№ 89-11(2.7.5)/09.07
АВТОМОБИЛЬ ГРУЗОВОЙ БОРТОВОЙ ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТИ ЗИЛ-43273Н
Предназначен для перевозки различных грузов. Эксплуатируется на дорогах всех категорий и в
условиях бездорожья.
Двигатель дизельный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха. Рабочий объем цилиндров — 4,75 л. Рулевой механизм с гидравлическим усилителем, тормозные механизмы барабанные.
Коробка передач механическая, 5-ступенчатая; раздаточная коробка механическая, с двумя передачами; сцепление фрикционное, однодисковое.
Кабина трехместная, двухдверная. Платформа с откидными металлическими бортами, основание — металлическое, настил пола — деревянный, оборудована каркасом с тентом.
Сравнительная техническая характеристика
ЗИЛ-43273Н

ЗИЛ-5301 МЕ

ГАЗ-3310 «Валдай»
(ОАО «ГАЗ»)

4х4

4х2

4х2

перевозимого груза

3000

3000

3000

снаряженного автомобиля

5050

3425

3175

8460 (8120)*

6950

6400

ММЗ Д-245.9 Е2/ДТО**

ММЗ Д-245.9 Е2/ДТО**

ММЗ Д-245.7/ДТ

100 (136)

100 (136)

90 (122)

2750х2254х450

3750х2215х450

3655х2100х750

4140

4250

3175

1820/1820

1820/1690

1820/1690

90

95

95

Показатели

Колесная формула
Масса, кг:

полная
Двигатель:
модель/ тип
мощность, кВт (л.с.)
Внутренние размеры
платформы, мм
База, мм
Колея передних/ задних колес, мм
Максимальная скорость, км/ч

Показатели

Расход топлива на
100 км при скорости
60 км/ч, л
Габаритные размеры, мм

ЗИЛ-43273Н

ЗИЛ-5301 МЕ

ГАЗ-3310 «Валдай»
(ОАО «ГАЗ»)

10

10

13,5

6355х2475х2960***

7185х2319х2885***

6400х2140х2900***

__________
Примечание: данные предприятий-изготовителей.
*Данные для автомобиля, оборудованного системой централизованного регулирования давления воздуха в шинах;
**ДТО – двигатель дизельный, с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха;
*** Высота по тенту.

Отличается от автомобилей ЗИЛ-5301МЕ и ГАЗ-3310 «Валдай» высокой проходимостью (два
ведущих моста), большими массой снаряженного автомобиля (соответственно на 1625 и 1875 кг),
полной массой автомобиля (на 1510 и 2060 кг), меньшими габаритной длиной автомобиля и максимальной скоростью (на 5 км/ч).
По сравнению с автомобилем ГАЗ-3310 «Валдай» имеет более мощный двигатель (на 10 кВт),
удлиненную базу (на 965 мм) и меньший расход топлива на 100 км (на 3,5 л).
Изготовитель — ОАМО «ЗИЛ» (115280, г. Москва, Автозаводская ул., 23. Тел/факс: (495)
627-37-73, 627-37-77. E-mail: avtotechnika@tdzil. ru).
Источники: 1. Проспект ОАМО «ЗИЛ». — 2007. — 2 с.
2. Материалы, имеющиеся в институте.
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