НЕИЗГЛАДИМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Пока остальные следят за последними новинками, настоящее качество подчиняется только собственному стандарту.
Новый Mitsubishi OUTLANDER XL очаровывает с первого взгляда — спортивная динамика, обтекаемые формы,
неповторимый стиль... Передняя часть автомобиля, выполненная в стиле «Jet fighter»*, мускулистые крылья и
аэродинамичные линии усиливают стремительный облик OUTLANDER XL, создавая ощущение постоянного движения.
Выдающаяся система полного привода AWC (All Wheel Control) обеспечивает оптимальный баланс мощностных и
экологических характеристик 2-литровых и 2,4-литровых двигателей MIVEC.
Сядьте за руль и начните движение, Вы поймете — этот автомобиль создан именно для Вас.

* Jet fighter (англ.) – истребитель
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Модель 2.4 Ultimate CVT / Синий металлик
Доступность представленного оборудования может меняться без предварительного уведомления
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САЛОН ПРЕМИУМ−КЛАССА
Каким бы превосходным и будоражащим чувства ни был экстерьер OUTLANDER XL, сердцем автомобиля является его салон. Знакомство с салоном начинается с
эргономичного водительского места, благодаря которому Вам будет удобно и комфортно за рулем. Высокое качество ощущается в каждой детали.

Гл а в н ы м э л е м е н т о м щ и т к а п р и б о р о в я в л я ю т с я э л е г а н т н ы е
циферблаты в серебристой окантовке, окруженные изогнутым
козырьком с простроченной отделкой из искусственной кожи.

Система бесконтактного доступа
в автомобиль и запуска двигателя
без ключа (KOS)
Система позволяет запирать и отпирать замки
дверей и дверь багажного отделения, а также
включать и выключать зажигание, не доставая
ключ из сумочки или кармана.

Чип-ключ
системы KOS

Панель приборов, отделанная искусственной кожей с отстрочкой,
привлекает внимание дефлекторами с серебристой окантовкой и
хромированными ручками.

Элегантный стиль OUTLANDER XL подчеркивается использованием
искусственной кожи с отстрочкой также для отделки передних и
задних дверей.

Цветной многофункциональный ЖК-дисплей
На новый цветной многофункциональный ЖК-дисплей выводятся необходимые сведения об
автомобиле, поездке и окружающей обстановке. Благодаря большому 3,5-дюймовому дисплею
водитель всегда получает актуальную информацию.

1
Информация на дисплее
меняется нажатием
кнопки
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Счетчик суточного
пробега

Средний расход
топлива

Контроль
техобслуживания

Запас хода на
оставшемся топливе
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Передняя дверь

Кнопка зажигания

Регулятор яркости подсветки приборов
Изменяет яркость, имеет 8 градаций

8
7

Средняя скорость
движения
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9

Окно индикации режима движения
«!» Предупреждающие сообщения
Окно индикации отключения динамической системы
курсовой устойчивости ASC
Температура окружающего воздуха за бортом
Окно предупреждения (счетчик суточного пробега,
контроль техобслуживания, запас хода, средняя скорость,
средний и мгновенный расход топлива)
Температура охлаждающей жидкости
Одометр
Окно индикации положения селектора АКП
Уровень топлива в баке
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АКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Система полного привода с электронным управлением
В зависимости от дорожных и погодных условий можно выбрать любой из трех режимов
движения, используя для этого переключатель режимов. Переключателем на
напольной консоли выбирается оптимальный режим работы OUTLANDER XL — от
экономичного «2WD» до «4WD Lock», чтобы обеспечить хорошую управляемость в
самых сложных условиях.
Переключатель режимов
полного привода

Режим 2WD (привод на два колеса):
позволяет добиться топливной
экономичности сопоставимой с обычным
переднеприводным автомобилем с
передним расположением двигателя.

СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА AWC

(ALL WHEEL CONTROL)

All Wheel Control — это больше, чем технология, это наша философия! Вместо привода только на два колеса, в
этом автомобиле каждое колесо управляется независимо, что обеспечивает великолепную устойчивость при
любых дорожных условиях. Многолетний опыт участия и побед в ралли Дакар позволили Mitsubishi сделать
своим главным приоритетом полный контроль водителя над ситуацией — на это работает конструкция
автомобиля, его структура и системы безопасности. В результате появляются все более совершенные
технологии: динамическая система курсовой устойчивости (ASC), полный привод с электронным управлением
и наша продвинутая система независимой подвески всех колес.
Опыт участия в самых сложных автомобильных соревнованиях находит воплощение в автомобилях Mitsubishi
— автомобилях, дающих водителю полный контроль над ситуацией.

Динамическая система курсовой
устойчивости (ASC)
С помощью бортовых датчиков,
сопоставляющих действия водителя
с реальным движением автомобиля,
система ASC мгновенно определяет
боковое скольжение передних и
задних колес и своевременно вносит
коррективы, изменяя тормозное
усилие на всех четырех колесах, а
также передаваемое на них тяговое
усилие двигателя.

Режим 4WD (автоматически
подключаемый полный привод):
в режиме 4WD крутящий момент передается
на все колеса, причем его распределение
регулируется автоматически в зависимости
от дорожных условий. Он обеспечивает
устойчивость при сильном ветре на шоссе
или на скользкой дороге.

Автомобиль с ASC
Автомобиль без ASC

Боковое скольжение
задних колес
Тормозное усилие подается
на переднее внешнее колесо
для предотвращения разворота
и улучшения контроля
над автомобилем.

Система контроля вертикальной нагрузки на всех колесах
• Жесткий кузов с алюминиевой панелью крыши
• Независимая подвеска всех колес
• Большие шины и широкая колея
Система распределения тяги на все колеса
• Система полного привода с электронным управлением
• Динамическая система курсовой устойчивости (ASC)

Система предотвращения проскальзывания всех колес
• Антиблокировочная система тормозов (ABS) с электронной
системой распределения тормозных усилий (EBD)
• Динамическая система курсовой устойчивости (ASC)
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Режим LOCK (полный привод
с максимально возможной
блокировкой межосевой муфты):
режим LOCK используется при подъеме
или спуске по крутому cклону, на
бездорожье, при езде по заснеженной
или сильно загрязненной местности.

Проскальзывание
одного переднего
и одного заднего
колеса

Боковое скольжение
передних колес
Тормозное усилие подается
на заднее внутреннее колесо
для предотвращения сноса
передней части автомобиля
и улучшения контроля над ним.

Противобуксовочная система
Датчики постоянно отслеживают
пробуксовку и отдают команду на
торможение проскальзывающего
колеса, предотвращая потерю
крутящего момента и обеспечивая
плавный старт и уверенное
линейное ускорение.

Технология MIVEC — электронная система управления фазами газораспределения и высотой подъема клапанов
Эта инновационная технология постоянно изменяет фазы газораспределения, обеспечивая достаточную мощность и исключительную
топливную экономичность. Более высокий крутящий момент при меньших оборотах двигателя и повышенная мощность — технология
MIVEC сочетает топливную экономичность и спортивную динамику при минимальных выбросах в атмосферу.

2,0 ДВИГАТЕЛЬ MIVEC

2,4 ДВИГАТЕЛЬ MIVEC

Компактный 2,0-литровый двигатель MIVEC отличается превосходной приемистостью во всех режимах движения. Подобно своему собрату объемом 2,4 л, он оснащается системой
MIVEC для оптимизации мощностных характеристик во всем
диапазоне частот вращения коленчатого вала, что повышает
КПД двигателя и обеспечивает удовольствие от вождения.

4-цилиндровый двигатель OUTLANDER XL имеет облегченный алюминиевый блок для наиболее эффективной работы. Благодаря мощности в
170 л.с. он обладает отличными ездовыми характеристиками как при движении по городу, так и на загородных шоссе. Технология MIVEC позволяет реализовывать максимальную мощность двигателя и при прохождении
поворотов, и при движении по прямой.

Шестиступенчатая коробка передач INVECS-III Sports Mode
Двигатели объемом 2,0 л и 2,4 л комплектуются бесступенчатым вариатором INVECS-III
CVT. Эта коробка передач имеет режим Sports Mode и обеспечивает мощное
ускорение на любой скорости. Кроме того, INVECS III отслеживает ситуацию на дороге
и условия движения, а также стиль вождения, устанавливая передаточные отношения,
оптимально соответствующие этим условиям. Спортивный режим Sports Mode
позволяет переключать передачи вручную без необходимости самостоятельно
включать и выключать сцепление.

Режим ручного переключения
передач

Подрулевые переключатели для поклонников
спортивного стиля

Не забыли создатели нового OUTLANDER XL
и сторонников классической школы вождения,
получающих удовольствие от ручного переключения передач. OUTLANDER XL оснащен
5-ступенчатой механической КП, передаточные числа в которой подобраны для оптимальной динамики и топливной экономичности. Такая коробка подарит Вам приятные ощущения от ручного переключения
передач.

Больше не нужно убирать руки с рулевого колеса — расположенные
под рулем магниевые переключатели передач позволят в полной мере насладиться спортивным вождением. В режиме Sports Mode для
переключения вверх или вниз необходимо использовать настройки
«+» и «–». В режиме D переключение с помощью подрулевых переключателей происходит быстрее и легче. Если потянуть переключатель вверх и удерживать его более двух секунд, коробка передач переключается обратно в полностью автоматический режим. Для повышения удобства на многофункциональном дисплее отображается
включенная передача.

ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Жесткий кузов с легкой алюминиевой панелью крыши

Усовершенствованная система усиленного кузова RISE

Усиление и без того прочного кузова спереди и сзади обеспечивает стабильность
управления. Тишина и комфорт в салоне — результат оптимизации конструкции элементов
кузова, а также грамотного применения шумоизоляционных материалов. В новом Mitsubishi
Outlander XL используются превосходно зарекомендовавшие себя на Lancer Evolution
алюминиевые панели крыши — они легче традиционных стальных и обеспечивают курсовую
устойчивость на уровне седана.

Система обеспечения безопасности при столкновениях RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) основана на принципе регрессии и
структурной целостности: энергопоглощающие зоны постепенно деформируются, поглощая энергию удара, а ключевые структурные элементы отводят ее от зоны салона, которая сама по себе способна сопротивляться
деформации. В результате повышается безопасность всех пассажиров вне зависимости от
направления удара.

Нижние тяги служат
усилителями днища

Стойки замкнутого сечения повышают
жесткость алюминиевой крыши

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

Система из шести подушек
безопасности

Во время интенсивного торможения на скользкой дороге антиблокировочная
система (ABS) предотвращает блокировку колес и позволяет сохранить
управляемость. Вне зависимости от количества пассажиров и багажа, а
также дорожных условий электронная система распределения тормозных
усилий (EBD) делит тормозные усилия между передними и задними
колесами для максимально стабильного и эффективного замедления.

Дисковые тормоза на всех колесах
Все модели оснащаются 16-дюймовыми вентилируемыми
дисковыми тормозами спереди и 16-дюймовыми дисковыми тормозами со встроенными барабанными тормозными
механизмами сзади. В сочетании с усилителем экстренного торможения такая система обеспечивает стабильное
линейное торможение в любых дорожных условиях.

Распорки увеличивают жесткость ходовой
части в передней секции автомобиля
Боковые тяги служат усилителями боковин

Обширное использование панелей из
высокопрочной стали повышает
прочность силовой структуры салона без
увеличения общей массы автомобиля

Фронтальные подушки безопасности водителя
и переднего пассажира, наполняющиеся в два
этапа, входят в стандартную комплектацию.
Сила раскрытия подушек зависит от силы удара и помогает защитить пассажиров от травм,
которые может нанести обычная подушка безопасности. Боковые подушки безопасности
защищают руки и туловище передних пассажиров, подушки безопасности занавесочного
типа защищают головы передних пассажиров
и пассажиров второго ряда при боковом столкновении.
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