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Техническое задание Сделать качественный технический текст 

"Отличительные особенности модификаций 

классических грузовых УАЗов". 

Нужно сделать грамотный, 

структурированный, технический текст, 

написанный от 3-го лица в официальном 

стиле без жаргонизмов и просторечий, 

правильным русским языком. 

Текст должен содержать исключительно 

особенности конкретной модификации, а не 

модели в целом. Не нужно сравнивать 

между собой модификации. Укажите и 

опишите то, что делает конкретную 

модификацию этой модели особенной. 

-------------------- 

Нужно сделать 3 текста по 1500 знаков без 

пробелов каждый на темы: 

1. Отличительные особенности "Бортовой 

автомобиль УАЗ".  

2. Отличительные особенности "УАЗ 

Фермер".  

3. Отличительные особенности "УАЗ 

Комби".  

Ключевые фразы - 

Результат - объем – 4553 знаков 

- уникальность на момент сдачи по сервису 

etxt.ru – от 97 до 100% (шингл - 3) 

Отзыв заказчика Благодарю за хороший копирайтерский 

технический текст! 

 

 

Отличительные особенности «Бортовой автомобиль УАЗ» 

 

УАЗ-3303 предназначен для перевозки грузов общей массой до 1225 кг по 

труднопроходимой местности.  

 

Технические особенности 

 

Автомобиль оснащается металлической и деревянной грузовой платформой (на 

выбор) с тентовым покрытием. Борта открываются на три стороны. 

Есть возможность оборудовать передний борт откидными сиденьями для перевозки 

людей. Она допускается при отсутствии груза. 

УАЗ-3303 оснащается ДВС объемом 2,7 л. мощностью 112 л.с. Он позволяет 

разогнать автомобиль до приемлемых 115 км/ч.  

По данным ЗМЗ ресурс силового агрегата составляет 150 000 км. На практике 

двигатель способен пройти без капитального ремонта более 250 000 км. 

Усиленная рама и кронштейны кузова сделали конструкцию более жесткой и 

надежной. 

 

Внутреннее оснащение 
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Кабина цельнометаллическая, двухдверная. Рассчитана на 2 места. Капот двигателя 

съемный, расположен между сиденьями. Ремни безопасности отсутствуют, но места для 

их установки предусмотрены. 

Двухспицевый руль нового образца с гидроусилителем оснащен подрулевыми 

переключателями. Такой доступен только на бортовых модификациях. Приборная панель 

имеет минимально необходимый набор клавиш. 

 

Ходовые качества 

 

Автомобиль полноприводный. При этом 2-х ступенчатая раздаточная коробка 

позволяет отключить передний мост.  

Даже при движении с максимально допустимой массой груза УАЗ-3303 способен 

преодолевать подъемы крутизной до 30  и броды глубиной до 500 мм.  

Резина, на которой машина съезжает с конвейера, всесезонная. Рисунок протектора 

подходит для езды по любым поверхностям. 

 

Компактные размеры УАЗ-3303 обеспечивают маневренность, а отличные 

внедорожные качества делают машину пригодной для использования в экстремальных 

условиях. 

 

Отличительные особенности «УАЗ Фермер» 

 

УАЗ 39094 – грузовой автомобиль повышенной проходимости. Отлично походит 

для подсобного хозяйства и бизнеса. Его главное преимущество – универсальность. Кроме 

1075 кг груза он способен перевозить 5 человек. 

 

Технические особенности 

 

После модернизации на автомобиль стали устанавливать двигатель ЗМЗ-409 

мощностью 112 л.с. Средний расход топлива 11 л и бак на 50 л обеспечивают приемлемую 

дальность хода. 

Доступ к силовому агрегату непосредственно из кабины позволяет комфортно 

проводить ремонтные работы. 

Рамная конструкция усиленного типа. Длина составляет 4847 мм, а ширина – 1990 

мм. 

Тормозная система двухконтурная. Спереди теперь устанавливают дисковые 

тормоза, сзади остались барабанные.  

 

Внутреннее оснащение 

 

Комфорт и уют водителю и пассажирам создают 2 отопителя (основной и 

салонный). Дополнительно эту функцию реализует двигатель. 

Сиденья расположены в 2 ряда. Доступ к задним креслам через правую боковую 

дверь. Их можно сложить и оборудовать 2 спальных места. 

Новый руль с гидроусилителем и доработанная приборная панель  упростили 

процесс вождения. Также изменена конфигурация сидений. Диапазон регулировок стал 

шире. 

 

Ходовые качества 

 



 29 августа, 2016 

К. Заньков | zankovkonstantin@yandex.ru 

 

 

 

По трассе автомобиль способен разогнаться до 115 км/ч. Безопасность на 

приемлемом уровне. Инерционные ремни безопасности включены в базовую 

комплектацию. 

Дорожный просвет 205 мм позволяет преодолевать сложный рельеф местности. 

Этому также способствует хорошая геометрическая проходимость и 2-хступенчатая 

раздаточная коробка. Фермер способен заехать в подъем до 28  и спуститься по склону до 

27 . 

 

УАЗ Фермер – бюджетный автомобиль, обладающий хорошими внедорожными 

характеристиками. Простая конструкция и доступность сервисного обслуживания 

обуславливают высокий спрос. 

 

 

Отличительные особенности «УАЗ Комби» 

  

УАЗ-3909 – грузопассажирский автомобиль. Одновременно способен перевозить от 

5 до 7 пассажиров (в зависимости от версии) и 450 кг груза.  

 

Технические особенности 

 

Полная допустимая масса в 2830 кг и аэродинамические характеристики кузова 

позволяют стандартному двигателю ЗМЗ-409 разогнать машину до 127 км/ч. При этом 

крутящий момент достигает максимальных 198 Нм при 2500 об/мин. Средний расход – 

около 10 л на 100 км пути. 

Выпускная система оснащена катализаторам. С ним силовой агрегат соответствует 

экологическим нормам ЕВРО-3. В пару к двигателю устанавливают 5-тиступенчатую 

несинхронизированную МКП. 

 

Внутреннее оснащение 

 

В качестве опции доступен обогрев передних сидений. Клавиши для него 

предусмотрены на приборной панели. Там же имеется место для установки магнитолы 

1DIN. 

Для задних пассажиров уже в базовой версии устанавливают дополнительный 

отопитель с вентилятором. 

Шумо/виброизоляция двигателя и кузова значительно снизили уровень шума в 

салоне. Это особенно важно, учитывая внутреннее расположение силового агрегата. 

Грузовой отсек отделен от салона перегородкой. Задние пассажиры размещаются 

на 2 быстросъемных табуретках и диване. Также во всех версиях имеется откидной 

столик. 

 

Ходовые качества 

 

2-хступенчатая раздаточная коробка не подверглась изменениям. Тип мостов в 

зависимости от комплектации различается. Для экстремальных условий больше подходит 

«Тимкен», для езды по шоссе – «Спайсер». Для последнего типа доступна принудительная 

блокировка заднего дифференциала. 

Колесная база 2300 мм и длина 4390 мм упрощают маневрирование и позволяют 

преодолевать сложный рельеф местности.  

 

УАЗ Комби по своим параметрам способен решить широкий спектр задач, как для 

бизнеса, так и для активного отдыха.  


