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ВСЕГДА ГОТОВ.. .

ГОРОД
Городская среда не самое простое место для грузовых автомобилей. 
Узкие улочки, большое количество автомобилей, затрудненное 
маневрирование - все это так знакомо. Но с обновленным УАЗ Карго 
любые городские условия будут по плечу!

ЛОГИСТИКА
В каком бы труднодоступном месте не располагался объект, какие бы 
грузы не пришлось перевозить, обновленный УАЗ Карго готов к любым 
испытаниям. Он мигом домчит до пункта назначения, не оставляя 
ощущения усталости от поездки! 
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ВСЕГДА В ДЕЛЕ

СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ
УАЗ Карго - это универсальный фермерский автомобиль,  “рабочая 
лошадка” для доставки грузов по объектам и до города.

ЭКСПЕДИРОВАНИЕ 
Обновленный УАЗ Карго не боится экстремальных условий, он 
демонстрирует превосходную работоспособность в любых условиях.
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НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК



БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА
Вместительная и удобная бортовая платформа обновленного УАЗ Карго  отлично подходит для перевозки любых типов груза. А съемный тент расширяет 
возможности использования автомобиля.

Объем платформы с тентом 6,5 м3Съемный тент, демонтируется без труда

Площадь бортовой платформы 4,6 м2 (4 европаллеты)Трехсторонняя загрузка, откидной задний борт с подножкой для 
легкого доступа на платформу 
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ЭКСТЕРЬЕР



Новая решетка радиатора с хромированными элементами и увеличенным хромированным логотипом УАЗ

Подножка с противоскользящими накладками Фары со светодиодными дневными ходовыми огнями

СОВРЕМЕННЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
Стильный экстерьер, выразительный дизайн, создающий современный внешний вид - выгодно выделяют УАЗ Карго из потока коммерческих автомобилей.
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КОМФОРТ
Обновленный УАЗ Карго дает то ощущение комфорта, который сравним с удовольствием 
от вождения современного внедорожника. Благодаря продуманному внутреннему 
пространству и эргономичному интерьеру в нем нет места чувству усталости от 
вождения.



УДОБСТВО ВО ВСЕМ
Эффективность и безопасность перевозок во много зависит от комфорта водителя. Продуманная эргономика водительского места, функциональные 
переключатели, которые всегда под рукой, - залог удовольствия от вождения.

Левый подрулевой переключатель в 
новом дизайне с трассовым режимом 
поворотника и управлением бортовым 
компьютером

Охлаждаемый перчаточный ящик 
с разъемом USB (опция)

Правый подрулевой переключатель в 
новом дизайне с регулировкой паузы 
стеклоочистителя

Подстаканники или емкости для 
размещения бутылок объемом 0,5 л,
небольшая ниша для мелочей

Приятное на ощупь, эргономичное рулевое колесо нового 
дизайна
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УЛУЧШЕННАЯ ЭРГОНОМИКА

Аудиосистема с измененным углом наклона находится на одном уровне с обновленной комбинацией приборов белого цвета, обеспечивая комфорт 
и безопасность при управлении автомобилем. Продуманное расположение модулей управления климатом, электростеклоподъемниками и светом позволяет 
водителю не отвлекаться от дороги

10



КОМФОРТНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ В САЛОНЕ
Интерьер обновленного УАЗ Карго полностью преобразился: новое 3-спицевое колесо теперь расположено в соответствии с эргономикой  пассажирского 
автомобиля. А регулировка сидений и рулевого колеса позволит создать максимальный комфорт во время длительной поездки или кратковременного выезда 
в город.

В обновленном УАЗ Карго регулировка рулевого колеса осуществляется как по углу наклона,
так и по вылету
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Центральный подлокотник является удобным 
и вместительным 2-секционным ящиком для 
водителя и пассажира



ПАССИВНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ
Благодаря встроенной в руль подушке безопасности и высотной регулировки ремней УАЗ Карго предлагает водителю новый уровень безопасности, 
недоступный на отечественных коммерческих автомобилях.

Подушка безопасности для водителя в рулевой колонке Ремни безопасности с регуляторами высоты
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АКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
УАЗ Карго может быть оснащен антиблокировочной системой ABS в сочетании с функцией распределения тормозных усилий EBD.

Система ABS
Предотвращает блокировку колес при торможении для 
сохранения устойчивости и управляемости автомобиля. 
Главная задача АБС  — позволить водителю сохранить 
контроль над транспортным средством во время экстренного 
торможения, то есть сохраняется возможность совершения 
достаточно резких манёвров непосредственно в процессе 
торможения

Система EBD
Распределяет тормозные усилия, помогает 
сохранить траекторию, уменьшает вероятность 
заноса или сноса при торможении в повороте и 
на смешанном покрытии
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ



ВАРИАТИВНОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Обновленный УАЗ Карго приспособлен для выполнения транспортных задач разной степени сложности: на выбор предлагается трансформируемая 
бортовая платформа и широкий выбор надстроек. 

Бортовая платформа с откидными бортами позволяет осуществлять 
погрузку/выгрузку с 3-х сторон

При снятом тенте возможна перевозка негабаритных грузов

Прочное рамное шасси служит надежным фундаментом для установки 
различных надстроек

Крепкий тент надежно защищает груз от непогоды и посторонних глаз
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АДАПТАЦИЯ К ХОЛОДУ



МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ С ЗИМНИМИ ОПЦИЯМИ
УАЗ Карго серьезно подготовлен для холодного времени года. Обогрев всей площади ветрового стекла и зеркал заднего вида, подогрев передних 
сидений, - все это делает управление автомобилем комфортным и безопасным в любых погодных условиях.

Подогрев сидений Блок управления отоплением, вентиляцией и кондиционером (опция)

Подогрев лобового стекла
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НЕЗАВИСИМОСТЬ



НАСТОЯЩИЙ ПОЛНОПРИВОДНЫЙ ВНЕДОРОЖНИК
Обновленный УАЗ Карго имеет все преимущества первоклассного внедорожника, которому по силам добраться до самых труднодоступных мест: 
непревзойденная геометрическая проходимость, крепкая рамная конструкция, высокий дорожный просвет и жестко подключаемый полный привод с 
пониженным рядом передач. А с 2016 года к этим преимуществам добавляется блокировка дифференциала заднего моста с электронным управлением.

2H Задний привод
Крутящий момент двигателя передается только на 
задние колеса, позволяя экономить топливо при 
езде в нормальных условиях

4H Полный привод
Жестко подключаемый полный привод отлично 
справляется с движением в сложных дорожных 
и погодных условиях

4L Полный привод и пониженный ряд передач
Включение пониженной передачи в раздаточной 
коробке с передаточным числом 1,94 идеально 
подходит для самого тяжелого бездорожья

4L+ Блокировка дифференциала заднего моста
Блокировка дифференциала заднего моста марки 
Eaton предназначена для максимального усиления 
внедорожных качеств и включается с помощью 
кнопки в салоне
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ЦВЕТА И ОТДЕЛКА



ЦВЕТА КУЗОВА

Белый 
неметаллик

Серебристый 
металлик

Коричневый 
металлик

Черный 
металлик

Темно-серый 
металлик

Темно-зеленый 
металлик

ВИДЫ ОБИВКИ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

Темная ткань 16-дюймовые 
стальные диски
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СИЛА И МОЩЬ



НАДЕЖНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Двигатель надежен благодаря своей проверенной конструкции, а так же выгодно отличается неприхотливостью к топливу и стойкостью к бездорожью. Он 
устанавливается на все комплектации автомобиля и обладает высоким крутящим моментом уже на малых оборотах, что позволяет обновленному УАЗ Карго
уверенно трогаться с места на загородных трассах с полной загрузкой и комфортно чувствовать себя в городе.

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Тип и модель двигателя

Топливо

Рабочий объем, л

Максимальная мощность, лс (кВт)

Максимальный крутящий момент, Н м

Колесная формула

Коробка передач

Бензиновый двигатель ЗМЗ-40906

Бензин с октановым числом не менее 92 

2,693

134,6 (99,0) при 4600 об/мин

217 при 3900 об/мин

4х4

5-ступенчатая, механическая

СКОРОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Максимальная скорость, км/ч

Городской цикл, л/100 км

Загородный цикл (при 90 км/ч), л/100 км

Объем топливного бака, л

135

14

12

68

Раздаточная коробка 2-ступенчатая с механическим приводом
(передаточное число пониженной передачи i=1,94)
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Тип привода Постоянный задний, с жестко подключаемым передним



2

5335

2280 / 1990

1990 / 2260

3000

1600 / 1600

210

500

35

21

2470 / 1870

940

2050

2775

725

Дискового типа / барабанного типа

Зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАБАРИТЫ И МАССЫ

Количество мест

Длина, мм

Ширина (с / без зеркал), мм

Высота (по тенту / кабине), мм

Колесная база, мм

Колея передних и задних колес, мм

Дорожный просвет (до картера моста), мм

Глубина преодолеваемого брода, мм

Угол въезда, градус

Угол съезда, градус

Внутренние размеры грузовой платформы (Д / Ш), мм

Погрузочная высота, мм

Снаряженная масса, кг

Полная масса, кг

Грузоподъемность, кг

ПОДВЕСКА, ТОРМОЗА И ШИНЫ

Передние / задние тормоза

Передняя подвеска

Зависимая, на двух продольных полуэллиптических
малолистовых рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

24

Шины 225/75 R16
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35

3000

5320

210

20051900

210

860

1400

1990

2260

2280

400

21

1600

Размеры приведены в миллиметрах

2470

1870



По вопросам приобретения и обслуживания автомобилей УАЗ обращайтесь 
к официальным дилерам в Вашем регионе. Содержание данного буклета 
предназначено только для рекламных целей. Показанные в данном буклете цвета 
кузова и отделки салона могут незначительно отличаться от реальных цветов 
вследствие цветовых ограничений, возникающих при печати. На иллюстрациях 
могут быть изображены принадлежности и элементы дополнительной комплектации, 
не входящие в базовое оснащение автомобиля. Некоторое оборудование может 
отличаться в зависимости от рынка сбыта. Компания оставляет за собой право 
внесения изменений в технические характеристики и комплектации, указанные в 
настоящем каталоге, без предварительного уведомления.

UAZ-BUSINESS.RU


