
недорожные «Уралы» 
могут эксплуатироваться 
практически везде и 
работать в тяжелых 
климатических условиях. 
Двухосный «Урал» с 

колесной формулой 4х4 работает 
даже в Антарктиде на научной базе 
Artigas («Артигас») республики 
Уругвай, машина используется при 
исследованиях материка. 

Высокая эффективность в 
эксплуатации, функциональность, 
надежность и ремонтопригодность, 
проходимость на грани возможного 
для колесной техники обеспечивают 
широкую применяемость 
автомобилей в строительстве, 
нефтяной и газовой добыче, лесных 
работах, в сельском хозяйстве, 
горной промышленности и других 
отраслях народного хозяйства. Шасси 
автомобилей «Урал» служит основой 
для создания более 400 модификаций 
спецтехники, включая вахтовые 
автобусы, подъемные краны, 
автоцистерны, топливозаправщики, 

В
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Легендарный «Урал»  
выходит на дороги

пожарные автомобили, ремонтные 
мастерские, седельные тягачи, 
авторемонтные мастерские, 
топливозаправщики. 

Но сегодняшний день и 
непростые условия макроэкономики 
диктуют новые условия, поэтому 
расположенный в городе Миассе 
Челябинской области автозавод 
«УРАЛ» продолжает уверенно 
идти по пути совершенствования 
производства и расширения 
продуктовой линейки в соответствии 
с желаниями и требованиями 
современных потребителей и 
открывая новую страницу своей 
истории. 

С 2017 года автомобильный завод 
«УРАЛ» начал работы по созданию 
семейства дорожных автомобилей, по 
своим характеристикам и свойствам 
отвечающих самым современным 
требованиям потребителей. И такое 
семейство дорожных автомобилей 

с комфортной и эргономичной 
кабиной NEXT в 2017 – 2018 годах 
было создано. В октябре 2018 года 
автозавод «УРАЛ» вывел его на рынок.

В ходе работы над образцами 
дорожной гаммы использовались 
опыт и наработки, полученные 
в ходе работ по модификациям 
неполноприводных автомобилей в 
различные периоды времени. Но 
главное – потребитель уральских 
грузовиков всегда воспринимал 
автомобили «Урал» как грузовик 
с капотной кабиной. Результатом 
напряженной многолетней работы 
всего, а в первую очередь – 
конструкторского коллектива 
предприятия, стало создание двух 
базовых модификаций дорожных 
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автомобилей «Урал»: автомобиля-
самосвала и седельного тягача с 
колесными формулами 6х4, а также 
шасси для установки различного рода 
спецтехники. 

Унифицированная конструкция 
шасси обеспечивает легкость 
установки самых разных надстроек: 
это более 100 уникальных 
модификаций специальных 
автомобилей практически 
под любые нужды. Первые 
образцы дорожных новинок 
были показаны на крупнейших 
московских международных 
выставках: коммерческой техники 
«Комтранс-2017» и выставке 
строительного оборудования и 
технологий bauma CTT RUSSIA 2018.

Автомобиль «Урал», легендарный российский брэнд. Надежный друг 
нефтяников и газовиков, геологов и лесозаготовителей, пожарных, 
строителей, железнодорожников. Он работает там, где трудно, он работает 
там, где дорог практически нет. Специальная конструкция ведущих мостов, 
мощный двигатель, централизованная системой регулирования воздуха в 
шинах, развитые грунтозацепы шин, балансирная подвеска задних мостов –  
эти и многие особенности конструкции позволяют уральскому грузовику 
легко передвигаться по бездорожью.

Первые потенциальные покупатели 
увидели новые дорожники «Урал 
NEXT 6х4» 18 октября в Санкт-
Петербурге, в дилерском центре 
«Группа компаний Вертикаль». 

В течение ноября 2018 года 
продажи «Урал NEXT 6х4» стартовали 
во всех регионах России – от Санкт-
Петербурга до Хабаровска. Старту 
продаж предшествовала подготовка 
всех дилерских центров к реализации 
и обслуживанию автомобилей нового 
семейства, центры обеспечены 
необходимым оборудованием, 
эксплуатационной и технической 
документацией, запасными частями 
и расходными материалами. 
Специалисты сервисно-сбытовой 
сети прошли обучение работе с новой 
линейкой техники.

Автомобиль-помощник, 
автомобиль-трудяга, для 
которого северное и сибирское 
бездорожье были главным 

местом работы, теперь вышел 
на гладкую асфальтовую дорогу! 
Отличительными особенностями 
поколения дорожных грузовиков с 
колесной формулой 6х4 являются 
высокая производительность и 
функциональность, надежность 
и ресурс, современный уровень 
эргономики и комфорта, низкая 
стоимость владения. 

Дорожный самосвал «Урал 
NEXT» с колесной формулой 6х4 и 
грузоподъемностью до 15,6 т –  
универсальный автомобиль для 
использования как в работе 
коммунальных служб и на 
стройплощадках, так и на крупных и 
мелких промышленных предприятиях. 
Дорожный седельный тягач «Урал 
NEXT 6x4» с полной массой 
автопоезда до 62 т предназначен 
для транспортировки тяжелых грузов 
в рамках местных и региональных 
перевозок. Седельный тягач оснащен 
кабиной увеличенного объема со 
спальным местом.



(мощность до 422 л.с., крутящий 
момент 2000 НМ) экологического 
класса Евро-5 производства ПАО 
«Автодизель». Использование 9- и 
16-ступенчатой коробки передач ZF 
в сочетании с другими элементами 
трансмиссии и двигателями ЯМЗ 
позволяют добиться максимальной 
эффективности во всех режимах 
движения автомобиля.

Работа грузовика невозможна без 
надежных агрегатов. При создании 
дорожных автомобилей «Урал» была 
разработана новая платформа: 
применена рама постоянного сечения 
с лонжеронами 8 мм, высотой 280 мм  
по всей длине, с изменяемым 
сечением по ширине. Рама 
рассчитана на полную массу до 27,5 т. 
В дорожных автомобилях применены 
мосты современной конструкции 
с блокировкой межколесного и 
межосевого дифференциалов с 
пневмоуправлением под нагрузку 
10000 кг. Ведущие мосты оснащаются 
межколесными и межосевыми 
блокировками, обеспечивающими 
возможность движения автомобиля в 
различных дорожных условиях. 
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Чем дорожные «Уралы» так 
привлекательны для российского 
рынка и российских клиентов? В 
первую очередь это комфорт кабины. 
Ее расположение за передней 
осью и двигателем оптимально 
для комфорта и безопасности 
водителя и пассажиров: водитель 
получает быстрый и удобный 
доступ к моторному отсеку без 
подъема кабины, а пассажиры в 
это же время остаются в тепле и 
комфорте. Современная панель 
приборов с жидкокристаллическим 
дисплеем компактна и информативна, 
водитель всегда осведомлен о 
работе всех жизненно важных систем 
своего железного «помощника». 
На длительных маршах и 
передвижениях по дорогам сиденье с 
пневмоподвеской и подвеска самой 
кабины на резинометаллических 
опорах значительно снижают 
уровень утомляемости водителя и 
находящихся в кабине пассажиров. 
В салоне предусмотрено множество 
различных удобных карманов и ниш 
для вещей, есть 2-DIN медиасистема 
и USB-разъем для подзарядки 
мобильных устройств.

Впервые на автомобилях «Урал» 
на передней панели установлен 
джойстик управления коробкой 
передач, что повышает качество 
переключения передач, снижает 
уровень шума в кабине и вибрации 
на рукоятке переключения. Рычаг 
переключения передач в кабине 
имеет небольшие размеры, что 
значительно повышает удобство 
управления автомобилем. 
Качественные теплоизоляция 
и уплотнение дверей, мощный 
отопитель с возможностью 
встраивания модуля кондиционера 
и автономного отопителя кабины 
создают в кабине комфортный для 
работы микроклимат. 

«Сердце» грузовика, его мотор –  
одно из основных условий эффек-
тивной работы любого транспортного 
средства. На новых грузовиках 
«Урал NEXT 6х4» устанавливаются 
современные рядные двигатели 
с эффективными показателями 
топливной экономичности. ЯМЗ-536 –  
для самосвала (мощность до 330 л.с.,  
крутящий момент 1375 НМ) и 
ЯМЗ-653 – для седельного тягача 



Конструкция передней управляемой 
оси обеспечивает угол поворота 
управляемых колес до 50 градусов, 
что обеспечивает маневренность 
автомобиля как у бескапотных 
аналогов. Рулевой механизм 
интегрального типа. 

Низкая габаритная высота кабины и 
увеличенный дверной проем шириной 
940 мм не только обеспечивают 
быстрый, удобный и безопасный 
доступ в кабину, но и позволяют 
разместить над ней специальное 
оборудование. Линзованная 
светотехника значительно повышает 
активную дорожную безопасность при 
динамическом освещении изгибов 
дороги.

Автомобили «Урал NEXT 6х4» 
подходят для работы в любых 
условиях, уверенно ведут себя на 
дорогах с любым покрытием и, 
что самое главное, – заботятся о 
комфорте водителя и пассажиров. 
Низкая стоимость владения 
и длительный межсервисный 
интервал (до 30000 километров) 
одни из лучших среди грузовой 
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техники условия гарантии (36 
месяцев или 150 тыс. км пробега) 
делают его привлекательным для 
клиентов любых категорий. Среди 
потенциальных покупателей –  
дорожные и строительные 
организации, дорожно-коммунальные 
службы, фермеры, организации, 
занимающихся грузовыми 
перевозками.

Дорожный «Урал NEXT 6х4» – 
это мощный сплав многолетних 
традиций качества и современных 
технических решений. Новый «Урал 
6х4» – достойный преемник своего 
легендарного предка – военной 
«трехтонки» «ЗиС 5В». 

Современные узлы и агрегаты 
новых дорожных автомобилей 
«Урал» обеспечат высокий уровень 
надежности и производительности, 
а высокие эксплуатационные 
характеристики сделают эти 
автомобили эффективными 
помощниками в разных отраслях 
российской промышленности, 
экономики и народного хозяйства.

АО «АЗ «УРАЛ»
456304, Челябинская обл., 

г. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 1
тел. (3513) 55-37-00

факс (3513) 55-09-39
www.uralaz.ru


