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Резко свеРните впРаво 

Ралли «Дакар» имеет репутацию самого 
сложного  ралли-рейда планеты. Участие 
в марафоне «Дакар» — настоящее 
испытание и для гонщиков, и для 
автомобилей, а победу завоевывают 
лучшие из лучших. Раллийная команда 
Mitsubishi Motors является абсолютным 
чемпионом и признанным рекордсменом 
«Дакара»: в ее активе — двенадцать 

побед, семь из которых были завоеваны 
подряд. Испытанная в суровых условиях 
пустыни и бездорожья, уникальная 
система полного привода Mitsubishi 
Motors теперь впервые устанавливается 
на L200, наделяя его исключительными 
внедорожными характеристиками 
в сегменте пикапов. Образцовое 
поведение L200 на бездорожье — не 

просто результат компьютерного 
моделирования, а итог многочисленных 
практических испытаний, успех которых 
доказан победами  
в ралли-рейдах, проводящихся в самых 
негостеприимных уголках планеты.



тРавМоБезопаснЫЙ 
ЭЛектРостекЛопоДЪеМник заДнеГо 
стекЛа*
полностью опускаемое заднее стекло, 
снабженное электростеклоподъемником, 
снижает уровень аэродинамического  
шума при движении с высокой 
скоростью и улучшает вентиляцию в 
салоне. травмобезопасный механизм не 
позволяет окну закрыться, если на его 
пути встречается помеха, например, рука.

*  только для исполнения Intense и Instyle.



Выносливый и прочный, Mitsubishi 
L200 поднимает имидж пикапа на 
новый уровень благодаря сочетанию 
выразительного стиля с качеством и 
надежностью настоящего внедорожника. 
Плавно изгибающиеся линии кузова L200, 
выполненные по мотивам легендарного 
ралли-кара Mitsubishi Pajero Evolution 
2+2, формируют образ динамичного и 
практичного автомобиля. 
Низкое расположение поясной линии 

придает силуэту стремительный облик, а 
большой дорожный просвет обеспечивает 
высокую проходимость. Конструкция 
наружных зеркал заднего вида 
увеличенного размера обуславливает 
меньшее аэродинамическое 
сопротивление и обеспечивает хорошую 
заднюю обзорность даже при полностью 
загруженном багажном отделении. 
Mitsubishi L200, сочетающий высокий 
комфорт и проходимость внедорожника 

с универсальностью настоящего пикапа, 
подходящего как для работы, так и для 
активного отдыха, является ярким и 
современным образцом автомобиля 
класса SUT (Sport Utility Truck — пикап для 
активного образа жизни и работы).

откРЫвая неизвеДанное 
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Mitsubishi L200 позволяет с комфортом 
наслаждаться созерцанием смены 
пейзажа за окнами автомобиля, колесить 
по перелескам, исследовать узкие 
горные тропы и протискиваться по 
тесным городским улочкам. Модификация 
L200 Double Cab со сдвоенной кабиной 
обладает самым вместительным салоном 
в своем классе. 

Удобная конструкция сидений и высокое 
качество внутренней отделки салона 
позволяют водителю и пассажирам 
наслаждаться поездкой в комфортной и 
просторной кабине. 
Заднее сиденье снабжено удобным 
складывающимся центральным 
подлокотником с двумя встроенными 
подстаканниками. 

В салоне L200 предусмотрено множество 
практичных вещевых отделений, таких 
как верхний откидывающийся отсек для 
солнцезащитных очков и дверной карман 
для литровой бутылки воды. Все что 
вам может понадобиться в путешествии, 
находится на расстоянии вытянутой руки. 

покоРяя пРостРанство 
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настоящиЙ пикап

Располагайтесь поудобнее. В кабине L200 вы найдете все для комфортного и 
уверенного вождения. Ультрасовременное и динамичное оформление салона с 
декорированной металлическими вставками передней панелью  - воплощение 
практичности. Вся необходимая информация бортового компьютера ясно 
отображается и просто считывается с центрального дисплея*. Все органы 
управления автомобилем находятся под рукой, в том числе кнопка управления 
электростеклоподъемником заднего стекла* и электророзетка на 12 В, которую 
удобно использовать для зарядки мобильного телефона. Наконец, вы можете взять с 
собой в путешествие любимую музыку. Аудиосистема * с CD-ресивером с функцией 
MP3 порадует вас качественным звуком.

*  Только для исполнения Intense и Instyle.

RV-METER — МноГоФУнкЦионаЛЬнЫЙ 
ЦентРаЛЬнЫЙ ДиспЛеЙ*
Многофункциональный дисплей 
бортового компьютера L200 отображает 
всю необходимую в пути информацию 
и дополнительные параметры, такие 
как средняя скорость, расход топлива, 
показания компаса, время и температура 
воздуха за бортом.

*   только для исполнения Intense и Instyle.

поДсветка ЦентРаЛЬноЙ консоЛи
Для удобства водителя и пассажиров 
центральная консоль снабжена лампами 
подсветки.



МощЬ и наДеЖностЬ

Ультрасовременный турбодизель 
Mitsubishi 2.5 DI-D Common Rail развивает 
большую мощность и крутящий момент 
(136 л. с. и 314 Н·м, соответственно). 
В L200 промежуточный охладитель  
турбокомпрессора смещен вперед к 
капоту для лучшего охлаждения двигателя 
и увеличения его мощности. Мотор 
обладает также улучшенной топливной 
экономичностью. 

Автомобили, поставляемые в Россию, 
оснащены двигателем Mitsubishi 2.5 DI-D 
в специальном исполнении Cold Zone 
Euro-3 (для стран с очень холодным 
климатом), адаптированном к сложным 
климатическим условиям эксплуатации 
и отечественному топливу. Двигатель 
L200 не только обладает лучшими 
экологическими характеристиками, но и 
позволяет экономить время и деньги на 
сервисном обслуживании. Межсервисный 

пробег для Mitsubishi L200 увеличен до 
15 000 км.

Устанавливаемая по заказу 4-ступенчатая 
автоматическая коробка передач с 
электронным управлением и оптимальным 
алгоритмом выбора передач обеспечивает 
максимальный комфорт на дальних 
расстояниях и облегчает вождение в 
городе.
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2,5 л DI-D
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везДе и всЮДУ
Mitsubishi L200 словно создан для 
приключений. Вы можете взять с собой 
друзей, закинуть в кузов сноуборды и с 
первым настоящим снегом отправиться 
в горы, а можно просто пустится в 
путешествие навстречу новым открытиям.
В версиях Invite и Invite+  устанавливается 
уже хорошо себя зарекомендовавшая 
многорежимная трансмиссия Easy 
Select 4WD с подключаемым только на 
бездорожье на ходу до 100 км/ч  
передним приводом. В топ-версиях Intense 
и Instyle впервые в классе применяется 
совершенная многорежимная трансмиссия 
Super Select 4WD от легендарного 
победителя ралли Дакар – Mitsubishi 
Pajero. Super Select 4WD позволяет на 
ходу до 100 км/ч переключаться между 
задним и полным приводом, а на тяжелом 
бездорожье включить блокировку 
межосевого дифференциала, понижающую 
передачу и принудительную блокировку 
заднего дифференциала*.

* - кроме исполнения Instyle

2H (задний привод)
идеально подходит для 
городских условий и 
для езды по скоростной 
трассе. Этот режим 
обеспечивает снижение 
шума, экономичность 
и отличные ходовые 
характеристики на сухой 
дороге.

4HLC (полный привод 
с заблокированным 
межосевым 
дифференциалом)
Равномерно распределяя 
мощность двигателя 
между передними и 
задними колесами, этот 
режим позволит вам 
двигаться по скользким 
дорогам и бездорожью.

4H (полный привод)
полный привод с 
вискомуфтой межосевого 
дифференциала, 
обеспечивающей 
перераспределение 
крутящего момента 
между передней и задней 
«осями» в зависимости от 
условий сцепления шин 
с дорогой. в нормальных 
дорожных условиях 
вискомуфта обеспечивает 
распределение крутящего 
момента в соотношении 
50:50, изменяя его 
в зависимости от 
пробуксовки передних 
или задних колес.

4LLC (полный привод 
с включенной 
понижающей передачей 
и заблокированным 
межосевым 
дифференциалом)
понижающая передача 
почти в два раза 
увеличивает крутящий 
момент двигателя. Это 
важное условие для 
преодоления подъемов и 
безопасности при спуске 
с крутых склонов. Этот 
режим также поможет 
справиться с такими 
сложными препятствиями, 
как глубокая грязь, песок 
или снег.

тРансМиссия SupER SELECT 4WD

C/D LOCK

C/D LOCK

C/D LOCK

C/D LOCK



везДе и всЮДУ

5,9 м
МиниМаЛЬнЫЙ 

РаДиУс повоРота

впеЧатЛяЮщая МаневРенностЬ

Помимо увеличенной мощности, возросшей грузоподъемности и вместительности, 
конструкторы и инженеры Mitsubishi Motors наделили L200 малым радиусом 
разворота — всего 5,9 метра. Столь малый радиус разворота достигается в 
основном благодаря применению новой конструкции реечного рулевого механизма, 
которая позволила значительно улучшить реактивное усилие на рулевом колесе.
Теперь управление даже полностью нагруженным L200 по извилистой и ухабистой 
дороге будет напоминать лишь легкую тренировку для ваших рук.

TIGHT TRuNING RADIuS

УсовеРШенствованная поДвеска

Усовершенствованная передняя подвеска 
с двойными поперечными рычагами 
улучшает курсовую устойчивость на 
дороге и бездорожье. в задней подвеске 
использован практически «неубиваемый» 
жесткий мост на листовых рессорах, 
который позволяет перевозить тяжелые 
грузы  по дорогам с плохим покрытием.
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БезопасностЬ в ЛЮБЫх ДоРоЖнЫх УсЛовиях

Уровень безопасности, который обеспечивает Mitsubishi L200 водителю и пассажирам, 
— один из самых высоких в классе. Версии Intense и Instyle оснащены ABS с 
интегрированной системой распределения тормозных сил EBD, которые обеспечивают 
курсовую устойчивость и управляемость при торможении в сложных дорожных 
условиях. Топ-версия Instyle дополнительно оснащена ультрасовременной системой 
MASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная 
система). MASTC контролирует тормозное и тяговое усилие на каждом колесе в 
отдельности, обеспечивая необходимое сцепление при прохождении крутых поворотов 
и движении на скользких дорогах. Защиту водителя и пассажиров в аварийной 
ситуации обеспечивают травмобезопасные рулевая колонка и педаль тормоза, а также 
раскрывающиеся в два этапа  надувные подушки безопасности. 



система MASTC
Динамическая система стабилизации 
курсовой устойчивости представляет 
собой систему, автономно регулирующую 
распределение тормозного усилия 
на колеса при движении в повороте 
и обеспечивающую курсовую 
устойчивость автомобиля. активная 
противобуксовочная система позволяет 
Mitsubishi L200 поддерживать 
оптимальное сцепление колес с 
поверхностью как на дороге, так и в 
условиях бездорожья. система MASTC 
не дает колесам пробуксовывать на 
скользком дорожном покрытии и сводит 
к минимуму риск заноса при превышении 
допустимой скорости на поворотах.
* только для исполнения Instyle.

Шасси, вЫпоЛненное по 
техноЛоГии ГиДРавЛиЧескоГо 
пРессования
конструкция шасси на раме с 
поперечными балками полностью 
обновлена. Шасси выполнено в рамках 
фирменной технологии усиленной 
пассивной безопасности RISE (Reinforced 
Impact Safety Evolution) и отличается 
повышенной жесткостью и надежностью. 
передние зоны запрограммированной 
деформации поглощают энергию удара, 
тогда как усиленные стойки сохраняют 
свою форму и защищают водителя и 
пассажиров от непосредственного удара.

ДинаМиЧеская систеМа  
кУРсовоЙ УстоЙЧивости  
и пРотивоБУксовоЧная  

систеМа (MASTC)*

A.  автомобиль только с водителем,  
с EBD

в.  автомобиль с пассажирами и грузом, 
с EBD

с.  автомобиль с пассажирами и грузом, 
без EBD

полная остановка нажатие педали тормоза

полная остановка нажатие педали тормоза

полная остановка нажатие педали тормоза
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впеЧатЛяЮщая УнивеРсаЛЬностЬ

L200 способен перевозить до одной тонны груза. Максимальная масса буксируемого 
прицепа составляет 2,7 т, а на грузовой платформе свободно помещается 
стандартный европоддон. При этом пикап Mitsubishi является в своем классе одним 
из самых компактных, что обеспечивает ему исключительную маневренность и 
простоту парковки. Грузовая платформа L200 имеет двойные стенки из оцинкованной 
стали, а 12-летняя гарантия от сквозной коррозии служит залогом его многолетней 
успешной эксплуатации в самых жестких условиях.

Безопасная пеРевозка ГРУзов
конфигурация кузовной платформы 
обеспечивает рациональное размещение 
багажа, а шесть внутренних крюков 
позволяют надежно закрепить груз. 
Ручка задней двери облегчает погрузку и 
доступ в багажное отделение.
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ДопоЛнитеЛЬное 
оБоРУДование



Широкий ассортимент аксессуаров для L200 позволяет придать вашему автомобилю 
совершенно новый облик и в полной мере раскрыть его потенциал.  Поставляемые 
по заказу алюминиевая крышка багажного отделения с газовыми упорами, 
различные кожухи грузового отделения и защита переднего бампера не только 
придадут автомобилю ультрасовременный и спортивный стиль, но и повысят его 
функциональность. 

Более подробную информацию об аксессуарах можно найти в каталоге «Аксессуары».

1  спортивная отделка верхней части 
кузова   

2 ящик Fullbox
3  спортивные верхняя и нижняя решетки 

радиатора и декоративный элемент 
переднего бампера

4  алюминиевая крышка багажного 
отделения с газовыми упорами  
(со специальным креплением только  
для модификации Double Cab)

5  Декоративный брус и решетка, 
отделяющая багажное отделение  
от салона

пикап на все сЛУЧаи Жизни

5



наШ Девиз: «MITSuBISH — автоМоБиЛи, котоРЫе 
вДохновЛяЮт».
Именно его каждый день воплощают в жизнь наши дизайнеры и инженеры. 
Статистика свидетельствует: минуты и часы, проведенные в автомобиле, 
складываются в годы. Мы хотим наполнить их удовольствием от сознания 
реализованных вами возможностей. И пусть каждый раз, садясь за руль 
автомобиля, нажимая на педаль акселератора или видя себя в зеркале заднего 
вида, вы будете испытывать душевный подъем, и вам захочется улыбнуться.
Улыбайтесь, творите и наслаждайтесь — почувствуйте радость существования, 
настоящий вкус жизни за рулем.

ооо "РоЛЬФ импорт"
дистрибутор Mitsubishi Motors
в Российской Федерации
адрес: Россия, 127410 Москва,
алтуфьевское шоссе, д. 31, стр. 7
телефон: (495) 785 19 76/78
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. 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. Пожалуйста, 
обращайтесь к авторизованному дилеру Mitsubishi Motors в 
вашем регионе или официальному дистрибутору 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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