
ТЯЖЕЛЫЙ ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ 
КРАЗ 257

Технические характеристики

Завод-изготовитель:
Кременчугский автомобильный завод им. 50-летия Советской Украины, 
г.Кременчуг

Время выпуска: 1965-1975 гг.

Габаритные размеры:
      длина
      ширина
      высота

9660 мм
2650 мм
2665 мм

Число мест 3 

Грузоподъемность 12000  кг

Масса в снаряженном 
состоянии

11130  кг

Полный вес 23355  кг

База 5750  мм

Минимальный дорожний 
просвет

290  мм

Максимальная скорость 68  км/ч

Расход топлива 36  л/100км

Двигатель
ЯМЗ-238, дизельный, V-образный, четырехтактный, восьмицилиндровый, 
верхнеклапанный 

Объем двигателя 14.6  л

Степень сжатия 16.5 

Максимальная мощность 240  л.с.

Сцепление двухдисковое, сухое 

Коробка передач пятиступенчатая 

Главная передача
двойная: пара конических шестерен со спиральными зубьями и пара 
цилиндрических прямозубых шестерен 

Рулевой механизм
двухступенчатый: винт-гайка на циркулирующих шариках и рейка-
зубчатый сектор; с гидроусилителем 

Размер шин 12,00-20 

История завода КрАЗ началась в послевоенном 45 году, до 1958 года он выпускал
сельскохозяйственную технику. С 1958 года КрАЗ стал выпускать большегрузные 
автомобили, которые в основном поступали в армейские части. Для народного 
хозяйства завод выпускал менее мощный автомобили, но такие же надежные, 
обладающие большой для того времени грузоподъемностью и не нуждавшиеся в 
гаражном хранении.

Модель КрАЗ 257 не выпускается более 20 лет, но автомобили, оснащенные 
четырехтактным верхнеклапанным дизельным двигателем ЯМЗ 238 М2 
пользуются популярностью и сохраняются автолюбителями. Выпуск автомобиля 
начался в 1977 году. До этого на заводе был налажен серийный выпуск КрАЗ 255, 
который неоднократно модифицировался. В результате с конвейера завода стала 
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сходить его облегченная на 300 кг модификация, которая получила новое 
название.
 

КОНСТРУКТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ АВТОМОБИЛЯ
 

Бортовой КрАз 257 с деревянным кузовом – платформой имел три 
открывающихся борта и трехместную кабину. Новый дизельный двигатель 
увеличил мощность автомобиля. Экономный, в сравнении со старыми моделями, 
расход топлива позволил этой модели КрАЗа завоевать популярность.

Для того времени КрАЗ 257 имел хорошие технические характеристики, был 
надежным в эксплуатации и простым в ремонте автомобилем. Двигатель 
мощностью 240 л.с. потреблял 36 литров топлива на 100 км. Установка такого 
двигателя позволила использовать автомобиль с собственной массой в 11000 не 
только для перевозки грузов, но и для буксирования прицепов и полуприцепов с 
максимальным весом в 16500 кг. Это было на 10% выше, чем у прежних моделей. 
При этом КрАЗ и тогда обладал отличной проходимостью, выдерживая угол 
подъема в 18% как современные большегрузные грузовики.
 

 

Автомобиль смог развивать гораздо большую скорость. Увеличенная мощность 
движка и повышенное число оборотов коленчатого вала (при старой модели 
раздаточной коробки) позволяла грузовику передвигаться со скоростью 62 км/ч. 
Коробка передач – механическая пятиступенчатая с повышающей пятой 
передачей, сцепление на грузовик установили двухдисковое, сухое и 
двухступенчатый рулевой механизм с гидроусилителем.

Новые широкопрофильные колеса и шины получили централизованную 
регулировку давления воздуха. Система электрооборудования тоже была 
обновлена, на грузовик установили однопроводную систему электрооборудования
в 24 вольта, и две аккумуляторные батареи 6СТЭН-140М. Эти батареи меньше 
весили и были меньше по габаритам.

КрАЗ 257 получил новую заднюю подвеску, ее технические характеристики 
позволили грузовику лучше передвигаться по грунтовым дорогам и стать менее 
чувствительным к неровностям. Скольжение концов рессор по поверхностям 
задних балок было уменьшено и приблизилось к перекатыванию. Два новых 
телескопических амортизатора передней подвески заменили старые рычажные. 
Подвеска стала более надежной.
 

 

Поскольку грузовик должен был применяться в различных условиях, конструкторы
встроили моторный тормоз в систему выпуска отработавших газов и установили 



на КрАЗ 257 новый глушитель. Срок службы двигателя был увеличен благодаря 
изменениям в конструкции воздушного фильтра, куда вмонтировали отсос пыли, 
трубку с диффузором присоединили к трубе за глушителем.

 

АВТОКРАНЫ НА БАЗЕ ШАССИ
 

Краз 257 имел модификации. На базе шасси был выпущен седельный тягач 257 
Б1, отличавшийся от базовой модели тем, что на него был установлен более 
надежный раздельный привод тормозов. Модель 257 Б1С создавалась для 
северных широт: водительская кабина с двойным остеклением, с повышенной 
теплоизоляцией, шины и резиновые шланги выполнялись из морозостойкой 
резины, могла эксплуатироваться при температуре –60 С0.

До 1991 года на базе шасси выпускался автокран КрАЗ. Этот автокран 
повсеместно используется до настоящего времени. Кран (КС-4561А) имел такие 
же технические характеристики, что и грузовик КрАЗ. Его максимальная 
грузоподъемность составляла 16000 кг, длина стрелы (основная модификация) – 
10 метров. Удлиненные модификации стрелы 14, 18 и 22 метра с гуськом 5 метров
и силовой установкой – генератором ЕСС5-82-4У2 и электрическим 
приводом. Автокран мог развивать скорость до 76 км/ч.
 

 

Автокран КС-4571 на базе 257К с такой же грузоподъемностью имел 
телескопическую трехсекционную стрелу (одна корневая и две выдвижные). Кран 
был оснащен гидравлическим приводом крановых механизмов, с 
индивидуальными гидромоторами. Длина стрелы: 9,75 – 21,75 с грузовой 
лебедкой.

Также автокраны на базе 257й модели (модификации 257К 257К1) активно 
использовались в армейских подразделениях и использовались в основном в 
ракетных войсках и войсках стратегического назначения для погрузки – разгрузки 
ракетного оборудования.
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