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Модель 3,2 л 4 WD Instyle / Мокрый асфальт металлик
Доступность показанного оборудования  
может меняться без предварительного уведомления.

В ПУТЬ
Pajero Sport готов отправиться навстречу новым приключениям, 
навстречу Вашему будущему. Бездорожье — его стихия. Ощутив вкус 
свободы, он не расстанется с ней. Pajero Sport — это представитель новой 
эпохи автомобилей SUV — приятный и комфортный в городе, азартный  
и выносливый на суровом бездорожье. Итак, в путь.



ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ПУТЬ
Дороги — это те линии на карте, по которым передвигаются обычные 
автомобили. Удобно, не правда ли? Но разве удобство — это единственное, 
что Вы хотите получить от жизни? Настоящая сущность Pajero Sport 
проявляется за пределами асфальтовых дорог. Под его капотом бьется 
пламенное сердце раллийного чемпиона, закаленное в жарких песках 
Дакара. Мощный дизельный двигатель объемом 3,2 л с непосредственным 
впрыском топлива, надежная система полного привода и независимая 
подвеска колес — мало найдется мест на планете, которые Вам не удастся 
покорить вместе с Pajero Sport
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Модель 3,2 л 4 WD Instyle / Мокрый асфальт металлик
Доступность показанного оборудования  
может меняться без предварительного уведомления.



ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО
На любом автомобиле можно съехать с дороги, но не на всяком 
после этого можно продолжить движение. Одного взгляда на новый  
Pajero Sport достаточно, чтобы понять — это не тот автомобиль, на котором 
следует тщательно продумывать свой путь на бездорожье. Высокий 
дорожный просвет, плавные аэродинамичные линии кузова, способность 
преодолевать подъемы и глубины, перед которыми пасуют другие —  
Pajero Sport создан быть настоящим внедорожником.
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Модель 3,2 л 4WD Instyle / Мокрый асфальт металлик
Доступность показанного оборудования  
может меняться без предварительного уведомления.



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
Внешний вид нового Pajero Sport не оставляет сомнений в том, 
что перед Вами истинный внедорожник SUV. И салон Pajero Sport 
служит тому дополнительным подтверждением. Просторный и 
удобный как для водителя, так и для пассажиров, он дополнит 
удовольствие от вождения роскошью и комфортом. Благодаря 
высокой посадке за рулем водитель не только превосходно 
контролирует дорогу, но и может наслаждаться тем, какое 
впечатление он производит на окружающих. Садитесь за  
руль — и почувствуйте это сами!
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Модель 3,2 л 4WD Instyle / Бежевая кожа
Доступность показанного оборудования  
может меняться без предварительного уведомления.



ЖИВОПИСНЫЙ ПУТЬ

Приготовьтесь принять новую точку зрения. Сочетание в Pajero 
Sport высокого положения за рулем с широким ветровым стеклом 
позволяет водителю держать ситуацию на дороге под контролем, 
а роскошный стиль салона — насладиться вождением. Органы 
управления, приборы и рычаг переключения передач располо- 
жены вокруг рулевого колеса — именно там, где и ожидаешь их 
увидеть. В центре находится щиток приборов, синий и красный, 
цвета которого не только радуют глаз, но и обеспечивают 
наилучшую читаемость приборов при любых условиях.
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Модель 3,2 л 4WD Instyle / Бежевая кожа
Доступность показанного оборудования
может меняться без предварительного уведомления.
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ЭЛЕГАНТНЫЙ САЛОН

Внедорожники SUV всегда были более известны своими 
внедорожными характеристиками и грузоподъемностью, нежели 
комфортом для пассажиров. Но пассажиров Pajero Sport ожидает 
приятный сюрприз: роскошные, обтянутые кожей сиденья, огромное 
пространство над головой и предостаточно места, чтобы вытянуть 
ноги. Если прибавить к этому полностью автоматический климат-
контроль и мощную аудиосистему с прекрасным глубоким звуча- 
нием, то пассажиры Pajero Sport могут позавидовать только 
водителю.

Модель 3,2 л 4WD Instyle / Бежевая кожа
Доступность показанного оборудования
может меняться без предварительного уведомления.
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ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ ПРОХОДИМОСТЬ
После рекордного количества побед на ралли Дакар бренд Mitsubishi стал синонимом невероятных 
внедорожных качеств. Источник наших побед не является секретом: в их основе лежит неустанное 
стремление к созданию непревзойденных характеристик управляемости и систем контроля на 
бездорожье, а также их совершенствование в условиях бескомпромиссного мирового чемпионата.  
В результате рождается автомобиль, который чувствует себя «как дома» не только на плохих дорогах ,  
но и в условиях полного бездорожья – новый Pajero Sport. С таким оснащением, как система полного 
привода Super Select 4WD, прочная рамная конструкция и независимая подвеска 4-х колес, Pajero 
Sport может штурмовать любое бездорожье, быть уверенным в своих силах и с честью выбраться  
из него.

ПРОЧНАЯ  
КОНСТРУКЦИЯ

ВЫСОКАЯ 
МОЩНОСТЬ

НАДЕЖНАЯ 
ЗАЩИТА



16 17

          ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Вот уже несколько столетий мы знаем, что земля не 
плоская. Теперь в этом может убедиться каждый, сев за 
руль Pajero Sport и съехав с дороги. Благодаря несущему 
кузову и прочной рамной конструкции, 
обеспечивающей необходимое равновесие, 
даже самое суровое бездорожье 
не вызовет в душе водителя  
ни малейшего колебания.

Полный привод
Передняя подвеска на двойных поперечных рычагах с пружинами  
и стабилизатором поперечной устойчивости и трехрычажная 
пружинная задняя подвеска обеспечивают несравненный 
уровень тяги и курсовой устойчивости, а благодаря высокому 
дорожному просвету то же самое можно сказать и про движение 
по бездорожью.

       Более жесткая и легкая рама
Балки рамы Pajero Sport изготовлены из более 
тонкой и легкой стали, по прочности они не 
уступают более толстым балкам, а по массе 
выигрывают у них.

       Энергопоглощающие      
       балки
В конструкцию рамы входят сминаемые 
балки, поглощающие энергию удара 
и предотвращающие повреждение 
салона.

Малый радиус разворота
Новый Pajero Sport отличается 
невероятно малым радиусом разворота 
в 5,6 м, благодаря чему водитель 
может легко маневрировать даже  
в самом ограниченном пространстве.

ВЫСОКАЯ 
МОЩНОСТЬ
Для движения на крейсерской скорости 
по магистрали или аккуратного 
движения по крутой и извилистой горной 
дороге необходим мощный двигатель. 
Мощным силовым агрегатом Pajero Sport 
останутся довольны водители  
с любыми запросами. Вряд ли найдется 
две совершенно одинаковые дороги, 
поэтому в арсенале Pajero Sport имеется 
система полного привода  
Super Select 4WD, различные режимы 
которой обеспечивают оптимальное 
использование мощности на любой 
дороге.

Система впрыска топлива с общей топливной рампой обеспечивает высокоточную  
и постоянную подачу топлива во все цилиндры, способствуя развитию максимально 
возможной мощности, повышению топливной экономичности и снижению токсичности 
отработавших газов. По сигналам электронной системы обратной связи производится 
непрерывная регулировка характеристик впрыска, благодаря чему во всех режимах 
движения двигатель работает с максимальной отдачей.

Турбодизельный двигатель DI-D объемом 3,2 л с 16 клапанами, двумя верхними 
распределительными валами, промежуточным охладителем воздуха и системой 
впрыска топлива с общей топливной рампой

Непосредственный впрыск топлива

3,2 л DI-D, 16-клапанный DOHC, с 
турбонаддувом, промежуточным 
охладителем воздуха, системой 
Common Rail

163 л.с. 
Максимальная мощность

Высокий крутящий момент на низких 
оборотах

Максимальная мощность
163 л.с. (120 кВт) / 3500 об/мин

Максимальный крутящий момент
343 Н.м / 2000 об/мин

Источник всепокоряющей мощи Pajero 
Sport. Благодаря системе впрыска топлива 
с общей топливной рампой, повышающей 
мощность и снижающей расход топли-
ва, дизельный силовой агрегат объемом  
3,2 л развивает внушительные 163 л. с. 
мощности. Система впрыска топлива обе-
спечивает высокоточную подачу топлива 
под высоким давлением непосредственно 
в цилиндры, причем во все цилиндры по-
ступает одинаковое количество топлива. 
Впрыскиваемое топливо оптимально рас-
пыляется по камере сгорания, а функция 
обратной связи позволяет этой системе 
с электронным управлением непрерывно 
регулировать характеристики впрыска для 
достижения максимального КПД двигате-
ля. В результате двигатель отличается вы-
сокой мощностью и низким содержанием 
вредных веществ в отработавших газах.



Большие и более мощные тормозные механизмы

Для сокращения тормозного пути при любых условиях 
движения Pajero Sport оснащен передними вентилируемыми 
тормозными дисками большого диаметра. В экстренных 
случаях мощность торможения повышается за счет 
вакуумного усилителя, поэтому даже в самых опасных 
ситуациях водители могут быть уверены в своей 
безопасности.
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Использование современных технологий и систем обуславливает высокую мощность 
двигателя Pajero Sport и делает вождение незабываемым.

Два верхних распределительных вала  
и 16 клапанов
Такая конструкция гарантирует более полное сгорание 
топливовоздушной смеси и более стабильный поток, 
что, в свою очередь, улучшает характеристики 
двигателя. Своими высокоточными фазами 
газораспределения двигатель обязан превосходно 
отбалансированным роликовым клапанным 
коромыслам и скрещивающимся шестерням.

Промежуточный охладитель 
наддувочного воздуха

Промежуточный охладитель воздуха 
расположен перед радиатором, что улучшает его 
характеристики.

Турбокомпрессор

Турбокомпрессор повышает давление подаваемого 
воздуха, благодаря чему при каждом рабочем 
такте поршня вырабатывается больше мощности.

Отточенная в раллийных условиях система 
полного привода Super Select 4WD позволяет 
незаметно переключиться из режима 
привода на одну ось для скоростного 

движения по магистралям в режим полного привода для покорения бездорожья. Выбирать 
подходящий для конкретных условий режим очень удобно, так как система переключается во 
время движения на скорости до 100 км/ч.

4HLc  
(полный привод  
с блокировкой межосевого 
дифференциала)
Для движения по дорогам с плохим 
или скользким покрытием. В режиме 
4HLc мощность двигателя в равной 
степени распределяется между 
передними и задними колесами, 
что повышает удовольствие 
от движения по бездорожью  
и позволяет сохранить контроль над 
автомобилем.

4H 
(полный привод )

Для дорог с плохим покрытием  
и потенциально опасных  
ситуаций. Крутящий момент 
двигателя передается на все 
колеса, что повышает тягу и, 
следовательно, оберегает от 
многих опасностей.

4LLc
(полный привод  
с блокировкой межосевого 
дифференциала  
и понижающей передачей)

Наилучший выбор для уверенного 
движения по бездорожью. Для 
повышения тяги при движении по 
грязи или песку.

2H
(привод на одну ось)

Режим для движения по 
обычным дорогам. Мощность 
двигателя передается только 
на задние колеса, автомобиль 
двигается плавно, тихо  
и экономично.

АКП с системой управления 
переключением INVECS II

Предпочитающим удобство водителям 
предлагается автоматическая коробка 
передач, отличающаяся плавным и 
продуманным переключением передач. 
Система INVECS-II анализирует условия 
движения и выбирает соответствующую им 
передачу. Кроме того, она может подстроить 
переключение передач под стиль движения 
конкретного водителя.

5-ступенчатая МКП

5-ступенчатая механическая коробка 
передач предназначена для тех водителей, 
которые предпочитают полный контроль 
над автомобилем, а это возможно только 
при самостоятельном переключении 
передач. Легкое и уверенное переключение 
достигается за счет плавного перемещения 
рычага и его четкой фиксации в выбранном 
положении.

             НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
Каждая поездка — это непредсказуемое путешествие. Но теперь Вы к этому готовы. Даже 
если ситуация принимает неожиданный оборот, в Pajero Sport есть все необходимое для 
защиты водителя и пассажиров, начиная от сконструированного по технологии RISE кузова 
и заканчивая мощной тормозной системой и передними подушками безопасности для 
водителя и пассажира. Итак, знакомьтесь.

Травмобезопасная рулевая колонка

Травмобезопасная рулевая колонка призвана 
обезопасить водителя при ударе спереди. Она 
смещается по направлению из салона, защищая 
водителя от травм, в то время как нижний рулевой вал 
поглощает энергию удара.

Ремни безопасности с инерционными катушками с режимом 
стандартной блокировки (ELR) и преднатяжителями
Передние сиденья и сиденья второго ряда оснащены ремнями безопасности 
с инерционными катушками с режимом стандартной блокировки (ELR), 
удерживающими пассажиров при резкой остановке. При столкновении 
преднатяжители натягивают ремни безопасности при одновременном 
срабатывании подушек безопасности. В результате перемещение пассажиров 
ограничивается, что снижает вероятность травмирования.

Травмобезопасная педаль 
тормоза

Чтобы защитить ноги водителя, 
педаль тормоза также сделана 
травмобезопасной: при ударе 
спереди она складывается вперед 
и внутрь.

Защитные брусья в дверях

При ударе сбоку защиту 
пассажиров обеспечивают 
толстые брусья в дверях и 
стенках салона, поглощающие 
энергию удара.

Сверхпрочная конструкция кузова 

Сверхпрочный защитный каркас кузова Pajero Sport 
образуется балками и стойками, изготовленными из 
высокопрочной стали. В случае столкновения прочные балки 
направляют энергию удара в стороны от салона, тем самым 
защищая пассажиров.

Подушки безопасности, срабатывающие  
в два этапа
Даже при аккуратном управлении автомобилем случаются 
аварии, поэтому Pajero Sport оснащается передними 
подушками безопасности водителя и пассажира. Работая 
совместно с 3-точечными ремнями безопасности  
с инерционными катушками с режимом стандартной 
блокировки (ELR), они гарантируют высокий уровень защиты 
при столкновении.

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

Благодаря антиблокировочной сис-
теме тормозов можно безопасно 
объезжать препятствия при одно-
временном торможении. Электрон-
ная система распределения 
тормозных усилий обеспечивает 
максимально эффективное и пред- 
сказуемое замедление, что сокра-
щает тормозной путь при перевозке 
пассажиров и тяжелого груза.

Опоры, поглощающие энергию удара и создающие 
прочную связь кузова и рамы

Травмобезопасный педальный узел (уменьшает риск 
повреждения ног при ударе)

Опоры, рассеивающие энергию удара



БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА
С новым Pajero Sport Вы можете взять с собой в путешествие все, 
что угодно. В просторное багажное отделение можно положить 
крупногабаритный груз, а если сложить задние сиденья, можно 
перевезти еще пару чемоданов или, например, лыжи. Благодаря легко- 
открывающейся двери багажника погрузка и разгрузка не доставит ни 
малейших хлопот.
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Модель 3,2 л 4WD Instyle / Серебристый металлик
Доступность показанного оборудования может меняться  
без предварительного уведомления.
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КЛАССА «ПРЕМИУМ»
Кто едет, тот и выбирает музыку. В любой поездке в салоне Pajero Sport можно насладиться любимой музыкой благодаря 
эксклюзивной высококачественной аудиосистеме с удобным управлением.

Она обеспечивает мощное звучание во всех точках салона. 
Динамики расположены в местах, обеспечивающих оптимальный 
баланс звучания и наивысшее удовольствие для всех пассажиров, 
как передних, так и задних. Что бы Вы ни решили послушать — 
радиоприемник или свой любимый компакт-диск — благодаря 
мощной аудиосистеме Mitsubishi Вы окажетесь в самом центре 
звучания.

Органы управления аудиосистемой

На рулевом колесе расположены кнопки регулировки 
громкости, выбора записи и режима звучания — теперь 
настраивать звук по своему вкусу можно не убирая рук 
с рулевого колеса.

Стандартная комплектация
Invite Intense Intense Instyle

5MT 5MT 4AT 4AT

Двигатель Mitsubishi: 3,2-литровый, дизель с непосредственным впрыском топлива, 4-цилиндровый, 16-клапанный, DOHC (два 
верхних распредвала), с турбокомпрессором и промежуточным охладителем наддувочного воздуха, с двумя балансирными валами 

Многорежимная трансмиссия Super Select 4WD c возможностью переключения на ходу до 100 км/ч между режимами 2H (задний 
привод), 4H (полный привод, прямая передача), 4 HLc (полный привод, заблокированный центральный дифференциал). Понижающая 
передача включается после остановки. 

Принудительная механическая блокировка заднего дифференциала

Механическая 5-ступенчатая коробка передач – –

Автоматическая адаптивная 4 -диапазонная коробка передач INVECS-II Sport Mode c ручным режимом переключения – –

Многорежимная ABS (антиблокировочная система тормозов), интегрированная с EBD (электонная система распределения тормозных 
сил)

Легкосплавные колесные диски 16 x 7.0JJ и шины 265/70R16 – – –

Легкосплавные колесные диски 17 x 7.5JJ и шины 265/65R17 –

ЭКСТЕРЬЕР

Окрашенный в цвет кузова передний и задний бампер

Хромированные наружные ручки дверей

Хромированные корпуса зеркал заднего вида с электроприводом, обогревом и функцией складывания

Электрообогрев заднего стекла с таймером

Боковые защитные молдинги, окрашенные в цвет кузова

Передние противотуманные фары с серебристой окантовкой

Задний противотуманный фонарь с функцией автоматического отключения

Омыватели и стеклоочистители ветрового стекла с переменной паузой,  2-скоростной

Омыватели и стеклоочиститель заднего стекла с переменной паузой

Окрашенные в цвет кузова передние и задние расширители колесных арок

Боковые подножки

Передние и задние брызговики

Люк – – –

Зеленоватые стекла, включая лобовое

Тонированные стекла (заднее и задние боковые) – – –

Рейлинги на крыше

ИНТЕРЬЕР

Регулировка рулевого колеса по углу наклона

Рулевое колесо, обтянутое кожей с кнопками управления аудиосистемой –

Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе – –

Рычаг КП обтянутый кожей –

Рычаг раздаточной коробки передач обтянутый кожей –

Хромированная кнопка ручного тормоза –

Серебристая отделка консоли селектора переключения передач – –

Фронтальные надувные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира

Тканевые сиденья с водозащитным покрытием –

Обивка багажника с водозащитным покрытием

Электроподогрев передних сидений

Кожаные сиденья (сиденье водителя с электрорегулировками) – – –

Передние 3-точечные ремни безопасности с преднатяжителями и ограничением усилия (2шт) и регулировкой по высоте

Задние 3-точечные ремни безопасности (3шт)

Задние сиденья с функцией продольной регулировки (150мм), раздельного складывания

Задние сиденья с системой крепления детского сиденья ISO-FIX

Центральный подлокотник на заднем сиденье с 2 подстаканниками

Хромированные внутренние ручки дверей

Центральный замок, включая управление дверью багажника

"Детский замок"

Солнцезащитные козырьки с косметическими зеркалами (для водителя и переднего пассажира)

Многорежимный центральный дисплей

2 подстаканника для передних пассажиров

Центральный подлокотник для передних пассажиров

Прикуриватель с подсветкой

Пепельница для передних пассажиров (переносного типа)

4 крючка для крепления багажа в багажнике

Шторка багажного отсека

Сетка багажного отсека –

Кондиционер – – –

Климат-контроль (полностью автоматический кондиционер) –

Воздуховоды подвода теплого воздуха к ногам задних пассажиров

CD-MP3-ресивер с радиотюнером AM/FM

Мощная аудиосистема Mitsubishi с усилителем 420 Вт и 8 динамиками – – –

4 динамика – – –

6 динамиков – –

Антенна на крыше

Электростеклоподъемники всех дверей с серебристыми накладками пультов управления

Лампы подстветки пространства для ног для удобства посадки и высадки водителя и пассажиров

МОЩНАЯ АУДИОСИСТЕМА MITSUBISHI

Динамики для воспроизведения средних 
и низких частот (диаметром 16 см) с 
металлизированным диффузором

Широкополосные коаксиальные динамики 
диаметром 16 см с металлизированным 
диффузором

Высокочастотные динамики диаметром 3,5 см

6-ти канальный усилитель высокой мощности 
(420 Вт)

Мощная аудиосистема с усилителем 420 Вт и 8 динамиками

 – стандартное оборудование
– не предусмотрено
Доступность показанного оборудования может меняться без предварительного уведомления.
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Стандартное оборудование

5-ступенчатая механическая коробка передач Адаптивная АКП INVECS-II Sport Mode с ручным 
режимом переключения передач

17-дюймовые легкосплавные колесные диски 
265/65R17

Три 3-точечных ремня безопасности на задних 
сиденьях

Верхний стоп-сигнал Передняя решетка радиатора

Передние фары Передние противотуманные фары Задний противотуманный фонарь с функцией 
автоматического отключения

Передняя серебристая накладка на бампер Хромированные зеркала заднего вида  
с электроприводом и функцией складывания

Боковые подножки

Передние и задние брызговики Черные рейлинги на крыше 3-спицевый многофункциональный 
кожаный руль

Доступность показанного оборудования может меняться без предварительного уведомления.

Замок зажигания с подсветкой Кожаные сиденья / Водительское сиденье  
с электроприводом

Многофункциональный центральный дисплей

Закрывающийся перчаточный ящик с 
подсветкой

Карманы в передних дверях с держателем для 
бутылок

Розетка в передней консоли

Переносная пепельница Отделение для хранения очков Косметические зеркала с крышечкой

Передняя лампа освещения салона с лампами 
для чтения карт

Лампы подсветки в дверях Крючок для фиксации груза

Шторка багажного отделения Электростеклоподъемники Аудиосистема Mitsubishi с AM/FM 
радиоприемником и CD-MP3-ресивером
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ЭКСТЕРЬЕР

3,2 л DI-D  
С ТУРБОНАДДУВОМ  
И ПРОМЕЖУТОЧНЫМ  
ОХЛАДИТЕЛЕМ  
ВОЗДУХА

МОДЕЛЬ INVECS-II 4AT 

Мокрый асфальт металлик

МОДЕЛЬ 5МТ 

Глубокий синий металлик

ИНТЕРЬЕР ИНТЕРЬЕР

Бежевый интерьер с бежевыми кожаными сиденьями Черный интерьер с черными тканевыми сиденьями
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Все размеры указаны в миллиметрах.

ЦВЕТА ЭКСТЕРЬЕРА И ИНТЕРЬЕРА 

ЦВЕТА КУЗОВА

Мокрый асфальт металлик Серебристый металлик Зеленый металлик Красный металлик

Шампань металлик Глубокий синий металлик Жемчужно-белый металлик Черный металлик

Бежевая кожа Черная кожа Черная ткань

Бежевый Черный

Материал обивки сидений Кожа (модель с АКП)

Ткань –

Цвет кузова Мокрый асфальт металлик

Серебристый металлик

Зеленый металлик

Красный металлик

Шампань металлик

Глубокий синий металлик

Жемчужно-белый металлик

Черный металлик

КОМБИНАЦИИ ЦВЕТОВ

 – Стандарт

– Не предусмотрено 

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип трансмиссии 5МТ INVECS-II 4АТ
Система привода Полный привод Super Select
Габаритные размеры 
и вес

Общая длина мм 4695
Общая ширина мм 1815
Общая высота (c рейлингами) мм 1800 (1840)
Колесная база мм 2800
Колея передняя                                             мм 1520

задняя                                                 мм 1515
Дорожный просвет мм 215
Снаряженная масса кг 2135 2195
Максимальная полная масса кг 2710

Ходовые 
характеристики

Максимальная скорость км/ч 174 178
Время разгона (0-100 км/ч) сек 11,4 12,3

Расход топлива*

Городской режим                           л/100 
км 10,5

Загородный цикл                            л/100 
км 6,4

Комбинированный цикл                 л/100 
км 7,9

Выбросы CO2
Городской режим                             г/км 248
Загородный цикл                              г/км 153
Комбинированный цикл                   г/км 188

Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами                      кг 2500
Масса буксируемого прицепа, необорудованного тормозами                  кг 750
Минимальный радиус разворота                                                                  м 5,6
Максимальный угол въезда 36°
Максимальный угол съезда 25° 25°
Угол рампы 23°

Двигатель Тип 3,2л Common Rail с интеркулером и промежуточным охладителем воздуха
Тип топлива Дизельное
Рабочий объем                                                                                           см3 3200
Степень сжатия 17,0
Максимальная мощность (по правилам ЕЭС),                    кВт (л.с.)/об/мин 120(163)/3500 
Максимальный крутящий момент (по правилам ЕЭС),       Н.м(кг-м)/об/мин 343(35,0)/2000

Топливная система Система впрыска Электронный впрыск
Емкость топливного бака                                                                              л 70

Коробка передач Тип 5-ступенчатая механическая 4-ступенчатая автоматическая
Передаточное число 1-я передача 4,313 2,842

2-я передача 2,330 1,495
3-я передача 1,436 1,000
4-я передача 1,000 0,731
5-я передача 0,789 —
Передача заднего хода 4,220 2,720

Передаточные числа 
раздаточной коробки

Повышенная 1,000
Пониженная 1,900
Главная передача 4,100

Рулевое управление Тип Реечное с усилителем
Подвеска Передняя Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости
Тормозная система Передние тормоза 16'' дисковые, вентилируемые

Задние тормоза 11,6'' барабанные
Шины и колеса Шины (передние и задние) 265/70R16 112S, 265/65R17 112S

Колеса 16’’ x 7,0J легкосплавные 17” х 7,5JJ легкосплавные

* По результатам испытаний Mitsubishi Motors Corporation. ** Расход топлива и выброс CO2 зависит от комплектации автомобиля.

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ СИДЕНИЙ
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НОВЫЙ МИР ЖДЕТ
Как можно по-настоящему узнать мир, не исследовав его?
Вас ждут открытия, которых Вы не могли себе представить, и ощущения,  
о которых Вы и не мечтали. Новый Pajero Sport готов принять Вас на борт,  
а Вам остается только выбрать свой путь.

Модель 3,2 л 4 WD Instyle / Мокрый асфальт металлик
Доступность показанного оборудования  
может меняться без предварительного уведомления.



Информация о дистрибуторе: 

ООО «PОЛЬФ Импорт»,

дистрибyтор Mitsubishi Motors в Российской 
Федерации

Адрес: Россия, 127410 Москва, Алтуфьевское 
шоссе, д. 31, стр. 7

Телефон: (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. 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.


