OUTLANDER XL

ПРОНИКНИТЕСЬ НАСТРОЕНИЕМ ДВИЖЕНИЯ
Попробуйте мыслить свободно, творчески и нестандартно. Ведь перед
вами автомобиль с уникальным сочетанием спортивной динамики,
неповторимого стиля и восхитительной универсальности. А характер
истинного внедорожника, унаследованный от знаменитых
полноприводных автомобилей Mitsubishi Motors, - завершающий
штрих к портрету нового Outlander XL.

Автомобиль с таким набором качеств – идеальный выбор для
современных людей, ведущих активный образ жизни. Хотите
выделяться из толпы и приковывать к себе восхищенные взгляды?
За рулем Outlander XL, при создании которого был применен целый ряд
инновационных технологий Mitsubishi Motors, вам будут оборачиваться
вслед. Он восхитителен. Он исключителен. Он такой один.
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ПРИГОТОВЬТЕСЬ УДИВЛЯТЬСЯ
Новый Outlander XL создает впечатление мощного, надежного,
спортивного внедорожника, не оставляющего сомнений в своих
превосходных динамических качествах. Он будто бы создан для
того, чтобы им любоваться и восхищаться. Его широкая колея,
массивные крылья и четкие линии кузова меняют представление
о традиционном дизайне внедорожников. Идеально
пропорциональный, качественно собранный с применением

только лучших материалов, Outlander XL представляет собой
стильный и непохожий на других автомобиль для каждодневной
езды и активного отдыха. Каждая линия, каждая деталь его облика
передают ощущение постоянного движения и обещают много новых
ярких эмоций. А теперь сядьте за руль и убедитесь, что первое
впечатление вас не обмануло. Приключения только начинаются!

Дизайн

СПОРТ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Только особое внимание
к мелочам позволило нам
создать столь выразительный
автомобиль. Каждый элемент
в его облике - от спортивных
передних противотуманных фар
до великолепных встроенных
горизонтальных задних
фонарей, от легкосплавных
колесных дисков до
полированных рейлингов на
крыше - отражает наше
особенно трепетное отношение
ко всему, что касается яркого
и стильного дизайна.
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ИНДИВИДУАЛЕН
ВО ВСЕМ
Устройтесь на комфортном, высоко расположенном водительском сиденье и окиньте
взглядом переднюю панель. Здесь все под рукой, и вы легко найдете то, что вам
нужно, не отвлекаясь от дороги. Спортивный стиль положен в основу замысла как
внешнего, так и внутреннего облика автомобиля. Готовьтесь получить иные, более
сильные впечатления не только от управления автомобилем, но и просто от
пребывания в его просторном, стильном и эргономичном салоне. Вы, безусловно,
оцените роскошные детали в интерьере автомобиля - обтянутые кожей рулевое
колесо и рукоятка рычага переключения передач. Все элементы внутреннего дизайна
функциональны и чрезвычайно привлекательны. Например, черные отделочные
материалы с серебристыми вставками радуют глаз и усиливают яркие впечатления
от автомобиля.

Дизайн

ВСЕ ЯСНО… С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
Приборная панель с двумя циферблатами, на которой отображаются
многие важные параметры автомобиля, по своему спортивному
стилю напоминает щиток приборов мотоцикла. Красная подсветка
пультов управления аудиосистемой и кондиционером придает
обстановке оттенок утонченности.
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ОЖИДАНИЕ НЕОЖИДАННОГО
Удовольствие от поездки и восхищение от осознания возможности
направиться куда вам ни заблагорассудится — вот самые главные
преимущества, которые получает владелец нового Mitsubishi
Outlander XL. Это высшая степень свободы, которая позволяет
чувствовать себя не только мобильным, но и уверенным в любых

ситуациях, быстро приспосабливаться к любым изменениям
маршрута, дорожного покрытия и погоды. Новый Outlander XL,
как и вы, открыт новым впечатлениям. Новые технические решения
позволяют реализовать все возможности автомобиля в любых
условиях. Его универсальность дает вам свободу передвижения как

по пересеченной местности, так и по городу. И вы всегда будете
чувствовать себя уверенно, комфортно и ловить на своем
автомобиле восхищенные взгляды. С Outlander XL вы без колебаний
примете вызов энергичной городской жизни и дальних
неизведанных дорог и бездорожья.
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Универсальность

ИННОВАЦИОННАЯ РАЗДЕЛЕННАЯ ДВЕРЬ
БАГАЖНИКА, ОБЛЕГЧАЮЩАЯ ПОГРУЗКУ
Создавая Outlander XL, мы продумали все, чтобы вам было удобнее осуществлять погрузку и разгрузку
багажа. В просторном салоне достаточно места для всех ваших вещей. Если же вы решите
воспользоваться багажником, то, безусловно, вы оцените все преимущества, которые предоставляет
простая в обращении разделенная задняя дверь, открывающаяся вверх и вниз. Сумки удобно
загружать, открыв лишь верхнюю (большую) часть двери. Открыв нижнюю часть двери с упорами,
удерживающими ее от падения, можно задвигать в багажник по плоской поверхности тяжелые и
громоздкие сумки или длинномерный груз.

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ БАГАЖНИК ДЛЯ
ОБЪЕМНЫХ ГРУЗОВ
Складывающиеся сиденья позволяют
существенно увеличивать багажное отделение,
а это заметно облегчает выезды большой
компанией за город на выходные, в отпуск, или
еженедельные поездки с семьей за покупками.
Задние сиденья складываются в соотношении
60:40 и полностью убираются в пол. В результате
возможности по перевозке большего объема
багажа значительно возрастают.

СИДЕНЬЕ ДЛЯ ПИКНИКА
На самом деле нижняя часть двери багажника
удивительно многофункциональна. Она рассчитана
на нагрузку до 200 кг, что позволяет использовать
ее в качестве сиденья для двух взрослых людей,
например, во время остановки на пикник. Также
она может случить подставкой для тяжелого
груза, который легко задвигается в багажник по
напольным направляющим.
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ИДЕАЛЬНОЕ ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ
АКТИВНОЙ ЖИЗНИ
Просторный и универсальный салон Outlander XL c высоко
расположенными сиденьями предоставляет высокий уровень
комфорта не только водителю, но и всем пассажирам. Спортивный
стиль Outlander XL прослеживается в достаточно глубоких
анатомических передних сиденьях, обеспечивающих удобную и
безопасную посадку водителя и переднего пассажира во время
активной езды.

Пятиместный салон нового Outlander XL - это современное жизненное
пространство, способное удовлетворить самым взыскательным
требованиям. Здесь все продумано до мелочей и нет ничего
случайного. В салоне Outlander XL имеется множество отделений,
позволяющих аккуратно расположить все необходимые в дороге вещи.
Например, удобные вещевые отделения расположены в подлокотнике,
панели приборов и в верхней части всех колесных арок.

Универсальность

2-Й РЯД СИДЕНИЙ
Второй ряд сидений складывается в соотношении 60:40, что
позволяет перевозить длинномерные и объемные грузы. Сиденья
легко откидываются вперед, достаточно лишь потянуть за одну из
ручек разблокировки, которые находятся по краям багажника. Под
полом багажника имеется дополнительное вещевое отделение.

12 13

Универсальность

«КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ» С ПОЛНЫМ
ПРИВОДОМ
Слушая музыку в салоне Outlander XL, невольно начинаешь представлять себя сидящим в первом ряду
на концерте своего любимого исполнителя. Такие эмоции в салоне автомобиля возможны благодаря
аудиосистеме класса «премиум» Rockford Fosgate * мощностью 650 Вт. Аудиосистема настроена с учетом
всех особенностей дизайна салона Outlander XL. Через 8-канальный усилитель передаются сигналы к
девяти динамикам. Низкие частоты воспроизводятся сабвуфером. Теперь субботние вечера никогда не
будут однообразными.
* Стандартное оборудование для Outlander XL 3.0 Inspire

ВЕСЬ МИР - ВАША СЦЕНА
Аудиосистема Rockford Fostgate класса «премиум»
включает в себя CD-чейнджер на 6 компактдисков (с возможностью воспроизведения дисков
формата МР3) и радиоприемник с диапазонами

AM/FM. На рулевом колесе Outlander XL имеются
кнопки управления аудиосистемой, телефонной
системой Bluetooth и круиз-контролем.
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БЫСТРЫЙ ПЕРЕХОД ОТ ГОРОДСКОГО РЕЖИМА К РЕЖИМУ
В конструкции Outlander XL нашли воплощение уникальные
полноприводные технологии Mitsubishi Motors. Превосходная
динамика, плавность хода и спортивный характер роднят его с

нашими легендарными внедорожниками. Прекрасные курсовая
устойчивость и проходимость позволяют не ограничиваться
прогулками по шоссейным дорогам. Outlander XL рвется за горизонт,

ДВИЖЕНИЯ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
туда, где заканчивается асфальт и начинается самое интересное.
Переключение с режима 2WD на 4WD происходит мгновенно. И
ничто не может помешать вашим планам. Вперед!
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СТРАСТЬ К ПРИКЛЮЧЕНИЯМ
Outlander XL оснащается системой AWC (All Wheel Control), которая обеспечивает
отличную управляемость и безопасность как при движении по автомагистрали, так
и при преодолению заснеженных или покрытых грязью дорог. AWC сочетает в себе
полноприводную трансмиссию Multi-Select 4WD с электронным управлением
распределения крутящего момента, а так же интегринованную динамическую систему
курсовой устойчивости и противобуксовочную систему (M–ASTC). AWC обеспечивает
хорошее сцепление колес дорогой и безупречную управляемость на скользких
покрытиях. При помощи рукоятки на центральной консоли выберите оптимальный
режим – «2WD», «4WD» или «Lock», и трансмиссия Outlander XL будет работать
оптимально для обеспечения хорошей управляемости даже в самых сложных
условиях.

Ездовые характеристики

РЕЖИМ 2WD (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД)
В этом режиме привод осуществляется только на передние колеса, что позволяет уменьшить расход топлива.

РЕЖИМ 4WD (ПОЛНЫЙ ПРИВОД)
При необходимости можно задействовать режим автоматически подключаемого полного привода (4WD), обеспечивающий
курсовую устойчивость автомобиля при движении по дорогам с различным покрытием.
В этом режиме часть крутящего момента автоматически передается на задние колеса, в зависимости от изменения
условий движения и состояния дороги.
РЕЖИМ 4WD LOCK (ПОЛНЫЙ ПРИВОД С ЗАБЛОКИРОВАННОЙ МЕЖОСЕВОЙ МУФТОЙ)
Крутящий момент постоянно передается на передние и задние колеса. Этот режим особенно пригодится при движении по
гравийным, скользким и заснеженным дорогам, а также при буксировке прицепа.
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ЛЕГКОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОВОРОТОВ
Передовые технические разработки Mitsubishi Motors позволили
вывести ездовые характеристики Outlander XL на новую высоту,
чтобы вы получили максимум удовольствия от управления своим
автомобилем. Многофункциональный и практичный как
внедорожник, Outlander XL по удобству управления и динамике
больше напоминает обычный легковой автомобиль.

По-спортивному настроенная подвеска внушает уверенность в
курсовой устойчивости автомобиля и одновременно обеспечивает
высочайший комфорт при движении по любым дорогам. Улучшению
ездовых характеристик способствует и очень жесткая конструкция
кузова с алюминиевой крышей, благодаря которой удалось снизить
высоту центра тяжести и обеспечить отличную устойчивость и
свести к минимуму крен автомобиля при прохождении крутых
поворотов.

Ездовые характеристики
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Безопасность

БЕЗОПАСНОСТЬ НА БОРТУ
Мы всегда уделяем безопасности наших автомобилей особое внимание. В результате по уровню
активной и пассивной безопасности Outlander XL входит в число самых надежных автомобилей в своем
классе. Водитель и пассажиры защищены фронтальными и боковыми подушками безопасности,
шторками безопасности, а также безопасным кузовом RISE с жестким и прочным каркасом и зонами
запрограммированной деформации, рассеивающими энергию удара. Второй ряд сидений оборудован
кронштейнами ISO-FIX, позволяющими быстро, просто и надежно закрепить детские сиденья. Высокая
посадка водителя позволяет улучшить передний обзор и повысить активную безопасность автомобиля.

ФАРЫ «XENON»

КУЗОВ RISE

Фары головного света «XENON»
с автоматическим корректором и
омывателями прекрасно освещают дорогу.

Кузов RISE с усиленной защитой от ударов
существенно повышает степень защиты водителя
и пассажиров в случае столкновения, вне
зависимости от направления удара.

СИСТЕМА M-ASTC

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ

M-ASTC (интегрированная динамическая система
стабилизации курсовой устойчивости и
противобуксовочная система) обеспечивает
превосходную управляемость автомобиля на всех
дорожных покрытиях, в том числе скользких и
заснеженных. Непрерывно получая информацию
от бортовых датчиков о движении автомобиля,
система распределяет оптимальный крутящий
момент на все колеса в зависимости от дорожной
ситуации и помогает устранить занос.

Максимальную защиту водителя и пассажиров
обеспечивают фронтальные, боковые подушки
безопасности и шторки безопасности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
В число дополнительных систем безопасности входят антиблокировочная система тормозов (ABS) с
электронной системой распределения тормозных сил (EBD) и усилителем экстренного торможения, а
также передние ремни безопасности с ограничителями силы натяжения и преднатяжителями. Кроме
этого Outlander XL оборудован тормозами с дисками увеличенного диаметра, что позволяет увеличить
эффективность экстренного торможения.
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70-ЛЕТ ПРЕВОСХОДСТВА В
ПРОИЗВОДСТВЕ
ПОЛНОПРИВОДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Компания Mitsubishi Motors находится в числе лидеров в области разработки и
производства внедорожников. Мы первыми в мире в 1936 году создали полноприводный
автомобиль. И по сей день мы являемся неоспоримыми лидерами в производстве
тяжелых внедорожников. Десятилетия совершенствования, борьбы и побед в
сложнейших ралли мира позволили нам создать, испытать и внедрить в серийные
автомобили уникальные технологии, такие, например, как теперь уже широко известная
и прекрасно себя зарекомендовавшая трансмиссия Super Select 4WD.
Ваш Outlander XL вышел из легендарной семьи полноприводных автомобилей Mitsubishi.
Оттачивая свои технологические разработки в суровых условиях, мы смогли сделать
Outlander XL одним из самых надежных и совершенных внедорожников. Иначе и быть не
могло. В области разработки полноприводных автомобилей Mitsubishi Motors занимает
первое место.

Полноприводные технологии и ралли «Дакар»

РАЛЛИ «ДАКАР»
Mitsubishi Motors не только лидирует по числу побед и рекордов, установленных на
ралли «Дакар», но и демонстрирует свои самые серьезные намерения быть первыми
в разработке инновационных технологий для полноприводных автомобилей. Ралли
«Дакар» - это больше, чем гонка, - это лучший испытательный полигон, позволяющий
оттачивать мастерство создания и совершенствования последних технических
разработок. Возможно, вам не придется каждое утро по дороге на работу
преодолевать пустыню или горный перевал, но куда бы вы ни направились на своем
Mitsubishi Outlander XL, наш уникальный опыт участия и побед в ралли «Дакар» будет
с вами, вселяя в вас уверенность и вдохновляя на новые приключения.
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Аксессуары

МЫ ВЫБРАЛИ ЭТО ДЛЯ ВАС.
ТЕПЕРЬ СЛОВО ЗА ВАМИ.
Что добавить к автомобилю, в котором уже все есть? Не спешите с ответом. Ваш и без того яркий
Outlander XL может стать поистине уникальным. Выбирайте. Добавьте ему еще больше
индивидуальности с помощью разнообразных аксессуаров.
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1. Верхняя и нижняя спортивные решетки и
стильные элементы для противотуманных фар.
2. Боковые спойлеры со вставками из
полированной нержавеющей стали, боковые
защитные молдинги (спойлеры и молдинги
окрашиваются в цвет кузова) и хромированные
корпуса наружных зеркал заднего вида.
3. Защитная накладка заднего бампера.
4. Тент
5. Задние парковочные датчики
6. Информационно-развлекательная система для
задних пассажиров
7. Задний защитный щиток
Это лишь часть из огромного выбора возможных
индивидуальных решений. Более подробную
информацию об аксессуарах можно найти в
каталоге «Аксессуары».
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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. Улыбайтесь, живите полной жизнью – чтобы понастоящему жить за рулем.
Mitsubishi Motors Europe BV
www.mitsubishi-motors-europe.com
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.mitsubishimotors.ru и на сайтах региональных дилеров Mitsubishi
Motors. Все права защищены. Товар сертифицирован.

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
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