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МОЩНЫЙ И СОВЕРШЕННЫЙ
Самый мощный и роскошный Pajero за всю историю модели.



2  3



МОЩНЫЙ И СОВЕРШЕННЫЙ

70-ЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ
ПОЛНОГО ПРИВОДА
Уже более 70 лет компания Mitsubishi Motors является лидером 

в разработке и внедрении передовых полноприводных технологий.

Первый опытный полноприводный автомобиль увидел свет 

в 1936 году. С тех пор компания сохраняет лидирующие позиции 

в производстве полноприводных моделей благодаря развитию и

неустанному совершенствованию передовых технологий, в числе

которых широко известная и исключительно надежная трансмиссия

Super Select 4WD.

1-е ПОКОЛЕНИЕ PAJERO, 1982.

2-е ПОКОЛЕНИЕ PAJERO, 1991.

3-е ПОКОЛЕНИЕ PAJERO, 1999.

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
Производство Pajero началось в 1982 году, а сегодня уже 4-е

поколение легендарного внедорожника по-прежнему остается

эталоном выносливости и технического совершенства в классе

внедорожников.

4-е ПОКОЛЕНИЕ 
PAJERO, 2006.
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БЕССМЕННЫЙ
ПОБЕДИТЕЛЬ
РАЛЛИ ДАКАР
Pajero – действующий Чемпион 2006 года,

единственный 11-кратный победитель ралли

Дакар, самых сложных и напряженных мировых

автомобильных гонок по пересеченной

местности. Созданный для суровых условий,

Pajero не только достойно проходит сложнейшую

трассу Дакара до конца, но на протяжении

последних 6-ти лет оказывается абсолютным

лидером гонок!

Но ралли Дакар – это больше, чем просто гонка:

труднопроходимая местность и изнурительный

климат остаются идеальным полигоном для

совершенствования полноприводной технологии,

чтобы обеспечить внедорожники Mitsubishi

Motors еще большей выносливостью и

проходимостью. Возможно, вы нигде и никогда

не встретите такие экстремальные условия, 

как в ралли Дакар, но на любых дорогах вы

можете быть уверенными в надежности Pajero.

Год за годом.
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МОЩНЫЙ И СОВЕРШЕННЫЙ

НОВЫЙ МУЖЕСТВЕННЫЙ
ДИЗАЙН
Символ мощи и технического совершенства. Мужественный дизайн

нового Pajero еще больше подчеркивает его абсолютное

превосходство. Благодаря современному дизайну и совершенной

конструкции кузова удалось не просто уменьшить уровень шума,

улучшить ходовые качества и повысить уровень безопасности, 

но и в целом поднять на еще более высокую ступень внедорожные

качества и комфортабельность автомобиля.



Сидя за рулем в роскошном и удобном кожаном кресле, наблюдая за

дорогой, словно с капитанского мостика, вы испытаете новые, ни с

чем не сравнимые эмоции. Каждая деталь обновленного интерьера

Pajero – это пример непревзойденного уровня дизайна: обтянутый

кожей рычаг переключения передач, серебристая отделка панели,

отлично обозримые шкалы приборов и приятный на ощупь кожаный

руль. Один взгляд на приборную панель заставляет учащенно биться

сердце. Материалы класса "премиум", используемые в отделке

интерьера, свидетельствуют о роскошном стиле нового Pajero.

Многофункциональная система навигации* с жестким диском на 30 Гб
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* Для России не предлагается.

способна хранить необходимое количество карт, при этом еще

остается место для нескольких тысяч песен. 
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МОЩНЫЙ И СОВЕРШЕННЫЙ

Новому Pajero необходим настолько мощный

двигатель, чтобы покорять самое суровое

бездорожье. С новыми двигателями Pajero стал не

только мощнее, но и динамичнее, а уровень шума

при этом уменьшился.

Можно выбрать один из двух вариантов двигателей.

Усовершенствованный 3,2-х литровый дизель с

непосредственным впрыском (DI-D) Common Rail

развивает высокую мощность, обеспечивая Pajero

великолепную проходимость, динамику, плавность

хода и низкий уровень шума. Автомобиль

оснащается как автоматической, так и

механической коробками передач. 

Тем, кто предпочитает бензиновый двигатель,

предлагается новейший высокотехнологичный

мотор 3,8-литра 24-клапанный V6 с одним

распредвалом SOHC и системой электронного

управления фазами газораспределения и высотой

подъема клапанов MIVEC – мощный, приемистый и

мягко работающий. Этот двигатель сочетает в себе

плавность работы с высоким крутящим моментом

на низких оборотах, необходимым для уверенной

езды по бездорожью. 

Благодаря пониженному уровню шума двигателя 

и улучшенной звукоизоляции на любой дороге 

в салоне Pajero слышится лишь мягкое урчание

уверенно работающего мотора.

INVECS-II SPORTS MODE

Для простоты и удобства управления автомобилем

в Pajero используется специально разработанная

электронная система управления INVECS-II –

интеллектуальная 5-ступенчатая автоматическая

коробка передач. Оснащенная

усовершенствованным электронным

оборудованием, система INVECS-II способна

приспосабливаться к индивидуальному стилю

вождения, изменяя режимы переключения передач. 

Переведя селектор в спортивный режим и качая

его вперед-назад, можно вручную переключать

передачи, плавно и почти мгновенно.

МОЩЬ И ПРЕВОСХОДСТВО

*Примеры приведены из расчета массы яхты равной 1240 кг и массы фургона для перевозки лошадей - 770 кг. 

121 кВт (165 л.с.) / 3500 об/мин 329 Н•м / 2750 об/мин

321 Н•м / 2000 об/мин

184 кВт (250 л.с.) 

/ 6000 об/мин
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Частота вращения двигателя

(об/мин)

3.2L DI-D A/T

Частота вращения двигателя

(об/мин)

3,8 л V6 MIVEC

Автомобиль может буксировать прицеп массой 3300 кг

= 2,6 яхты или 4,2 фургона для перевозки лошадей*.
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Превосходный угол въезда помогает Pajero

преодолевать бездорожье, а легендарная

полноприводная трансмиссия Super Select 4WD

позволит не только добраться до любых

труднодоступных мест, но и без проблем выбраться

оттуда.

Для Pajero не существует непреодолимых

препятствий: его не остановят ни крутые склоны,

ни водные преграды более полуметра глубиной, ни

возвышающиеся препятствия, ни тропы с боковым

наклоном до 45°.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ПРОХОДИМОСТЬ

МОЩНЫЙ И СОВЕРШЕННЫЙ
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C/D LOCK
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4LLC (Полный привод с заблокированным

межосевым дифференциалом, понижающая

передача) 

На понижающей передаче на колеса передается

максимальный крутящий момент. 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.

МОЩНЫЙ И СОВЕРШЕННЫЙ

ПОЛНОПРИВОДНАЯ ТРАНСМИССИЯ 
ADVANCED SUPER SELECT 4WD (SS4-II)

2Н (Задний привод, прямая передача)

Идеальный вариант для города и загородных

скоростных магистралей. Режим привода на заднюю

ось - это плавный динамичный ход.

4Н (Полный привод, прямая передача)

В режиме полного привода крутящий момент,

передаваемый на переднюю и заднюю оси,

распределяется в соотношении от 33:67 до 50:50,

тем самым лучшее сцепление колес с дорогой,

безопасность и управляемость. А это особенно

важно при движении в условиях плохой погоды или

при буксировке прицепа.

4HLC (Полный привод с заблокированным

межосевым дифференциалом, прямая передача)  

Благодаря равномерному распределению мощности

между передней и задней осью в этом режиме

улучшается сцепление колес со скользкими и

рыхлыми поверхностями.

SS4-II – самая впечатляющая и совершенная полноприводная
трансмиссия, когда-либо разработанная специалистами Mitsubishi
Motors. Она позволяет переключаться с экономичного режима
привода на одну ось на режим полного привода непосредственно во
время движения на скорости до 100 км/час – незаменимое качество,
когда дорожное полотно неожиданно становится скользким. Если
земля под колесами вязкая, водитель может включить блокировку
межосевого дифференциала, чтобы мощность равномерно
распределялась на обе оси, и таким образом увеличить тяговое
усилие. 

Максимальная проходимость достигается при включении понижающей
передачи, в этом режиме почти удваивается сила торможения
двигателем на каждой передаче. На на понижающей передаче 4LLC
Pajero без труда преодолевает крутые подъемы, глубокий снег или
топкую грязь. Поистине Advanced Super Select 4WD открывает для
вас двери в недоступный прежде мир.
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ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ БЛОКИРОВКА ЗАДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА

В Pajero для движения в очень тяжелых условиях предусмотрена

принудительная блокировка заднего дифференциала. При этом оба

задних колеса жестко соединяются: если, например, одно из задних

колес начинает буксовать или проскальзывать, благодаря блокировке

заднего дифференциала другое колесо, имеющее лучшее сцепление,

не даст внедорожнику застрять.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ПОДВЕСКА КОЛЕС

Передняя подвеска с двойными поперечными рычагами и задняя

многорычажная подвеска Pajero, оснащенные пружинами,

обеспечивают независимый ход каждого колеса, что гарантирует

плавную комфортную езду и прекрасную управляемость даже на

пересеченной местности.

Благодаря улучшенным характеристикам подвески не только

уменьшились продольные колебания кузова, но и повысилась

безопасность движения. Теперь на любой дороге водитель Pajero

чувствует себя уверенно. 

MEBAC

Система торможения двигателем Mitsubishi Engine Brake Assist Control

- функция, которую можно использовать на очень крутых спусках. Она

активируется, когда включен нижний ряд передач, первая передача и

не нажата педаль тормоза. Как только система определит, что колесо

теряет сцепление, MEBAC начинает управлять торможением,

обеспечивая контролируемое и плавное движение вниз.
MEBAC 

Включается

автоматически,

когда колеса

теряют сцепление с

дорогой.



В АВТОМОБИЛЕ, КАК ДОМА
На извилистой сельской дороге или на асфальтированной автостраде

– всюду вы будете наслаждаться невероятным приключением за

рулем нового Pajero. Он доставит вас в любое место безопасно, 

с комфортом и аристократической изысканностью. 
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СТИЛЬНЫЙ И ПРОСТОРНЫЙ
В просторном салоне Pajero вы и ваши пассажиры будете чувствовать

себя комфортно как на передних, так и на задних сиденьях. 

Вас приятно удивит не только большое багажное отделение, 

но и дополнительные отсеки для вещей, которые могут пригодиться 

в дороге. Например, передний подлокотник, который вы можете

перемещать для большего удобства, открывается одним быстрым

движением, предоставляя место для всех необходимых вещей. 
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МОЩНЫЙ И СОВЕРШЕННЫЙ

В дизайне и оборудовании Pajero множество

тщательно продуманных и оригинальных деталей.

Новый рычаг переключения передач отделан кожей

и украшен серебристыми накладками, а щиток

приборов спортивного типа имеет постоянную

подсветку для обеспечения наилучшей видимости. 

В темное время суток салон освещается

приглушенным спокойным светом. На рулевом

колесе, обтянутом мягкой кожей, расположены

органы управления современной аудиосистемой 

и круиз-контролем. Другие детали, например,

раздельные органы управления кондиционером для

задних пассажиров, обеспечивают абсолютный

комфорт для всех пассажиров этого внедорожника.

ПРОДУМАННЫЙ И КОМФОРТНЫЙ



АУДИОСИСТЕМА С 12-Ю

ДИНАМИКАМИ

МОЩНОСТЬЮ 860 ВТ

Изюминкой мультимедийного оборудования Pajero является аудиосистема класса

«премиум», специально разработанная Rockford Corporation. Оптимально расположенные

12 динамиков создают поистине неповторимое «концертное» звучание в салоне

автомобиля. Мощный сабвуфер, расположенный сзади, выдает  басы, которые оценит

настоящий меломан, а 11 дополнительных динамиков наполняют салон колоритным

стереофоническим звуком.



400mm
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МОЩНЫЙ И СОВЕРШЕННЫЙ

На ярком сенсорном экране навигационной системы*

с жестким диском маршрут указывается наглядно 

и последовательно, поворот за поворотом. Когда

автомобиль движется задним ходом, на дисплей

выводится изображение с камеры заднего вида*,

что упрощает парковку в тесном месте. 

Пассажиры, сидящие на задних сиденьях, могут

смотреть фильмы на DVD на 9-дюймовом мониторе

(cтандартная комплектация для версии Ultimate). 

А входящие в комплект беспроводные наушники

позволяют наслаждаться фильмом, не отвлекая

водителя.

ТЕХНОЛОГИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

*В России не предлагается.



+

МОЩНЫЙ И СОВЕРШЕННЫЙ

ТРАНСФОРМИРУЕМЫЕ
СИДЕНЬЯ
В течение нескольких секунд Pajero можно легко превратить из 

2-местного грузопассажирского автомобиля в 5-местный внедорожник

или 7-местный комфортный семейный автомобиль, возможности

которого столь же огромны, как и варианты трансформации салона.

СИДЕНЬЯСИДЕНЬЯ
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СИСТЕМА

HIDE & SEAT
Система Hide & Seat позволит

быстро сложить сиденья третьего

ряда и получить плоскую

платформу для перевозки

грузов. Подголовники можно

убрать под сиденья, увеличив

таким образом объем грузового

пространства. Сиденья 3-го ряда

можно снять совсем, тем самым

еще больше увеличив

пространство для багажа.



МОЩНЫЙ И СОВЕРШЕННЫЙ

Новый Pajero внушает доверие, являясь в высшей

степени безопасным автомобилем. Благодаря

высокой посадке, водитель Pajero имеет

великолепный обзор и может лучше

контролировать ситуацию на дороге.

Яркие ксеноновые фары, обеспечивающие

отличный обзор, оснащены омывателями, 

а также автоматическим корректором.

Автоматическое затемнение зеркала заднего вида

уменьшает отблеск фар следующих за вами машин.

Улучшенные тормозная система, а также

электронная система стабилизации курсовой

устойчивости (MASC) и противобуксовочная

система (MATC) обеспечивают надежное,

безопасное управление автомобилем в любых

дорожных условиях. На случай столкновения Pajero

оснащен не только фронтальными надувными

подушками безопасности, раскрывающимися в два

этапа, но также боковыми надувными подушками и

шторками безопасности для максимальной защиты

водителя и пассажиров.

Все сиденья оборудованы трехточечными ремнями

безопасности с инерционными катушками 

с режимом стандартной блокировки ELR, 

а электростеклоподъемники дверей имеют

травмобезопасные приводы, которые немедленно

останавливают движение стекол при

возникновении препятствия на их пути.

КУЗОВ RISE, ПОГЛОЩАЮЩИЙ ЭНЕРГИЮ УДАРА

Прочный несущий кузов Pajero RISE (Reinforced

Impact Safety Evolution, эволюция усиленной

системы пассивной безопасности) с мощным

каркасом безопасности вокруг салона образует

чрезвычайно жесткую конструкцию, а передние 

и задние зоны запрограммированной деформации

поглощают энергию удара, обеспечивая надежную

защиту людей. 

СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
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НАДУВНЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ

На случай столкновения Pajero оснащен не только

фронтальными подушками безопасности,

раскрывающимися в два этапа, но также боковыми

подушками и шторками безопасности для

максимальной защиты водителя и пассажиров.

МНОГОРЕЖИМНАЯ АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ

СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) И ЭЛЕКТРОННАЯ

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОРМОЗНЫХ СИЛ

(EBD)

Антиблокировочная система тормозов Pajero,

дополненная электронной системой распределения

тормозных усилий (EBD), обеспечивает идеальное

распределение тормозных усилий на колеса при

любом количестве пассажиров, весе груза и

качестве дорожного покрытия для максимально

эффективного торможения и управляемости

автомобиля.

КОМПЛЕКС СИСТЕМ АКТИВНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ

ПРОХОДИМОСТИ M-ASTC

M-ASTC – самое современное средство активной

безопасности. При движении в повороте система

распределяет тормозные усилия на колеса по

отдельности в зависимости от их положения,

обеспечивая отличную курсовую устойчивость.

Система также поддерживает оптимальное

сцепление колес с дорогой в любых условиях, на

дороге и на бездорожье. M-ASTC предупреждает

пробуксовку колес на скользких поверхностях и

сводит к минимуму риск заноса при чрезмерно

высокой скорости на поворотах.

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ

EBD

M-ASTC

Без ABS С АBS

ABS
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A Один водитель с EBD

B С пассажирами и грузом,

применяется EBD

Полная

остановка

Включены

тормоза

Полная

остановка

Включены

тормоза

Полная

остановка

Включены

тормоза

C С пассажирами и грузом, без EBD
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МОЩНЫЙ И СОВЕРШЕННЫЙ

PAJERO. ВАШ 
И ТОЛЬКО ВАШ
Для того, чтобы сделать автомобиль удобным

именно для вас и придать ему индивидуальные

черты, предлагается широкий спектр оборудования

и аксессуаров, устанавливаемых по заказу.

1 Боковые защитные молдинги.

2 Накладка заднего бампера и хромированный 

кожух запасного колеса.

3 Накладка переднего бампера.

4 Задний спойлер.

Все аксессуары и дополнительное оборудование вы

найдете в Каталоге аксессуаров.
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НАШ ДЕВИЗ: «MITSUBISHI - 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.

www.mitsubishi-motors.ru

РОЛЬФ Холдинг, 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

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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ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

INTENSE 5-ДВЕРНЫЕ МОДЕЛИ

INSTYLE 5-ДВЕРНЫЕ МОДЕЛИ

ULTIMATE 5-ДВЕРНЫЕ МОДЕЛИ



ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

Аудиосистема «премиум»-класса

Rockford Acoustic DesignTM

с 12 динамиками, 6-дисковым 

CD-чейнджером и электронным

усилителем мощностью 860 Вт 

DVD-плеер с выдвигающимся 

9-дюймовым дисплеем под потолком 

для задних пассажиров

Алюминиевые накладки на педалях

*Навигационная система в России не

предлагается

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ULTIMATE
(дополнительно к оборудованию INSTYLE)

Кожаные сиденья (водителя 

с электроприводами в 5-и

направлениях, переднего пассажира –

в 4 направлениях) 

с электроподогревом передних

сидений

6-дисковый СD чейнджер 

и радиоприемник

Дистанционное управление

аудиосистемой и круиз-контролем 

на рулевом колесе

Отделка панелей под

«дерево»/«алюминий»

Люк с электроприводом

Задний спойлер

Боковые надувные подушки

безопасности и надувные шторки

безопасности

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ INSTYLE
(дополнительно к оборудованию INTENSE)

Отделка панелей «металлик»/под

«алюминий»

Cидения класса «люкс» из темно-

серой ткани

Фронтальные подушки безопасности

для водителя и переднего пассажира,

раскрывающиеся в два этапа 

Пять легкосплавных колесных дисков 

18 x 7.5 JJ

Трансмиссия Advanced Super Select

4WD (SS4-II)

Комплекс систем активной безопасности

и повышения проходимости M-ASTC: 

ASC динамическая система

стабилизации курсовой устойчивсти, 

TCL противобуксовочная система 

и MEBAC система помощи торможению

двигателем при спуске в сложных

условиях

Принудительная блокировка заднего

дифференциала

CD-ресивер с функцией MP3

Передний климат-контроль (полностью

автоматический кондиционер)

Задний кондиционер

Третий ряд сидений с функцией 

Hide & Seat

Ксеноновые фары головного света 

с автоматическим корректором 

и омывателями

Рейлинги на крыше

Боковые подножки

Обогрев передних сидений

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ INTENSE



ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КУЗОВА И МАТЕРИАЛА ОБИВКИ СИДЕНИЙ

«НАЙТ БЛЭК» ЧЕРНЫЙ (Р)

«ТАНДЕР БЛЮ» ГОЛУБОЙ (Р)

«ГРЕФИТ ГРЕЙ» СЕРЫЙ (Р)

«ФЭЙРВЭЙ ГРИН» ЗЕЛЕНЫЙ (P)

(S) Стандартное лакокрасочное покрытие (M) «металлик» (P) «перламутр»

Показанные здесь цвета могут несколько отличаться от действительных цветов окраски кузова и отделки салона.

5-ДВЕРНАЯ 5-ДВЕРНАЯ 

Модель INTENSE INSTYLE / ULTIMATE 

Сиденья Черная ткань Черная или бежевая

кожа

Отделочные панели салона Металлик/ Под дерево/

под алюминий под алюминий

Цвет кузова

1 «Найт блэк» черный (Р) X24 

2 «Грефит грэй» серый (Р) A72

3 «Тандер блю» синий (Р) T65 

4 «Фаэрвэй грин» зеленый (P) F15

5 «Саммит уайт» белый (S) W09 

6 «Стерлин силвер» серебристый (М) A19 

7 «Дюн беж» бежевый (М) S18 

8 «Ориент рэд» красный (М) P26 – 

Стандартная комплектация     – Не предусмотрено



ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КУЗОВА И МАТЕРИАЛА ОБИВКИ СИДЕНИЙ

«САММИТ УАЙТ» БЕЛЫЙ (S)

«ДЮН БЕЖ» БЕЖЕВЫЙ (М)

«СТЕРЛИН СИЛВЕР» СЕРЕБРИСТЫЙ (М)

«ОРИЕНТ РЭД» КРАСНЫЙ (М)

1 Темно-серая ткань

2 Черная ткань

3 Черная кожа

4 Бежевая кожа

5 Обивка сидений из черной 

кожи

6 Обивка сидений из бежевой 

кожи

7 Отделка салона из темно-

серой ткани

8 Отделка салона из черной 

ткани

3

1

2

4

6

7

8

5



СТАНДАРТНОЕ И УСТАНАВЛИВАЕМОЕ ПО ЗАКАЗУ (ОПЦИОННОЕ) ОБОРУДОВАНИЕ

Модель INTENSE INSTYLE ULTIMATE

-стандартная комплектация     По заказу     – Не применяется 

Двигатель Mitsubishi 3.8-V6 MIVEC, бензиновый, 24-клапанный, 250-сильный, Eвро-4 / Mitsubishi 3.2 DI-D 

Common Rail, дизельный, 165-сильный, Евро-3

Фильтр предварительной очистки воздуха (двигатель V6)

Аккумуляторная батарея увеличенной емкости

Движение по Многорежимная трансмиссия Advanced Super Select 4WD c возможностью подключения

бездорожью режима полного привода (4H), полного привода с заблокированным дифференциалом (4HLc)

на ходу до 100 км/ч; подключение понижающей передачи 4LLC только после остановки

Электронная блокировка переднего дифференциала (M-ASTC)

Принудительная  блокировка межосевого дифференциала

Автоматическая блокировка межосевого дифференциала

Принудительная блокировка заднего дифференциала

Электронная блокировка заднего дифференциала (M-ASTC)

Система помощи торможению двигателем на спуске в сложных дорожных условиях MEBAC

Безопасность Многорежимная АБС с электронной системой распределения тормозных усилий 

движения и (EBD) и гидроусилителем тормозов

защита от угона Динамическая система стабилизации курсовой устойчивости (M-ASTC)

Противобуксовочная система TCL

Фронтальные подушки безопасности (SRS) водителя и переднего пассажира, 

наполняющиеся в два этапа (с выключателем подушки безопасности переднего пассажира)

Боковые подушки безопасности (SRS) водителя и переднего пассажира –

Надувные шторки безопасности –

Два передних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками 

с режимом стандартной блокировки (ELR), ограничителями силы натяжения 

и преднатяжителями

Регулируемые по высоте и наклону крепления ремней безопасности

Три 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками с режимом 

стандартной блокировки (ELR) для сидений второго ряда

Два 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками с режимом 

стандартной блокировки (ELR) для сидений третьего ряда

Зуммер предупреждения о непристегнутом ремне безопасности

Блокировка открывания задних дверей изнутри (от детей)

Крепления для детского сиденья ISO-FIX (для сидений второго ряда)

Наружные Пакет деталей наружной отделки (окрашенные в цвет кузова накладки дверей 

детали кузова и расширители колесных арок, черные накладки порогов)

Колеса с легкосплавными дисками 17Х7.5JJ и шинами 265/65R17 – –

Колеса с легкосплавными дисками 18х7.5JJ с шинами 265/60R18 

(в том числе запасное колесо с легкосплавным диском)

Окрашенный в цвет кузова чехол запасного колеса

Хромированная решетка радиатора

Окрашенные в цвет кузова наружные дверные ручки

Окрашенные в цвет кузова передний и задний бамперы

Серебристая передняя защитная пластина и центральная накладка 

на заднем бампере

Передние и задние брызговики

Наружные складывающиеся обогреваемые зеркала заднего вида 

с электронным управлением с корпусом в цвет кузова

Боковой указатель поворота и лампа подсветки при посадке в наружных 

зеркалах заднего вида

Окрашенный в цвет кузова задний спойлер

Рейлинги на крыше серебристого цвета

Оборудование Отделка салона “люкс”: серебристые накладки пульта управления 

салона электростеклоподъемниками и внутренние ручки дверей, складывающиеся

солнцезащитные козырьки с косметическими зеркалами / с подсветкой и зеркало заднего 

вида с функцией автоматического затемнения

Обтянутая кожей рукоятка рычага коробки переключения передач

Электророзетки в передней, центральной и задней частях салона

Электророзетки в вещевом ящике напольной консоли

Вещевой ящик в напольной консоли со сдвигаемым регулируемым средним подлокотником

Карманы в панелях передних дверей

Со стороны водителя и переднего пассажира складывающиеся салона солнцезащитные 

козырьки с косметическими зеркалами, подсветкой и держателями для бумаг



СТАНДАРТНОЕ И УСТАНАВЛИВАЕМОЕ ПО ЗАКАЗУ (ОПЦИОННОЕ) ОБОРУДОВАНИЕ

Модель INTENSE INSTYLE ULTIMATE

-стандартная комплектация     По заказу     – Не применяется 

Оборудование Багажное отделение

салона Четыре крючка для крепления багажа

Боковое отделение

Вещевой ящик под полом багажного отделения

Шторка багажного отделения

Внутренние осветительные приборы

Передняя лампа местной подсветки и штурманская лампа

Персональные лампы для пассажиров второго ряда

Лампа подсветки багажного отделения

Лампы освещения порогов передних и задних дверей

Обтянутое кожей 4-спицевое рулевое колесо с органами дистанционного управления 

аудиосистемы и круиз-контроля

Подсветка замка зажигания с функцией задержки выключения

Реостат (регулятор яркости подсветки передней панели)

Центральный цифровой дисплей (время, дата, данные аудиосистемы, компас, температура 

окружающего воздуха, альтиметр, барометр, 

средняя скорость движения, расход топлива и запас хода) 

Нижний вещевой ящик, запирающийся на ключ

Алюминиевые накладки педалей

Оборудование Рулевое управление с гидроусилителем с регулируемой по наклону рулевой колонкой

Круиз-контроль

Централизованная система управления замками дверей (включая замок двери багажника)

Травмобезопасные электростеклоподъемники

Функция автоматического подъема-опускания стекол при извлеченном из замка зажигания

ключе (с реле времени)

Травмобезопасный люк с электроприводом (с тонированным стеклом)

Передний автоматический кондиционер (климат-контроль)

Задний кондиционер с ручным управлением

Задние парковочные датчики

Аудиоаппаратура Аудиосистема класса «премиум» Rockford Accoustic Design с 12 – –

и средства связи динамиками, 6-дисковым CD-чейнджером и усилитлем мощностью 860 Вт 

CD-ресивер с функцией MP3 – – 

Радиоприемник с диапазонами LW/MW/FM и 6-дисковый CD-чейнджер – – 

Развлекательно-информационная система для задних пассажиров – – 

(DVD-плеер, 9-дюймовый экран) 

Сиденья Кожаные сидения (водителя - с электрорегулировкой в 5 направлениях, сиденье –

пассажира - в 4 направлениях), электроподогрев передних сидений

Передние сиденья

Сиденья раздельного типа класса "люкс"

Регулировка наклона спинки сиденья

Карманы с задней стороны спинок сидений водителя и переднего пассажира

Два подголовника, регулируемые по высоте и наклону

Регулируемый средний подлокотник с двумя подстаканниками

Подсветка на светодиодах пространства для ног водителя и переднего пассажира

Второй ряд сидений

Сиденье, складывающееся по отдельности в соотношении 3:2

Регулировка наклона спинки сиденья

Откидывающееся складное сиденье

Три регулируемых по высоте подголовника

Средний подлокотник с двумя подстаканниками

Подсветка на светодиодах пространства для ног второго ряда сидений

Третий ряд сидений

Сплошное, убирающеея и полностью складывающееся сиденье Hide & Seat

Два подголовника

Система Зеркало заднего вида с режимами день/ночь – – – 

освещения и Зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения

оборудование, Ксеноновые фары с автоматическим корректором наклона

обеспечивающее Омыватели фар

обзор Передние противотуманные фары

Тонированная полоса в верхней части ветрового стекла –

Обогреваемые очистители ветрового стекла



СТАНДАРТНОЕ И УСТАНАВЛИВАЕМОЕ ПО ЗАКАЗУ (ОПЦИОННОЕ) ОБОРУДОВАНИЕ

Модель INTENSE INSTYLE ULTIMATE

-стандартная комплектация     По заказу     – Не применяется 

Все размеры указаны в миллиметрах.
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5-ДВЕРНАЯ МОДЕЛЬ

РАЗМЕРЫ

1
8

7
5

Система Тонированные стекла (задние двери (5-дверные модели), задние 

освещения и боковые стекла, дверь багажника)

оборудование, Двухскоростной очиститель ветрового стекла с регулируемым интервалом работы 

обеспечивающее и омыватели

обзор Очиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы, омыватель

Передняя лампа подсветки салона и штурманская лампа, держатель для солнцезащитных

очков

Лампа местного освещения для пассажиров второго ряда

Лампа местной подсветки на светодиодах на потолке

Отделка панелей под «дерево»/«алюминий» –



ОБОРУДОВАНИЕ

3

8 9

7

4

2

6

5

1 Панель управления электростеклоподъемниками

2 Напольная консоль с вещевым ящиком со сдвижным регулируемым 

подлокотником

3 Боковой указатель поворота и лампа подсветки при посадке в 

наружных зеркалах заднего вида

4 Зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения

5 Подсветка замка зажигания с функцией задержки выключения

6 Боковые подножки

7 Сдвижной/подъемный люк с электроприводом

8 18-дюймовые 6-спицевые легкосплавные колесные диски

9 18-дюймовые 10-спицевые легкосплавные колесные диски

1



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5-ДВЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ

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

3.2 DI-DC (дизель с 3.2 DI-DC (дизель с 3.8-V6 MIVEC (бензиновый двигатель с электронной 

непосредственным впрыском непосредственным впрыском системой управления фазами 

Common Rail) Common Rail) газораспределения)

5-ступенчатая МКП 5-ступенчатая АКП 5-ступенчатая АКП 

Модель INTENSE INSTYLE INTENSE INSTYLE ULTIMATE INTENSE INSTYLE ULTIMATE

Двигатель

Тип Дизель, два верхних  Дизель, два верхних распредвала, 16 клапанный, Бензиновый, V-образный, 6–цилиндровый, 

распредвала, 16 клапанный, рядный, 4 цилиндровый, с турбокомпрессором и с двумя верхними

рядный, 4 цилиндровый, распредвалами, 24 клапанный

с турбокомпрессором

Рабочий объем см3 3200 3200 3200 3200 3200 3828 3828 3828

Система впрыска

Common Rail (электронный впрыск) Common Rail (электронный впрыск) Распределенный впрыск топлива ECI-MULTI

Токсичность отработавших газов Евро-3 Евро-3 Евро-4

Системы снижения токсичности Каталитический нейтрализатор  Каталитический нейтрализатор Каталитический нейтрализатор

отработавших газов окислительного типа окислительного типа окислительного типа

Максимальная мощность 121 (165)/3500 121 (165)/3500 184 (250)/6000 184 (250)/6000 184 (250)/6000

(по правилам ЕЭС)

кВт (л.с.)/об/мин

Максимальный крутящий момент 381/2000 381/2000 329/2750 329/2750 329/2750

(по правилам ЕЭС)

НXм/об/мин

Система питания

Топливное оборудование Непосредственный впрыск Непосредственный впрыск Последовательный впрыск топлива

Common Rail Common Rail с топлива с электронным управлением (SEFI)

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

Емкость топливного бака л 88 88 88 88 88 88 88 88

Коробка передач

Сцепление Сухое однодисковое Гидротрансформатор Гидротрансформатор

с гидравлическим приводом

Передаточные числа

1-я передача 4.234 4.234 3.789 3.789 3.789 3.789 3.789 3.789

2-я передача 2.238 2.238 2.057 2.057 2.057 2.057 2.057 2.057

3-я передача 1.398 1.398 1.421 1.421 1.421 1.421 1.421 1.421

4-я передача 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

5-я передача 0.761 0.761 0.731 0.731 0.731 0.731 0.731 0.731 

Передача заднего хода 3.553 3.553 3.865 3.865 3.865 3.865 3.865 3.865

Главная передача 4.100 4.100 3.917 3.917 3.917 4.300 4.300 4.300

Передаточные числа раздаточной коробки

Верхний ряд 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Нижний ряд 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900

Ездовые характеристики автомобиля

Время разгона (0-100 км/ч) с 12.2 12.2 14.0 14.0 14.0 10.8 10.8 10.8 

Максимальная скорость* км/ч 177 177 177 177 177 200 200 200

Расход топлива

(л/100 км)**

Городской цикл 11.5 11.5 13.1 13.1 13.1 17.7 17.7 17.7 

Загородный цикл 8.0 8.0 9.1 9.1 9.1 11.2 11.2 11.2 

Смешанный цикл 9.3 9.3 10.6 10.6 10.6 13.5 13.5 13.5 

Масса буксируемого прицепа

Оборудованного тормозами кг 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300

Не оборудованного тормозами кг 750 750 750 750 750 750 750 750

Угол въезда 36.6º 36.6º 36.6º 36.6º 36.6º 36.6º 36.6º 36.6º

Угол рампы 22.5º 22.5º 22.5º 22.5º 22.5º 22.5º 22.5º 22.5º

Угол съезда 25.0º 25.0º 25.0º 25.0º 25.0º 25.0º 25.0º 25.0º

Максимальный дорожный просвет

Передний мм 220 220 220 220 220 220 220 220

Задний мм 260 260 260 260 260 260 260 260 

Подвеска

Передняя С двумя поперечными рычагами, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормоза

Передние 17-дюймовые вентилируемые тормозные диски, 4-поршневые суппорты (диаметр диска 332 мм)

Задние 17-дюймовые диски со встроенными барабанными механизмами стояночного тормоза (диаметр диска 332 мм)

Тип рулевого управления Реечное с гидроусилителем

Размеры и масса

Снаряженная масса kg 2265 2265 2255 2255 2300 2215 2215 2215

Разрешенная максимальная масса kg 3030 3030 3030 3030 3030 2910 2910 2910

Максимальная допустимая нагрузка  kg 100 100 100 100 100 100 100 100

на крышу кузова



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ
ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

В России к услугам клиентов более 80 авторизованных сервисных

центров Mitsubishi Motors.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Даже новые автомобили нуждаются в регулярном техническом

обслуживании и уходе. Это необходимо не только для того, чтобы

автомобиль оставался на ходу, но и для безопасности водителя 

и пассажиров. Высококвалифицированные специалисты

авторизованных сервисных центров Mitsubishi Motors, оснащенных

специальным диагностическим оборудованием и работающих 

с оригинальными запчастями, всегда готовы прийти на помощь.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ MITSUBISHI MOTORS 

Оригинальные запасные части Mitsubishi Motors очень тщательно

разрабатываются и проверяются на соответствие самым жестким

стандартам качества. Мы настоятельно рекомендуем использовать

только оригинальные запчасти: это позволит обеспечить безопасность

и надежность автомобиля и спокойствие пассажиров. Оригинальные

запасные части Mitsubishi Motors есть во всех авторизованных

сервисных центрах Mitsubishi Motors. Мы гордимся тем, что по

результатам многочисленных исследований качества послепродажного

обслуживания наша компания неизменно оказывается в числе лучших.

ГАРАНТИЯ? ОБЯЗАТЕЛЬНО!

На все новые автомобили Mitsubishi предоставляется ограниченная

гарантия* на три года или до пробега в 100 000 км. * 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.

АКСЕССУАРЫ

Использование аксессуаров — прекрасная возможность сделать

автомобиль оригинальным и поражающим воображение. Аксессуары

позволяют придать индивидуальные черты вашему автомобилю

Mitsubishi.

Дополнительную информацию Вы найдете в брошюре «Аксессуары»,

которая имеется в авторизованных центрах продаж и сервисных

центрах Mitsubishi Motors.
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РОЛЬФ Холдинг,

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

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 распостраняя 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 


