UAZ Patriot

Легендарный
внедорожник
UAZ Patriot

для всех, кому не чужд
захватывающий дух
приключений
и безграничное
чувство свободы

UAZ Patriot – это российский автомобиль, а настоящая
Россия начинается за чертой города, на бездорожье,
и здесь ему нет равных. Лучшая геометрическая
проходимость достигается высоким дорожным просветом
и большими углами въезда и съезда. Благодаря
классической рамной конструкции, прочной подвеске,
полному приводу, пониженной передаче и тяговитому
двигателю способности UAZ Patriot на бездорожье
оставляют всех конкурентов позади.

Лучший
отечественный
автомобиль
2011 года
по версии
Рунета

Уверенность
Неразрезные мосты

Рамная конструкция

обеспечивают прочность подвески
при движении в условиях тяжелого
бездорожья

позволяет увеличить жесткость несущей конструкции,
тем самым уменьшить нагрузки, воспринимаемые кузовом
при езде на бездорожье

новая приборная панель
Мягкая панель приборов, современные
отделочные материалы и новый дизайн

Кондиционер

гидроусилитель
руля

Парктроник

USB

сигнализация

подогрев лобового
стекла

Комфорт
подогрев зеркал зеркала с электрорегулировкой

Центральный замок с дистанционным управлением

электростеклоподъемники дополнительный

Регулировка сиденья водителя по высоте

отопитель для пассажиров на задних сиденьях

Руль с регулировкой по высоте

подогрев сидений

Поясничная поддержка

RDS

Bluetooth

CD-MP3

Hands
free

35°

210

угол въезда

дорожный просвет

мм

Проходимость
Полный
привод 4X4

полноценная раздаточная коробка
с пониженным рядом передач

позволяет уверенно чувствовать
себя на любых дорогах

обеспечивает максимальную тягу и используется
при движении по тяжелому бездорожью

Антиблокировочная
система

UAZ Patriot – это современный, мощный и надежный внедорожник, безопасность которого остается на высоком уровне
вне зависимости от условий эксплуатации. Прочная рамная конструкция UAZ Patriot создает надежный фундамент
для защиты водителя и пассажиров. Благодаря просторному салону и вместительному багажнику этот автомобиль идеально
подходит для путешествий всей семьей или большой компанией, а регулировка ремней безопасности по высоте и наличие

Детский замок
на задних дверях

Регулировка ремней
безопасности по высоте

Безопасность
Трехсекционный
задний бампер
обеспечивает защиту пассажиров при ударе сзади,
легко ремонтируется в случае повреждения

детских замков на задних дверях обеспечат должный уровень безопасности для всех пассажиров.

Система отопления
и кондиционирования
Sanden International
Europe Ltd,
Великобритания
Руль
Takata-Petri AG, Германия

Надежность
3

года
гарантии

/ 100 000

ГУР
Delphi Italia Automotive s.r.l.,
Италия
КПП, РК
Dymos, Корея

км

Импортные
комплектующие

Сиденья
DAWNSCO, Корея

Тормозная система
ContiTeves, Германия
ABS
Bosch, Германия

Использование отечественных и импортных
комплектующих высокого качества в конструкции
двигателя позволяет поднять уровень надежности
в соответствии с высокими стандартами
предприятия-изготовителя.

Мощность
Мощный двигатель
Уверенная динамика разгона
Экологический класс Евро-4

На автомобилях UAZ Patriot установлены современные двигатели Заволжского
моторного завода. Бензиновый 16-клапанный двигатель оснащен системой
впрыска топлива фирмы Bosch. Дизельный двигатель оборудован системой подачи
топлива Common Rail. Двигатели ЗМЗ отличаются высокой надежностью, низким
уровнем вибраций и соответствуют строгим экологическим нормам Евро-4.

УАЗ-3163

УАЗ-31638

Тип двигателя

бензиновый инжекторный

дизельный с системой Common Rail

Масса снаряженного а/м, кг

2125

2165

Полная масса, кг

2650

2690

Грузоподъемность, кг

525

525

Топливо

бензин с октановым числом не менее 92

дизельное топливо

Рабочий объем, л

2,693

2,235

Максимальная мощность,
л. с (КВт)

128 (94,1)
при 4600 об/мин

114 (83,5)
при 3500 об/мин

Максимальный крутящий
момент, Н·м (Кгс·м)

210 Н·м
при 2500 об/мин

270 Н·м
при 1800-2800 об/мин

Максимальная скорость, км/ч

150

135

Расход топлива*,
л / 100 км:
при 90 км/ч

11,5

9,5

при 120 км/ч

15,5

12,5

* Указанные расходы топлива даны для оценки технического состояния и сравнения
различных моделей автомобилей, но не являются эксплуатационной нормой.

Вместительность
Полезный объем салона

4700

л

Объем багажного отделения

2300 1200

л
со сложенными сидениями

л
с разложенными сидениями

9

местное
размещение

5

мест в салоне

4

места на откидных СИДЕНЬЯХ
в багажном отделении

Варианты окраски
Белый

Светло-золотистый

Черный

Темно-зеленый

Зеленый

Темно-синий

Описание модели
Коробка передач

механическая, 5-ступенчатая

Шины

225 / 75 R16 или 235 / 70 R16

Колесная база, мм

2760

Колесная формула

4х4

Раздаточная коробка

2-ступенчатая

Передняя подвеска

Колея передних /
задних колес, мм

1600 / 1600

Количество мест

5 (9)

Привод

постоянный задний, с жестко
подключаемым передним

зависимая, пружинная,
со стабилизатором
поперечной устойчивости

Длина, мм

4700

Дорожный просвет, мм

210
Ширина с зеркалами / без, мм

2100 / 1953

Глубина преодолеваемого
брода, мм

500
Высота, мм

1910 / 2000
(с дугами на крыше)

Задняя подвеска
Передние тормоза

дисковые, вентилируемые

Задние тормоза

барабанные

зависимая,
на двух продольных
полуэллиптических
малолистовых рессорах

Мы уже
отправляемся
в новое
путешествие...
А Вы?

КЛИЕНТ ОДНАЖДЫ - ДРУГ НА ВСЕГДА
495 663-22-64
Данная брошюра предназначена только для рекламных целей.
WWW.UAZ-MM.RU

КомпанияОАО«УАЗ» оставляет за собой право вносить
изменения в характеристики и конструкцию описываемых
и представляемых автомобилей UAZ.
Товар сертифицирован.

