ПРИЗ №1
Внедорожник УАЗ ПАТРИОТ, комплектация «Привилегия» (рестайлинг)
Цвет: коричневый металлик
Салон: тканевый
Год выпуска: 2016
Обновленный УАЗ Патриот — безусловный лидер в сегменте внедорожников, адаптированный к самым
экстремальным условиям вождения. Благодаря высокому дорожному просвету и рамной конструкции, блокировке
дифференциала заднего моста и полноценному полному приводу он дарит незабываемые эмоции при покорении
бездорожья, а современное оборудование и качественные материалы отделки салона делают его поистине комфортным
и безопасным спутником в любом путешествии. Испытайте его и убедитесь сами. Автомобиль выходит на новый
уровень по таким важнейшим параметрам, как безопасность и комфорт. Сохраняя стильный и внушающий уверенность
дизайн, УАЗ Патриот теперь обладает большим количеством нового современного оборудования, которое делает его
достойным, привлекательным и выгодным предложением. УАЗ Патриот отличается своими внушительными размерами,
которые дают преимущество в объеме полезного пространства в салоне. Вместительное багажное отделение объемом
1130 литров (до потолка) может быть увеличено до внушительных 2415 литров со сложенными сиденьями второго ряда,
что позволяет перевозить крупногабаритные вещи.
Двигатель
Тип и модель - бензиновый, 4 цилиндра
Рабочий объем, см³ - 2693
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин - 99 (134,6) / 4 600
Максимальный крутящий момент, Н м при об/мин - 217 / 3900
Трансмиссия - 5-ти ступенчатая механическая
Тип привода - Система подключаемого полного привода (Part-Time)
Габариты и массы
Длина х ширина х высота, мм - 4750 х 1900 х 1910
Колесная база, мм - 2760
Масса в снаряженном состоянии, кг - 2125
Полная масса, кг - 2650
Объем багажника VDA (до потолка / со сложенными сиденьями), л - 1130/2415
Расход топлива
Городской цикл, л/100 км - 14
Загородный цикл (при 90 км/ч), л/100 км - 11,5
Объем топливного бака, л – 68
Экстерьер
Легкосплавные диски 18" дизайн "Калахари" с шинами 245/60 R18,
запасное колесо с легкосплавным диском
Атермальные (зеленые) передние боковые, задние боковые и стекло задней двери
Контейнер запасного колеса с надписью Patriot
Антенна активная
Противотуманные фары
Интерьер
Мультимедиа система (MP3/USB) с управлением на руле, 6 динамиками и 7'' сенсорным дисплеем Навигационная
система с картами
Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 4-х стрелочная с подсветкой белого цвета
Датчик температуры наружного воздуха, указатель в комбинации панели приборов
Обивка сидений темной тканью
Рукоятка коробки передач и стояночного тормоза нового дизайна с отделкой кожей
Шторка в багажном отделении
Освещение багажного отсека (на панели боковины багажного отсека)
Розетка 12 вольт в багажном отсеке
Плафон и выключатель в перчаточном ящике
Функция "Вежливый свет" для передних и задних плафонов верхнего освещения
Безопасность
Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком
Система ESP - электронная система стабилизации курсовой устойчивости
Система контроля тягового усилия (Traction Control System)
Система контроля торможения в повороте (Cornering Brake Control)
Гидравлический помощник торможения (Hydraulic Brake Assist)
Система помощи при начале движения на подъёме (Hill Hold Control)
Режим OFF-ROAD для более эффективного торможения на рыхлых поверхностях
Комфорт
Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой кожей
Круиз-контроль и ограничитель скорости с управлением на рулевом колесе
Система громкой связи с управлением на рулевом колесе
Пневмоупоры капота
Кондиционер
Охлаждаемый перчаточный ящик
Обогрев рулевого колеса
Подогрев передних сидений
Регулировка сиденья водителя по высоте
Задние датчики парковки
Передние датчики парковки
Камера заднего вида с динамическими линиями
Дополнительное оборудование
Электроподогрев всей поверхности лобового стекла
Подогрев задних сидений
Аккумулятор повышенной емкости 75 (77) А

