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СОЗДАН НА ОСНОВЕ  ФИРМЕННОГО ДНК JEEP® 

Новый Jeep®Cherokee 2014-го модельного года устанавливает новые стандарты поведения на  дороге, 

управляемости, экономичности, внедорожных возможностей и передовых технологий. Он создан для тех, 

кому важна и форма, и содержание. У него идеальные размеры, он эффектен и эффективен. Новый Jeep® 

Cherokee создан на основе фирменного ДНК Jeep®. 

Созданный для покорения любых дорог и направлений, способный справиться с любыми ситуациями, новый 

Jeep® Cherokee пробудит в вас дух приключений и побудит выйти из дома, чтобы отправиться познавать этот 

мир. С любой точки зрения!



ПЕРВОЗДАННАЯ КРАСОТА

Новый Jeep® Cherokee создан для будущего, однако его новый хищный облик выполнен в духе легендарных 

традиций марки. Даже на взгляд искушенного человека он выглядит потрясающе. Исключительное 

соотношение размеров колес и кузова производит яркое впечатление и вызывает уважение и трепет. 

Эффектный облик нового Jeep® Cherokee подчеркивают обтекаемые линии экстерьера. Массивные 

защитные молдинги на боковинах говорят о легендарных внедорожных возможностях, присущих любому 

автомобилю марки Jeep®. 

Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что новый Jeep® Cherokee — это настоящий дух свободы, 

способный справиться с любой местностью и при любой погоде.



СОЗДАН, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ ТОЧНО В ЦЕЛЬ

Каждый сантиметр нового Jeep® Cherokee был тщательно проработан, чтобы достичь 

максимальной эффективности. Рассмотрите его в деталях: традиционная решетка 

радиатора Jeep® с семью прорезями, обтекаемые фары головного света, обеспечивающие 

новый уровень безопасности и демонстрирующие выразительность дизайна. 

Далее обратите особое внимание на новую прозрачную двухсекционную крышу 

CommandView®, предоставляющую широчайшие возможности обзора в светлое и темное 

время суток. Передняя секция крыши сдвижная и оборудована электроприводом, а задняя 

секция стационарная и имеет солнцезащитную шторку.





CHEROKEE ЕЩЕ НИКОГДА НЕ БЫЛ ТАК 
ГОТОВ К СХВАТКЕ

Стиль нового Cherokee занимает особое, уникальное положение в модельном ряду Jeep®. Просто взгляните 

на детали и вы увидите интерьер премиум-класса, который поистине безупречен в этом автомобиле. Качество 

исполнения  и органичные формы здесь гармонично сочетаются с самыми передовыми технологиями.

Во внутренней отделке автомобиля используются исключительно мягкие и высококачественные материалы 

инновационных цветов. Салон нового Jeep® Cherokee – это совершенный, уникальный мир, который только 

и ждет, когда он будет открыт. Вами.









Для тех, кто ищет выдающихся преимуществ на любой дороге и вне ее, новый Cherokee поднял 

легендарную проходимость Jeep® на новую высоту. Практичный дизайн адаптирован к быстроменяющимся 

окружающим условиям. Благодаря врожденной уверенности, присущей всем автомобилям марки Jeep®, 

новый Cherokee довезет вас туда, куда другие лишь мечтают добраться. 

В списке стандартного оборудования на выбор предлагаются два варианта раздаточной коробки:  полностью 

автоматическая Jeep® Active Drive I (для модификаций Sport  AWD, Longitude, Limited) и Jeep® Active 

Drive Lock (только для модификации Trailhawk) с блокировкой заднего межколесного дифференциала 

и двухступенчатой раздаточной коробкой. 

Так что у вас есть уникальная возможность, преодолев все препятствия, встретить рассвет на горной 

вершине, а затем вернуться домой по проселочным дорогам и городским улицам.

    

ЛУЧШИЕ ВНЕДОРОЖНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ В КЛАССЕ



МОЩЬ, СПОСОБНАЯ СПРАВИТЬСЯ С ЛЮБЫМИ КАПРИЗАМИ ПРИРОДЫ

Для полноприводных модификаций в стандарте поставляется новая система Selec-Terrain®, с помощью которой регулируются настройки автомобиля для оптимальных 

характеристик движения по дороге и бездорожью. Она помогает успешно справляться с разнообразными дорожными условиями, включая самые сложные. 

Система предлагает 4 варианта настроек: Auto, Snow, Sport и Sand/Mud. В модификации Trailhawk добавлен пятый вариант – Rock – для достижения максимальных внедорожных 

возможностей. Selec-Terrain® обеспечивает полный контроль над автомобилем, координируя и оптимизируя на электронном уровне 12 различных систем – блок управления 

силовым агрегатом, блок управления тормозной системой и др. 



ШИРОКИй ВЫБОР ДВИГАТЕЛЕй 

Jeep® Cherokee– это первый среднеразмерный внедорожник, у которого 

при переходе в экономичный режим (при отсутствии необходимости 

в полном приводе) отключается задний мост. Отключение и подключение 

происходит очень плавно и  полностью автоматически, не требуя 

вмешательства водителя.

Новый Cherokee может одинаково успешно двигаться по дорогам 

и  бездорожью, благодаря улучшенному 2-х литровому турбодизелю, 

новому бензиновому двигателю 3,2 л V6 Pentastar® или  бензиновому 

двигателю 2,4 л TigersharkТМ Multiair®I4.
3,2 л V6 PENTASTAR® 

Новый двигатель 3,2 л V6 Pentastar® является “прямым потомком” 

знаменитого двигателя 3,6 л V6 Pentastar®. Он обладает прекрасными 

характеристиками - пониженным уровнем шумов и вибраций, 

исключительным балансом мощности и стандартно комплектуется 9-ти 

ступенчатой автоматической коробкой передач. Данный двигатель 

доступен только для модификации Limited.

2,4 л TigERShARkТМ MulTiAiR® 
i4

Этот двигатель развивает максимальную мощность 177 л.с., стандартно 

комплектуется 9-ти ступенчатой автоматической коробкой передач 

и доступен на выбор для всех предлагаемых модификаций: Sport, Longitude, 

Traihawk или Limited.

2,0 л TD

Новый 2-х литровый турбодизель с технологией Multijet II развивает 

максимальную мощность 170 л.с. в комбинации с 9-ти ступенчатой 

автоматической коробкой передач. Максимальный крутящий 

момент составляет 350 Н.м.  Данный двигатель устанавливается 

на полноприводные модификации Sport, Longitude или Limited 

с раздаточной коробкой Jeep Active Drive I. 



9— ти ступенчатая автоматическая коробка передач является залогом 

прекрасных ходовых качеств, комфорта и эффективности нового Jeep® 

Cherokee. Система Electronic Range Select позволяет переключать передачи 

вручную и имеет 40 различных сценариев переключений, чтобы максимально 

соответствовать всем специфическим условиям движения и достичь 

наибольшей эффективности и лучшей управляемости. Таким образом, 

характеристики коробки передач всегда соответствуют требованиям 

дорожных условий, как на трассе, так и на  бездорожье. Она обеспечивает 

практически незаметную смену передач в  любых ситуациях.

ПЛАВНОЕ ДВИЖЕНИЕ





НОВЫй ДИЗАйН ДЛЯ ПОБЕДЫ

Представляем новинку – дизайн прирожденного победителя, новый Jeep® Cherokee Trailhawk. 

Он демонстрирует неизменный внедорожный потенциал Jeep®  в сочетании с характерным агрессивным 

внешним видом самого мужественного и мощного среди представителей сегмента среднеразмерных SUV. 

Могучая внешность подчеркивается первой в классе 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, 

с мягкими и точными переключениями и двигателем 2,4 литра. 

Цифры никогда не лгут: Jeep® Cherokee Trailhawk имеет угол въезда 29,9º, угол съезда 32,1º и угол продольной 

проходимости 22,9º. Дорожный просвет составляет 221 мм. Шильдик “Trail Rated” на Jeep® Cherokee 

Trailhawk подтверждает, что этот автомобиль создан для покорения самых разных видов бездорожья. Его 

конструкция оптимизирована по пяти основным направлениям: сцепление колес с дорогой, дорожный 

просвет, маневренность, глубина преодолеваемого брода и артикуляция колес (максимальное взаимное 

вертикальное перемещение пары передних и задних колес автомобиля для сохранения равномерного 

сцепление колес с покрытием при проезде неровностей).



КОМБИНАЦИЯ ЛУЧШИХ  ХАРАКТЕРИСТИК

Trailhawk обладает большими углами въезда/съезда, подчеркнуто агрессивным дизайном передней и задней частей кузова и увеличенным дорожным просветом. В стандартную 

комплектацию входят: защита днища и система Jeep® Active Drive Lock с блокируемым задним межколесным дифференциалом, доводящим внедорожный потенциал автомобиля до 

максимума. Заблокировать задний межколесный дифференциал можно в любом из режимов, в котором активирована понижающая передача в раздаточной коробке. При включении 

режима “Rock” дифференциал заблокируется автоматически для повышения уровня проходимости.

Благодаря системе Selec-Speed®, которой оснащена модификация Trailhawk, 

легендарные возможности полного привода бренда Jeep® поднимаются на новый 

уровень. Система автоматически распределяет крутящий момент при  движении, 

помогая спуститься с  крутого склона или подняться на него.

Абсолютный комфорт присущ любой комплектации автомобиля. Сиденья имеют 

эргономичный дизайн и отделаны высококачественными тканью или кожей Nappa, 

передние сиденья могут опционально комплектоваться электроприводом регулировок, 

обогревом и памятью настроек.





ТЕХНОЛОГИИ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ 
УЖЕ СЕГОДНЯ

Место водителя отличается высокой, «командной» посадкой и обеспечивает великолепную обзорность, 

а также высочайший уровень комфорта. С передовыми технологиями Jeep® Cherokee вы всегда будете 

уверенно двигаться вперед, молниеносно получая в пути все необходимые данные. В вашем распоряжении 

– система Uconnect®, которая обеспечит вас любой информацией, развлечениями и многим другим. Вы 

сможете подключать совместимые внешние медиа-устройства (через разъемы USB, AUX и порт для SD-

карт), проигрывать компакт-диски и даже просматривать фотографии на 8,4-дюймовом сенсорном дисплее 

Uconnect®, входящим в стандартное оборудование модификаций Limited и Trailhawk и удобно расположенном 

по центру передней панели. Система предлагает набор стандартных опциональных функций и приложений 

– голосовое управление навигатором, эксплуатация мобильного телефона без использования рук и климат-

контролем.



7-дюймовый TFT-дисплей панели приборов позволяет водителю наслаждаться всеми возможностями персональной настройки и получать информацию, в том числе и о работе 

автомобиля, в наиболее удобном для него формате, не отвлекаясь от дороги и не снимая рук с рулевого колеса.

Водитель может выбрать, какую именно информацию будет отображать дисплей 

на панели приборов. Например, пошаговые подсказки навигационной системы, 

скорость движения, мгновенный расход топлива, предупреждения, касающиеся 

безопасности, данные адаптивного круиз-контроля Adaptive Cruise Control-Plus, 

аудиоинформация и данные от различных систем Jeep®, включая Selec-Terrain.

Устанавливаемая в качестве опции система Park Assist помогает водителю при 

параллельной/перпендикулярной парковке, отображая подсказки на дисплее панели 

приборов, и сама шаг за шагом паркует автомобиль при минимальных манипуляциях 

водителя.
ТЕХНОЛОГИИ МОГУТ БЫТЬ ТАКИМИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ



ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Комфорт в салоне превосходит все ожидания, предоставляя 

вам широчайшие возможности использования интеллектуальных 

и высокотехнологичных систем.

БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА

Центральный верхний отсек на передней панели обеспечивает 

беспроводную зарядку любых QI-совместимых мобильных 

телефонов. Рядом расположен интегрированный держатель 

мобильного телефона, а также слот для SD-карт и порты USB 

и AUX, демонстрируя таким образом использованный в Jeep® 

Cherokee передовой уровень технологий.

ВЫСОКОКЛАССНАЯ АУДИОСИСТЕМА AlPiNE

Стандартно Jeep® Cherokee оснащен 6 аудиоколонками, в качестве 

дополнительного оборудования можно заказать высококлассную 

аудиосистему мощностью 506 Вт с 9 динамиками и 8-дюймовым 

сабвуфером, разработанную совместно с компанией Alpine®.
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СПОКОйСТВИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Небывалый уровень безопасности нового Jeep® Cherokee достигается более чем 70 стандартными 

и опциональными системами и подтвержден престижным 5-звездным рейтингом на краш-тестах Euro NCAP. 

Новое интеллектуальное рулевое колесо Jeep® имеет множество встроенных кнопок, чтобы вы могли 

безопасно управлять различными системами автомобиля. 

65% элементов силовой структуры кузова выполнены из высокопрочной стали разных марок. Чтобы 

вы были спокойны и уверены в любой поездке, в конструкцию Jeep® Cherokee внедрены самые передовые  

инженерные решения в области активной и пассивной безопасности. Среди дополнительных опций, 

предлагаемых к заказу, доступны такие передовые системы, как адаптивный круиз-контроль, система 

помощи при параллельной и перпендикулярной парковке и система предупреждения о пересечении полосы 

движения.



ПЕРЕДОВЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
СИСТЕМА ПОМОщИ ПРИ ПАРАЛЛЕЛьНОй 

И ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОй ПАРКОВКЕ  

Эта активная система помощи при парковке автоматически 

поворачивает управляемые колеса в нужную сторону, 

ориентируясь на сигналы от парковочных датчиков. Она 

помогает водителю легко и просто припарковать автомобиль 

в ограниченном пространстве.

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕжДЕНИЯ О ВОЗМОжНОСТИ СТОЛКНОВЕНИЯ 

ПРИ ДВИжЕНИИ ВПЕРЕД 

При помощи радара система определяет слишком быстрое сближение с едущим 

впереди транспортным средством и подает  тревожный сигнал (световой и звуковой). 

Если в течение 1,5 секунд водитель никак на него не отреагировал, система 

самостоятельно начинает замедлять автомобиль.

АДАПТИВНЫй КРУИЗ-КОНТРОЛь И СИСТЕМА STOP & gO 

Система берет на себя заботу о поддержании безопасной дистанции до едущего 

впереди транспортного средства при движении по шоссе. Она автоматически меняет 

скорость движения автомобиля, чтобы поддерживать неизменной заданную дистанцию. 

Она также может полностью автоматически (без какого-либо участия водителя) 

замедлить Cherokee вплоть до полной остановки для предотвращения столкновения.

СИСТЕМА ОБНАРУжЕНИЯ ОБъЕКТОВ В “СЛЕПОй 
ЗОНЕ”

Данная система постоянно отслеживает дистанцию между 

вашим автомобилем и другими транспортными средствами. 

Когда в одной из «слепых зон» вокруг автомобиля появляется 

транспортное средство, система  незамедлительно  

предупреждает об этом водителя, включая звуковое 

предупреждение и световой сигнализатор в корпусе наружного 

зеркала заднего вида, соответствующего той стороне, где была 

обнаружена угроза. 

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕжДЕНИЯ О ПЕРЕСЕчЕНИИ 
ПОЛОСЫ ДВИжЕНИЯ (lDW)

Положение автомобиля на дороге постоянно отслеживается 

его бортовыми камерами. Если система обнаруживает, 

что  автомобиль начинает несанкционированно выезжать 

из  своей полосы движения или что водитель убрал руки 

с  рулевого колеса, она тут же подаст тревожный звуковой 

и световой сигнал.

7 ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ В БАЗОВОй 
КОМПЛЕКТАЦИИ

Оконные подушки безопасности, закрывающие боковую часть 

салона, коленная подушка для водителя, боковые подушки 

безопасности для водителя и переднего пассажира, а также 

фронтальные подушки с многоступенчатым раскрытием работают 

как единая система, чтобы максимально защитить вас в случае 

столкновения.

СИСТЕМА ДИНАМИчЕСКОй СТАБИЛИЗАЦИИ (ESC)

Обширная сеть датчиков различных систем безопасности 

помогает контролировать автомобиль, обеспечивая 

непосредственную помощь в сохранении желаемой траектории 

движения. Система ESC координирует работу следующих систем: 

система защиты от опрокидывания (ERM), антиблокировочная 

система тормозов, Brake Assist, противобуксовочная система 

и система стабилизации при движении с прицепом (TSC) 

(дополнительная опция), задействуя их при необходимости 

вместе или отдельно.

СИСТЕМА ЗАщИТЫ ОТ ОПРОКИДЫВАНИЯ (ERM) 

Являясь частью системы ESC, ERM использует датчики 

ESC для предупреждения потенциально опасных ситуаций. 

Если положение усугубляется, система ERM незамедлительно 

вмешивается в управление, помогая водителю вернуть 

стабильность движения и сохранить контроль над автомобилем.

СИСТЕМА RAiN BRAkE SuPPORT 

Данная система автоматически помогает поддерживать тормозные механизмы 

в оптимальном рабочем состоянии во время дождя, подсушивая их с помощью системы ESC.

СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ПРИ ДВИжЕНИИ С ПРИЦЕПОМ (TSC)

Боковой ветер и извилистая дорога не приведут к заносам вашего автомобиля 

и  прицепа. Являясь частью системы ESC, TSC помогает безопасно удерживать 

ваш автомобиль и прицеп на заданном курсе.





ТОЛЬКО ВАША СВОБОДА

Hовый Jeep® Cherokee полностью готов выразить вашу индивидуальность и стиль жизни. Невиданно 

богатый выбор аксессуаров сделает Ваш автомобиль поистине уникальным.



 

ОСТАВАйТЕСЬ ВЕРНЫМ САМОМУ СЕБЕ

Используете ли вы автомобиль для покорения горных вершин или предпочитаете размеренное движение по автостраде, в любом случае вы сможете улучшить облик и возможности 

своего Jeep® Cherokee оригинальными аксессуарами Mopar®. Аксессуары и оригинальные запасные части Mopar изготовлены по тем же стандартам и той же командой, которая 

проектировала Ваш Cherokee, и поэтому идеально подходят для его обслуживания. Все аксессуары прошли тщательнейший контроль качества. Представляем новые впечатляющие 

аксессуары Mopar для Jeep® Cherokee, включая новую систему организации багажного пространства “Jeep Cargo Management System”, различные багажники, легкосплавные                                 

       колесные диски и многое другое.

Привилегированный Сервис создан для того, чтобы Вы чувствовали уверенность на всем пути следования и получали первоклассный сервис настолько быстро, насколько это 

возможно. Ваша безопасность и удобство управления автомобилем — основа услуг программы «Привилегированный Сервис». 24 часа в сутки, 365 дней в году, в России и на территории 

стран Европы. 

Что бы ни произошло в дороге, просто свяжитесь с нами по телефону 8 800 100 81 82 
Мы в кратчайшие сроки устраним неисправность автомобиля и предоставим Вам возможность продолжить путешествие с комфортом!



 

LONgITUDESPORT LIMITED TRAILHAWK

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
17-дюймовые стальные

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
17-дюймовые легкосплавные
18-дюймовые легкосплавные 
(дополнительная опция)

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
18-дюймовые легкосплавные

• Система постоянного полного привода Active Drive I (только для AWD)
• Система Selec-Terrain™ (только для AWD)
• Активные передние подголовники
• Дополнительные подушки безопасности переднего ряда сидений
• Подушка безопасности для защиты коленей водителя
• Подушки безопасности передние для водителя и пассажира с системой 
многоступенчатого открытия “Next Generation”
• Подушки боковые типа «шторки» для 1-го и 2-го рядов сидений
• Круиз-контроль
• Система “Hill Start Assist”
• Кондиционер
• Стояночные тормоз – электронный
• 3.5-дюймовый многофункциональный дисплей панели приборов
• Медиацентр Uconnect 5.0 (Радио, MP3, 5-дюймовый сенсорный дисплей)
• 6 аудиоколонок
• Разъем для SD карт
• Устройство беспроводной связи Uconnect Bluetooth
• Отделка сидений – ткань
• Дверные ручки в цвет кузова
• Зеркала наружные в цвет кузова
• Дневные светодиодные ходовые огни
• Фары головного света галогеновые
• Полноразмерное запасное колесо
• 17X7.0 диск стальной

Расширяет комплектацию Sport путем дополнения следующих компонентов:
• Фоновая подсветка интерьера (ручки дверей, отделения для хранения карты, 
центральная консоль)
• Круиз-контроль
• Двухзонный климат-контроль
• Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе
• Место для хранения вещей под передним пассажирским сиденьем
• Отделка рулевого колеса – кожа
• Сиденье переднего пассажира, плоско складывающееся
• Противотуманные фары с подсветкой в повороте
• Рейлинги продольные на крыше
• 17X7.0 алюминиевые диски
• Отделка рукоятки рычага переключения передач  – кожа

Расширяет комплектацию Longitude путем дополнения (замещения) 
следующих компонентов:
• 18-дюймовые легкосплавные колесные диски
• 7-дюймовый настраиваемый пользователем дисплей Multi-View
• Аудиосистема Uconnect® с 8,4-дюймовым сенсорным дисплеем, 
цифровым радиоприемником и интегрированным управлением 
системой климат-контроля
• Передние сиденья с кожаной обивкой и обогревом
• Регулировка водительского сиденья по 8 направлениям 
с электроприводом и регулировка поясничной опоры  по 4 
направлениям
• Автоматические фары с датчиком освещенности и датчик дождя
• Зеркало заднего вида в салоне с функцией автозатемнения
• Противоугонная система
• Камера заднего вида ParkView®

• Электропривод двери багажного отделения
• Заводская тонировка стекол

Расширяет комплектацию Longitude путем дополнения (замещения) следующих 
компонентов:
• Система полного привода Jeep® Active Drive Lock 4WD с блокировкой заднего 
межколесного дифференциала 
• Система Selec - Terrain® с режимом Rock
• Система Selec - Speed® 

Control (с функицями Hill Start Assist и Hill Descent Control)
• 17-дюймовые легкосплавные диски и внедорожные шины типа M+S
• Внедорожная подвеска и защита днища, раздаточной коробки, передней подвески, 
бензобака
• Внедорожная отделка передней и задней частей кузова, буксировочные крюки 
красного цвета
• 7-дюймовый настраиваемый пользователем дисплей Multi-View
• Аудиосистема Uconnect® с 8,4-дюймовым сенсорным дисплеем, цифровым 
радиоприемником с интегрированным управлением системой климат-контроля
• Окантовка окон черного цвета
• Всесезонные напольные коврики
• Полноразмерное запасное колесо
• Заводская тонировка стекол
         

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
17-дюймовые легкосплавные



SPORT / LONgITUDE LIMITED

TRAILHAWK

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 2,4 л Tigershark™ Multiair® i4  2,0 л TD  3,2 л V6 Pentastar®

 Трансмиссия  

 Описание Автоматическая, 9-ступенчатая

 Раздаточная коробка  -  Jeep® Active Drive I  Jeep® Active Drive Lock  Jeep® Active Drive I

 Тип привода  Передний  AWD  4WD  AWD

Двигатель      

 Объем, см³  2360  1956  3239

 Тип  I4, бензиновый  L4, дизельный  V6, бензиновый

 Мощность, л.с. (кВт)  177 (130) / 6400 об/мин  170 (125) / 4000 об/мин  272 (200) / 6500 об/мин

 Крутящий момент, Нм  229 / 3900 об/мин  350 / 1750 об/мин  315 / 4300 об/мин

 Уровень эмиссии  Евро 6  Евро 5  Евро 6

Расход топлива  

 Город, л/100 км  11,6  12  12  7,1  13,9

 Трасса, л/100 км  6,3  6,8  6,8  5,1  7,7

 Смешанный цикл, л/100 км  8,3  8,8  8,8  5,8  10

 Выброс CO2, г/км  193  204  204  154  232

Размеры и объем      

 Длина, мм  4623  4624  4626  4624  4624

 Ширина, мм  1859  1859  1904  1859  1859

 Высота, мм  1669  1670  1722  1670  1670

 Колесная база, мм  2699  2700  2719  2700  2700

 Масса транспортного   
 средства в снаряженном 
 состоянии, кг

 
1738-1761

 
1842-1866

 
1894-1904  1953  1892-1906

 Полная масса 
 транспортного средства 
 (технически допустимая), кг

 2291
 

2385
 

2425
 

2475
 

2435

 Объем топливного бака, л  60

Bright White неметалликAnvil неметаллик

Deep Cherry Red перламутр

Brilliant Black перламутрGranite Crystal металлик

Eco Green перламутр

Billet Silver металлик

True Blue перламутр
(не доступен в комплектации Trailhawk)

Mango Tango перламутр
(только для комплектации Trailhawk)

Cashmere перламутр
(не доступен в комплектации Trailhawk)

Morocco
Ткань Morocco

Кожа - Nappa
Vesuvio
Кожа - Nappa

Morocco
Кожа - Nappa 
с декоративной строчкой 
красного цвета

grand Canyon
Кожа - Nappa
с декоративной строчкой 
красного цвета

Morocco
Ткань / Кожа - Nappa
с декоративной
строчкой красного цвета


