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Отечественная автомобильная компания УАЗ в конце 2014 года представила
обновленную версию знаменитого внедорожника Patriot. Серийное производство
легендарной модели в ее новом облике стартовало еще в октябре, а уже в ноябре
первые автомобили поступили в продажу.
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обновленную версию знаменитого внедорожника Patriot. Серийное производство
легендарной модели в ее новом облике стартовало еще в октябре, а уже в ноябре
первые автомобили поступили в продажу. 

Предлагаем обзор обновленного УАЗ Patriot .

  

Начнем с внешнего вида обновленной версии УАЗа. Patriot получил абсолютно новую
видоизмененную переднюю часть – это и передние бамперы, и обновленная решетка
радиатора. Изменились и фары главного света – в них появились секции со
светодиодами. Задние фары тоже поменялись, а вот форма кузова в задней части
изменилась не слишком. Новинкой стали также зеркала заднего вида – теперь они
складываются для большего удобства, и на них есть дублирующие указатели поворота.

  

В техническом плане новый УАЗ Патриот  был также изменен и усовершенствован.
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Добавился, помимо переднего, еще и задний стабилизатор устойчивости, и даже
карданный вал получил увеличенный в разы ресурс, что так важно для проходимых
внедорожников и условий езды на них. Для удобств пассажиров на довольно высоком
автомобиле появились подножки, выполненные из прочного материала и не
повреждающиеся даже при езде по серьезному бездорожью.

  

Салон теперь оснащен системой мультимедиа с сенсорным дисплеем, приборная панель
стала более удобной для управления. В багажнике обновленного УАЗ Патриот
установлена розетка на 12 вольт, что позволяет подзаряжать мобильные телефоны или
компьютерные устройства даже при езде. Что касается двигателя, то в продажу
поступят версии с бензиновым мотором объемом в 2,7 литра и мощностью в 128
лошадиных сил, а также дизельным мотором объемом в 2,2 литра и мощностью в 114
лошадиных сил.
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