


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, 2,4-литровых и 3-литровых двигателей MIVEC.

Сядьте за руль и начните движение, вы поймете — этот автомобиль создан

именно для вас.

НЕИЗГЛАДИМОЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Задние фары, заходящие на боковые панели, смягчают

вертикальную линию двери багажника и усиливают

динамичность силуэта, создавая ощущение движения вперед.

Достойным внимания и очень полезным элементом

в Outlander XL можно назвать разделенную дверь багажника.



ЕСТЕСТВЕННАЯ ОБСТАНОВКА

Модель 2.4 Ultimate CVT / Синий металлик
Доступность представленного оборудования может меняться без предварительного уведомления

Биксеноновые передние фары с системой адаптивного
освещения и автоматическим корректором Высококонтрастный щиток приборов с подсветкой и большой цветной многофункциональный ЖК-дисплей

Навигационная система, совмещенная с камерой заднего вида,
жестким диском и возможностью воспроизведения MP3/CD/DVD
дисков

Система с автоматическим механизмом
складывания сидений «one touch» Климат-контроль



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)

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 позволил Mitsubishi сделать своим главным
приоритетом полный контроль водителя над ситуацией — на это работает конструкция
автомобиля, его структура и системы безопасности. В результате появляются всё 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.

2,4 ДВИГАТЕЛЬ MIVEC
4-цилиндровый двигатель OUTLANDER XL имеет облег-
ченный алюминиевый блок для наиболее эффективной
работы. Благодаря мощности в 170 л.с. он обладает от-
личными ездовыми характеристиками как при движе-
нии по городу, так и на загородных шоссе. Технология
MIVEC позволяет реализовывать максимальную мощ-
ность двигателя и при прохождении поворотов, и при
движении по прямой.

2,0 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 характе-
ристик во всем диапазоне частот вращения коленчатого
вала, что повышает КПД двигателя и обеспечивает удо-
вольствие от вождения.

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.

3,0 ДВИГАТЕЛЬ MIVEC
Современный и мощный двигатель V6 с запатентованным
электронным механизмом управления фазами
газораспределения MIVEC. Динамика разгона приятно
порадует любителей быстрой езды: с 0 до 100 км/ч за
9,7 секунды.



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Двигатель 2.0 MIVEC 2.4 MIVEC 3.0 MIVEC

Версия Inform Intense Intense Instyle Intense Instyle Intense Instyle Ultimate Instyle Ultimate

2WD 2WD 2WD 2WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD

КПП MT MT CVT CVT CVT CVT CVT CVT CVT AT AT

Безопасность ABS (антиблокировочная система тормозов), интегрированная с EBD (электронная система распределения тормозных сил)

Динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система – – –

Фронтальные надувные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, раскрывающиеся в два этапа

Боковые надувные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира –

Надувные шторки безопасности –

Зуммер и контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности

Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри («детский замок»)

Крепления для детских сидений ISO-FIX (для сидений второго ряда)

Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution)

Боковые брусья безопасности в дверях

Наружное Решетка радиатора в фирменном стиле «Jet fighter»

оборудование Хромированная окантовка решетки радиатора –

Задние брызговики

Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей – – –

Хромированные накладки на передних дверных порогах – – – – – – – – –

Хромированная подоконная линия – – – – – – – – –

Хромированные наружные ручки дверей – – – – – – – –

Рейлинги на крыше черного цвета

Бамперы, окрашенные в цвет кузова

Серебристая накладка переднего бампера –

Нижняя накладка заднего бампера темно-серого цвета

Задний спойлер с верхним стоп-сигналом на светодиодах

Хромированная отделка двери багажника – – – – – – – –

Двухсекционная задняя дверь

Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, с корпусами, окрашенными в цвет кузова – – – – – –

Наружные, автоматически складывающиеся зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, с корпусами, окрашенными в цвет кузова – – – – –

Повторители поворотников, интегрированные в корпуса зеркал заднего вида –

Тонированные стекла (кроме боковых передних и лобового) – – – – –

Би-ксеноновые фары с хромированной отделкой, системой адаптивного света AFS и автоматическим корректором – – – – – – – – –

Омыватели фар (выдвигаемые) – – – – – – – – –

Передние противотуманные фары –

Задние комбинированные фонари со светодиодами

Датчик освещенности (автоматическое включение системы наружного освещения) – – – – –

Задний противотуманный фонарь

Шины 215/70R16, Стальные диски 16" x 6.5 JJ с колпаками – – – – – – – – –

Шины 215/70R16 Легкосплавные диски 16" x 6.5 JJ – – – – – – –

Шины 225/55R18 Легкосплавные диски 18" x 7.0 J – – – – – –

Сиденья Черная ткань. Обогрев передних сидений. – – – – –

Обтянутые черной кожей сиденья (передние сиденья с обогревом, водительское сиденье с электроприводом) – – – – – –

Сиденья 2-го ряда со спинками, складывающимися в отношении 60:40

Автоматически складывающееся/откидывающееся сиденье второго ряда с функцией продольной независимой регулировки (80 мм), – – – – –

разделенное в отношении 60:40, с функцией «one-touch»

Средний подлокотник с двумя подстаканниками

Оборудование Отделка передней панели из мягких материалов

салона Высококонтрастный цветной LCD-дисплей. Освещение «coming home» – –

Обтянутое кожей рулевое колесо с кнопками дистанционного управления аудиосистемой –

Подрулевые переключатели CVT – –

Запираемый вещевой ящик

Охлаждаемый вещевой отсек

Солнцезащитные козырьки со стороны водителя и переднего пассажира с косметическими зеркалами и держателями для бумаг

Держатели для стаканов (6 шт.)

Держатели для бутылок в дверях (4 шт.)

Розетка электропитания на 12B в багажном отделении, центральной консоли и напольной консоли

Передняя лампа местной подсветки со штурманской лампой

Задняя лампа местной подсветки

Внутрисалонное зеркало с монитором камеры заднего вида – – – – – – –

Лампа освещения багажного отделения

Пепельница и прикуриватель

Аудиоаппаратура Радиоприемник с диапазонами AM/FM, CD-ресивер, 6 динамиков

и развлекательные Дополнительный аудиовход с возможностью подключения устройств через USB – – – –

системы Навигационная система с функцией CD,MP3, DVD, HDD и камерой заднего вида – – – – – – – – –

Беспроводная телефонная система связи Bluetooth с возможностью распознавания голосовых команд – – – –

Багажное Полка багажного отделения

отделение

Комфорт Центральная блокировка замков дверей с дистанционным управлением

и удобство Травмобезопасные электрические стеклоподъемники с функцией сенсорного управления всеми стеклами со стороны водителя

Система при трогании на подъем «Hill Start Assist» (HSA) – –

Система доступа в автомобиль и запуска двигателя без ключа (KOS) – – – – – – – – –

Люк с электроприводом – – – – – – – – – –

Климат-контроль

Система автоматического складывания наружных зеркал заднего вида и поднятия стекол с помощью централизованного управления замками дверей – – – – –

– Стандартная комплектация. – Не предлагается.

Примечание: доступность показанного оборудования может меняться без предварительного уведомления.



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. В разных
странах комплектация автомобиля может различаться. 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. Показанные в брошюре автомобили могут быть оснащены
дополнительным оборудованием. Пожалуйста, обращайтесь к авторизованному дилеру Mitsubishi Motors в Вашем регионе или официальному дистрибьютору
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.

Размеры указаны в мм.

ЦВЕТА КУЗОВА

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Белый перламутр Серый графит металлик Синий металлик Черный

Серебристый металлик Коричневый металлик Красный металлик Белый

Информация о дистрибьюторе в Российской Федерации:
ООО «PОЛЬФ Импорт».
Адрес: Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
Тел.: (495) 967-96-72. Факс: (495) 785-19-52
Гарантия 3 года или 100 000 км www.mitsubishi-motors.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* По результатам испытаний Mitsubishi Motors Corporation. Приведенные технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Полную информацию можно получить у официального дилера или дистрибьютора Mitsubishi Motors.

Модель 2.0 MIVEC 2.4 MIVEC 3.0 MIVEC

 Версия Inform 2WD Intense 2WD Intense 4WD Instyle 4WD Intense 4WD Instyle 4WD Ultimate 4WD Instyle 4WD Ultimate 4WD

 Трансмиссия 5MT CVT CVT CVT 6AT
Тип привода Передний Полный

Двигатель

Тип Рядный 4-цилиндровый 16-клапанный DOHC MIVEC V6
Экологический класс Евро-4
 Тип топлива Неэтилированный бензин (Аи-95)
Объем, см3 1998 2360 2998
 Макс. мощность, л.с. / об./мин 108 (147) / 6000 125 (170) / 6000 164 (223) / 6250
 Макс. крутящий момент,
H·м / об./мин 199 / 4200 232 / 4100 284 / 3750

Тип Электронная система управления фазами газораспределения и высотой подъема клапанов (MIVEC)
Ходовые
данные

Время разгона (0-100 км/ч)*, с 10,8 12,2 12,3 10,8 9,7
 Максимальная скорость*, км/ч 184 180 180 190 200

 Топливная
система

 Система впрыска ECI-Multi (распределенный впрыск)
 Емкость бака, л 63 60 60

Расход
топлива*

 Город, л / 100 км 10,5 10,3 10,6 12,6 15,1
 Трасса, л / 100 км 6,8 6,6 7,0 7,5 8,0
 Смешанный, л / 100 км 8,1 8,0 8,3 9,3 10,6

Рулевое
управление Тип Реечное с усилителем

 Тормозная
система

Тормоза передние 16-дюймовые вентилируемые диски (2-поршневые суппорты)
Тормоза задние 16-дюймовые дисковые со встроенными барабанными механизмами стояночного тормоза

Подвеска
Подвеска передняя На стойках МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости
Подвеска задняя Многорычажная, с продольным рычагом и стабилизатором поперечной устойчивости

Габаритные
размеры 
и масса

Длина, мм 4 665
Ширина, мм 1 800
Высота, мм 1 680 (1 720 с рейлингами на крыше)
Колесная база, мм 2 670
Дорожный просвет, мм 215
Количество дверей 5
Количество мест 5
Объем багажного отделения, л до 1 691
Снаряженная масса, кг 1 474 1 540 1 569 1 598 1 645
Максимальная полная масса, кг 2 070 2 290 2 350

 Диски
и шины

Шины 215 / 70 R16 225 / 55 R18 215 / 70 R16 225 / 55 R18
Диски Стальные Легкосплавные
Размер дисков, дюймы 16''x6,5 JJ 18''x7,0 J 16''x6,5 JJ 18''x7,0 J
Запасное колесо Полноразмерное


