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ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ
Жизнь в городе бьет ключом — она разнообразна и никогда не бывает скучной. Mitsubishi Colt чувствует

себя как дома там, где способны по достоинству оценить его стиль. Благодаря своим компактным размерам

он прекрасно вписывается в обстановку. В то же время его приемистые двигатели и великолепная

маневренность позволят Вам забыть обо всем и отправиться на поиски приключений за пределы города. 

Эти особенности присущи всем представителям семейства Colt, как 3-дверному «купеобразному» Colt, так

и 5-дверному Colt. 
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Впечатляющая внешность и мощность Mitsubishi Colt дополняется отличными характеристиками. У Colt

один из самых просторных салонов в своем сегменте. При этом автомобиль не просто красивый и

приятный в управлении, но комфортный и безопасный.

«Я горжусь своим Mitsubishi Colt. Он стильный,

необычный и спортивный — с сильным характером!»
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НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Компания Mitsubishi Motors полагает, что каждый способен сделать свой вклад в защиту окружающей

среды. Благодаря компактным размерам и использованию новейших технологий Mitsubishi Colt сочетает в

себе низкий расход топлива и сниженные выбросы CO2. В каждом автомобиле Colt установлен индикатор

переключения передач (GSI), который показывает водителю наиболее экономичный способ управления

автомобилем для дальнейшего снижения выбросов CO2 при ежедневной эксплуатации Вашего Colt.

Mitsubishi Motors тщательно отбирает и использует пригодные для последующей эффективной переработки

материалы.
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Забота об окружающей среде всегда подталкивала нас к созданию долговечных автомобилей, способных

работать даже в суровых условиях. Мы постоянно ищем новые способы сделать наши машины более

экологичными.

«Мне приятно осознавать,

что я могу заботиться об окружающей среде»
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ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЖИЗНИ
Mitsubishi Colt создан для городской среды, его салон прекрасно подойдет к стилю и образу Вашей жизни.

Он просторен, многофункционален и обеспечивает уровень комфорта, присущий автомобилям более

высокого класса. В Colt могут удобно разместиться пять взрослых пассажиров. Здесь много практичных

вещевых отделений — для солнечных очков, напитков в бутылках и банках и прочих предметов, которые

всегда негде разместить. Мы все предусмотрели. В передних дверях нового Colt имеются большие

карманы; в вещевом ящике на панели приборов предусмотрен специальный держатель для бутылок

емкостью 1,5 л; на спинке переднего пассажирского сиденья также размещен карман.
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САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ДВИГАТЕЛИ
Жизнь быстро движется вперед, и Mitsubishi Colt с легкостью успевает за этими изменениями. Двигатели

Colt, адаптированные к компактным размерам и маневренности автомобиля, прекрасно подойдут для

движения по любым дорогам. Какой бы двигатель Вы ни выбрали, его мощность и эксплуатационные

характеристики сделают поездку — как длительную, так и короткую — приятной и беззаботной.

Благодаря отличной управляемости нового Colt проходить повороты — истинное удовольствие, будь то

движение в городе или на загородном шоссе. Современные и приемистые двигатели и великолепная

управляемость Colt дополняются надежной тормозной системой.
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Сердце городского атлета

Для обеспечения большой экономии топлива при способности

развивать на удивление высокую скорость как нельзя лучше

подходит легкий и производительный двигатель объемом 1,1 л и

мощностью 75 л.с. Двигатель объемом 1,3 л развивает 95 л.с., его

высокие мощность и крутящий момент способны превратить поездку

в захватывающее приключение.
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ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ
ВСЕ, ЧТО НУЖНО
Теперь нет необходимости решать, что брать с собой в дорогу, а

что нет. В Mitsubishi Colt достаточно места для всего Вашего

багажа. Благодаря практичным складывающимся сиденьям и

поднимаемой полке багажного отделения Colt прекрасно

приспособлен к перевозке всего, что Вам может потребоваться.

«Мне нравится универсальность

моего Colt — в него умещается гораздо

больше вещей, чем можно было бы ожидать

от такого маленького автомобиля!»

Заднее сиденье, складыва-

ющееся в соотношении 60:40,

позволяет перевозить в задней

части салона груз без ущерба

для комфорта пассажиров. 

Поднимаемая полка багажного

отделения скрывает вещи от

посторонних взглядов. Кроме

того, она увеличивает размер

багажника без необходимости

складывать сиденья.

При сложенном заднем си-

деньи образуется огромное

пространство с абсолютно ров-

ным полом, что невероятно об-

легчает перевозку крупногаба-

ритных грузов.
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КОМФОРТ
И КОНТРОЛЬ
Внутри Mitsubishi Colt выглядит так же современно, как и снаружи.

Приятная атмосфера создается тщательным подбором цветов и

форм, а также привлекательными серебристыми деталями.

Регулируемое по высоте рулевое колесо и сиденье водителя

позволяют выбрать оптимальное положение для управления

автомобилем – Вы всегда будете чувствовать себя удобно и

сможете контролировать ситуацию.

Приборы не только отобража-

ют легко читаемые показания,

но и имеют привлекательный

внешний вид благодаря сереб-

ристой окантовке. На цен-

тральном дисплее Вы найдете

информацию о расходе топли-

ва и температуре наружного

воздуха.

Высококачественная стере-

осистема Colt способна проиг-

рывать любые записи… Возь-

мите с собой MP3-плеер с лю-

бимыми мелодиями и подклю-

чите его к специальному ауди-

оразъему. (Для комплектации

INVITE)
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Новый Mitsubishi Colt не только стильный, но и безопасный – Вы можете спокойно наслаждаться

путешествиями. У Colt жесткий кузов RISE (система обеспечения безопасности при столкновениях), и

он имеет все необходимое, чтобы позаботится о Вас и Ваших пассажирах. На задних местах имеются

крепления ISO-FIX для правильной и легкой установки детского сиденья — теперь Вы можете не

беспокоиться за своего малыша. 

Многочисленное оборудование для обеспечения безопасности поможет избежать аварий. В него входят

высокоэффективная тормозная система в сочетании с усилителем экстренного торможения (Brake Assist),

антиблокировочная система тормозов (ABS) с электронной системой распределения тормозных усилий

(EBD), а также система включения аварийной световой сигнализации при экстренном торможении (ESS).

В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

«Я могу расслабиться, зная,

что мой Colt позаботится о нас обоих»

Антиблокировочная система тормозов (ABS) с
электронной системой распределения тормозных
усилий (EBD)

Каждый автомобиль Colt оснащается антиблокировочной

системой тормозов (ABS) с электронной системой распределения

тормозных усилий (EBD). В качестве стандартного оборудования

также предлагается усилитель экстренного торможения (Brake

Assist), помогающий избежать аварий.

Система ESS

При максимальном нажатии на педаль тормоза — в экстренной

ситуации — у Mitsubishi Colt автоматически включается аварийная

световая сигнализация, предупреждающая следующих позади

водителей о возникшей проблеме, что значительно снижает

вероятность столкновения.

Фронтальные подушки
безопасности

Фронтальные подушки

безопасности обеспечат

надежную защиту Вас и

Вашего пассажира.
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Colt — маленький, но очень стильный автомобиль, который по праву

заслуживает всеобщего внимания. От характерной мощной передней

части до рельефных задних фонарей — все в его внешности

безошибочно указывает на принадлежность к моделям Mitsubishi.

Даже находясь в толпе, можно не слиться с ней. Решетка радиатора

Colt, выполненная в стиле реактивных истребителей, безусловно, не

останется незамеченной. Атлетическая форма автомобиля отражает

его возможности, а его индивидуальный характер говорит о Вашем

желании отличаться от остальных.

Восторг способны вызвать да-

же небольшие детали, напри-

мер, рельефные задние фона-

ри, которые элегантно огибают

заднюю часть Mitsubishi Colt,

безупречно вписываясь в об-

щий силуэт.

ПРИТЯГИВАЯ
ВОСХИЩЕННЫЕ
ВЗГЛЯДЫ
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ETACS

ETACS — ВАШ ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК

Сигнализатор незакрытой

двери

Если при движении автомобиля

какая-либо дверь остается

открытой, раздастся звуковой

сигнал (только модификации с

автоматизированной коробкой

передач).

Индикатор с режимом Comfort

При легком нажатии на рычаг

индикатора он мигнет три раза

и погаснет, что позволит Вам

сосредоточиться на

маневрировании и тем самым

облегчит и обезопасит

вождение.

Автоматическая регулировка

интенсивности работы

стеклоочистителей в

зависимости от скорости

автомобиля

При выборе прерывистого

режима работы очистителя

ветрового стекла интервалы

между его срабатываниями

меняются по сигналу датчика

скорости для обеспечения

оптимальной видимости.

Система дистанционного

управления замками дверей

Позволяет запирать и отпирать

двери салона и багажника с

помощью пульта

дистанционного управления.

Включение аварийной

световой сигнализации при

экстренном торможении

(ESS) 

При резком нажатии на педаль

тормоза, например, в

экстренной ситуации,

автоматически включаются

аварийные огни, предупреждая

об опасности водителя

следующего позади

автомобиля. 

Полный список функций ETACS Bы можете получить в дилерском центре Mitsubishi Motors; кроме того, он приведен в руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля.

Функция компенсирования

громкости

Эта функция автоматически

регулирует громкость

аудиосистемы в зависимости от

изменений скорости и шума.

Предусмотрено 6 режимов.

Освещение Coming home

Благодаря функции освещения

Coming home Bы спокойно

дойдете от автомобиля до

порога своего дома.

Длительность работы световых

приборов можно установить по

своему выбору.

Объединенная электронная система управления автомобилем Mitsubishi Motors ETACS позволяет создать

индивидуальные настройки разных функций для повышения безопасности и комфорта. Настройки

определенных функций оборудования комфорта системы ETACS можно установить самостоятельно или

в сервисном центре Mitsubishi Motors.



Основные особенности

• Двигатель 1,1 л

• 15-дюймовые стальные колесные диски с

декоративными колпаками

• Кондиционер

• Центральный замок с дистанционным

управлением

• Передние электростеклоподъемники

• Фронтальные подушки безопасности для водителя

и переднего пассажира

• Регулировка сиденья водителя по высоте 

• Поднимаемая полка багажного отделения (только

5-дверная модификация)

• Наружные зеркала заднего вида с

электроприводом и подогревом

• Аудиоподготовка, 4 динамика, антенна

• Антиблокировочная система тормозов (ABS) с

электронной системой распределения тормозных

усилий (EBD)

• Включение аварийной световой сигнализации при

экстренном торможении (ESS)

• Освещение Coming home
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КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

INFORM

INVITE Основные особенности
(дополнительно к INFORM)

• Двигатель 1,3 л

• Аудиосистема с радио, проигрывателем

компакт-дисков, поддерживающим формат

MP3, с 6 динамиками и дополнительным

аудиоразъемом
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ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ КУЗОВА И МАТЕРИАЛ ОБИВКИ СИДЕНИЙ

Kрасный (S) Вишневый (М)

Серый (M)

Черный (М) Белый (S)

Бежевый (M)
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: Стандартная комплектация  (M) Металлик  (S) Стандартное лакокрасочное покрытие

Показанные на иллюстрациях цвета могут несколько отличаться от действительных цветов окраски кузова и отделки салона в связи с особенностями

полиграфической печати.

Модель ENTRY INFORM INVITE

Сиденья Черная/серая ткань Черная/серая ткань Черная/серая ткань

Черная/красная ткань Черная/красная ткань Черная/красная ткань

Отделка панели приборов и дверей Черный Черный Черный

Цвет кузова

1. Красный (S) P04

2. Вишневый (М) P34

3. Синий (М) T96

4. Голубой (M) D09

5. Серый (M) U05

6. Бежевый (M) A98

7. Серебристый (М) A50

8. Черный (М) X62

9. Белый (S) W16

ЦВЕТ КУЗОВА / ОБИВКА САЛОНА

Синий (M) Голубой (М)

Серебристый (М) Черная/серая ткань Черная/красная ткань

ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ КУЗОВА И МАТЕРИАЛ ОБИВКИ СИДЕНИЙ

МАТЕРИАЛ ОБИВКИ СИДЕНИЙ



20

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Модель ENTRY* INFORM INVITE

Безопасность Антиблокировочная система тормозов (ABS) с электронной системой

распределения тормозных усилий (EBD)

Фронтальная подушка безопасности для водителя

Подушка безопасности переднего пассажира с выключателем

Передние 3-точечные ремни безопасности со стандартным инерционным

блокирующим механизмом (ELR), ограничителями силы натяжения и преднатяжителями

Задние 3-точечные ремни безопасности с инерционными катушками

с режимом стандартной/автоматической блокировки(ELR/ALR)

(стандартная блокировка ELR — у ремня безопасности центрального места)

Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности

Электронный иммобилайзер

Защитные брусья в передних и задних дверях

Датчик уровня тормозной жидкости и контрольная лампа

Контрольная лампа незакрытой двери

Блокировка открывания задних дверей изнутри

Два крепления детского сиденья ISO-FIX на задних сидениях 

Включение аварийной световой сигнализации при экстренном торможении (ESS)

Наружное 14-дюймовые колесные диски с декоративными колпаками и шинами 175/65R14 82Т – –

оборудование 15-дюймовые колесные диски с декоративными колпаками и шинами 195/50R15 82H –

кузова Комплект для ремонта шин – –

Запасное колесо T115/70R15 с набором инструментов и домкратом –

Наружные зеркала заднего вида, наружные ручки дверей

и ручка двери багажника черного цвета

Обогреваемое стекло двери багажника

Наружная антенна

Шильдики Mitsubishi, шильдики Colt и хромированная эмблема в виде трех бриллиантов

Черные рамки дверей (или в цвет кузова, если он имеет окраску черного цвета)

Центральная часть переднего бампера черного цвета

12-летняя гарантия от сквозной коррозии

Оборудование Полиуретановое рулевое колесо

салона Перчаточный ящик с держателем для ручек

Напольная консоль с подстаканниками (2 шт. спереди / 1 шт. сзади)

Жидкокристаллический счетчик пробега в комбинации приборов

Дополнительная розетка (12 В)

Формованные карманы на обивке передних дверей

Внутренние ручки дверей черного цвета

Солнцезащитные козырьки с косметическими зеркалами со стороны 

водителя и переднего пассажира

1 поручень с микролифтом (со стороны переднего пассажира)

(только 3-дверные модификации)

3 поручня с микролифтами: со стороны переднего пассажира

и сзади (для 5-дверной модификации)

Шторка багажника

Смещаемый настил пола багажного отделения для 2-уровневого пола –

с плоской погрузочной площадкой (только 5-дверные модификации)

Комфорт Кондиционер (с охлаждаемым вещевым ящиком в приборной панели) –

Электроусилитель рулевого управления

Электростеклоподъемники передних дверей с автоматическим режимом опускания

стекла водительской двери

: Стандартная комплектация    – : Не устанавливается    * Только 3-дверная модификация
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СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Модель ENTRY* INFORM INVITE

Комфорт Система дистанционной центральной блокировки дверей

Регулировка наклона рулевой колонки

Крепление для буксировочного устройства

Внутренняя ручка на задней подъемной двери

Пылевой антиаллергенный фильтр

Аудиосистема Аудиоподготовка, 4 динамика спереди и сзади, антенна –

Радиоприемник с диапазоном LW/MW/FM, CD-проигрыватель с поддержкой MP3 – –

и дополнительным аудиоразъемом, 6 динамиков (спереди, сзади и высокочастотные)

Сиденья Сиденья с тканевой обивкой

Карман на спинке сиденья переднего пассажира –

Передние сиденья, складывающиеся до горизонтального положения

(только 5–дверные модификации)

Передние сиденья с регулировкой положения в продольном

направлении и угла наклона спинки

Регулируемые по высоте обтянутые тканью подголовники передних сидений

2 регулируемых по высоте обтянутых тканью подголовника задних сидений – –

3 регулируемых по высоте обтянутых тканью подголовника задних сидений –

Подогрев сидений водителя и переднего пассажира –

Регулировка сиденья водителя по высоте –

Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 60:40

Подушка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 60:40

Система Галогенные фары с рассеивателями без рисунка и серебристыми расширителями

освещения Корректор фар

Стеклоочистители и омыватели: передние с регулируемой скоростью работы

и задний с прерывистым режимом работы

Зеркала заднего вида с электроприводом и электрообогревом –

Внутреннее зеркало заднего вида с переключением режимов «день/ночь»

Передний плафон освещения салона с лампой точечной подсветки

Лампа освещения багажника

Освещение Coming home



1,1 л. 5МТ 1,3 л. 5МТ 1,3 л. 6-ступенчатая Allshift

Модификация 3-дверная / 5-дверная 3-дверная / 5-дверная 3-дверная / 5-дверная

ENTRY (только 3-дверная модификация) – –

INFORM – –

INVITE –

Двигатель

Тип 1,1 л c двумя верхними 1,3 л MIVEC с двумя верхними 1,3 л MIVEC с двумя верхними

распределительными валами распределительными валами распределительными валами

Трансмиссия 5-ступенчатая 5-ступенчатая 6-ступенчатая

механическая коробка передач механическая коробка передач автоматизированная коробка

передач Allshift *

Стандарт токсичности отработавших газов EURO 4 EURO 4 EURO 4

Рабочий объем см3 1 124 1 332 1 332

Максимальная мощность

(по правилам ЕЭС) кВт (л.с) / об/мин 55(75) / 6 000 70(95) / 6 000 70(95) / 6 000

Максимальный крутящий момент

(по правилам ЕЭС) Н.м / об/мин 100 / 4 000 125 / 4 000 125 / 4 000

Система питания

Топливное оборудование ECI-MULTI ECI-MULTI ECI-MULTI

Управляемый электроникой Управляемый электроникой Управляемый электроникой

многоточечный впрыск многоточечный впрыск многоточечный впрыск

Тип топлива (октановое число) Неэтилированный АИ-95 Неэтилированный АИ-95 Неэтилированный АИ-95

Емкость топливного бака л 47 47 47

Ездовые характеристики

Разгон 3-дверной модификации (0-100 км/ч) с 12,8 11,0 11,8

Разгон 5-дверной модификации (0-100 км/ч) с 13,2 11,1 12,0

Максимальная скорость ** км/ч 162 178 180

Минимальный радиус поворота м 5,4 5,4 5,4

Расход топлива *** л/100 км

Городской цикл 7,0 7,4 7,3

Загородный цикл 4,6 4,8 4,6

Смешанный цикл 5,5 5,8 5,6

Выбросы CO2 *** г/км

Городской цикл 165 175 172

Загородный цикл 110 115 110

Смешанный цикл 130 138 133

Масса буксируемого прицепа кг

для 3-дверной модификации с тормозами 750 750 750

для 5-дверной модификации с тормозами 750 1 000 1 000

Подвеска

Передняя Стойки типа МакФерсон Стойки типа МакФерсон Стойки типа МакФерсон

с пружинами и стабилизатором с пружинами и стабилизатором с пружинами и стабилизатором

поперечной устойчивости поперечной устойчивости поперечной устойчивости

Задняя Торсионная балка Торсионная балка Торсионная балка

Тормоза

Передние 14-дюймовые 14-дюймовые 14-дюймовые

вентилируемые дисковые вентилируемые дисковые вентилируемые дисковые

Задние 8-дюймовые барабанные 8-дюймовые барабанные 8-дюймовые барабанные

Размеры и масса

Снаряженная масса 3-дверной модификации **** кг 1 010 1 050 1 080

Снаряженная масса 5-дверной модификации **** кг 1 040 1 100 1 130

Разрешенная полная масса 3-дверной модификации кг 1 420 1 430 1 435

Разрешенная полная масса 5-дверной модификации кг 1 450 1 460 1 465

Объем багажного отделения л

3-дверная модификация задние сиденья не сложены 169 169 169

3-дверная модификация задние сиденья сложены 900 900 900

5-дверная модификация задние сиденья не сложены 214 214 214

5-дверная модификация задние сиденья сложены 1 032 1 032 1 032
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Автоматизированная механическая коробка передач Allshift (все значения для автомобилей с коробкой передач Allshift измерены в ручном режиме переключения передач).

** По результатам испытаний Mitsubishi Motors Corporation. *** Расход топлива и выброс CO2 зависят от комплектации автомобиля. **** Масса автомобиля, включая все

эксплуатационные жидкости, заполненный на 90% топливный бак, запасное колесо, домкрат, вес водителя 75 кг (ГОСТ Р 52051-2003).
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Все размеры указаны в миллиметрах.
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Информация о дистрибьюторе:

ООО «PОЛЬФ Импорт»,

дистрибьютор Mitsubishi Motors

в Российской Федерации

Адрес: Россия, 121108, Москва,

ул. Ивана Франко, д. 8

Тел.: (495) 967-96-72. Факс: (495) 785-19-52

Интернет: www.mitsubishi-motors.ru

Гарантия 3 года или 100 000 км

Mitsubishi Motors оставляет за собой право в любое время без предупреждения вносить

изменения в конструкцию, комплектацию и технические характеристики производимых

автомобилей, дополнительно оборудовать их, не распространяя эти изменения на

ранее выпущенные автомобили. В разных странах комплектация автомобиля может

различаться. Показанные в брошюре цвета кузова и отделки салона являются

приблизительными и могут несколько отличаться от цветов реального автомобиля.

Указанные технические характеристики измерены Mitsubishi Motors и могут несколько

отличаться от характеристик Вашего автомобиля Mitsubishi. Некоторое показанное

оборудование может отличаться по виду и наличию в зависимости от рынка сбыта.

Обращаем Ваше внимание на то, что данная брошюра носит исключительно

информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой,

определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Показанные в брошюре автомобили могут быть оснащены дополнительным

оборудованием. Пожалуйста, обращайтесь к авторизованному дилеру Mitsubishi Motors

в Вашем регионе или официальному дистрибьютору Mitsubishi Motors для получения

информации о ценах, характеристиках, комплектации и дополнительном оборудовании

автомобилей Mitsubishi. Условия гарантии на автомобили Mitsubishi Motors, официально

поставляемые в Россию, указаны в Сервисной книжке автомобиля. Также Вы можете

ознакомиться с ними у дилера Mitsubishi Motors. Дополнительную информацию можно

получить на Интернет-сайте www.mitsubishi-motors.ru и на сайтах региональных

дилеров Mitsubishi Motors. Все права защищены. Товар сертифицирован.
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