
 
 

Перечень комплектаций двигателей ОАО «ЗМЗ» и их применяемость на автомобилях 
 

Семейство ЗМЗ-402.10 
4-цилиндровые автомобильные двигатели с рабочим объемом  2,44 л 

Обозначение 
двигателя по КД 

VDS-описательная 
часть маркировки 

Характерные особенности комплектности  
и исполнения двигателя 

Применяемость на 
автомобиле 

Комплектации с карбюратором  К151С, СРОГ, блоком цилиндров,  
отлитым под давлением - для автомобилей «ГАЗ» 

4021.1000400-02 40210А Базовая комплектность в едином исполнении с головкой цилиндров 
4021.1003007-40 

ГАЗ-3110, ГАЗ-3102, ГАЗ-
31029, ГАЗ-31021, ГАЗ-
31022, ГАЗ-31024 «Волга» 

40217.1000400-02 40217А То же, в тропическом исполнении ГАЗ-3102, ГАЗ-310297, 
ГАЗ-310227, ГАЗ-310237 
«Волга» 

4021.1000400-80 40210К Комплектность  с головкой цилиндров 4021.1003007-40,  
кронштейном ГУР  

ГАЗ-3110, ГАЗ-3102, ГАЗ-
31029, ГАЗ-31021, ГАЗ-
31022, ГАЗ-31024 «Волга» 

40217.1000400-80 40217К То же, в тропическом исполнении ГАЗ-3102, ГАЗ-310297, 
ГАЗ-310227, ГАЗ-310237 
«Волга» 

402.1000400-01 40200А Комплектность с головкой цилиндров 402.1003007-10 ГАЗ-3110, ГАЗ-3102, ГАЗ-
31029, ГАЗ-31022, ГАЗ-
31023 «Волга» 

4021.1000400-51 40210Н Комплектность с головкой цилиндров 4021.1003007-40, термостатом 
4022.1306008-11  

ГАЗ-31021 «Волга» 

402.1000400-11 40200К Комплектность с головкой цилиндров 402.1003007-10, с кронштейном 
ГУР 

ГАЗ-3110 «Волга» 

402.1000400-62 40200D Комплектность с головкой цилиндров 402.1003007-10, термостатом 
4022.1306008-11   

ГАЗ-3102 «Волга» 

4021.1000400-90 40210В Комплектность  с головкой цилиндров 4021.1003007-40,  датчиками со 
штекерным соединением под  новую панель приборов  

ГАЗ-3110 «Волга» 



402.1000400-91 
 

40200F Комплектность с головкой цилиндров 402.1003007-10, датчиками под  
новую панель приборов  

ГАЗ-3110 «Волга» 

402.1000400-101 
 

40200М Комплектность с  головкой цилиндров 402.1003007-10, термостатом 
4022.1306008-11, датчиками под  новую панель приборов  

ГАЗ-3102 «Волга» 

4021.1000400-110 
 

40210F Комплектность с головкой цилиндров 4021.1003007-40, датчиками под  
новую панель приборов – для а/м с ГУР 

ГАЗ-3110 «Волга» 

402.1000400-111 
 

40200S Комплектность с головкой цилиндров 402.1003007-10, датчиками под  
новую панель приборов, кронштейном  ГУР    

ГАЗ-3110 «Волга» 

402.1000400-121 
 

40200U Комплектность с головкой цилиндров 402.1003007-10, термостатом 
4022.1306008-11, датчиками под новую панель приборов,  
кронштейном  ГУР  

ГАЗ-3102 «Волга» 

4021.1000400-100 40210D Комплектность  с головкой цилиндров 4021.1003007-40, термостатом 
4022.1306008-11, датчиками под  новую панель приборов  

ГАЗ-3102 «Волга» 

Комплектации с карбюратором  К151У, блоком цилиндров, отлитым под давлением - для автомобилей «УАЗ» 
4021.1000400-60 40210U Комплектность с ведомым диском сцепления 451-1601130-02 
40217.1000400-60 40217U То же, в тропическом исполнении  
4021.1000400-70 40210L Комплектность с диафрагменным  сцеплением 
40217.1000400-70 40217L То же, в тропическом исполнении  
4021.1000400-71 40210Р Комплектность с диафрагменным  сцеплением, кронштейном ГУР 
40217.1000400-71 40217Р То же, в тропическом исполнении  
4021.1000400-72 40210R Комплектность с диафрагменным  сцеплением, водяным насосом под 

муфту привода вентилятора, с кронштейном  ГУР 
40217.1000400-72 40217R То же, в тропическом исполнении  
40217.1000400-М  40217Е Комплектность в тропическом исполнении, со степенью сжатия  Е = 

7,0  с диафрагменным  сцеплением, с головкой цилиндров 
4021.1003007-70, без ремня привода агрегатов 

4021.1000400-130 40210М Комплектность с диафрагменным  сцеплением,  датчиками под новую 
панель приборов  

40217.1000400-130 40217М То же, в тропическом исполнении 
4021.1000400-131 40210N Комплектность с диафрагменным  сцеплением, датчиками под новую 

панель приборов, с кронштейном ГУР 
40217.1000400-131 40217N То же, в тропическом исполнении  
4021.1000400-132 40210S Комплектность с диафрагменным  сцеплением, водяным насосом под 

муфту привода вентилятора,  датчиками под новую панель приборов, с 
кронштейном  ГУР 

40217.1000400-132 40217S То же, в тропическом исполнении  

Автомобили УАЗ старого 
грузового ряда массой до 
3500 кг (Евро-0) 

 



Комплектации с карбюратором  К151С, блоком цилиндров отлитым под давлением,  
отдельным приводом вентилятора с передаточным отношением 1,27  

4025.1000400-01 40250F Комплектность с головкой цилиндров 4021.1003007-40 «Газель» (4х2) 
4026.1000400-01 40260F Комплектность с головкой цилиндров 402.1003007-10 «Газель» (4х2, 4х4) 

«Соболь» (4х2) 
4026.1000400-30 40260Н Комплектность для работы на газовом топливе с проставкой  «Газель» (4х2, 4х4) 

«Соболь» (4х2) 
4026.1000400-10 
 

40260Т Комплектность с блоком цилиндров 4021.1002010-01, 
колоколообразным картером сцепления 410.1601015 

«Газель» (4х2, 4х4) 
«Соболь» (4х2) 

 
4-цилиндровые двигатели с рабочим объемом 2,89 л 

Обозначение  
 двигателя по КД 

VDS-описательная 
часть маркировки 

Характерные особенности комплектности  
и исполнения двигателя 

Применяемость на 
автомобиле 

Комплектации с карбюратором  К151Ц,  головкой цилиндров 4021.1003007-61, 
блоком цилиндров, отлитым  в кокиль - для автомобилей «УАЗ» 

4104.1000400 410400 Базовая комплектность в едином исполнении с водяным насосом под 
муфту привода вентилятора 

41047.1000400 410470 То же, в тропическом исполнении 
4104.1000400-01 41040В Комплектность с водяным насосом под муфту привода вентилятора, с 

кронштейном ГУР 
41047.1000400-01 41047В То же, в тропическом исполнении 
4104.1000400-10 41040А Комплектность с водяным насосом под муфту привода вентилятора, с 

датчиками под новую панель приборов,  с кронштейном ГУР  
41047.1000400-10 41047А То же, в тропическом исполнении 
4104.1000400-11 41040С Комплектность с водяным насосом под муфту привода вентилятора, с 

датчиками под новую панель приборов  
41047.1000400-11 41047С То же, в тропическом исполнении 
4104.1000400-02 41040F Базовая комплектность в едином исполнении с проставкой под 

вентилятор  
41047.1000400-02 41047F То же, в тропическом исполнении  
4104.1000400-03 41040L Комплектность с проставкой под вентилятор, кронштейном ГУР 
41047.1000400-03 41047L То же, в тропическом исполнении  
4104.1000400-40 41040G Комплектность  с датчиками под новую панель приборов,  

кронштейном ГУР 
41047.1000400-40 41047G То же, в тропическом исполнении 
4104.1000400-41 41040М Комплектность с датчиками под новую панель приборов 
41047.1000400-41 41047М То же, в тропическом исполнении  

Автомобили УАЗ старого 
грузового ряда массой до 
3500 кг (Евро-0) 



 
Семейство ЗМЗ-406.10 

4-цилиндровые, 16-клапанные  двигатели  с рабочим объемом 2,3 л  
Обозначение  

    двигателя по КД 
VDS-описательная 
часть маркировки 

Характерные особенности комплектности  
и исполнения двигателя 

Применяемость на 
автомобиле 

Комплектации с карбюратором  К151Д, диском синхронизации,  МПС зажигания,  СРОГ 
4061.1000400-10 40610А Комплектность со шкивом коленчатого вала 406.1005050-40 
4063.1000400-10 40630А Базовая комплектность  
4063.1000400-20 40630С Комплектность без ремня  привода агрегатов  
4063.1000400-30 40630D Комплектность с водяным насосом 4062.1307010-30,  без ремня  

привода вспомогательных агрегатов  
4063.1000400-120 40630М Комплектность с термостатом 4063.1306008-30, штуцером датчика 

давления масла - для автомобилей с двухходовым радиатором  
4063.1000400-130 40630Р Комплектность с термостатом 4063.1306008-30, штуцером датчика 

давления масла, без ремня  привода агрегатов - для автомобилей с 
двухходовым радиатором  

ГАЗ-3302 (грузовая 
«ГАЗель»), 
ГАЗ-33027 
(полноприводная грузовая 
«ГАЗель»), 
ГАЗ-2705 («ГАЗель» 
фургон) 
ГАЗ-3221 (автобус) 
«Соболь» 

Комплектации в тропическом исполнении  
4063.1000400-40 40630Е Комплектность  с карбюратором  К151Р, водяным насосом 

4062.1307010-20, со шкивом под два поликлиновых ремня, с 
кронштейном  ГУР,  без ремня  привода агрегатов  

«Волга» 

4063.1000400-50 40630F Комплектность с карбюратором  К151Д,   СРОГ,  водяным насосом 
4061.1307010-10, термостатом 4063.1306008-40,  без ремня  привода 
агрегатов  

«Газель» 

4063.1000400-60 40630G Комплектность с карбюратором  К151Д, водяным насосом 
4061.1307010-10, термостатом 4063.1306008-30,  без ремня  привода 
агрегатов   

«Газель» 

4061.1000400-20 40610В Комплектность с карбюратором  К151Р, водяным насосом 
4062.1307010-40, со шкивом под два поликлиновых ремня, с 
кронштейном  ГУР 

«Волга» 

4061.1000400-30 40610С Комплектность с карбюратором  К151Д, водяным насосом 
4061.1307010-20,  без ремня привода агрегатов  

«Газель» 

Комплектации с впрыском топлива и КМСУД  
4062.1000401 40620Н Комплектность без ремня привода агрегатов   
4062.1000401-10 40620J Комплектность со шкивом под два поликлиновых ремня, без ремня 

привода агрегатов - для автомобиля ГАЗ-3111 с ГУР и кондиционером 
ГАЗ-3111 «Волга» 

4062.1000400-40 40620В Базовая комплектность в едином исполнении cо СРОГ 
4062.1000400-50 40620С Комплектность с датчиками температуры воды и давления масла с 

винтовым соединением 
4062.1000400-30 40620D Комплектность  без ремня привода агрегатов 

ГАЗ-3110 
«Волга» 



4062.1000400-60 40620Е Комплектность со шкивом под два поликлиновых ремня – для 
автомобиля  с кондиционером 

4062.1000400-70 40620F Комплектность в едином исполнении 
4062.1000400-61 40620G Комплектность со  шкивом под два поликлиновых ремня, 

кронштейном ГУР – для автомобиля  с кондиционером 
4062.1000400-31 40620К Комплектность без ремня привода агрегатов, с импортными 

комплектующими 
4062.1000400-62 40620L Комплектность со шкивом под два поликлиновых ремня, импортными 

комплектующими – для автомобиля  с кондиционером 
4062.1000400-63 40620М Комплектность со шкивом под два поликлиновых ремня, импортными 

комплектующими, с кронштейном ГУР – для автомобиля  с 
кондиционером  

4062.1000400-80 40620N Комплектность в едином исполнении, с кронштейном насоса ГУР и 
натяжного ролика 3110-3407208-10, с импортными комплектующими, 
для автомобиля с ГУР и кондиционером 

4062.1000400-120 40620R Комплектность с топливопроводом под быстросъемные соединения,   
без ремня привода агрегатов и датчика давления масла 

40621.1000400 406210 Базовая  комплектность в едином исполнении  
40621.1000400-01 40620А Комплектность без ремня привода агрегатов  
40621.1000400-10 40620В Комплектность с КМСУД, шкивом под два поликлиновых ремня - для 

а/м с кондиционером   
40621.1000400-11 40620С Комплектность со шкивом под два поликлиновых ремня, кронштейном  

ГУР – для а/м с кондиционером  
40621.1000400-40 40621G Комплектность с топливопроводом под быстросъемное соединение  
40621.1000400-41 40621Н Комплектность с топливопроводом под быстросъемное соединение, 

без ремня привода агрегатов   
40621.1000400-51 40621J Комплектность с шкивом под два поликлиновых ремня, 

топливопроводом под быстросъемное соединение, кронштейном  ГУР 
-  для автомобиля с кондиционером 

40621.1000400-60 40621К Комплектность с  одногорловым выпускным коллектором,  катушками 
зажигания  с гнездовой колодкой низкого напряжения под 
герметичный разъем ф. «АМР», с датчиками под ЭБУ Микас-11 

40621.1000400-61 40621L Комплектность с  одногорловым выпускным коллектором,  катушками 
зажигания  с гнездовой колодкой низкого напряжения под 
герметичный разъем ф. «АМП», без  ремня привода агрегатов,  с 
датчиками под ЭБУ Микас-11 

40621.1000400-70 40621М Комплектность с  одногорловым выпускным коллектором,  катушками 
зажигания  с гнездовой колодкой низкого напряжения под герметичный 
разъем ф. «АМП», со шкивом под два поликлиновых  ремня, 
кронштейном  ГУР,  с датчиками под ЭБУ Микас-11 - для автомобиля с  
кондиционером 

ГАЗ-31105 «Волга» 



4-цилиндровые 16-клапанные двигатели с рабочим объемом 2,5 л 
 

Обозначение  
    двигателя по КД 

VDS-описательная 
часть маркировки 

Характерные особенности комплектности  
и исполнения двигателя 

Применяемость на 
автомобиле 

Комплектации для автомобиля  «Волга» 
4052.1000401 40520В Комплектность с КМСУД (Микас 7.1), без ремня привода агрегатов - 

для автомобиля ГАЗ-3111 с ГУР 

4052.1000401-10 40520С Комплектность с КМСУД (Микас 7.1), без ремня привода агрегатов - 
для  ГАЗ-3111 с ГУР и кондиционером 

4052.1000400-10 40520А Комплектность в едином исполнении с КМСУД (Микас 7.1) 

ГАЗ-3111 «Волга» 

Комплектации для автомобилей  «Газель», «Соболь» с электромагнитной муфтой включения вентилятора 
40522.1000400 405220 Базовая комплектность в едином исполнении с КМСУД (Микас 7.1) 
40522.1000400-10 40522А Комплектность с КМСУД (Микас 7.1), без ремня привода агрегатов   
40522.1000400-80 40522М Комплектность с КМСУД (Микас 7.1) -  для автомобилей с 

двухходовым радиатором  
40522.1000400-90 40522N Комплектность с КМСУД (Микас 7.1), без ремня привода агрегатов -  

для автомобилей  с двухходовым радиатором  
40522.1000400-100 40522P Комплектность с КМСУД (Микас 11), топливопроводом под 

быстросъемное соединение, катушками зажигания под герметичный 
разъем ф. «АМП» 

40522.1000400-110 40522R Комплектность с КМСУД (Микас 11), топливопроводом под 
быстросъемное соединение, катушками зажигания под герметичный 
разъем ф. «АМП», без ремня привода агрегатов 

40522.1000400-120 40522S Комплектность с КМСУД (Микас 11), катушками зажигания  с 
гнездовой колодкой низкого напряжения под герметичный разъем ф. 
«АМП» 

40522.1000400-130 40522Т  Комплектность с КМСУД (Микас 11), катушками зажигания  с 
гнездовой колодкой низкого напряжения под герметичный разъем ф. 
«АМП»,  без ремня привода агрегатов 

40522.1000400-111 40522U Комплектность в исполнении «Т2» с КМСУД (Микас 11), 
топливопроводом под быстросъемное соединение, катушками 
зажигания  с гнездовой колодкой низкого напряжения под 
герметичный разъем ф. «АМП»,  без ремня привода агрегатов 

«Газель», «Соболь» 

Комплектации  для автомобилей  «Газель», «Соболь» 
40524.1000400 405240 Базовая комплектность с ремнем привода агрегатов 6PK 1275  
40524.1000400-01 405240 Комплектность с ремнем привода агрегатов 6PK 1413 - для 

автомобилей с насосом ГУР 

«Газель», «Соболь» 
экологического класса 3 



40524.1000400-11 405240 Комплектность с генератором 90А, с ремнем привода агрегатов 6PK 
1413 - для специальных (санитарных) автомобилей с ГУР 

40524.1000400-02 405240 Комплектность в исполнении «Т2» с ремнем привода агрегатов 6PK 
1413 - для автомобилей  с насосом ГУР 

Комплектации  для автомобилей «Волга» 
40525.1000400 405250 Комплектность с ремнем привода агрегатов 6PK 1275  
40525.1000400-01 405250 Комплектность с ремнем привода агрегатов 6PK 1413, с насосом ГУР 
40525.1000400-10 405250 Комплектность с двухручьевым шкивом коленчатого вала, ремнем 

привода агрегатов 6PK 1275, с ГУР и компрессором кондиционера 

«Волга» экологического 
класса 3 

 
 4-цилиндровые 16-клапанные двигатели с рабочим объемом 2,7 л 

Обозначение  
    двигателя по КД 

VDS-описательная 
часть маркировки 

Характерные особенности комплектности  
и исполнения двигателя 

 Применяемость на 
автомобиле 

Комплектации для автомобилей «УАЗ» 
409.1000400  409000 Базовая комплектность в едином исполнении с  КМСУД (Микас 7.2), 

шкивом под два поликлиновых ремня, с кронштейном ГУР 
УАЗ (Евро-0) 

40907.1000400 409070 То же, в тропическом исполнении УАЗ (Евро-0) 
409.1000400-10 40900А Комплектность с  антитоксичными системами  УАЗ (Евро-2) 
40907.1000400-10 40907А То же, в тропическом исполнении УАЗ (Евро-2) 
409.1000400-02 40900D Комплектность с КМСУД (Микас 7.2),  сцеплением фирмы «LUK» 

или «Valeo», кронштейном ГУР 
УАЗ (Евро-0) 

40907.1000400-02 40907D То же, в тропическом исполнении УАЗ (Евро-0) 
409.1000400-12  40900E Комплектность c КМСУД (Микас 7.2),  сцеплением фирмы «LUK» 

или «Valeo»,  кронштейном ГУР, антитоксичными системами  
УАЗ (Евро-2) 

40907.1000400-12 40907E То же, в тропическом исполнении УАЗ (Евро-2) 
409.1000400-30 40900Н Комплектность c КМСУД (Микас 7.2),  генератором и стартером 

фирмы «Iskra»,  кронштейном ГУР 
409.1000400-33  40900J Комплектность со  шкивом под два поликлиновых ремня,  

генератором и стартером  фирмы «Iskra», сцеплением «LUK»,  ГУР  
40907.1000400-33 40907J То же, в тропическом исполнении 

УАЗ (Евро 0) 
(переходная комплектация) 

409.1000400-70  40900R Комплектность c КМСУД (Микас 7.2), сцеплением фирмы «LUK» 
или «Valeo»  (Со 2 половины 2011 г. комплектуются сцеплениями 
ОАО «ЗМЗ») 
ГУР ф. «ZFLS»,  КПП ф. «Dymos», антитоксичными системами 

УАЗ  «Patriot» 

409.1000400-80 40900Т Комплектность c КМСУД (Микас 7.2),  сцеплением «LUK» или 
«Valeo» (Со 2 половины 2011 г. комплектуются сцеплениями ОАО 
«ЗМЗ»), ГУР, КПП ф. «Dymos» 

УАЗ «Hunter» 



409.1000400-90  40900U Комплектность с КМСУД (Микас 7.2), сцеплением фирмы «LUK» 
или «Valeo» (Со 2 половины 2011 г. комплектуются сцеплениями 
ОАО «ЗМЗ»),  кронштейном ГУР 31602-3407059 -   КПП ф. 
«Dymos», антитоксичными системами 

40907.1000400-90  40907U То же, в тропическом исполнении 

УАЗ-315195 «Hunter» 

409.1000400-100  40900Y Комплектность c КМСУД (Микас.11), сцеплением фирмы «LUK» 
или «Valeo» (Со 2 половины 2011 г. комплектуются сцеплениями 
ОАО «ЗМЗ»), ГУР ф. «ZFLS»,  КПП ф. «Dymos» 

УАЗ «Patriot» 

409.1000400-110  40900W Комплектность c КМСУД (Микас.11), сцеплением фирмы «LUK» 
или «Valeo» (Со 2 половины 2011 г. комплектуются сцеплениями 
ОАО «ЗМЗ»),  генератором 120А ф. «Iskra», без ремня привода 
агрегатов,  ГУР ф. «ZFLS», кондиционер 

УАЗ «Patriot» 

4091.1000400 409100 Базовая  комплектность  с КМСУД (Микас 11), сцеплением ЗМЗ, со 
шкивом под два поликлиновых ремня, генератором 80 А  

Автомобили старого 
грузового ряда  

4091.1000400-10 40910А Комплектность с КМСУД (Микас 11), сцеплением ЗМЗ, генератором 
повышенной мощности 120А  

Санитарные автомобили 

4091.1000400-20 409100 Комплектность с КМСУД (Микас 11), сцеплением ЗМЗ, без датчика 
указателя температуры ОЖ 

Автомобили старого 
грузового ряда: 
УАЗ-220695 (Евро-3) 
УАЗ-330365 (Евро-3) 
УАЗ-390945 (Евро-3) 
УАЗ-390995 (Евро-3) 
УАЗ-396255 (Евро-3) 
УАЗ-396295 (Евро-3) 
УАЗ-374195 (Евро 2) 

4091.1000400-30 40910В Комплектность  с КМСУД (Микас 11),  сцеплением ЗМЗ, без ремня 
вентилятора, с  насосом ГУР (г. Борисов), антитоксичной системой  

УАЗ-220695 (старого 
грузового ряда) 

4091.1000400-40 409100 Комплектность  с КМСУД (Микас 11),  сцеплением ЗМЗ, генератором  
120А, без датчика указателя температуры ОЖ  

Санитарные автомобили 

4091.1000400-50 409100 Комплектность  с КМСУД (Микас 11),  сцеплением ЗМЗ, насосом 
ГУР (г. Борисов),  без ремня вентилятора, без датчика указателя 
температуры ОЖ  

4091.1000400-60 409100 Комплектность  с  ЭСУД ф. «Bosch», сцеплением ЗМЗ, без датчика 
указателя температуры ОЖ 

4091.1000400-70 409100 Комплектность  с  ЭСУД ф. «Bosch», сцеплением ЗМЗ, генератором 
120А, без датчика указателя температуры ОЖ, с насосом ГУР (г. 
Борисов)  

4091.1000400-80 409100 Комплектность  с  ЭСУД ф. «Bosch», сцеплением ЗМЗ, без датчика 
указателя температуры ОЖ, с насосом ГУР (г. Борисов)  

Автомобили старого 
грузового ряда: 
УАЗ-220695 (Евро-3) 
УАЗ-330365 (Евро-3) 
УАЗ-374195 (Евро-3) 
УАЗ-390945 (Евро-3) 
УАЗ-390995 (Евро-3) 
УАЗ-396255 (Евро-3) 



4091.1000400-61 409100 Комплектность с ЭСУД ф. «Bosch», с ГБО, с кронштейном ролика 
натяжения ремня привода шкива вентилятора, генератором 90 А, 
сцеплением ЗМЗ  

4091.1000400-81 409100 Комплектность с ЭСУД ф. «Bosch», с ГБО, с кронштейном ГУР 
31602-3407059, сцеплением ЗМЗ  

УАЗ-396295 (Евро-3) 

4091.1000400-90 409100 Комплектность с ЭСУД ф. «Bosch», сцеплением ф. «LUK»  или 
«Valeo» - для автомобиля «Patriot» с насосом ГУР ф. «Delphi» с 
кронштейном крепления 31602-3407059-10, с транспортным 
картером сцепления  

УАЗ-3164  «Patriot» 

4091.1000400-100 409100 Комплектность с ЭСУД ф. «Bosch», без датчика указателя 
температуры, с кронштейном ролика натяжения ремня привода 
шкива вентилятора, генератором 90 А, сцеплением ЗМЗ  

УАЗ «Hunter»   

4091.1000400-82 409100 Комплектность с ЭСУД ф. «Bosch», сцеплением ЗМЗ, без датчика 
указателя температуры, ГУР(г. Борисов) 

УАЗ-315196 «Hunter» 

4091.1000400-110 409100 Комплектность с ЭСУД «Bosch», без датчика указателя температуры, 
с кронштейном ГУР 31602-3407059,  сцеплением «ЗМЗ», с 
транспортным картером  

4091.1000400-120 409100 Комплектность с ЭСУД «Bosch», без датчика указателя температуры,  
с кронштейном ролика натяжения ремня привода шкива 
вентилятора, генератором 90 А, сцеплением  «ЗМЗ»,  с 
транспортным картером  

УАЗ-315196 «Hunter» 

4091.1000400-130 409100 Комплектность с кронштейном ролика натяжения ремня привода 
шкива вентилятора, генератором 90 А,  под КПП «УАЗ» 

4091.1000400-140 409100 Комплектность без датчика указателя температуры, с кронштейном 
ролика натяжения ремня привода шкива вентилятора, генератором 
90 А,  под КПП «УАЗ» 

4091.1000400-150 409100 Комплектность с ЭСУД ф. «Bosch», без датчика указателя 
температуры, с кронштейном ролика натяжения ремня привода 
шкива вентилятора, генератором 90 А,  под КПП «УАЗ» 

4091.1000400-151 409100 Комплектность с ЭСУД ф. «Bosch»,  с кронштейном ролика 
натяжения ремня привода шкива вентилятора, генератором 90 А, с 
ГБО,  под КПП «УАЗ» 

4091.1000400-160 409100 Комплектность с ЭСУД ф. «Bosch»,  без датчика указателя 
температуры,  с кронштейном ГУР 31602-3407059,  под КПП «УАЗ» 

4091.1000400-170 409100 Комплектность с ЭСУД ф. «Bosch»,  без датчика указателя 
температуры, с кронштейном ГУР 220695-3407059,  под КПП «УАЗ» 

Автомобили старого 
грузового ряда: 
УАЗ-220695 (Евро-3) 
УАЗ-330365 (Евро-3) 
УАЗ-374195 (Евро-3) 
УАЗ-390945 (Евро-3) 
УАЗ-390995 (Евро-3) 
УАЗ-396255 (Евро-3) 
УАЗ-396295 (Евро-3) 

4091.1000400-180 409100 Комплектность с ЭСУД ф. «Bosch»,  без датчика указателя 
температуры,  с кронштейном ГУР 31602-3407059-10 под насос 
«Delphi», c улучшенным сцеплением «ЗМЗ», с транспортным 
картером сцепления 

УАЗ-3164  «Patriot» 



4091.1000400-190 409100 Комплектность  с ЭСУД ф. «Bosch»,  без датчика указателя 
температуры,  с кронштейном ГУР 220695-3407059, сцеплением 
«ЗМЗ» 

4091.1000401 409100 Двигатель в исполнении “У2” по ГОСТ 15150-69 с КМСУД ф. 
“BOSCH”, со шкивом под два поликлиновых ремня, сцеплением 
производства ОАО “ЗМЗ”, Насос ГУР г. Борисов (кронштейн 
крепления 220695-3407059) 

4091.1000401-10 
 
 

409100 Двигатель в исполнении “У2” по ГОСТ 15150-69 с КМСУД ф. 
“BOSCH”, со шкивом под два поликлиновых ремня, сцеплением 
производства ОАО “ЗМЗ”, генератором повышенной мощности, 
Насос ГУР г. Борисов (кронштейн крепления 220695-3407059) 

Автомобили старого 
грузового ряда  

4091.1000400-200 409100 Комплектность  с  ЭСУД ф. «Bosch», сцеплением ЗМЗ, без датчика 
указателя температуры ОЖ, под пятиступенчатую КПП 

4091.1000400-210 409100 Комплектность  с  ЭСУД ф. «Bosch», сцеплением ЗМЗ, генератором 
120А, без датчика указателя температуры ОЖ, с кронштейном 
крепления насоса ГУР (г. Борисов), под пятиступенчатую КПП  

4091.1000400-220 409100 Комплектность  с  ЭСУД ф. «Bosch», сцеплением ЗМЗ, без датчика 
указателя температуры ОЖ, с кронштейном крепления насоса ГУР 
(г. Борисов), под пятиступенчатую КПП 

4091.1000400-230 409100 Комплектность  с ЭСУД ф. «Bosch», сцеплением ЗМЗ, без датчика 
указателя температуры ОЖ,  с кронштейном крепления насоса ГУР 
(г. Борисов), под пятиступенчатую КПП 

Автомобили старого 
грузового ряда  

4091.1000401-40 409100 Комплектность  с КМСУД ф. «Bosch», с кронштейном ролика 
натяжения ремня привода агрегатов, сцеплением производства ОАО 
“ЗМЗ”  

Автомобили старого 
грузового ряда  

40904.1000400 409040 Базовая комплектность с индивидуальными катушками зажигания, 
кронштейном ГУР 31602-3407059-10  
КПП «Dymos» 

УАЗ-3163-231 «Patriot» 
УАЗ-23632 «Pickup» 

40904.1000400-10 409040 Комплектность с кронштейном крепления агрегатов, кронштейном 
ГУР 31602-3407059-10 Для автомобиля с компрессором 
кондиционера,  КПП «Dymos» 

УАЗ-3163 «Patriot» 
УАЗ-23632 «Pickup» 

40904.1000400-20 409040 Комплектность с кронштейном крепления ГУР 31602-3407059 для 
автомобиля с  КПП «Dymos» 

40904.1000400-30 409040 Комплектность с кронштейном крепления ГУР 31602-3407059 
40904.1000400-21 409040 Комплектность с механическим натяжителем ремня привода 

агрегатов, кронштейном ГУР 31602-3407059  для автомобиля с КПП 
«Dymos» 

УАЗ «Hunter» 



40904.1000400-31 409040 Комплектность с механическим натяжи.1000400телем ремня 
привода агрегатов для автомобиля с ГУР (кронштейн 31602-
3407059) 

40904.1000400-01 409040 Комплектность с ГБО  
40904.1000400-11 409040 Комплектность с ГБО, кронштейном под компрессор кондиционера  

УАЗ-3163 «Patriot» 
УАЗ-23802 «Cargo» 

40904.1000400-70 409040 Базовая комплектация, с улучшенным сцеплением «ЗМЗ», с 
кронштейном ГУР 31602-3407059-10, с транспортным картером 
сцепления   

УАЗ-3163 «Patriot»  

40904.1000400-80 409040 Комплектность с кронштейном под компрессор кондиционера, с 
улучшенным сцеплением «ЗМЗ», с кронштейном ГУР 31602-
3407059-10, с транспортным картером сцепления 

УАЗ-3163 «Patriot»  

40904.1000400-90 409040 Комплектность с кронштейном ГУР 31602-3407059, с улучшенным 
сцеплением «ЗМЗ», с транспортным картером сцепления   

 УАЗ «Hunter» 

40904.1000400-91 409040 Комплектность с механическим натяжным роликом, с кронштейном 
ГУР 31602-3407059, с улучшенным сцеплением ЗМЗ, с 
транспортным картером сцепления  

 УАЗ «Hunter» 

40904.1000400-71 409040 Комплектность с ГБО, с кронштейном ГУР 31602-3407059-10, с 
улучшенным сцеплением ЗМЗ, с транспортным картером сцепления  

УАЗ-3163 «Patriot»  
УАЗ-23802 «Cargo» 

40904.1000400-81 409040 Комплектность с кронштейном под компрессор кондиционера, с 
ГБО, с кронштейном ГУР 31602-3407059-10,  с улучшенным 
сцеплением ЗМЗ, с транспортным картером сцепления 

УАЗ-3163 «Patriot» 
УАЗ-23802 «Cargo» 

40904.1000401 409040 Базовая комплектность с индивидуальными катушками зажигания, 
со сцеплением ф. «Luk», с кронштейном ГУР 31602-3407059-10 - для 
автомобиля с  КПП «Dymos» 

40904.1000401-10 409040 Комплектность с кронштейном крепления агрегатов, со сцеплением 
ф. «Luk», с кронштейном ГУР 31602-3407059-10 - для автомобиля с 
компрессором кондиционера ф. «Sanden»,  КПП «Dymos» 

УАЗ-3163 «Patriot»  

40904.1000401-20 409040 Комплектность с кронштейном крепления ГУР 31602-3407059, со 
сцеплением ф. «Luk» - для автомобиля с  КПП «Dymos» 

УАЗ «Hunter» 

40904.1000401-30 409040 Комплектность со сцеплением «ЗМЗ», с кронштейном ГУР 31602-
3407059-10 - для автомобиля с  КПП «Dymos» 

40904.1000401-40 409040 Комплектность с кронштейном крепления агрегатов, со сцеплением 
«ЗМЗ», с кронштейном ГУР 31602-3407059-10 - для автомобиля с 
компрессором кондиционера ф. «Sanden»,  КПП «Dymos» 

УАЗ-3163 «Patriot» 

40904.1000401-50 409040 Комплектность с кронштейном крепления ГУР 31602-3407059, со 
сцеплением «ЗМЗ» - для автомобиля с  КПП «Dymos» 

40904.1000401-60 409040 Комплектность с кронштейном крепления ГУР 31602-3407059, со 
сцеплением «ЗМЗ» - для автомобиля с  КПП «АДС» 

УАЗ «Hunter» 



Семейство ЗМЗ-514.10 
 

4-цилиндровые 16-клапанные дизельные двигатели с рабочим объемом 2,24л 
Обозначение 

двигателя по КД 
VDS-описательная 
часть маркировки 

Характерные особенности комплектности  
и исполнения двигателя 

 Применяемость на 
автомобиле 

Комплектации с топливным насосом высокого давления VE 4/11F 2100RV  
514.1000400-10 51400А Базовая комплектность в едином исполнении с картером сцепления, 

СРОГ, ГУР, без  вентилятора 
 автомобили ОАО «ГАЗ» 

5143.1000400-40 51430D Комплектность в едином исполнении с приводом вентилятора, 
вакуумным насосом, совмещенным с генератором,  картером 
сцепления, СРОГ, ГУР 

УАЗ-315148 «Hunter» 

5143.1000400-41 51430G Комплектность в едином исполнении с  приводом вентилятора,   
вакуумным насосом на блоке цилиндров,  СРОГ,  ГУР, без картера 
сцепления 

УАЗ-315148 «Hunter» 

5143.1000400-42 51430H Комплектность в едином исполнении с  приводом вентилятора,  
вакуумным насосом на блоке цилиндров,  СРОГ,  патрубком для 
подключения автономного подогревателя-отопителя, ГУР, без 
картера сцепления 

УАЗ-296608  

5143.1000400-80 51430L Комплектность в едином исполнении с  приводом вентилятора,  
вакуумным насосом на блоке цилиндров,   СРОГ,  охладителем 
рециркулируемых ОГ, ГУР, без картера сцепления 

УАЗ-315148 «Hunter» 
экологического класса 3 

5143.1000400-81 51430M Комплектность в едином исполнении с  приводом вентилятора,   
вакуумным насосом на блоке цилиндров, СРОГ,  охладителем 
рециркулируемых ОГ,  патрубком для подключения автономного 
подогревателя-отопителя, ГУР, без картера сцепления 

УАЗ-315148 «Hunter» 
экологического класса 3 

5143.1000400-43 51430R Комплектность в едином исполнении с  приводом вентилятора,  
вакуумным насосом на блоке цилиндров,  патрубком для 
подключения автономного подогревателя-отопителя,  ГУР, без 
картера сцепления, без СРОГ 

УАЗ-315108 «Hunter» (для 
МО) 

5143.1000400-60 51430S Комплектность в едином исполнении с  приводом вентилятора,  
вакуумным насосом на блоке цилиндров,  патрубком для 
подключения автономного подогревателя-отопителя,   картером 
сцепления,  малогабаритным масляным фильтром, ГУР,  без СРОГ 

УАЗ-396218 («Буханка» - 
санитарный автомобиль 
повышенной 
проходимости, для МО) 

 



Комплектации дизелей ЗМЗ-51432 для автомобилей УАЗ экологического класса 4 (Евро4) 

51432.1000400 51432A 

Без картера сцепления под КПП DYMOS; 
компрессор кондиционера SANDEN;  
насос ГУР Delphi;  
генератор 120А. 

УАЗ-31638 «Patriot»,  
УАЗ-31648 «Patriot Sport»,  
УАЗ-23638 «Pickup»,  
УАЗ-23608 «Cargo» 

51432.1000400-01 51432B 

Без картера сцепления под КПП DYMOS; компрессор кондиционера 
SANDEN; насос ГУР Delphi; генератор 120А; патрубок 
40624.1148010 для подключения автономного отопителя. 

УАЗ-31638 «Patriot»,  
УАЗ-31648 «Patriot Sport», 
УАЗ-23638 «Pickup»,  
УАЗ-23608 «Cargo» 

51432.1000400-10 51432C 

Без картера сцепления под КПП DYMOS; насос ГУР Delphi; 
генератор 80 А или 90 А. 

УАЗ-31638 «Patriot»,  
УАЗ-31648 «Patriot Sport»,  
УАЗ-23638 «Pickup»,  
УАЗ-23608 «Cargo» 

51432.1000400-20 51432D Без картера сцепления под КПП DYMOS; насос ГУР; генератор 80 А 
или 90 А. 

УАЗ-315148 «Hunter» 

51432.1000400-21 51432E 
Без картера сцепления под КПП DYMOS;насос ГУР; генератор 80 А 
или 90 А; патрубок 40624.1148010 для подключения автономного 
отопителя. 

УАЗ-315148 «Hunter» 
 

51432.1000400-22 51432F с картером сцепления под 5 ступенчатую КПП АДС;насос ГУР; 
генератор 80 А или 90 А. 

УАЗ-315148 «Hunter» 
 

51432.1000400-23 51432G 
с картером сцепления под 5 ступенчатую КПП АДС;насос ГУР; 
генератор 80 А или 90 А; патрубок 40624.1148010 для подключения 
автономного отопителя. 

УАЗ-315148 «Hunter» 



8-цилиндровые автомобильные двигатели с рабочим объемом 4,25 л 
 

Обозначение  
    двигателя по КД 

VDS-описательная 
часть маркировки 

Характерные особенности комплектности  
и исполнения двигателя 

 Применяемость на 
автомобиле 

Комплектности со шкивом коленчатого вала 53-1005060, СРОГ 
511.1000400 511000 Базовая комплектность - для автомобиля с предпусковым 

подогревателем 
511.1000402 51100А Комплектность - для автомобиля без предпускового подогревателя 

ГАЗ-3307 

51101.1000400 511010 Комплектность в северном исполнении  ГАЗ-330701 
51107.1000402 51107А Комплектность в тропическом исполнении без предпускового 

подогревателя 
511.1000400-03 51100С Комплектность с разъемным фильтром тонкой очистки топлива  - для 

автомобиля с отопителем, предпусковым подогревателем  
511.1000402-03 51100D Комплектность для автомобиля с отопителем, без предпускового  

подогревателя  

ГАЗ-3307 

Комплектности со шкивом коленчатого вала 66-1005060-30,  СРОГ 
513.1000400-20 51300С Базовая комплектность с компрессором, отопителем  
51307.1000400-20 51307С То же, в тропическом исполнении 
513.1000402-20 51300N Комплектность с компрессором, отопителем, экранированным 

зажиганием 
51307.1000402-20 51307N То же, в тропическом исполнении 
51307.1000403-20 51307В Комплектность в тропическом исполнении  без  отопителя и 

экранированного зажигания 
51307.1000406-20 51307F Комплектность в тропическом исполнении   без отопителя  

ГАЗ-66-11, 
ГАЗ-66-21, 
ГАЗ-3307, 

ГАЗ-3308 «Садко» 

513.1000400-21 51300S Комплектность с разъемным фильтром тонкой очистки топлива,  
компрессором, отопителем  

для МО 

513.1000402-21 51300Т  То же, с  экранированным  зажиганием для МО 
513.1000400-30 51300А Комплектность  с блоком цилиндров с картером сцепления 

5233.1601015,  картером масляным   66-56-1009010-10, компрессором, 
отопителем, предпусковым подогревателем  

513.1000402-30 51300E То же, с  экранированным  зажиганием 
513.1000403-30 51300D Комплектность  без предпускового подогревателя  

ГАЗ-66-11 

513.1000400-31 51300Z Комплектность  с  разъемным фильтром тонкой очистки топлива - для  
автомобиля с компрессором, отопителем, предпусковым подогревателем  

для МО 

513.1000402-31 51300J То же, с  экранированным  зажиганием для МО 



513.1000403-60 51300К Комплектность  с блоком цилиндров с картером сцепления 5233.1601015 
под 5-ступенчатую КПП,  картером  масляным 53-11-1009010, 
установкой топливного фильтра по типу ЗМЗ-511.10,   отопителем  

для автобусного шасси 
ГАЗ-33074 (КАВЗ) без 
предпускового 
подогревателя 

513.1000403-80 
 

51300Р Комплектность  с блоком цилиндров с картером сцепления 5233.1601015 
под 5-ступенчатую КПП, шкивом водяного насоса 513.1308025,  
картером масляным   66-56-1009010-10 - для автомобиля с 
антиблокировочной системой (АБС), отопителем,  вязкостной муфтой, 
компрессором, без предпускового  подогревателя  

ГАЗ-3308 

513.1000403-90 
 

51300М Комплектность  с блоком цилиндров с картером сцепления 5233.1601015 
под 5-ступенчатую КПП, шкивом водяного насоса 513.1308025,   
масляным картером  53-11-1009010, установкой топливного фильтра по 
типу ЗМЗ-511.10 – для автомобиля с АБС, отопителем,  вязкостной 
муфтой,  без предпускового  подогревателя и компрессора 

ГАЗ-3307 

513.1000400-70 51300G Комплектность  на базе двигателя ЗМЗ-511.10, со шкивом коленчатого 
вала 53-1005060,  СРОГ, с картером сцепления под 5-ступенчатую КПП  
- для автомобиля с предпусковым подогревателем  

ГАЗ-3307 

513.1000403-70 51300Н То же, без предпускового подогревателя  ГАЗ-3307 
513.1000400-71 51300L Комплектность  со шкивом коленчатого вала 53-1005060,  СРОГ, 

разъемным фильтром тонкой очистки топлива, картером сцепления под 
5-ступенчатую КПП  - для автомобиля с предпусковым подогревателем  

ГАЗ-3307 для МО 

513.1000403-71 51300R То же, без предпускового подогревателя ГАЗ-3307 для МО 
 

8-цилиндровые двигатели с рабочим объемом  4,67 л  
Комплектации со СРОГ  

5233.1000400 523300 Базовая комплектность со шкивом коленчатого вала 53-1005060, под 
предпусковой подогреватель  

ГАЗ-3307 
 

5233.1000402 52330А Комплектность со шкивом коленчатого вала 53-1005060, без 
предпускового подогревателя 

ГАЗ-3307 

52331.1000400 523310 Комплектность в северном исполнении со шкивом коленчатого вала 53-
1005060,  под предпусковым подогревателем 

ГАЗ-3307 

52337.1000402 52337А Комплектность в тропическом исполнении  со  шкивом  коленчатого  
вала 53-1005060, без предпускового подогревателя 

ГАЗ-3307 

5233.1000400-10 52330В Базовая  комплектность со шкивом коленчатого вала 66-1005060-30,   
картером сцепления под 5-ступенчатую КПП,  с компрессором, 
предпусковым подогревателем 

ГАЗ-3308 «Садко» 



5233.1000402-10 52330С Комплектность со шкивом коленчатого вала 66-1005060-30,  картером 
сцепления под 5-ступе-нчатую КПП,  экранированным зажиганием, 
компрессором, предпусковым подогревателем 

ГАЗ-3308 «Садко» 

5233.1000403-10 52330Е Комплектность со шкивом коленчатого вала 66-1005060-30,   картером 
сцепления под 5-сту-пенчатую КПП, компрессором, без предпускового 
подогревателя 

ГАЗ-3308 «Садко» 

5233.1000403-30 52330G Комплектность  со шкивом коленчатого вала 66-1005060-30, шкивом 
водяного насоса 513.1308025,    картером сцепления под 5-ступен-чатую 
КПП  для автомобиля с компрессором, отопителем,  вязкостной муфтой,  
без предпускового  подогревателя  

ГАЗ-3308 «Садко» 

Комплектации со шкивом коленчатого вала 66-1005060-30,  
с системой коррекции состава топливной смеси   

5231.1000400  
 

523100 Комплектность  шкивом водяного насоса 513.1308025,  картером 
сцепления под 5-ступенчатую КПП,   масляным   картером 53-11-
1009010  - для автомобиля с системой нейтрализации отработавших 
газов,  вязкостной муфтой, компрессором, отопителем, без 
предпускового  подогревателя  

ГАЗ-3307   

5231.1000400-10  
 

523100 Комплектность  со шкивом водяного насоса 513.1308025,  картером 
сцепления под 5-ступенчатую КПП,   масляным   картером 66-56-
1009010-10  с усилителем  - для автомобиля с системой нейтрализации 
отработавших газов,  вязкостной муфтой, компрессором, отопителем, 
без предпускового  подогревателя 

5231.1000400-20 523100 То же  - под  предпусковой подогреватель 

ГАЗ-3308 «Садко» 

Комплектации со  шкивом коленчатого вала 672-11-1005060  - для автобусов ПАЗ 
5234.1000400  
 

523400 Базовая комплектность с  предпусковым подогревателем, со СРОГ  ПАЗ-3205 (4х2) 
ПАЗ-3206 (4х4) 

52341.1000400 523410 Комплектность в северном исполнении с предпусковым подогревателем, 
со СРОГ 

ПАЗ-320501 (4х2) 
ПАЗ-320601 (4х4) 

52347.1000400 523470 Комплектность в  тропическом исполнении,  без предпускового 
подогревателя 

ПАЗ-3205  
ПАЗ-3206  

5234.1000400-01 52340S Комплектность с разъемным фильтром тонкой очистки топлива (старого 
образца), предпусковым подогревателем, со СРОГ  

ПАЗ-3205 (4х2) 
ПАЗ-3206 (4х4) 

52342.1000400 
 

523420 Комплектность с карбюратором К135Г, системой коррекции состава 
топливной смеси,  с предпусковым подогревателем 

ПАЗ-3205 (4х2) 
ПАЗ-3206 (4х4) 

52342.1000400-01 
 

523420 Комплектность с карбюратором К135Д, системой коррекции состава 
топливной смеси (РХХ-80) под предпусковой подогреватель 

ПАЗ-32053 



 


