
UAZ PAtriot 



Легендарный
внедорожник 
UAZ PAtriot



дЛя всех, кому не чужд
захватывающий дух 
прикЛючений
и безграничное 
чувство свободы



Лучший 

отечественный 

автомобиЛь 

2011 года 

по версии 

рунета

Уверенность
неразрезные мосты
обеспечивают прочность подвески 
при движении в условиях тяжелого 
бездорожья

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

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.



Комфорт

кондиционер гидроусиЛитеЛь 
руЛя

парктроник сигнаЛизация

rDSUSB BlUetooth CD-MP3

подогрев Лобового 

стекЛа

hAnDS 
free

 подогрев зеркаЛ  зеркаЛа с эЛектрорегуЛировкой

 эЛектростекЛоподъемники  допоЛнитеЛьный 

  отопитеЛь дЛя пассажиров на задних сиденьях

 подогрев сидений

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

 центраЛьный замок с дистанционным управЛением 

 регуЛировка сиденья водитеЛя по высоте

 руЛь с регуЛировкой по высоте

 поясничная поддержка



проходимость
поЛный 
привод 4X4 
позволяет уверенно чувствовать 
себя на любых дорогах

поЛноценная раздаточная коробка 
с пониженным рядом передач 
обеспечивает максимальную тягу и используется 
при движении по тяжелому бездорожью

210 мм

дорожный просвет

35°
угоЛ въезда



безопасность
трехсекционный
задний бампер
обеспечивает защиту пассажиров при ударе сзади, 
легко ремонтируется в случае повреждения

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 

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

регуЛировка ремней 
безопасности по высоте

антибЛокировочная 
система



надежность

система отопления 

и Кондиционирования

Sanden international 

europe ltd, 

великобритания

сиденья

DAWnSCo, корея
3

импортные 
компЛектующие

Кпп, рК
Dymos, корея

рУль
takata-Petri AG, германия

тормозная система 
Contiteves, германия

ABS
Bosch, германия

ГУр
Delphi italia Automotive s.r.l., 
италия

года 
гарантии / 100 000 км



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

мощность
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.

 мощный двигатеЛь

 уверенная динамика разгона

 экоЛогический кЛасс евро-4

уаз-3163 

бензиновый инжекторный

2125

2650

525

бензин с октановым числом не менее 92

2,693

128 (94,1)  
при 4600 об/мин

210 н·м  
при 2500 об/мин

150

уаз-31638

дизельный с системой Common rail  

2165

2690

525

дизельное топливо

2,235

114 (83,5)  
при 3500 об/мин

270 н·м  
при 1800-2800 об/мин

135

тип двигатеЛя

масса снаряженного а/м, кг

поЛная масса, кг

грузоподъемность, кг

топЛиво

рабочий объем, Л

максимаЛьная мощность, 
Л. с (квт)

максимаЛьный крутящий 
момент, н·м (кгс·м)

максимаЛьная скорость, км/ч

11,5

15,5

9,5

12,5

расход топЛива*, 
Л / 100 км:

при 90 км/ч

при 120 км/ч

* указанные расходы топлива даны для оценки технического состояния и сравнения 

различных моделей автомобилей, но не являются эксплуатационной нормой.



вместительность 

9
местное 
размещение

5 
мест в саЛоне

объем багажного отдеЛения

2300 Л
со сложенными сидениями

поЛезный объем саЛона 

4700 Л
4 
места на откидных сиденьях 
в багажном отдеЛении

 1200 Л
 с разложенными сидениями



варианты окраски

беЛый светЛо-зоЛотистый черный темно-зеЛеный зеЛеный темно-синий

шины

передняя подвеска

задняя подвеска

225 / 75 r16 или 235 / 70 r16 

зависимая, пружинная, 
со стабилизатором 
поперечной устойчивости

зависимая, 
на двух продольных 
полуэллиптических 
малолистовых рессорах

коЛесная формуЛа

коЛичество мест

дЛина, мм

ширина с зеркаЛами /  без, мм

высота, мм

4 х 4

5 (9)

4700

2100 / 1953

1910 / 2000 
(с дугами на крыше)

описание модели
коробка передач

раздаточная коробка

привод

передние тормоза

задние тормоза

механическая, 5-ступенчатая

2-ступенчатая

постоянный задний, с жестко 
подключаемым передним

дисковые, вентилируемые

барабанные

2760

1600 / 1600

210

500

коЛесная база, мм

коЛея передних / 
задних коЛес, мм

дорожный просвет, мм

гЛубина преодоЛеваемого 
брода, мм



мы уже 
отправЛяемся 
в новое 
путешествие...
а вы?



Данная брошюра предназначена только для рекламных целей.

Компания ОАО «УАЗ» оставляет за собой право вносить 
изменения в характеристики и конструкцию описываемых 
и представляемых автомобилей UAZ.  

Товар сертифицирован.

КЛИЕНТ ОДНАЖДЫ - ДРУГ НА ВСЕГДА




