MITSUBISHI-MOTORS.RU
Генеральный Дистрибьютор Mitsubishi Motors в России

MITSUBISHI PAJERO
Двигатель
Версия
Цены на автомобили, руб
КПП
Техническое оснащение
Двухскоростная раздаточная коробка
Принудительная механическая блокировка заднего дифференциала
Система полного привода Super Select II 4WD
Безопасность
Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution)
Автоматическая система разблокировки дверей при аварии
Боковые брусья безопасности в дверях
ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система)
ABS - антиблокировочная система тормозов
EBD - электронная система распределения тормозных усилий
Brake Assist - система помощи при экстренном торможении
Система Brake override system - приоритет педали тормоза перед педалью газа в аварийной ситуации
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений
Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности
Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте
Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками
Kрепления ISO-FIX для детских сидений
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок")
Центральный замок
Cистема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками
Электронный иммобилайзер
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
Наружное оборудование
Боковые подножки
Зеркала заднего вида в цвет кузова
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом
Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей
Задний спойлер
Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида
Ксеноновые фары ближнего света с автоматическим корректором
Омыватели фар
Передние противотуманные фары
Задний противотуманный фонарь
Легкосплавные колесные диски 17"
Легкосплавные колесные диски 18"
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо
Передние брызговики
Задние брызговики
Рейлинги на крыше
Тонированные стекла (заднее и задние боковые)
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL)
Место водителя
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе
Регулируемая по высоте рулевая колонка
Кожаная отделка руля
Обшитый кожей рычаг переключения передач
Обшитый кожей рычаг раздаточной коробки
Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении
Замок зажигания с подсветкой

3.0
Intense

Instyle

Ultimate

2 799 000

2 879 990

2 999 990

5AT
S44

5AT
S45

5AT
S46

Двигатель
Версия

3.0
Intense

Instyle

Зуммер и контрольная лампа предупреждения о непристегнутом ремне безопасности водителя
Сиденья
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей
Отделка салона тканью
Подогрев передних сидений
Электропривод водительского сидения
Задние сиденья со складываемыми в отношении 60:40
Регулировка водительского сиденья по высоте
Подлокотник для водителя и переднего пассажира
Подлокотник для задних пассажиров
Регулировка задних сидений по углу наклона
Оборудование салона
Алюминиевые накладки на педали
Бортовой компьютер
Центральный информационный дисплей
Передние электростеклоподъемники дверей
Задние электростеклоподъемники дверей
Обогрев заднего стекла
Автозатемняющееся зеркало заднего вида
Перчаточный ящик с освещением
Дистанционное управление лючком топливного бака
Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира.
Лампа освещения салона для задних пассажиров
Лампы освещения пространства для ног (с обеих сторон)
Пепельница
Прикуриватель
Розетка электропитания 12B
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой
Хромированные внутренние ручки дверей
Аудиоаппаратура и развлекательные системы
6 динамиков
AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер
USB разъем для подключения внешних устройств
Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле
Аудио разъем для подключения внешних устройств (AUX)
Мультимедийная система Mitsubishi Connect
Багажное отделение
Крючки в багажном отделении
Лампа подсветки багажника
Шторка багажного отделения
Комфорт и удобство
Камера заднего вида
Воздуховоды подвода теплого воздуха к ногам задних пассажиров
Воздушный фильтр салона
Датчик света
Датчик дождя
Место для подстаканников в заднем подлокотнике
Задний кондиционер с ручным управлением
Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли
Климат-контроль
Подогрев зоны щеток стеклоочистителя ветрового стекла
Двигатель
Тип

Бензиновый

Экологический класс

Евро-5

Тип топлива

Аи-92

Композиция двигателя
Объем, см3
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1

V6
2972
128 (174) / 5250
255/4000

Число цилиндров

6

Число клапанов

24

Ultimate

Двигатель
Версия

3.0
Intense

Клапанный механизм

Instyle

Ultimate

SOHC (один верхний раcпредвал на каждый ряд цилиндров) с распределенным
впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-ремень

Ходовые характеристики
Разгон 0-100 км/ч, сек

13,6

Макс. скорость км/ч

175

Топливная система
Система впрыска

Распределенный впрыск ECI-MULTI

Емкость бака, л

88

Расход топлива
Город, л/100 км

17,0

Трасса, л/100 км

10,2

Смешанный, л/100 км

12,7

Шасси
Тип привода
Рулевое управление
Тормоза передние
Тормоза задние
Подвеска передняя, тип
Подвеска задняя, тип

Полный
Реечное с усилителем
16-дюймовые вентилируемые диски
16-дюймовые вентилируемые диски со встроенными барабанными механизмами
стояночного тормоза
На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной
устойчивости
Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Размеры
Длина, мм

4900

Ширина, мм

1875

Высота, мм

1870/1900 (с рейлингами)

Колесная база, мм

2780

Колея передних колес, мм

1560

Колея задних колес, мм

1560

Количество дверей

5

Количество мест

5

Объем багажного отделения, л (VDA)

1790

Геометрические параметры
Дорожный просвет, мм

235

Угол въезда, градус

36,6

Угол съезда, градус

25

Угол рампы, градус

22,5

Глубина преодолеваемого брода, мм

700

Масса
Снаряженная масса, кг

2110 - 2205

Максимальная полная масса, кг

2810

Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг

1800

Диски и шины
Шины
Размер дисков, дюймы
Запасное колесо

265 / 65 R17

265 / 60 R18

17 x 7.5 JJ

18 x 7.5 JJ
Полноразмерное

Эксплуатационные характеристики
Минимальный радиус разворота, м

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

5,7

Drive Your Ambition - Воплощение твоих амбиций
Указанная стоимость автомобилей в различных комплектациях включает в себя стоимость доставки автомобилей до дилерского центра.
Указанная стоимость автомобилей в различных комплектациях включает в себя все налоги и таможенные сборы.
Указанная цена – является максимальной ценой реализации автомобилей Дилером. Цена перепродажи автомобилей Дилером может отличаться в меньшую сторону. Цена указана
за автомобиль соответствующей комплектации белого цвета (W37). Доплата за цвет 19 000 рублей.
Указанные параметры (величины) расхода топлива – это ориентировочные средние переменные значения по данным производителя. Указанные параметры (величины) напрямую
зависят от индивидуального стиля вождения автомобиля, установленного на нем дополнительного оборудования, характера дорожных условий эксплуатации автомобиля,
плотности транспортного потока, степени текущего износа (возраста) автомобиля и т.д. и могут изменяться.
Mitsubishi Motors - Митсубиши Моторс
Прайс-лист действителен на 21.01.2018г.
*
Услуги кредитования предоставляет АО МС Банк Рус (далее «Банк», лицензия Банка России №2789 от 14.11.2014г.). Пример расчета кредита: аванс 50% от цены а/м, остаточный
платеж 50% от цены а/м выплачивается в конце срока кредита, процентная ставка 13,9% годовых, срок кредита - 2 года, валюта кредита - рубли РФ. Обязательно страхование по
рискам ущерб и угон автомобиля (КАСКО) на полную стоимость автомобиля, выгодоприобретатель – Банк по рискам угон и утрата / полная гибель в размере непогашенной
задолженности. Неустойка в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки; обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. В
сумму кредита включено страхование здоровья и жизни от ООО “Страховая Компания “Росгосстрах-Жизнь” (лицензия СЖ №3984) стоимость страхования 0,208% в мес. от суммы
кредита. Подробности по телефону горячей линии Банка 8-800-770-05-70.

