
UAZ PickUP



По-настоящему Практичный 
и современный автомобиль, 
надежный друг всех любителей 
активного образа жизни 



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

рамная конструкция 
увеличивает жесткость и принимает 
на себя все нагрузки

с UAZ PickUP  
нас не сломать!



увеличенная высота Посадки 
обесПечивает действительно 
широкий обзор и гарантирует 
Полный контроль над  
уПравлением в любых условиях

Уверенность

высота Посадки 

над землей в статике:

93см

для Передних сидений 

97,5см

для задних сидений



UAZ PickUP дарит максимальное 
удовольствие от вождения! 

Комфорт
  Функциональный блок уПравления раздаточной  

коробки с электроПриводом

    исПользование мягких материалов 

   в обивке Потолка и дверей

 модернизированная антенна Приема радиосигнала

современный дизайн 
высококачественное исполнение салона,  
новые материалы отделки



Комфорт
 центральный замок с дистанционным уПравлением

 регулировка водительского сиденья По высоте

 руль с регулировкой По высоте

 комФортабельные сиденья

мягкая Приборная 
Панель soft toUch  
обеспечивает высокий уровень комфорта

кондиционер гидроусилитель 
руля

сигнализация Подогрев лобового 
стекла



Проходимость
Полный Привод 4х4 
позволяет уверенно чувствовать 
себя на любых дорогах

Полноценная раздаточная коробка 
с Пониженным рядом Передач
обеспечивает максимальную тягу в условиях тяжелого бездорожья

мы увеличили передаточное число пониженной передачи на 31%, 
что значительно повысило тяговые возможности внедорожника. вы всегда 
обладаете полным контролем над автомобилем. в любых условиях.

38°
угол въезда

нет таких мест, 
где не Проедет UAZ PickUP!

210 мм

дорожный 

Просвет
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Проходимость

новая раздаточная коробка 
всемирно известного 
корейского Производителя 
hyUndAi dymos с электронным 
блоком уПравления



UAZ PickUP – защита на дорогах

БезоПасность

детский замок
на задних дверях

регулировка ремней 
безоПасности По высоте

 новое исПолнение дневных ходовых огней

 обновленные зеркала заднего вида с максимальным обзором

  увеличенная высота Посадки водителя и Пассажиров 



БезоПасность
2135 кг

снаряженная масса 

с бензиновым 

двигателем 

2215 кг

снаряженная масса 

с дизельным 

двигателем 

1915 мм

высота 

автомобиля  

UAZ PickUP – это новый уровень защиты на дорогах. 
благодаря обновленным зеркалам заднего вида, регулировке ремней безопасности по высоте, детскому замку 
на задних дверях, каждая ваша поездка станет гораздо безопаснее.



13 UAZ PickUP  –  
только высокие 
технологии 

надежность
высокое качество исПолнения и лучшие имПортные 

комПлектующие – наша гарантия качества15 000  км
межсервисный Пробег 



надежность

3 года 
гарантии / 100 000 км

имПортные 
комПлектующие

рУль
takata-Petri AG,  
германия

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

система отоПления 

и Кондиционирования

sanden international  

Europe Ltd, 

великобритания

КПП
hyundai-dymos,  
корея

тормозная система  
contiteves, германия 

ABS 
Bosch, германия

ЭлеКтронная реГУлировКа 
рк hyundai-dymos,  
корея



бензин или дизель?  
встречайте Первый российский дизельный 
двигатель для легковых автомобилей 
экологического класса евро-4

моЩность
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.

уаз-3163 

бензиновый инжекторный

2135

2890

755

бензин с октановым числом не менее 92

2,693

128 (94,1)  
при 4600 об/мин

209,7 н·м  
при 2500 об/мин

140

уаз-31638

дизельный с системой common Rail  

2215

2940

725

дизельное топливо

2,235

113,5 
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

12

15,6

10

12,6

уверенный разгон, высокая надежность, низкий уровень шума 
и небольшой вес – вот основные характеристики современного 
16-клаПанного инжекторного змз 409.10



новый дизельный двиГатель 
с современной системой  
common RAil от BoSch 

моЩность
 низкий расход тоПлива 

 низкий уровень шума и вибрации 

 низкий уровень вредных выбросов

 высокий крутящий момент на низких оборотах 

 улучшенный холодный Пуск двигателя

 надежность



вместительность

места хватит всем!

780 мм

7045 мм

UAZ PickUP обладает самым большим 
Пространством для Пассажиров задних 
сидений в своем классе

5-местное размещение на комфортных 
сиденьях в просторном салоне

1375 х1500х635

1,250м
3

большой грузовой отсек с откидным 
задним бортом

объем, за вычетом объема колесных 
арок, составляет примерно 



вместительность
1375х1500х 870мм

невероятно вместительный грузовой отсек

1375х1500х1310 мм 1375х1500х1235мм

 2,330м
32,780м

3

1,530м
3

объем грузового отсека  
с тентом из брезента 

грузовой отсек + кунг

объем, за вычетом объема колесных 
арок, составляет примерно

объем, за вычетом объема колесных 
арок, составляет примерно

объем, за вычетом объема 
колесных арок составляет примерно

крышка багажника – надежная защита вашего 
грузового отсека. защитит ценный груз от несанкционированного 
доступа. Пневматические упоры позволят легко управляться с крышкой. 
окрашивается в цвет кузова, не выступает за габариты грузового отсека 
и сохраняет неизменным уникальный силуэт вашего UAZ Pickup.



варианты окраски

бело-серый  

(белый)

желто-серебристый 

(металлик)

авантюрин металлик 

(черный)

амулет металлик 

(темно-зеленый)

золотой лист

(зеленый)

океан металлик  

(темно-синий)

шины

Передняя Подвеска

задняя Подвеска

225/75 R16 или 235/70 R16
или 245/70 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

4х4

5

5110

2100/1915

1915

оПисание модели
коробка Передач

раздаточная коробка

Привод

Передние тормоза

задние тормоза

механическая, 5-ступенчатая

2-ступенчатая

постоянный задний, с жестко 
подключаемым передним

дисковые

барабанные

3000

1600/1600

210

500

колесная база, мм

колея Передних / 
задних колес, мм

дорожный Просвет, мм

глубина Преодолеваемого 
брода, мм



UAZ PickUP ценят те, 
кто Привык Получать 
больше – максимум 
комФорта в любых 
условиях



         Позволь 
себе больше! 



оао «ульяновский автомобильный завод»

432034, россия, г. ульяновск, московское шоссе, 92
www.UAZ.RU
телеФон горячей линии: 
8-800-100-00-42

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.


