 / 0,6 

6 4320ТМ-1800015-30 1,04 механический 4 3 100% 6,77 / 0,55; 
7,49 / 0,6 

7 4320ТМ-1800020-20 1,04 механический 4,4 3 нет 7,49 / 0,55 

8 4320ТМ-1800015-40 1,04 механический 4,4 3 40% 7,49 / 0,55 

9 4320ТМ-1800015-50 1,04 механический 4,4 3 100% 7,49 / 0,55 

 
3.2    Пневмопривод включения РК 

 
С марта 2012 года на автомобилях Урал-4320, 5557 и их модификациях изменилась 

конструкция пневмопривода включения раздаточной коробки (см. рис. 1.). 
Номенклатура деталей пневмопривода  приведена в таблице 4. Выпуск запасных частей для 

пневмопривода включения РК, выпущенных до марта 2012 года, продолжается.  
Взаимозаменяемость пневмопривода включения РК в комплекте сохраняется. 

 
Таблица 4 

 
Наименование агрегата 

и детали 

№ детали до 
изменения 

К 

о 

л 

№ детали после 
изменения 

К 

о 

л 

Взаимозаме- 

няемость 

Шток в сборе 4320П2-1803021 1 ---   

Сохраняется в 
комплекте 

Шток 4320П2-1803022-10 1 4320П2-1803022-20  1 

Упор поршня 4320П2-1803051 1 ---  
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До изменения 

 
 

4320П2-1803051 Упор поршня 

 
4320П2-1803021-  шток в сборе (состоит из: 4320П2-1803022-10 

шток и 4320П2-1803202 поршень) 
 
 

После изменения 
 
 

 
                              4320П2-1803202-10 поршень  4320П2-1803022-20 шток 
 
                                         Рис. 1.   Пневмопривод включения РК 
 

 
4. Карданная передача 

 
              4.1    Карданная передача на автомобилях с длинной базой 
 
С  01.12.2012 года на автомобилях Урал-4320 с двигателем Евро-4 и длинной базой (4555мм 

и 1400мм), карданная передача 4320У5-2205006, состоящая из двух карданных валов и 

промежуточной опоры с двумя фланцами, заменена на карданный вал 4320Е-2205010 (см. рис.2). 

Карданный вал 4320Е-2205010 может быть установлен и на ранее выпущенные автомобили 

Урал-4320 с двигателем Евро-4 и длинной базой. 
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Таблица 5 
 

Наименование агрегата 

и детали 

№ детали до 
изменения 

К 

о 

л 

№ детали после 
изменения 

К 

о 

л 

Взаимозаме- 

няемость 

(16)  Передача карданная  4320У5-2205006    1   

Сохраняется в 
комплекте 

(12)  Вал карданный (12)   4320Е-2205010   1 

(1)    Хомут  4320Х-2202052 1   

(2)    Проставка  4320Х-2202055-10 1   

(3)    Пластина  4320Х-2202053 1   

(4)    Болт М16х42  202120-П29 4   

(5)    Гайка М16-6Н  250560-П29 4   

(6)    Шайба 16  336052-П29 2   

(9)    Шайба 16ОТ  252139-П2 1   

 
 

До изменения 

 

 
После изменения   

 

 
       
         Рис. 2.   Установка карданной передачи 
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 5.2    Промежуточный  карданный вал 
 
В связи с тем, что на  автомобилях Урал 44202-0003511-80 в зависимости от модификаций 

возможно применение коробок передач трех разных производителей в табл. 6. приведены 
обозначения  соответственно применяемых с КП промежуточных карданных валов. 

 
Таблица 6 

 
№№ 
п/п 

Коробка передач Обозначение карданного вала 

1 ЯМЗ-2361 и ЯМЗ-0905 6361ЯХ-2205012  
2 КП ZF 1310 4320-2202010-20 
3 9JS135TA «Fast Gear» 4320К-2202010 

 
 

5. Главная передача 
 

В связи с внедрением на автомобилях «Урал» Евро-4 редукторов с увеличенным числом 
болтов крепления чашек дифференциала до 12 шт. и тормозов с пневмоприводом, вводятся новые 
обозначения редукторов и его деталей, выпускаемых как запасные части к автомобилям с 
колесной формулой 4х4, 6х6, 8х8, а так же к автомобилю Урал 5323 с двуполостными тормозными 
цилиндрами (см. табл. 7).  

Таблица 7 
 

№№ 
п/п 

Наименование  Обозначение  Привод 
тормозов 

Отличительные 
особенности    * 

1 
Редуктор заднего моста 

4320Б5-2402007 

пневмо-
гидравлический 

i=6,77; ф.т.ш.  

2  4320Б5-2402007-10 i=6,77; ф.т.ш., с БМКД 

3  
Редуктор среднего  моста 

4320Б5-2502007 i=6,77; 2 ф.т.ш. 

4  4320Б5-2502007-10 i=6,77; 2 ф.т.ш., с БМКД 

5  Редуктор переднего моста 4320Б5-2302007 i=6,77; ф.т.ш. 

6  

Редуктор переднего моста 

4320БУ-2302007 

пневматический 

i=6,77; ф.т.ш. 

7  4320БУ-2302007-10 i=7,49; ф.т.ш. 

8 4320БУ-2302007-21 i=6,77 

9 4320БУ-2302007-41 i=7,49 

10 

Редуктор среднего  моста 

4320БУ-2502007 

пневматический 

i=6,77; 2 ф.т.ш. 

11 4320БУ-2502007-10 i=6,77; 2 ф.т.ш., с БМКД 

12 4320БУ-2502007-20 i=7,49; 2 ф.т.ш. 

13 4320БУ-2502007-30 i=7,49; 2 ф.т.ш., с БМКД 

14 4320БУ-2502007-21 i=6,77; ф.т.ш. 

15 4320БУ-2502007-41 i=7,49; ф.т.ш. 

16 

Редуктор заднего моста 

4320БУ-2402007 

пневматический 

i=6,77; ф.т.ш. 

17 4320БУ-2402007-10 i=6,77; ф.т.ш., с БМКД 

18 4320БУ-2402007-20 i=7,49; ф.т.ш. 

19 4320БУ-2402007-30 i=7,49; ф.т.ш., с БМКД 

20 4320БУ-2402007-21 i=6,77 

21 4320БУ-2402007-41 i=7,49 

22 
Редуктор переднего 
второго моста 5323БУ-2322007 пневмо-

гидравлический 

i=7,49; 2 ф.т.ш. 

23 
Редуктор заднего моста 

5323БУ-2402007-10 i=7,49; ф.т.ш. 

24 5323БУ-2402007 i=7,49; ф.т.ш., с БМКД 
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25 

Дифференциал редуктора 

4320БУ-2403010-01 

пневматический 
и 

пневмо-
гидравлический 

i=6,77; без подшип.  

26 4320БУ-2403010-02 i=7,49; без подшип. 

27 4320БУ-2403010-03 i=6,77; с БМКД; без подшип. 

28 4320БУ-2403010-04 i=7,49,  с БМКД; без подшип. 

29 Шестерня ведомая 
цилиндрическая 

4320БУ-2402120-01 i=6,77  

30 4320БУ-2402120-02 i=7,49  

31 Комплект чашек 
дифференциала 

4320БУ-2403022  

32 4320БУ-2403022-10 с БМКД 
 
* Условные обозначения в таблице: 
                  i – передаточное число; 
                  ф.т.ш. – фланец с торцевыми шлицами; 
                  БМКД – редуктор с блокировкой межколесного дифференциала. 
 

 Введены так же новые обозначения для редукторов среднего и заднего мостов с числом 
болтов крепления чашек дифференциала 8 шт. и  с фланцами с торцевыми шипами (см. табл. 8), 
поставляемых в запасные части.   

Таблица 8 
 
№№ 
п/п Наименование  Обозначение  

Привод 
тормозов 

Отличительные 
особенности    * 

1 
Редуктор заднего моста 

4320ЯХ-2402007-30 

пневмо-
гидравлический 

i=6,77; ф.т.ш.  

2  4320Х-2402007-40 i=7,49; ф.т.ш. 

3  
Редуктор среднего  моста 

4320ЯХ-2502007-70 i=6,77; 2 ф.т.ш. 

4  4320Х-2502007-80 i=7,49; 2 ф.т.ш. 

5  

Редуктор заднего моста 

5323Х-2402007 i=7,49; ф.т.ш. 

6 5323ЯХ-2402007 i=6,77; ф.т.ш. 

7 5323Х-2402007-10 i=7,49; ф.т.ш., с БМКД 

8 5323ЯХ-2402007-10 i=6,77; ф.т.ш.,  с БМКД 
 
* Условные обозначения в таблице: 
                  i – передаточное число; 
                  ф.т.ш. – фланец с торцевыми шлицами; 
                  БМКД – редуктор с блокировкой межколесного дифференциала. 
 

6. Управление агрегатами трансмиссии 
 

С  1го квартала 2014 года на всех автомобилях  Урал-4320, 43206, 5557 и их модификациях, 
вместо одиночных электропневмоклапанов КЭМ 10Д, устанавливаемых для управления 
агрегатами трансмиссии, устанавливаются групповые блоки БЭК. 

Взаимозаменяемость не сохраняется. 
 

7. Подвеска 
 

                      7.1.   Рессоры 
 

До октября 2013 г на автомобили «УРАЛ» с колесной формулой 4х4 и 6х6 в экспортном 
исполнении устанавливались рессоры в тропическом исполнении (с двухслойным покрытием – 
полистовой окраской и последующей окраской рессоры в сборе).  
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С октября 2013 г двухслойное покрытие рессор стало применяться на всех рессорах 
автомобилей «УРАЛ». Рессоры для внутреннего рынка и на экспорт стали выпускаться в едином 
исполнении. 

Номенклатура рессор приведена в табл. 9. Взаимозаменяемость рессор сохраняется. 
 

Таблица 9 
 

 
Наименование агрегата 

и детали 

№ детали до 
изменения 

К 

о 

л 

№ детали после 
изменения 

К 

о 

л 

Взаимозаме- 

няемость 

Передняя подвеска 
 
Рессора передняя с ушком 
 

 
 
555717-2902012* 
* Допускается 
замена на 5557-
2902012-04. 

 
 
   2 

 
 
 5557-2902012-03 

 
 
    
2 

Сохраняется 

Передняя рессора 
 
Рессора без ушка 

 
 
555717-2902014* 
* Рессора в 
тропическом 
исполнении. 
Допускается 
замена на 55571-
2902014-01. 

 
 
 з/ч 

 
 
55571-2902014-01 

 
 
   
з/ч 

Сохраняется 

Задняя балансирная 
подвеска 
 
Рессора задняя 
Рессора задняя 
 

 
 
555707-2912012* 
555707-2912122** 
 
* Допускается 
замена на 5557-
2912012-12. 
** Допускается 
замена на 5557-
2912122-12. 

 
 
   2 
 з/ч 

 
 
5557-2912012-12 
5557-2912122-12 

 
 
    
2 
   
з/ч Сохраняется 

 
 
             7.2.   Хомут крепления передней рессоры 

 
С декабря 2012 г. в передней подвеске автомобилей Урал-43206, 4320, 5557 и их 

модификаций, в связи с внедрением в производство кожуха полуоси с уменьшенным диаметром, 
применяется правый хомут крепления передней рессоры - 6З6IХ-2901042-02, вместо ранее 
выпускавшегося 6361Х-2301042-01 (см. рис. 3 и табл. 10). 

Новый хомут крепления передней рессоры правый 6З6IХ-2901042-02 не взаимозаменяем со 
старым хомутом 6З6IХ-2301042-01 и отличается от него уменьшенным диаметром привалочной 
поверхности под установку на кожух полуоси (128 мм вместо 133 мм). 

Для ранее выпущенных автомобилей правый хомут 6З6IХ-2301042-01 будет поставляться в 
запчасти. 
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Таблица 10 
 

Наименование агрегата 

и детали 

№ детали до 
изменения 

К 

о 

л 

№ детали после 
изменения 

К 

о 

л 

Взаимозаме- 

няемость 

Ходовая часть 
Передняя подвеска 
Хомут крепления передней 
рессоры правый  

 
 
 
6361Х-2301042-01 

 
 
 
1 

 
 
 
6361Х-2301042-02 

 
 
 
1 

 

 

Не сохраняется  

 
До изменения 

 

 
 

После изменения 

 
                   Рис. 3.   Правый хомут крепления передней рессоры 
 
          7.3.   Буфер задней рессоры 
 

С сентября 2012 г. в задней подвеске автомобилей «Урал» с колесной формулой 4х4, 6х6 и 8х8 
вместо буферов задней рессоры 5320-2912624 возможно применение буферов задней рессоры 
6370-2912624 (производства альтернативного завода-поставщика). 
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Буфера 6370-2912624 полностью взаимозаменяемы с буферами 5320-2912624 и могут 
применяться на ранее выпущенных с января 2012г.  автомобилях  без всяких ограничений. 

 
        7.4.   Башмак  балансирной подвески  
 

С октября 2013г. в задней подвеске автомобилей Урал-6370 устанавливается пластиковая 
крышка башмака рессоры 5320-2918120-20 (см. рис.4), взамен ранее применяемой металлической 
крышки башмака рессоры 5320-2918120-10. Крепление новой  крышки башмака рессоры 
производится болтами 201453-П29 М8х14 и плоскими шайбами 252005-П29 взамен применяемых 
ранее болтов 201452-П29 М8х12 и гроверных шайб 252155-П2 (см. табл. 11). 

Новая крышка башмака рессоры полностью взаимозаменяема со старой и может применяться на 
автомобилях более раннего выпуска в комплекте с новым крепежом. 

 

 
                       Рис. 4.   Крышка башмака рессоры 

 
Таблица 11 

 
Наименование агрегата 

и детали 

№ детали до 
изменения 

К 

о 

л 

№ детали после 
изменения 

К 

о 

л 

Взаимозаме- 

няемость 

Ось балансира задней 
подвески  

     

Крышка башмака рессоры (1) 5320-2918120-10  2 5320-2918120-20  2  

Сохраняется в 
комплекте 

Болт М8-6gх12 (2) 201452-П29  16 --------------  
Болт М8-6gх14 (2) --------   201453-П29  16 
Шайба 8.Л         (3) 252155-П2  16 --------  
Шайба 8             (3) --------  252005-П29   16  

 
7.5.   Уплотнение ступиц балансира 
 
C мая 2012 г. в задней балансирной подвеске автомобилей Урал-4320, 5557 и их модификаций,  

а также в передней и задней балансирных подвесках автомобилей Урал-5323 и его модификаций         
в уплотнении ступицы оси балансира, вместо торцевого уплотнительного кольца  4320Х-2918180 
(допускалась замена на 5320-2918180), стала применяться двухкромочная торцевая манжета               
1115-2918180 (см. рис. 5 и табл. 12)  
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           Рис. 5.   Ступица оси балансира с уплотнителями 
 
Манжета 864118 (864117), работающая по буртику втулки балансира, в связи с применением 

консистентной смазки в ступицах оси балансира, в изделиях 4320Ф-2918052 и  5323Ф-2908052 не 
устанавливается. В кронштейне оси балансира, гнездо под запрессовку манжеты 864117 
выполняется  без расточки, с широкими допусками, не предусматривающими запрессовку манжеты 
в гнездо (см. рис. 6).  

 
 

 
 
 
           Рис. 6.   Установка манжеты 
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Для автомобилей с жидкой смазкой ступиц балансирных подвесок (выпущенных до августа 
2009 года) в запасные части продолжают поставляться оси в сборе  с кронштейнами 4322-2918052 и 
5323РХ-2908052 с запрессованными манжетами 864117 (см. рис. 7). 

Двухкромочная торцевая манжета 1115-2918180 может устанавливаться вместо торцевого 
уплотнительного кольца 4320Х-2918180 (5320-2918180) в уплотнении ступицы балансира на ранее 
выпущенные автомобили с колесной формулой 6х6 и 8х8 без всяких ограничений. 

 Балансиры 4320Х-2918010 и 532301-2908010/011 с новыми торцевыми манжетами также могут 
устанавливаться на ранее выпущенные автомобили без всяких ограничений (см. рис. 7).  

 

 
 
 
Рис. 7.   Установка торцевого уплотнительного кольца и двухкромочной манжеты 
 
 
В случае установки балансиров с полимерными втулками на автомобили, выпущенные                    

до  2009 г., рекомендуется применять консистентную смазку. Для чего в резьбовое отверстие на 
боковой поверхности балансира ввернуть масленку 264020-П29. 

 
Таблица 12 

 
Наименование агрегата 

и детали 

№ детали до 
изменения 

К 

о 

л 

№ детали 
после 

изменения 

К 

о 

л 

Взаимозаме- 

няемость 

Автомобили Урал-4320, 5557, 532301 и их модификации 

Ось задней балансирной 
подвески: 

4320Ф-2918050 1 4320Ф-2918050 1 
Сохраняется 

- ось задней балансирной подвески 
с кронштейнами в сборе 

4320Ф-2018052 
 

1 4320Ф-2018052 
 

1 Сохраняется 

- кронштейн оси задней подвески 4320-2918056 
 

2 4320Ф-2918056 
 

2 Не сохраняется 

- манжета 115х145 864118 (864117) 
 

2    ----------- --  

- балансир задней подвески с 
втулками в сборе 

4320Х-2018010 
 

2 4320Х-2018010 
 

2 Сохраняется 

- кольцо уплотнительное 
 

4320Х-2918180  
(или 5320-2918180) 
 

2    ------------- --  

- манжета   1115-2918180 
 

2 Сохраняется 
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Автомобили Урал-532301 и его модификации 

Ось передней балансирной 
подвески 

5323Ф-2908050 1 5323Ф-2908050 1 Сохраняется 

Ось передней балансирной 
подвески с кронштейнами  

5323Ф-2908052 
 

1 5323Ф-2908052 
 

1 
Сохраняется 

Кронштейн оси передней подвески 
правый  

5323РХ-2908056 
 

2 5323Ф-2908056 
 

2 Не сохраняется 

Кронштейн оси передней подвески 
левый  

5323РХ-2908057 
 

2 5323Ф-2908057 
 

2 Не сохраняется 

Манжета 115х145 864118 (864117)  2    --------------- --  

Балансир передней подвески с 
втулками правый  

532301-2908010 
 

2 532301-2908010 
 

2 Сохраняется 

Балансир передней подвески с 
втулками левый  

532301-2908011 
 

2 532301-2908011 
 

2 Сохраняется 

Кольцо уплотнительное  4320Х-2918180  
(или 5320-2918180) 

2    ------------------ --  

Манжета    ------------------- -- 1115-2918180  2 Сохраняется 

 
7.6.   Кронштейн опорный рессоры 
 

В связи с проведением унификации опорных кронштейнов рессоры среднего и заднего 
мостов 4320Х-2401014-10 (для автомобилей с двуполостным и однополостным  тормозным 
цилиндром) и 4320БУ-2401014 (для автомобилей с пневмотормозами), с августа 2013 года на всех 
автомобилях Урал-4320, 43206, 5557, 5323  и их модификациях применяются кронштейны 
опорные рессоры 4320Х-2401014-10 с измененной геометрией (см. рис. 8). 

 
                        До изменения                                                      После изменения 
                                                             

 
 

 
                    Рис. 8.   Опорный кронштейн рессоры  
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8. Тормозная система 
 
                       8.1.   Тормозной механизм 

 
В связи со снятием с производства тормозного механизма со стяжной пружиной тормозных 

колодок – 375-3501036-01 и переходом на выпуск тормозных механизмов с кольцевой пружиной  
тормозных колодок со 2го квартала  2013 г. проведена унификация рабочих тормозов с двумя 
вышеприведенными типами пружин (см. табл. 13 и рис.9). 

Унификация проведена для обеспечения возможности устанавливать тормозные механизмы с 
кольцевой пружиной и 2х-полостным цилиндром на ранее выпущенные автомобили. 

 
Таблица 13 

 
Наименование агрегата 

и детали 

№ детали до 
изменения 

К 

о 

л 

№ детали после 
изменения 

К 

о 

л 

Взаимозаме- 

няемость 

Тормоз в сборе 
 

4320-3501010 
 
 

1 55571-3501010-30 
(или -50) 
 

1 Сохраняется в 
комплекте с изд. 
55571-3501036   

Накладка осей колодок тормоза  
 

(1) 375-3501144 
 

1 (1) 55571-3501144 
 

1 Сохраняется 

Суппорт тормоза  в сб. с 
эксцентриками                         
 

(2) 4320-3501012 
 

1 (2) 55571-3501012-20 
 

1 Не сохраняется 
 

Суппорт тормоза                           
 

(3) 4320-3501015-10 
 

1 (3) 55571-3501015-10 
 

1 Не сохраняется 

Пружина стяжная (4)  375-3501036-01 1 (4)  55571-3501036   1 Не сохраняется 

 
                          До изменения                                                          После изменения 

 

  
4320-3501010 – тормоз в сборе 
 

55571-3501010-30 (или -50) - тормоз в сборе 
 

 
                  Рис. 9.    

 
8.2.   Пневмопривод тормозной системы  
 

С I-ого квартала 2013г. на автомобилях Урал-6370 и его модификациях в тормозную систему 
внесены следующие изменения:  

- для обеспечения накачки шин от пневмосистемы автомобиля до номинального давления в 
регулятор давления с адсорбером вводятся новые детали:  

463 711 100 0 Клапан накачки шин (Wabco) или  
8114.35.15.310 Клапан накачки шин (БелОМО) или 
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V604 M22x1.5 – S01 Клапан накачки шин. (Camozzi). 
- для повышения надёжности работы пневмопривода тормозной системы автомобиля в 

питающую магистраль от компрессора перед регулятором давления дополнительно 
устанавливаются сетчатые фильтры - 899 360 140 4 (Wabco) или 114. 9303. 102. 

 
8.3.   Камера тормозная передняя 
 

С июля 2013года на автомобилях Урал-6370 и его модификациях, в тормозной системе, вместо 
тормозной камеры передней - 661-3519210-45, устанавливается  передняя камера тормозная -               
661-3519210-85 (тип «24» с боковым выводом). 

 
8.4.   Камера тормозная с энергоаккумулятором 
 

Со второй половины 2013г. в системе пневмопривода тормозов автомобилей Урал-6370 и мод. в 
установке на мостах возможно применение тормозных камер с энергоаккумуляторами 925 723 038 0 
фирмы WABCO вместо тормозных камер с энергоаккумуляторами BZ9646-II32128 фирмы Knorr-
Bremse. 

Взаимозаменяемость полностью сохраняется. 

 
8.5.   Стояночная тормозная система 
 

С мая 2013г. на всех автомобилях «Урал» с кабиной «Р» (бескапотная) в стояночной 
тормозной  системе, вместо крана тормозного обратного действия 100-3537010, применяется кран  
тормозной с ручным управлением 11.3537510 (с прицепом) и 11.3537510-10 (без прицепа) 
производства ПААЗ (г. Полтава). 

Взаимозаменяемость полностью сохраняется. 
 

9. Электрооборудование 
 
                       9.1.   Спидометр 
 

С ноября 2013 года на автомобилях Урал-5323, 5423 и их модификациях выпускаемых для МО 
РФ, вместо электрического спидометра 1211.3802010 с датчиком МЭ307-3730010,  
устанавливается электронный спидометр ПА8046-4П (или 87.3802010) с  датчиком импульсов              
ПД 8093-1. 

Взаимозаменяемость не сохраняется. 
 
                       9.2.   Фары      
 

С июня 2013 года на автомобили Урал-4320. 43206. 5557 и их модификации, за исключением 
автомобилей для МО РФ, вместо фары 671.3711 производства ОАО «Завод «Автосвет», 
устанавливаются фары  62.3711-19 производства ОАО «ОСВАР».  

При установке фары  62.3711-19 изменился  пучок проводов для подключения к бортовой сети 
автомобиля, т.к. колодка для подключения фары - 2х-контактная, вместо ранее применявшейся    
4х-контактной колодки. 

Взаимозаменяемость фар не сохраняется из-за отличий присоединительных размеров на 
корпусе фары и кронштейне буфера. 
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                    9.3.   Приборы 
 

С января 2013г. в установке электрооборудования на панели приборов  автомобилей Урал-6370 
и его модификаций устанавливается спидометр электронный 83.3802(АДИГ.453891.012), тахометр 
электронный 56.3813 (АДИГ.453895.002) производства ОАО «ЭЛАРА» (г. Чебоксары), вместо 
спидометра электронного А2С53364883, тахометра электронного А2С53218711. 

Взаимозаменяемость спидометра и тахометра с ранее устанавливаемыми приборами не 
сохраняется. 

С апреля 2010г., вместо фонаря знака автопоезда 22.3731010, был внедрен фонарь знака 
автопоезда 2512.3726010-02 производства ОАО «ОСВАР» (г. Вязники),  
      

10. Система накачки шин 
 

С IV квартала 2012 года на автомобили Урал-4320, 43206, 5557 и их модификации (кроме 
длиннобазовых автомобилей «Урал», поставляемых для МО РФ)  устанавливается система 
накачки шин с двухпроводным электромагнитным клапаном – 472 900 053 0 (производства фирмы 
Wabco) и  запиткой воздухом от 4-х контурного защитного клапана. 

Взаимозаменяемость электромагнитного клапана производства фирмы Wabco с ранее 
устанавливаемым электромагнитным клапаном – КЭМ-3122001 не сохраняется. 

 
11. Замок двери кабины 

 
С  2013 года в замки левой двери кабин (кроме кабин «Р»)  устанавливаются ключи с 

цилиндром  производства ООО «Автоарматура» г. Санкт-Петербург. 
Кабины автомобилей, выпускаемых для  МО РФ, комплектуются ключами (по 2 шт.) одной 

серии.  
Кабины  остальных автомобилей комплектуются ключами (по 2 шт.) разных серий.  
Взаимозаменяемость ключей с цилиндром в комплекте сохраняется.                    

 
12. Отопитель кабины 

 
С мая 2013 на автомобилях «Урал» с кабиной «Р» вместо отопителя  6363-8101010 

производства ООО «Полидор» устанавливается  отопитель  кабины 25-430000-00 производства 
ООО «Завод кондиционеров «Август». 

Отопитель  кабины 25-430000-00 может быть установлен на ранее выпущенные автомобили с 
определенной доработкой кабины. 

 
13. Платформа 

 
С января 2013г. на автомобили Урал-4320-0111, Урал-4320-0411 устанавливаются 

платформы с увеличенной длиной (см. табл. 14).                                                                 
Таблица 14 

 
Наименование агрегата 

и детали 

№ детали до 
изменения 

К 

о 

л 

№ детали после 
изменения 

К 

о 

л 

Взаимозаме- 

няемость 

Платформа 
 

4230Н-8500030 
(вн. размер - 3900 мм) 

1 4320Я5-8500008-40 
(вн. размер - 4600 мм) 

1 Не сохраняется 

Платформа 4230Н-8500030-20 
(вн. размер - 3900 мм) 

1 4320Я5-8500008-30 
(вн. размер - 4600 мм) 

1  
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