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АВТОМОБИЛЬ-ПИКАП УАЗ-27602
Предназначен для перевозки небольших партий грузов и пассажиров, обслуживания фермерских хозяйств. Эксплуатируется по дорогам всех видов, а также в условиях бездорожья.
Изготовлен на удлиненном шасси полноприводного автомобиля-внедорожника UAZ Patriot.
Двигатель 4-цилиндровый, рядный, бензиновый, с непосредственным впрыском топлива. Коробка передач механическая, 5-ступенчатая. Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка», с
гидроусилителем. Трансмиссия включает двухступенчатую раздаточную коробку с однорычажным управлением и подключаемые снаружи муфты в ступице передних колес. Тормозная система
2-контурная, с гидравлическим приводом, вакуумным усилителем и регулятором давления в контуре задних тормозов. Кузов металлический, с гладкими бортами, отделен от двухместной кабины.
Автомобиль оснащен дугой безопасности с блоком освещения за кабиной.

Сравнительная техническая характеристика
УАЗ-27602

УАЗ-2362

ИЖ-27171
(ОАО «ИжАвто»)

4х4

4х4

4х2

перевозимого груза

800

800

700

снаряженного автомобиля

1975

2135

1050

полная

2800

2935

1750

ЗМЗ 409.10/Б, впрысковый

ЗМЗ 409.10/Б, впрысковый

331.10/К

мощность, кВт (л.с.)

94,1 (128)

94,1 (128)

57,4 (78)

Число мест для сидения

2

2

2

3000

3000

2470

Показатели

Колесная формула
Масса, кг:

Двигатель:
модель/тип

База, мм

Показатели

Дорожный просвет, мм
Колея колес, мм
Максимальная скорость,
км/ч
Расход топлива на 100 км,
л
Габаритные размеры, мм

УАЗ-27602

УАЗ-2362

ИЖ-27171
(ОАО «ИжАвто»)

210
1600

210
1600

172
1390

140

140

135

10,4
5125х2135х1910

10,4
5090х2080х2050

6,9
4400х1680х1400

__________
Примечание: данные предприятий-изготовителей.

Отличается от автомобиля ИЖ-27171 более мощным двигателем (на 36,7 кВт), большими грузоподъемностью (на 100 кг), массой снаряженного автомобиля и полной массой соответственно
(на 925 и 1050 кг), колесной базой (на 530 мм), колеей колес (на 210 мм), габаритными размерами.
По сравнению с автомобилем УАЗ-2362 имеет меньшие массу снаряженного автомобиля и
полную массу соответственно (на 160 и 135 кг).
Изготовитель — ОАО «УАЗ» (432008, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8. Тел.: (8422) 40-62-41,
40-61-56; факс (8422) 36-35-15; http: //www. uaz. ru).
Источники: 1. Проспект ОАО «УАЗ». — 2007. — 2 с.
2. Материалы, имеющиеся в институте.
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