
НОВЫЙ JEEP® RENEGADE



Соедините воедино практич-
ность и комфорт города с жиз-
ненной силой природы и насла-
ждайтесь гармонией за рулем 
нового Jeep® Renegade. Благо- 
даря обновленному и «муже-
ственному» экстерьеру, ком-
фортабельному интерьеру и про-
думанным технологиям новый 
Jeep® Renegade — ваш универ-
сальный пропуск в любые места, 
куда вы пожелаете отправиться.

* ОН ТАКОЙ ОДИН

*



ДВА МИРА — ОДНА ДУША.
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НЕ ОЖИДАЛИ?
Путь к неординарности лежит через влечение к непредсказуемому, и новый Jeep® 
Renegade служит идеальным катализатором этого процесса. Модернизирован-
ная нижняя часть бампера и новая светодиодная оптика вносят свежую ноту 
в броскую внешность автомобиля. Дерзайте и воплощайте в жизнь ваши самые 
неожиданные идеи.
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ВНЕШНОСТЬ ОТРАЖАЕТ СУЩНОСТЬ

Легко сделать так, чтобы тебя увидели. Но, чтобы тебя заметили, необходимо позаботиться о каждой детали. Примером 
могут служить задние светодиодные фонари Renegade: в их свежий стиль интегрирован эксклюзивный знак «Х», символи-
зирующий форму ребер жесткости старых  винтажных американских топливных канистр. Необычное и эффектное решение, 
достойное настоящего законодателя мод. 
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ПРОСТО НЕБО НАД ВАМИ
 
Протяните руку и вы дотянитесь кончиками пальцев до небес. Как это возможно только 
в автомобилях Jeep®, новый Jeep® Renegade предлагает свободу поездок под открытым 
небом — где и когда угодно. Люк в крыше может быть оборудован электроприводом 
сдвига/наклона, а также эксклюзивными съемными панелями My-Sky. Посмотрите — 
этот автомобиль так же уникален, как и вы.
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НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ

Благодаря крыше My-Sky мир открывается перед вами в новой перспективе. Для этого просто снимите легкие панели, 
изготовленные из полиуретанового волокна. Их удобно хранить в специальной сумке в багажном отделении, и при этом 
там остается еще много свободного места.
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ВСЕГДА В ВАШЕЙ СТИХИИ
Чтобы приключение удалось, важнее всего, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Интерьер нового Jeep® Renegade раз-
работан таким образом, чтобы сочетать практичность и удовольствие. Примером может служить изысканная двухцветная 
кожаная обивка Polar Plunge, доступная для версии Renegade Limited, или впечатляющая черная кожа с красными декора-
тивными швами и вышитым логотипом — для специальной «внедорожной» отделки версии Trailhawk.
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ПРИГОТОВЬТЕСЬ — БУДЕТ ВЕСЕЛО

Создатели нового Jeep® Renegade вдохновлялись традицией погружения в приключения 
на бездорожье и волнующие эмоции. Автомобиль обладает характеристиками классического 
Jeep® Wrangler и символикой легендарных моделей прошлого; например, Willys на ветровом 
стекле или типичная «внедорожная» рукоятка со стороны переднего пассажира. Внимание 
к деталям плюс истинная функциональность — вот формула, которая всегда будет вас 
поддерживать и вдохновлять на большее.
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БОЛЬШЕ МЕСТА ДЛЯ ВАС
 
Пользуйтесь и наслаждайтесь практичностью и изобретательностью Renegade. Он просторен 
и вместителен, в его салоне с легкостью рассядутся пять пассажиров. Jeep® Renegade может 
похвастаться максимальной в своей категории шириной и высотой потолка. Это гарантирует 
вам полный комфорт, к которому вы стремитесь. Увеличенные отделения для вещей 
в центральной консоли и продуманный карман из сетки придают завершенность интерьеру, 
который создан как для повседневных поездок, так и для незабываемых путешествий. 
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ИГРАЙТЕ ПО СВОИМ ПРАВИЛАМ
Есть просто правила, а есть ВАШИ правила. Новый Renegade гарантирует, что одно будет неразрывно 
связано с другим благодаря мультимедийной системе Uconnect™ Nav четвертого поколения 
и информационно-развлекательной системе. В нее входит полноцветный сенсорный дисплей 
с диагональю 8,4” с высокой разрешающей способностью. Управление с помощью пальцев (касание, 
сжатие, растяжение) или голосовых команд позволяет сосредоточиться на том, что вам необходимо 
сделать, и получать доступ к нужным ресурсам.

Раскройте потенциал своего iPhone с помощью технологии Apple CarPlay™, которая обеспечивает 
удобный и безопасный доступ к Apple Maps, телефону, сообщениям и Apple Music через голосовую 
систему Siri или сенсорный дисплей Uconnect™.

На иллюстрациях показан экран Apple CarPlayTM.
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ЕСТЕСТВЕННАЯ СВЯЗЬ

Наслаждайтесь теплом или прохладой с интегрированной системой климат-контроля, которая управляет автоматическим 
двухзонным кондиционером воздуха. Теперь микроклимат в салоне можно регулировать непосредственно с сенсорного 
дисплея информационно-развлекательной системы.

Максимально используйте возможности вашего смартфона Android с помощью сервиса Android Auto™. С помощью сенсорного 
дисплея Uconnect™ и кнопок на многофункциональном рулевом колесе пользователь получает простой доступ к системе 
hands-free, картам Google Maps или музыке с Google Play*.

* Требуется приложение Android Auto на Google Play и смартфон, совместимый с платформой Android и использующий операционную систему Android™ версии 
5.0 (Lollipop) или выше. Google, Google Play, Android Auto и другие связанные с ними обозначения являются торговыми марками, принадлежащими Google LLC.

Система навигации

Jeep® Skills



ЭНЕРГИЯ, КОТОРУЮ ВЫ СЛЫШИТЕ
 
Высококлассная акустическая система (560 Вт, 8 динамиков плюс сабвуфер) от компании 
Beats превращает повседневный саундтрек, сопровождающий вашу жизнь, в персональный 
концерт.
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Автоматическая система помощи 

при парковке — Park Sense

 Круиз-контроль

Автоматическая система помощи 

при парковке — Park Sense

Камера заднего вида с динамическими линиями

Система предупреж
дения о смене 

полосы движ
ения
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Система мониторинга «слепых» зон

Система предупреж
дения о пересечении 

траекторий при движ
ении назад 
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КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА С ДИНАМИЧЕСКИМИ ЛИНИЯМИ
Камера заднего вида ParkView обеспечивает прекрасный обзор под широким 
углом зоны за автомобилем, когда в трансмиссии включена передача заднего 
хода. Динамические линии, накладываемые на изображение на дисплее системы 
Uconnect™, облегчают маневрирование задним ходом.

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА «СЛЕПЫХ» ЗОН С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ О ПЕРЕСЕЧЕНИИ 
ТРАЕКТОРИЙ ПРИ ДВИЖЕНИИ НАЗАД
Эта система-«хранитель» постоянно контролирует пространство между Renegade 
и другими транспортными средствами. Когда какой-либо объект появится в задней 
или боковой «слепой» зоне, вы увидите предупреждающие светящиеся иконки 
на зеркалах заднего вида, а также услышите звуковой сигнал.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ — PARK SENSE
Система находит место для парковки и руководит действиями водителя, подавая 
ему звуковые и визуальные инструкции (которые также появляются на TFT-дисплее 
на приборной панели). Плюс к этому, новая автоматическая функция помогает выехать 
с парковочного места. Водителю остается только оперировать рычагом коробки передач, 
педалями тормоза и акселератора — система сама поворачивает рулевое колесо.

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О СМЕНЕ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ
С помощью камер система отслеживает положение автомобиля в выбранной 
полосе движения. Если он приближается к линии разметки,ограничивающей полосу, 
то система немедленно подает водителю предупреждающий сигнал. Кроме того, 
система заранее задействует усилитель рулевого управления, чтобы помочь водителю 
принять корректирующие действия и вернуть автомобиль к центру полосы.

В наши дни уже недостаточно время от времени оглядываться через плечо. На новый Jeep® Renegade установлены 
более 60 систем активной и пассивной безопасности, которые подают водителю понятные предупреждающие сигналы — 
акустические и визуальные. Благодаря этим технологиям Renegade контролирует ситуацию, обнаруживая препятствия 
и опасности, угрожающие вам и вашим пассажирам. Преодолевайте любые трудности, какие встретятся вам на пути, 
и получайте от этого удовольствие.
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ИНТЕЛЛЕКТ И ВОСПРИЯТИЕ

Иногда в пути можно упустить из виду некоторые детали, но благодаря 
современной системе распознавания дорожных знаков (TSR) вы всегда будете 
знать о запрещении обгонов, ограничении скорости и прочих возможных 
ограничениях. Предупреждающие сообщения выводятся на TFT-дисплей 
с диагональю 3,5” или 7”. В сочетании с интеллектуальной системой ограничения 
скорости (ISA) TSR помогает оперативно ускорить или замедлить движение. Вы 
можете без труда активировать или отключить систему с помощью интуитивно 
понятных клавиш на рулевом колесе.

Система недоступна для российского рынка
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ДВОЙСТВЕННАЯ НАТУРА
 

В «генетическом коде» Jeep® Renegade заложены черты полноприводных 
внедорожников, и он никогда не скрывает свою породу. Под компактными 
размерами Renegade скрываются лучшие для данного класса автомобилей 
ездовые качества — как на дорогах, так и на бездорожье. Это значит, что он 
везде чувствует себя, как дома: крадется ли он в самом сердце городских 
«джунглей», взбирается на горный перевал или путешествует по диким 
просторам.

35



37

ЧУВСТВУЙТЕ ТОЛЬКО ВАШ JEEP®

 
На жизненном пути встречаются разные дороги, но будьте уверены: за рулем Jeep® Renegade 
вам будет комфортно и удобно. Отличная управляемость и удовольствие от безупречной 
работы подвески превратят все ваши повседневные поездки в моменты радости.



ЕСТЕСТВЕННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ МОЩНОСТИ
 
Создать мощный двигатель относительно просто, но заставить его работать с умом — задача, требующая особого 
таланта. Различные комбинации двигателей и трансмиссий, доступные в версиях с передним и полным приводом, по-
зволят подобрать автомобиль с ходовыми и техническими характеристиками, в максимальной степени отвечающими 
Вашим потребностям, будь то эксплуатация автомобиля в  городских условиях или в условиях бездорожья. Линейка 
эффективных двигателей представлена 1.4-литровым турбированным бензиновым двигателем MultiAir мощностью 
от 140 до 170 л.с. и 2.4-литровым атмосферным бензиновым двигателем Tigershark мощностью 175 л.с

1.4L MultiAir® II 2.4L Tigershark® MultiAir® 2 Engine
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ДВИГАЙТЕСЬ НА СВОЕЙ ВОЛНЕ

А Renegade позаботится о том, чтобы все шло гладко. Выбирайте любой 
из трех вариантов трансмиссии. Эксклюзивная для данного класса автомобилей 
9-ступенчатая автоматическая коробка передач предлагает плавное 
переключение ступеней для безупречно ровного и комфортного движения. 
А  6-ступенчатая трансмиссия с двойным сцеплением (DDCT) сочетает в себе 
эффективность «механики» с удобством «автомата». Можно также выбрать 
классическую 6-ступенчатую механическую коробку передач. Завершите 
формирование трансмиссии своего Renegade, выбрав тип привода (4х2 или 
4х4 с  отключаемым задним мостом для максимальной экономичности).

ТИП ТОПЛИВА ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬ ПРИВОД КОРОБКА ТРАНСМИССИЯ

БЕНЗИН

2.4L Tigershark 175 л.с. 4X4 9-ступенчатая Автоматическая

1.4L  MultiAir 
Turbo 

140 л.с. 4X2 6-ступенчатая Механическая

140 л.с. 4X2 6-ступенчатая
Роботизированная 

(DDCT)

170 л.с. 4Х4 6-ступенчатая
Роботизированная 

(DDCT)

Более подробные сведения приведены на стр. 64 - 65
41



ROCK (КАМНИ): Уникальный режим, доступный 
только для версии Trailhawk, предлагает высокую 
проходимость (в режиме 4х4) на низкой скорости 
благодаря режиму Low в трансмиссии и механизму 
электронной блокировки дифференциалов. 
Это позволяет Renegade передвигаться по самым 
сложным ландшафтам, перебрасывая момент 
на любое из колес.

AUTO (АВТО): Режим, установленный по умолчанию. 
Прекрасно подходит для повседневных поездок; 
автоматически отключает карданный вал для оптими-
зации расхода топлива, когда не требуется тяговое 
усилие на всех 4-х колесах.

SAND (ПЕСОК): Агрессивный алгоритм управления 
дроссельной заслонкой и моменты переключения 
«вверх» подобраны таким образом, чтобы повышать 
устойчивость и крутящий момент для уверенного 
движения по сыпучим поверхностям.

MUD (ГРЯЗЬ): Режим допускает пробуксовку колес, 
чтобы повышать силу сцепления с поверхность. Благо-
даря специальным настройкам системы управления пол- 
ным приводом в этом режиме автомобиль стремиться 
получить максимальное сцепление. Выискивая коле-
сами твердые участки покрытия и цепляясь за них, 
он«пробивается» сквозь грязь. 

Легендарный внедорожный потенциал Renegade 
усилен несравненными системами полного 
привода: Jeep® Active Drive и Jeep® Active 

Drive Low. Они обеспечивают высокие тягово-
динамические характеристики настоящего 

Jeep®, даже в самых трудных ситуациях. 
Благодаря отключению заднего моста Renegade 

без вмешательства водителя переходит из 
режима полного (4х4) в режим переднего (4х2) 
привода. Это обеспечивает оптимальную силу 
тяги и сцепление с опорной поверхностью при 
движении в любых условиях. В обе системы — 
Jeep Active Drive и Active Drive Low — входит 
система управления полным приводом Selec-

Terrain®, позволяющая водителю выбирать 
любой из пяти специально настроенных режимов 

(Auto, Snow, Sand,  Mud, а также, эксклюзивно 
для версии Trailhawk®, режим Rock).

ВЫБИРАЙТЕ 
СВОЮ ДОРОГУ

SNOW (СНЕГ): Повышает устойчивость 
и минимизирует избыточную поворачиваемость, 

обеспечивая безопасность и высокие ездовые 
характеристики на заснеженных и обледенелых 

дорогах. Основные системы работают таким образом, 
чтобы обеспечивать устойчивое движение.
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УВЕРЕННОСТЬ НА ПОДЪЕМАХ И СПУСКАХ

У Jeep® Renegade Trailhawk достаточно мощности, чтобы всегда оставаться на высоте положения. Эмблема Trail Rated 
указывает на способность автомобиля справиться с любым ландшафтом, поскольку он успешно прошел испытания 
по пяти важнейшим параметрам: это тяговое усилие, дорожный просвет, маневренность, артикуляция подвески и глубина 
преодолеваемого брода. Кроме того, уникальные передний и задний бамперы обеспечивают Renegade Trailhawk лучшие 
в классе параметры геометрической проходимости: угол въезда 30°, угол съезда 24°, угол продольной проходимости 34°. 
Автомобиль оснащен системой полного привода Jeep® Active Drive Low 4X4 с режимом Rock (эксклюзивным для версии 
Trailhawk). В сочетании с 175-сильным атмосферным бензиновым двигателем, 9-ступенчатой автоматической трансмиссией 
и системой управляемого спуска (HDC), улучшающей сцепление с поверхностью, все это обеспечивает Trailhawk самый 
высокий внедорожный потенциал для данного класса автомобилей. В частности, он обладает потрясающим передаточным 
отношением на пониженной передаче — 20:1, чтобы вы чувствовали себя свободно в любой местности.
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ГОРОДСКОЙ JEEP®: RENEGADE



• Передние и боковые подушки безопасности, шторки 
 безопасности
• Система крепления детского кресла (ISOFIX)
• Антиблокировочная система тормозов
• Стабилизатор курсовой устойчивости
• Система помощи при старте в гору (Hill Start Assist)
• Функция стабилизации при движении с прицепом
• Функция предотвращения разряда аккумулятора
• Система помощи при экстренном торможении
• Противобуксовочная система
• Система предотвращения опрокидывания
• Система контроля давления в шинах
• Электронный стояночный тормоз
• Монохромный экран 3.5” панели приборов
• 6 динамиков
• Медиацентр Uconnect с сенсорным экраном 5.0’’
• Кондиционер
• Регулировка передних сидений в 4 и 6 направлениях
• Рулевая колонка, регулируемая по высоте и вылету
• Галогеновые фары головного света
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• Зеркала наружные с подогревом и повторителями указателей 
 поворота
• Электроусилитель рулевого управления
• Система STOP & START (S&S)
• Заднее сиденье, складывающееся в соотношении 60/40
• Стальные колесные диски 16” 

• Охранная сигнализация 
• Черные рейлинги на крыше 
• Легкосплавные колесные диски 16”

ОСНОВНОЕ ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• Круиз-контроль
• Задние датчики парковки
• Подогрев передних сидений и рулевого колеса
• Сиденье водителя с электроприводом регулировки 
 поясничной опоры
• Галогеновые противотуманные фары
• Полноразмерное запасное колесо
• Рулевое колесо с отделкой кожей
• Черные рейлинги на крыше 
• Легкосплавные колесные диски 16”

• Система удержания в полосе движения (Lane Sense)
• Медиацентр Uconnect с сенсорным экраном 8.4’’ 
 (Android Auto/Apple CarPlay, Навигация)
• Двухзонный климат-контроль
• Охранная сигнализация
• Пакет FUNCTION (Бесключевое открытие дверей с функцией 
 Passive Entry и бесключевой запуск двигателя («Ключ 
 в кармане»), Автоматические фары головного света 
 с системой автоматического контроля дальнего света 
 SmartBeam

®
, Зеркало салонное заднего вида с функцией 

 автозатемнения, Датчик дождя)
• Тонированные задние стекла
• Легкосплавные колесные диски 17”

ОСНОВНОЕ ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВЕРСИИ SPORT 
И ПЛЮС К ЭТОМУ:
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• Cистема полного привода Jeep Active Drive Low
• Система помощи при спуске (Hill Descent Control)
• Система удержания в полосе движения (Lane Sense)
• Ограничитель скорости
• Цветной экран 7” панели приборов
• Медиацентр Uconnect с сенсорным экраном 7.0’’ 
 Android Auto/Apple CarPlay
• Двухзонный климат-контроль
• Ксеноновые фары головного света
• Пакет FUNCTION (Бесключевое открытие дверей с функцией 
 Passive Entry и бесключевой запуск двигателя («Ключ в кармане»), 
 Автоматические фары головного света с системой автомати- 
 ческого контроля дальнего света SmartBeam®, Зеркало салонное 
 заднего вида с функцией автозатемнения, Датчик дождя)
• Металлическая защита передней подвески, трансмиссии, 
 раздаточной коробки, топливного бака, Буксировочный крюк 
 (проушина) сзади, Антибликовый стикер на капоте
• Рукоятка переключения передач с отделкой кожей

• Коврики напольные (передние)
• Заднее сиденье 40/20/40 с подлокотником
• Легкосплавные колесные диски 17”

ОСНОВНОЕ ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВЕРСИИ LONGITUDE 
И ПЛЮС К ЭТОМУ:

• Система удержания в полосе движения (Lane Sense)
• Пакет PARKING (Передние и задние датчики парковки, Камера 
 заднего вида, Ассистент автоматической парковки, Система 
 мониторинга «слепых зон» и предупреждения о пересечении 
 траекторий при движении назад)l
• Цветной экран 7” панели приборов
• Медиацентр Uconnect с сенсорным экраном 7.0’’ 
 Android Auto/Apple CarPlay
• Двухзонный климат-контроль
• Светодиодные фары ближнего и дальнего света, дневные 
 ходовые огни, противотуманные фары, задние фонари
• Пакет FUNCTION (Бесключевое открытие дверей с функцией 
 Passive Entry и бесключевой запуск двигателя («Ключ в кармане»), 
 Автоматические фары головного света с системой автоматического 
 контроля дальнего света SmartBeam®, Зеркало салонное 
 заднего вида с функцией автозатемнения, Датчик дождя)
• Рукоятка переключения передач с отделкой кожей
• Коврики напольные (передние)

• Система полного привода Jeep Active Drive
• Пакет INFOTAINMENT (Медиацентр Uconnect с сенсорным 
 экраном 8.4’’ Android Auto/Apple CarPlay, Навигация, 
 Премиальная аудиосистема Beats с 9 динамиками)
• Отделка сидений кожей
• Электропривод сидений водителя и пассажира в 8 направлениях
• Охранная сигнализация
• Двухпанельная панорамная крыша с электроприводом
• Съемная крыша с электроприводом «My-Sky»
• Тонированные задние стекла
• Легкосплавные колесные диски 18”

ОСНОВНОЕ ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВЕРСИИ LONGITUDE 
И ПЛЮС К ЭТОМУ:

• Пакет PARKING (Передние и задние датчики парковки, 
 Камера заднего вида, Ассистент автоматической парковки, 
 Система мониторинга «слепых зон» и предупреждения 
 о пересечении траекторий при движении назад)
• Пакет INFOTAINMENT (Медиацентр Uconnect с сенсорным 
 экраном 8.4’’ Android Auto/Apple CarPlay, Навигация, 
 Премиальная аудиосистема Beats с 9 динамиками) 
• Отделка сидений кожей
• Электропривод сидений водителя и пассажира 
 в 8 направлениях 
• Охранная сигнализация
• Двухпанельная панорамная крыша с электроприводом 
• Съемная крыша с электроприводом «My-Sky»
• Тонированные задние стекла

•  Заднее сиденье 40/20/40 с подлокотником
• Легкосплавные колесные диски 17”
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* Предлагается только для версии Trailhawk

Alpine White 
(белый)

Glacier Metallic 
 (светло-серый металлик)

Sting Grey (серый)

Solid Black (черный)

Granite Crystal Metallic 
(темно-серый металлик)

Omaha Orange (оранжевый)

Colorado Red (красный)

Jetset Blue Metallic 
(синий металлик)

Blue Shade (синий)

Matt Green* (зеленый)

Carbon Black Metallic 
(черный металлик)



16” ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ КОЛЕСА

Стандартное оборудование 
для Longitude

Опция для Sport

16” СТАЛЬНЫЕ КОЛЕСА

Стандартное оборудование 
для Sport

17” ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ КОЛЕСА

Стандартное оборудование 
для Trailhawk

17” ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ КОЛЕСА

Стандартное оборудование 
для Limited

Опция для Longitude

18” ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ КОЛЕСА

Опция для Limited

19” ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ КОЛЕСА*

Опция для Limited

* Недоступно для российского рынка
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SPORT LIMITED TRAILHAWKLONGITUDE

КОЖА

ТКАНЬ ТКАНЬ ТКАНЬ ТКАНЬ «ПРЕМИУМ» КОЖА КОЖАТКАНЬ «ПРЕМИУМ»

POLAR PLUNGE / ЧЕРНЫЙ POLAR PLUNGE / ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙЧЕРНЫЙ

59



По вашему желанию Jeep® Renegade может быть оснащен различными аксессуарами. 
Обширный перечень аутентичных аксессуаров Mopar® удовлетворяет любые потребности. 
Mopar® и Jeep® позволяют сделать уникальным и персонализированным каждый автомобиль 
с помощью разнообразных приспособлений для транспортировки снаряжения и грузов. 
Например, телескопическая штанга помогает компактно уложить вещи в багажном 
отделении и зафиксировать их на время поездки. А поперечины на крыше превосходно 
подходят для транспортировки лыж, велосипедов или крупногабаритного багажа.
Кроме того, предлагаемый Mopar комплект оборудования «Городской стиль and Навстречу 
приключениям» позволяет вам приобрести множество аксессуаров, которые помогут 
всегда быть готовым к приключениям — как в городе, так и за его пределами.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ БЫТЬ 
ОРИГИНАЛЬНЫМ, ВЫ ДОЛЖНЫ 

БЫТЬ АУТЕНТИЧНЫМ

Mopar® Vehicle Protection предлагает несколько вариантов расширенной премиум-гарантии 
и планов периодического технического обслуживания. При этом используются только 
оригинальные запасные части Mopar®, а работы выполняют высококвалифицированные 
технические специалисты, прошедшие специальное обучение. 
Выберите контракт на техническое обслуживание, который будет оптимальным для вас 
и вашего автомобиля. 

За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт www.mopar.eu.
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КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ КОМФОРТА

Радиаторная решетка, цвет Piano Black (черный блестящий)
Корпуса наружных зеркал, цвет Piano Black (черный блестящий)

Нижняя накладка бампера
Пластина защиты задней части кузова

Боковой молдинг, полуматовый
Комплект порогов

Рамки элементов интерьера, цвет Piano Black (черный блестящий)
Рукоятка рычага коробки передач, обтянутая кожей

Легкосплавные колесные диски 19’’

КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ

Радиаторная решетка, цвет Grey Satin (серый)
Корпуса наружных зеркал, цвет Grey Satin (серый)

Нижняя накладка бампера
Задняя защита нижней части кузова
Наклейка на капот, цвет «камуфляж»

Боковые молдинги, цвет черный
Силовые пороги

Эмблема Jeep® Performance Parts
Комплект рамок элементов интерьера, цвет Grey Satin (серый)

Комплект «внедорожных» накладок на педали
Легкосплавные колесные диски 16’’ 

КОМПЛЕКТ «ГОРОДСКОЙ СТИЛЬ» КОМПЛЕКТ «НАВСТРЕЧУ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ»
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ВЕРСИЯ SPORT LONGITUDE

1.4L MultiAir II, 4x2 1.4L MultiAir II, 4x2

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива Бензин Бензин

Объем, см3 1368 1368

Мощность, л.с. / об/мин 140 / 5500 140 / 5500

Крутящий момент, Нм / об/мин 230 / 1750 230 / 1750

Экологический класс Евро 6 Евро 6

ТРАНСМИССИЯ

Тип, количество передач
Механическая, 

6 передач
Автоматическая с двойным 

сцеплением, 6 передач

Тип привода Передний Передний

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разгон до 100 км, с 11,8 9,5

Максимальная скорость, км/ч 181 181

РАСХОД ТОПЛИВА И ЭМИССИЯ

Город, л/100 км 7,8 7,5

Трасса, л/100 км 5 5

Смешанный цикл, л/100 км 5,9 5,9

Уровень эмиссии СО2, г/км в смешанном цикле 141 137

РАЗМЕРЫ

Высота (с учетом рейлингов на крыше), мм 1667 1667

Длина, мм 4236 4236

Ширина, мм 1805 1805

Колесная база, мм 2570 2570

Дорожный просвет, мм 175 175

Объем топливного бака, л 48 48

Объем багажника, л (заднее сиденье поднято) 351 351

Объем багажника, л (заднее сиденье сложено) 1297 1297

Снаряженная масса, кг 1395 1395

LIMITED FWD LIMITED AWD TRAILHAWK

1.4L MultiAir II, 4x2 1.4L MultiAir II, 4x4 2.4L Tigershark, 4x4

Бензин Бензин Бензин

1368 1368 2360

140 / 5500 170 / 5500 175 / 6400

230 / 1750 250 / 2500 232 / 4800

Евро 6 Евро 6 Евро 6

Автоматическая с двойным 
сцеплением, 6 передач

Автоматическая, 
9 передач

Автоматическая, 
9 передач

Передний Полный Полный

9,5 8,8 9,8

181 196 180

7,5 8,8 10,7

5 5,8 7,6

5,9 6,9 9,4

137 160

1667 1684 1697

4236 4236 4236

1805 1805 1805

2570 2570 2570

175 198 210

48 48 48

351 351 351

1297 1297 1297

1395 1505 1650
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Значения выбросов CO2 и расхода топлива, приведенные в данной брошюре, могут не совпадать с фактическими значениями выбросов CO2 и расхода топлива, которые зависят 
от многих факторов, включая, но, не ограничиваясь этим: манеру вождения, маршрут, погодные и дорожные условия, а также состояние, способ эксплуатации и оборудование 
автомобиля.
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 является зарегистрированным товарным знаком компании FCA US LLC.

Эта брошюра издана FCA. Все изображения продуктов, а также их характеристики соответствуют информации, доступной на момент печати. FCA оставляет 
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изменять условия или прекращать производство и продажу любой модели с целью улучшения выпускаемой продукции или по причинам, связанным с изменением 
дизайна или маркетинга.
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