




ЗАДАЙТЕ СВОЙ 
СОБСТВЕННЫЙ КУРС.

Городские первооткрыватели могут создавать свои собственные карты. Совершенно новый 

Jeep® Compass с эксклюзивными для своего сегмента силовыми агрегатами и трансмиссией, а также  

системами безопасности и технологиями превращает любую дорогу в новую возможность. Неважно,  

с чем вы столкнетесь – с бетонными джунглями или дикими тропами – универсальность Compass, 

обладающего лучшей проходимостью среди компактных кроссоверов, позволит вам проложить свой 

собственный путь.





ВОСТОК ТАМ, ГДЕ 
НАЧИНАЕТСЯ ДЕНЬ.



Jeep® Compass безошибочно узнаваем по хромировано-черной 

решетке радиатора с семью прорезями, характерными для семейства 

автомобилей Jeep. Его внушительный вид и широкий профиль 

производят сильное впечатление и говорят о превосходных 

внедорожных характеристиках, сочетающихся с прекрасной 

отзывчивостью и управляемостью на дороге. 

Светодиодные задние фонари со стильным и агрессивным световым 

росчерком, изящная хромированная окантовка окон и глянцево-

черная крыша придают облику Compass изысканные и современные 

черты, а трапециевидные колесные арки связывают его с наследием 

классических моделей Jeep®. В сочетании с исключительной 

динамикой на дорогах и непревзойденной проходимостью на 

бездорожье эта комбинация ставит Jeep® Compass на голову выше 

остальных. Неважно, движетесь ли вы по городским улицам или 

предприняли вылазку на природу, прочная силовая структура Jeep® 

Compass совместно с подвеской McPherson позволят насладиться 

любой поездкой.

НОВАЯ ЛИНИЯ  
НА ГОРИЗОНТЕ.





С новым Jeep® Compass вы определяете правила игры: куда бы 

вы не отправились, стиль и комфорт всегда с вами. Compass, 

оставаясь верным традициям Jeep®, предлагает современные 

материалы отделки, продвинутые технологии и возможности связи. 

Трапециевидная форма центральной консоли, черная глянцевая 

отделка и мягкие на ощупь детали естественно подчеркивают 

дизайн интерьера Jeep®, в котором все продумано и управляется 

простыми прикосновениями. Многофункциональное рулевое 

колесо с кожаной оплеткой одновременно подключено и к 

системе Uconnect™, и к опциональному 7-дюймовому цветному 

информационному дисплею приборной панели, что позволяет 

вам комфортно управлять автомобилем и оставаться всегда на 

связи. Двухсекционная панорамная крыша наполняет внутреннее 

пространство салона светом в полном соответствии с традициями 

бренда Jeep®. Красота окружающего мира дополняется комфортом 

просторных и эргономичных мягких сидений. 

Jeep® знает, что в жизни есть место нелегким вещам. С электро-

приводом двери багажного отделения погрузка и организация 

пространства в Jeep® Compass становится легче и проще. 

БЕЗГРАНИЧНОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ.











Мультимедийная система Uconnect™ четвертого поколения доступна 

с сенсорным дисплеем высокого разрешения с диагональю до 8,4 

дюйма и позволяет с высокой точностью управлять множеством 

функций и систем одним касанием пальца или с помощью голосовых 

команд, не отрывая взгляда от дороги. Используйте ваш смартфон 

по максимуму с помощью Apple CarPlay и Android Auto™.

Apple CarPlay предоставляет владельцам iPhone доступ к Apple Maps, 

сообщениям, телефону и Apple Music через систему голосового 

управления Siri или сенсорный дисплей Uconnect™.

Android Auto™ благодаря системе распознавания голосовых команд 

обеспечивает легкий и безопасный доступ к телефону, Google Maps 

и Google Play Music через сенсорный дисплей Uconnect™ или с 

помощью клавиш на рулевом колесе*.

* Android, Android Auto™, Google Play, а также другие зарегистрированные торговые марки

являются собственностью Google Inc.

ВОЗЬМИТЕ ВСЕ  
В СВОИ РУКИ, ЧТОБЫ 
ОСВОБОДИТЬ ИХ.



Навигационная 

система





СЛУШАЙТЕ СВОЙ 
МИР.



Позвольте вашей музыке двигать вами. 506-ваттная 

премиум-аудиосистема с 9 динамиками и сабвуфером 

поможет вам создать свой собственный саундтрек к 

любой выбранной вами дороге.





СЕВЕР — ЭТО СРАЗУ 
ЗА УГЛОМ.



ДВИЖУЩАЯ СИЛА.

Никто не знает лучше водителя, что ему нужно. А возможность 

выбора – это всегда хорошо. Jeep® Compass оснащается  

бензиновым двигателем Tigershark объемом 2,4 литра с двумя 

вариантами мощности в зависимости от выбранной версии:  

150 л.с. и 175 л.с., и лучшей в классе 9-ступенчатой 

автоматической коробкой передач, что дает необходимую динамику 

и эффективность, когда это требуется больше всего. Передаточные 

отношения оптимально подобраны в соответствии с силовыми 

агрегатами, размерами и массой нового Jeep® Compass, а 

сближенные передачи в середине обеспечивают плавные 

переключения и отличную динамику на трассе.  Функция Start&Stop 

позволяет экономить топливо в городском траффике. Идеальное 

сочетание для любого путешествия.

Автоматическая 9-ступенчатая 
коробка передач

2.4-литровый Tigershark
150 л.с.

2.4-литровый Tigershark
175 л.с.





Камера заднего вида Parkview™ с динамической разметкой 

При движении задним ходом изображение с камеры 

заднего вида выводится на сенсорный дисплей Uconnect. На 

изображение с камеры накладываются линии динамической 

разметки для оценки дистанции до объектов и линии траектории, 

меняющиеся в зависимости от угла поворота колес.

Функция предупреждения о пересечении траекторий 

при движении назад

Теперь двигаться задним ходом стало проще простого. 

Звуковой сигнал и пиктограммы предупредят водителя, если 

при движении задним ходом траекторию движения начнет 

пересекать другое транспортное средство.

*Функция временно недоступна для России.

Активная система помощи при параллельной и 

перпендикулярной парковке

Ультразвуковые датчики обеспечивают Jeep® Compass  

всей необходимой информацией для самостоятельной 

парковки. Просто активируйте систему и следуйте 

указаниям, отпустив рулевое колесо. Система также может 

взять управление на себя при выезде с параллельной 

парковки, значительно облегчая «первый шаг» на дорогу.

*Функция временно недоступна для России.

Не всегда жизненный путь – это просто, но Jeep® Compass 

поможет вам сделать его безопасным. Более 70 систем 

активной и пассивной безопасности входят в базовое 

оснащение нового Jeep® Compass или доступны опционально. 

Держите опасность на расстоянии от себя, с какой бы стороны 

она не надвигалась: с Севера, Востока, Юга или Запада.

КАКОЙ БЫ НИ БЫЛА 
ДОРОГА, ОНА ВСЕГДА 
ПОД КОНТРОЛЕМ.
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Система предупреждения о возможном фронтальном столкновении с функцией активного торможения

Jeep® Compass отслеживает угрозы, исходящие с разных сторон. С помощью камеры переднего обзора и радара он распознает 

дорожную обстановку и в случае возникновения потенциальной опасности предупредит вас визуальными и звуковыми сигналами. 

Если водитель не смог среагировать вовремя, система задействует тормозную систему, чтобы предотвратить столкновение

или уменьшить его последствия.



Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go

При активации система отслеживает скорость впереди идущего автомобиля и 

удерживает заданную безопасную дистанцию до него. Если транспортное средство перед 

вами замедляется, адаптивный круиз-контроль снижает скорость вашего автомобиля, 

активируя тормозную систему. Когда дорога впереди освобождается, автомобиль 

автоматически набирает скорость до заданных ранее значений.

Система удержания автомобиля в полосе движения

Камера распознает дорожную разметку и предупреждает водителя о том, что автомобиль 

начал смещаться из занимаемой полосы, если соответствующий указатель поворота не 

был включен. Если водитель не реагирует на предупреждение, система создает усилие 

на руле, чтобы вернуть автомобиль в свою полосу движения.



Правильная экипировка и навыки сделают проходимой любую 

дорогу. Вот почему новый Jeep® Compass укомплектован системой 

полного привода Jeep® Active Drive с отключаемой задней осью. 

Jeep® Active Drive - это разработанная Jeep® система полного 

привода со специальной трансмиссией, которая делает новый  

Jeep® Compass самым проходимым кроссовером в сегменте. 

Система управления полным приводом Selec-Terrain™ имеет до 

пяти различных режимов, включая AUTO, SNOW, MUD, SAND и 

режим ROCK, доступный эксклюзивно для версии Trailhawk. Каждый 

режим имеет свой алгоритм оптимизации работы 12 различных 

систем автомобиля. С ее помощью водитель может одним поворотом 

селектора выбрать правильные настройки для конкретной  

местности, без труда повышая до максимума проходимость 

своего Compass. В режиме AUTO система Active Drive собирает и 

анализирует данные о дорожных условиях, параметрах сцепления 

шин с поверхностью, скорости движения и на основе заданных 

алгоритмов управляет приводом, осуществляя полное или частичное 

подключение осей в нужный момент без какого-либо участия 

водителя.

Система способна осуществлять передачу необходимого коли-

чества момента на любое из колес в зависимости от внешних 

условий.

Если сцепления передних колес хватает для уверенного движения, 

система полностью отключает заднюю ось, обеспечивая не только 

мощь, но и выдающуюся топливную эффективность.

ПУСТЬ РЕШАЮТ 
ИНСТИНКТЫ.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗАДНЕЙ ОСИ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ 

SELEC-TERRAINTM

СИСТЕМА ПОЛНОГО 
ПРИВОДА JEEP® ACTIVE 

DRIVE





Дорога может быть полна сюрпризов, но с Jeep® Compass вы 

можете быть уверены: независимо от характера предстоящего пути, 

он доставит вас до вашей цели. Меняйте режимы Selec-TerrainTM 

на ходу, подстраивая автомобиль к меняющимся условиям, или 

положитесь на режим AUTO, который сделает большую часть 

работы за вас.

AUTO (Авто)

Теперь даже при обычных ежедневных поездках вы готовы 

ко всему. Режим AUTO предлагает оптимальное решение для 

движения в самых разных условиях. В нем система автоматически 

и практически мгновенно подключает и отключает заднюю ось 

для достижения максимальной эффективности и обеспечения 

максимального контроля и управляемости автомобилем. 

SNOW (Зимняя дорога) 

Когда холодает, жизнь не останавливается, как и Jeep® Compass. 

Включите режим SNOW для активации постоянного полного  

привода и уменьшения заносов автомобиля. Это позволит вам 

получить необходимые контроль и стабильность в сложных условиях.

MUD (Грязь) 

Сохраните чистоту своих рук и позвольте Jeep® Compass сделать 

грязную работу за вас. В режиме MUD система полного привода 

настраивается для движения на малой скорости с большой тягой 

и достаточной пробуксовкой, позволяя эффективно очищать 

протектор колес и не увязнуть в грязи.

SAND (Песок) 

Для сыпучих грунтов есть свое решение. Активируйте режим SAND 

и вы получите максимальную тягу и оптимальную пробуксовку за 

счет особой работы дифференциалов и передаточного отношения 

в трансмиссии, необходимых для уверенного движения вперед на 

песчаных участках.

ИДЕАЛЬНЫЙ 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР.



АВТО ГРЯЗЬ

ПЕСОК ЗИМНЯЯ ДОРОГА





ЮГ ТАМ, ГДЕ ВЫ 
ЗАХОТИТЕ.



Версия Jeep® Compass Trailhawk заново определяет границы возможного. Эмблема  

Trail Rated® говорит о том, что этот автомобиль прошел серию суровых испытаний в 

пяти дисциплинах (тяга, маневренность, артикуляция подвески, преодоление брода и 

дорожный просвет) и подтвердил свои внедорожные возможности на самых сложных 

маршрутах планеты – полигонах Rubicon и Moab, специально созданных Jeep® для 

проверки уникальных внедорожных качеств своих автомобилей. 

Jeep® Compass Trailhawk обладает лучшей в классе проходимостью и укомплектован 

17-дюймовыми внедорожными шинами, специальными бамперами для увеличения 

угла въезда/съезда, увеличенным дорожным просветом, защитой днища и основных 

агрегатов, буксирным крюком красного цвета и доступными в качестве аксессуара 

порогами Mopar®. Для него нет преград ни в городе, ни в дикой природе.

ТЕПЕРЬ ВЫ СПОСОБНЫ  
НА БОЛЬШЕЕ.





30°

24,4°

216

33,6°



КАЖДЫЙ ПОВОРОТ 
ОБЕЩАЕТ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ.

Jeep® Compass Trailhawk оснащен 175-сильным 2.4-литровым двигателем 

Tigershark, 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного 

привода Jeep® Active Drive Low с возможностью включения понижающего режима 

трансмиссии. С дополнительным режимом ROCK в системе управления полным 

приводом Selec-Terrain™ автомобиль знает, как работать в сложных условиях 

каменистой местности, используя преимущества трансмиссии с максимальным 

передаточным отношением, достигающим впечатляющего значения 20:1. Версия 

Trailhawk оснащена также передовой системой помощи при спуске, которая 

автоматически контролирует скорость вращения каждого колеса для безопасного 

движения с вершины. Так что неважно, насколько сложен и каменист рельеф, широк 

брод или сложен спуск – Jeep® Compass Trailhawk проложит свой путь несмотря 

ни на что.





СОЛНЦЕ ЗАХОДИТ 
НА ЗАПАДЕ.



КАЖДЫЙ ВЫБОР
ПО-СВОЕМУ ХОРОШ.

Сконфигурируйте свой Jeep® Compass на сайте www.jeep-russia.ru



КАЖДЫЙ ВЫБОР
ПО-СВОЕМУ ХОРОШ.

Сконфигурируйте свой Jeep® Compass на сайте www.jeep-russia.ru





COMPASS LONGITUDE

ЭКСТЕРЬЕР

• Галогеновые фары

• Автоматические фары головного света

• Корпуса наружных зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова

• Зеркала наружные с электроприводом

• Рейлинги на крыше

• 16-дюймовые легкосплавные диски

• Îáîãðåâ íàðóæíûõ çåðêàë

ИНТЕРЬЕР
• Тканевая обивка сидений

• Обогрев рулевого колеса

• Подогрев передних сидений

• Складывающееся заднее сиденье в соотношении 60/40

ТЕХНОЛОГИИ
• Круиз-контроль

• Ограничитель скорости

• Система предотвращения опрокидывания

• Система помощи при старте на подъеме (HSA)

• Система контроля давления воздуха в шинах

• Обогрев зоны дворников

• Äâóõçîííûé êëèìàò-êîíòðîëü

• Многофункциональное рулевое колесо

• 3.5-дюймовый многофункциональный дисплей панели приборов

• Ìóëüòèìåäèéíàÿ ñèñòåìà Uconnect 7.0 ñ ñåíñîðíûì ýêðàíîì

7,0'' (Ðàäèî, MP3), Apple CarPlay, Android Auto è 6-þ äèíàìèêàìè





COMPASS NIGHT EAGLE

ЭКСТЕРЬЕР
• Черная решетка радиатора

• Черные 18-дюймовые легкосплавные диски

• Галогенные фары; черные акценты в блоках фар

• Черная окантовка противотуманных фар

• Черная эмблема Jeep
®

• Черная эмблема «4x4»

• Черная эмблема Night Eagle

ИНТЕРЬЕР
• Сиденья с комбинированной обивкой (искуственная кожа/ткань) и черной прострочкой

• Поясничный подпор с электроприводом для водителя и переднего пассажира

• Черные акценты в интерьере

Дополнительно к стандартному оборудованию Longitude:





COMPASS LIMITED

ЭКСТЕРЬЕР
• Ксеноновые фары

• Фары головного света с системой автоматического контроля дальнего света SmartBeam®

• Хромированные патрубки

• Хромированная окантовка окон

• 17-дюймовые легкосплавные диски

ИНТЕРЬЕР
• Амбиентная подсветка интерьера

• Зеркало заднего вида с функцией автозатемнения

• Сиденье водителя с памятью

• Поясничный подпор с электроприводом для водителя

• Складывающееся заднее сиденье в соотношении 40/20/40

• Êîìáèíèðîâàííàÿ îòäåëêà ñèäåíèé

ТЕХНОЛОГИИ
• Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go

• Система предупреждения о возможном фронтальном столкновении с функцией активного торможения

• Система удержания автомобиля в полосе движения

• Бесключевой доступ и запуск двигателя "Keyless Enter-N-Go"

• Датчик дождя

• 7-дюймовый цветной многофункциональный дисплей панели приборов

• Электропривод двери багажного отделения

• Задние датчики парковки

• Óäàëåííûé çàïóñê

• Îõðàííàÿ ñèãíàëèçàöèÿ

Дополнительно к стандартному оборудованию Longitude:





COMPASS S

ЭКСТЕРЬЕР

•  Декоративные элементы экстерьера (окантовка радиаторной решетки, 

нижняя накладка бампера, наружная рамка противотуманных фар, эмблемы, 

обрамление заднего и боковых окон – DLO), цвет Granite Crystal матовый

• 19-дюймовые легкосплавные диски, цвет Granite Crystal

• Черная крыша

• Òîíèðîâàííûå çàäíèå ñòåêëà

ИНТЕРЬЕР

• Сиденья с кожаной обивкой

• Передние сиденья с электрорегулировкой по 8 направлениям

• Черная обивка потолка и панелей над дверями

ТЕХНОЛОГИИ

•  Мультимедийная система Uconnect 8.4N с сенсорным экраном 8,4’’ (Радио, MP3),

Apple CarPlay, Android Auto и навигационной системой

• Премиум-аудиосистема BeatsAudio

Дополнительно к стандартному оборудованию Limited:





COMPASS TRAILHAWK

ЭКСТЕРЬЕР

• Би-галогеновые фары

• Тонировка стекол

• Матовая черная наклейка на капоте

• 17-дюймовые легкосплавные диски с внедорожными шинами размерности 215/65 R17

ИНТЕРЬЕР
• Амбиентная подсветка интерьера

• Зеркало заднего вида с функцией автозатемнения

• Êîìáèíèðîâàííàÿ îòäåëêà ñèäåíèé

• Красная прострочка

• Складывающееся заднее сиденье в соотношении 40/20/40

ТЕХНОЛОГИИ
• Бесключевой доступ и запуск двигателя "Keyless Enter-N-Go"

• Датчик дождя

• 7-дюймовый цветной многофункциональный дисплей панели приборов
• Задние датчики парковки

ВНЕДОРОЖНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
• Система управления полным приводом Selec-Terrain™ с режимом Rock

• Система полного привода Jeep® Active Drive Low

• Система помощи при спуске (HDC)

• Внедорожная подвеска

• Металлическая защита днища

• Специальные внедорожные бамперы спереди и сзади

• Задний буксировочный крюк

Дополнительно к стандартному оборудованию Longitude:



16-ДЮЙМОВЫЕ ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ
ДИСКИ. ЦВЕТ TECH SILVER

Стандартно в комплектации Longitude

17-ДЮЙМОВЫЕ ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ. 
ПОЛИРОВАННЫЕ С ЦВЕТОМ GLOSSBLACK

Стандартно в комплектации Trailhawk, Upland

17-ДЮЙМОВЫЕ ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ
ДИСКИ. ЦВЕТ TECH SILVER

Стандартно в комплектации Limited

ПОЛНОСТЬЮ 
УКОМПЛЕКТОВАН

18-ДЮЙМОВЫЕ ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ.
ЦВЕТ GLOSS GRANITE CRYSTAL 

Оригинальный аксессуар Mopar



19-ДЮЙМОВЫЕ ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ. 
ПОЛИРОВАННЫЕ С ЦВЕТОМ GLOSS BLACK

Опционально для комплектации Limited 
и оригинальный аксессуар Mopar

18-ДЮЙМОВЫЕ ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ. 
ПОЛИРОВАННЫЕ С ЦВЕТОМ TECH GREY

Опционально для комплектации Limited 



СОЗДАН БЫТЬ
КРАСОЧНЫМ.





LIMITED

TRAILHAWK

LONGITUDE

White Pearl White Billet Silver Granite Crystal
Metallic

Sting-gray

* Недоступно в сочетании с интерьером Sand Storm        ** Доступно только в сочетании с черной обивкой сидений

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙∙

∙

∙

∙ ∙ ∙

NIGHT EAGLE

S

UPLAND

∙ ∙ ∙∙

∙ ∙ ∙ ∙ ∙∙

∙ ∙



Laser Blue Jazz Blue Olive Green Spitfire Orange Redline Diamond Black Black

* Недоступно в сочетании с интерьером Sand Storm        ** Доступно только в сочетании с черной обивкой сидений

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙∙ ∙

∙∙ ∙

∙ ∙ ∙ ∙ ∙∙

∙ ∙ ∙ ∙ ∙

∙ ∙ ∙ ∙∙

∙



КОМФОРТ БЕЗ ГРАНИЦ.





BLACK / АКЦЕНТЫ ЦВЕТА RUBY

LONGITUDE TRAILHAWK LIMITED

КОЖА / КОЖА 

КОЖА ВЕНТИЛИРУЕМАЯКОЖА  / ТКАНЬ

КОЖА / КОЖА 

КОЖА / ТКАНЬ

SAND STORMBLACK

ТКАНЬ ТКАНЬ



BLACK / АКЦЕНТЫ ЦВЕТА RUBY BLACK / SKI GREY BLACK

TRAILHAWK LIMITED

КОЖА / КОЖА 

КОЖА ВЕНТИЛИРУЕМАЯ

КОЖА / КОЖА 

КОЖА ВЕНТИЛИРУЕМАЯКОЖА / ТКАНЬ

КОЖА / КОЖА 

КОЖА ВЕНТИЛИРУЕМАЯКОЖА / ТКАНЬ



Jeep® Compass может быть оснащен различными аксессуарами по вашему желанию. Обширный перечень 

аксессуаров Mopar® гарантирует, что независимо от того, куда вы едете и что будете делать, каждая деталь 

будет учтена. Mopar® и Jeep® дают вам возможность сделать свой автомобиль таким же уникальным, как 

и вы сами. Такие аксессуары, как Telescopic bar, предотвратят перемещение вашего груза по багажному 

отсеку, а поперечины на крышу позволят закрепить ваши лыжи, велосипед или кофр для багажа. С ними вы 

никогда не будете чувствовать себя неподготовленным – как в городе, так и за его пределами. 

Mopar® Vehicle Protection предлагает несколько вариантов расширенной премиум-гарантии и планов 

периодического технического обслуживания, которые помогут вашему новому Jeep® Compass всегда  

двигаться в верном направлении. Одобренные Jeep® оригинальные запасные части и высококвалифициро-

ванные технические специалисты – это лучший способ сохранить автомобиль в идеальном состоянии, а 

ваши мысли в спокойствии. Выберите наиболее подходящий вам контракт на обслуживание!

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ БЫТЬ ОРИГИНАЛЬНЫМ, 
ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АУТЕНТИЧНЫМ.

ВЫБИРАЙТЕ АКСЕССУАРЫ И СЕРВИСЫ MOPAR.



ВЫБИРАЙТЕ АКСЕССУАРЫ И СЕРВИСЫ MOPAR.

Привилегированный Сервис создан для того, чтобы Вы чувствовали уверенность на всем пути следования и получали первоклассный сервис настолько быстро, насколько это возможно. Ваша безопасность и удобство 
управления автомобилем — основа услуг программы «Привилегированный Сервис». 24 часа в сутки, 365 дней в году, в России и на территории стран Европы. Что бы ни произошло в дороге, просто свяжитесь с нами по 
телефону 8 800 100 81 82. Мы в кратчайшие сроки поможем устранить неисправность автомобиля и предоставим Вам возможность продолжить путешествие с комфортом!





W

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА 2.4 Tigershark 2.4 Tigershark

Тип топлива БЕНЗИН БЕНЗИН

Комплектация Longitude, Limited, Night Eagle, Upland, S Trailhawk

Рабочий объем, см3 2360 2360

Экологический класс Euro 6 Euro 6

Макс. мощность, л.с. / об/мин 150/5500-6400 175 / 6400

Макс. мощность, кВт / об/мин 110.3/5500-6400 132/ 6400

Макс. крутящий момент, Нм / об/мин 229/3900 237 / 3900

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач Автоматическая, 9 передач Автоматическая, 9 передач

Тип привода Полный 4х4, Jeep Active Drive  
с отключаемой задней осью

Полный 4х4, Jeep Active Drive Low  
с отключаемой задней осью

РАСХОД ТОПЛИВА И КОЛ-ВО ВЫБРОСОВ

Кол-во выбросов СО2 (смешанный цикл), г/км 224,6 230,2

Расход топлива (городской цикл), л/100 км 13,8 13,9

Расход топлива (загородный цикл), л/100 км 7,2 7,6

Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км 9,6 9,9

РАЗМЕРЫ И МАССА

Длина, мм 4394 4398

Ширина, мм 2033 2033

Высота (с учетом рейлингов на крыше), мм 1644 1660

Колесная база, мм 2636 2636

Угол въезда, град 16,8 30

Угол съезда, град 31,7 33,6

Угол рампы, град 22,9 24,4

Дорожный просвет, мм 208 216

Глубина преодолеваемого брода, мм 406,4 482,6

Масса, кг 1542 1644

Макс. масса буксируемого прицепа, кг 1000 1000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ














