НОВЫЙ JEEP®

НОВЫЙ JEEP®

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ СВОБОДЫ.

www.jeep-russia.ru

Жажда свободы для человека естественна. Она может проявляться в желании
исследовать окружающий мир, любви человека к природе, его потребности
в самоопределении. Свобода всегда была неотъемлемой частью бренда Jeep®,
а ее идеальным воплощением стал Wrangler: каноническая модель, сохранившая
на протяжении всей своей истории верность истокам и вобравшая в себя
все современные технологии и достижения. Сегодня Wrangler является символом
стремления к приключениям и исследованию нового.
И неважно, где проходит ваш путь — по дороге или по бездорожью. Новые пункты
назначения, новые ощущения, новые эмоции, новый мир.
Путешествие вновь начинается здесь.
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РЕИНКАРНАЦИЯ
ВАШЕГО ДУХА.
Свободные духом узнают друг друга с одного взгляда: это естественное родство. С момента своего
появления Wrangler был верным соратником первооткрывателей, унося их прочь от обыденности
в незабываемые путешествия и впечатляющие приключения. С течением лет его природа
не изменилась, скорее наоборот. Самый узнаваемый автомобиль на планете, обновляясь,
остается верным себе. С годами он становится только лучше, предоставляя все больше возможностей,
больше комфорта и больше превосходных впечатлений от вождения.
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ТОТ ЖЕ ХАРАКТЕР,
НО В НОВОМ СВЕТЕ.
Новый дизайн Wrangler - это эволюция традиционных форм в современном прочтении. Легендарная
решетка радиатора с семью прорезями, крайние из которых обрамляют круглые фары, — дань уважения
модели Jeep® CJ. Аутентичный облик узнаваем мгновенно, самобытность Wrangler не дает нам
ни на секунду усомниться в том, какой именно автомобиль находится перед нами. Его уверенный
профиль и мощные формы рождают ощущение силы и надежности.
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МАЯК ПОСРЕДИ ШТОРМА.
Классическая круглая форма фар наделяет Wrangler неповторимой индивидуальностью.
Новые полностью светодиодные фары головного света и противотуманные фары завершают
уникальный облик, обеспечивая сверхяркое освещение для значительного улучшения видимости
дороги. Светодиодные дневные ходовые огни расположены в передних трапециевидных крыльях.
Задние фонари, также полностью светодиодные, имеют квадратную форму. Чтобы видеть
и быть увиденным. Безошибочно увиденным. Всегда.
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НИ С ЧЕМ НЕ
СРАВНИМОЕ
ОЩУЩЕНИЕ ОТКРЫТОГО
ПРОСТРАНСТВА.
ОТКИДЫВАЮЩЕЕСЯ
ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО

ТРЕХСЕКЦИОННАЯ ЖЕСТКАЯ СЪЕМНАЯ
КРЫША FREEDOM® TOP

Обновленная крыша имеет меньшую массу, поэтому
ее легче снимать и устанавливать. С ней вы в полной
мере ощутите «открытость» автомобиля.

		Новый Jeep® Wrangler — единственный в мире по-настоящему открытый
полноприводный SUV, созданный для того, чтобы дарить ощущение полной
свободы.

МЯГКАЯ КРЫША С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
SKY ONE-TOUCH™

Теперь ощущать свежий ветер
и ясно видеть дорогу проще,
чем когда-либо.

Первая в истории Wrangler мягкая крыша с
электроприводом, открывающая панорамный обзор через
сдвигающуюся широкую центральную часть и имеющая
съемные задние боковые секции.

МЯГКАЯ КРЫША SUNRIDER®

СЪЕМНЫЕ ДВЕРИ

Изготовлены из легкого алюминиевого
сплава. Снимите их, и свобода станет
к вам еще ближе.

Конструкция крыши берет свое начало
от классических моделей, при этом
ее элементы подпружинены для
упрощения манипуляций с ней, а тент
не имеет застежек-молний. Верхняя
часть выполнена складной, а боковые
окна можно легко снять, что наверняка
придется по вкусу любителям свежего
воздуха и солнечных лучей.
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ПРЕОБРАЗУЯ
ЭНЕРГИЮ В СВЕТ.

Мягкая крыша с электроприводом SKY ONE-TOUCH™
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИХОДЯТ
В ГОРОД.
Настоящий дух приключений не знает границ. Новый Jeep® Wrangler предлагает отличную
дорожную динамику и новый уровень комфорта и управляемости. Новая подвеска с особыми
настройками амортизаторов дарит приятные ощущения от поездки и оптимальный баланс между
управляемостью на дороге и легендарной проходимостью. Раздаточная коробка с понижающей
передачей и постоянный полный привод 4WD — это то, что нужно для надежного и контролируемого
поведения автомобиля на дороге. Безопасность всегда остается в приоритете. Автомобиль
оборудован более чем 65 системами активной и пассивной безопасности, такими как система
мониторинга «слепых зон» с предупреждением о пересечении траекторий при движении назад,
камера заднего вида Parkview™ с динамической разметкой, система стабилизации с функцией
предотвращения опрокидывания автомобиля, передние и задние парковочные датчики и четыре
подушки безопасности. Потому что единственный верный путь — это безопасный путь.
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ПОТЕРЯТЬ СЧЕТ ВРЕМЕНИ...
И НИЧЕГО БОЛЬШЕ.
Полностью новый интерьер теперь наполнен передовыми технологиями. Аутентичный стиль,
универсальность, улучшенный комфорт и интуитивно понятные технологические решения.
Каждую деталь отличает высокое качество материалов. Металлические акценты и кожаная
обивка с контрастной прострочкой — все тщательно выверено. Водонепроницаемая кнопка пуска
двигателя удобно расположена на передней панели. И кстати, влажная уборка салона вашего
Wrangler традиционно не проблема — для удаления воды в полу есть специальные сливные
отверстия. В итоге перед нами новая концепция Wrangler, в комфортном и технологичном интерьере
которого легко потерять счет времени.
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ВДОХНОВЛЕН ПРИРОДОЙ.
Именно природа вдохновила создателей интерьера Wrangler. Мягкие на ощупь поверхности,
кожаная обивка передней панели версии Sahara, обогрев сидений и рулевого колеса,
контрастная прострочка кожаной обивки салона с тиснеными логотипами для версий
Sahara и Rubicon. Все эти элементы создают беспрецедентное удовольствие от управления
автомобилем.
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ПРЕОДОЛЕВАЯ
ЗВУКОВОЙ БАРЬЕР.
Интерьер нового Jeep® Wrangler сочетает в себе проработанные детали и оригинальные стилистические
решения, которые дарят удовольствие от пребывания на борту. Подходящая обстановка для того, чтобы
насладиться звучанием 552-ваттной аудиосистемы Alpine® с 8 динамиками и сабвуфером. Так и должно
быть в лучшем в мире внедорожнике.
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НАСТРАИВАЕМЫЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ.
На новой панели приборов разместился 7-дюймовый цветной многофункциональный дисплей,
позволяющий выводить в разнообразных комбинациях более 100 различных параметров, включая
название воспроизводимого трека, давление воздуха в шинах, цифровой спидометр и многое другое.
Мультимедийная система Uconnect™ 8.4N четвертого поколения с навигационной системой
и графическим дисплеем высокого разрешения с диагональю до 8,4 дюймов поддерживает интеграцию
с мобильным устройством. По аналогии со смартфоном вы можете изменить масштаб карты простым
движением пальцев Pinch-to-zoom или персонализировать меню, перенеся часто используемые
программы в удобное место с помощью функции Drag’n’Drop.

Apple CarPlay™ позволяет владельцам iPhone получить доступ к Apple Maps,
сообщениям, телефонным звонкам и Apple Music через функцию голосового
управления Siri или через сенсорный дисплей системы Uconnect™.

Android Auto™ позволяет легко и безопасно получить доступ к голосовому
управлению, Google Maps™ и Google Play Music™ при помощи сенсорного
дисплея или кнопок, расположенных на рулевом колесе.* Благодаря
этим функциям вы остаетесь на связи с вашим мобильным устройством,
развлекательным контентом, навигацией и многим другим в любой точке
вашего маршрута.
* Требуется наличие приложения Android Auto в Google Play и совместимый с ОС Android смартфон с версией ОС не ниже Android™ 5.0
Lollipop. Google, Google Play, Android Auto и другие связанные марки являются зарегистрированными торговыми марками Google LLC.
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ДВИЖУЩАЯ СИЛА ВАШИХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ.
Wrangler оснащен передовым и эффективным силовым агрегатом. Новый
2-литровый рядный 4-цилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом
развивает мощность 272 л.с. и работает в паре с 8-ступенчатой
автоматической коробкой передач, гарантирующей оптимальную отдачу
двигателя на бездорожье, плавность и эффективность на дорогах с твердым
покрытием. Новая раздаточная коробка с понижающей передачей,
постоянным полным приводом и возможностью отключения переднего
моста идеально распределяет крутящий момент между осями, чтобы
подарить водителю превосходную управляемость и улучшить впечатления
от вождения.

2.0

ЛИТРА
С ТУРБОНАДДУВОМ
272-сильный бензиновый двигатель

8 ПЕРЕДАЧ
Автоматическая трансмиссия

ПОСТОЯННЫЙ
ПОЛНЫЙ ПРИВОД
Раздаточная коробка с возможностью
отключения переднего моста
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ail Rated” fender badge
9/19/16
Rubicon

Low Gloss
Anodized Dark Gray matched to
XS9 Nuetral Gray Metallic.

BR4

Bright Red

ВСЕГДА В СВОЕЙ СТИХИИ.
Все пункты назначения достижимы, добавляйте любую местность в маршрут вашего путешествия.
Два варианта систем полного привода: система Command-Trac® на версиях Sahara и Sport
и система Rock-Trac® на версии Rubicon. Обе с постоянным полным приводом для оптимального
перераспределения крутящего момента между осями и надежного сцепления колес с дорогой
при движении по скользким или сыпучим поверхностям, таким как снег, лед, песок или гравий.
Электронно-управляемый дифференциал повышенного трения Trac-Lok® с изменяемым
коэффициентом блокировки обеспечивает еще больше крутящего момента и сцепления
с поверхностью. Потому что приключения особенно великолепны там, где вы и не мечтали оказаться.
Благодаря легендарным внедорожным возможностям все модификации Wrangler заслуженно несут
эмблему Trail Rated, означающую, что они успешно преодолели серию суровых испытаний в пяти
дисциплинах: тяга, преодоление брода, маневренность, артикуляция подвески и величина дорожного
просвета. Испытания проводятся на полигонах Rubicon и Moab, специально созданных Jeep®
для проверки исключительных внедорожных качеств своих автомобилей.
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СДЕЛАЙТЕ
ДОРОГОЙ ЛЮБОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ.
Новый Rubicon является самым проходимым Wrangler в истории. Он верен
традициям и способен справится с самыми непредсказуемыми условиями.
•С
 истема полного привода Rock-Trac® 4x4 с передаточным отношением
понижающей передачи 4:1 и общим передаточным отношением
трансмиссии 77,2:1
•С
 истема управления полным приводом Selec-Trac ®
с постоянным полным приводом и понижающей передачей
•У
 силенные мосты Dana нового поколения
•У
 правляемые электроприводами блокировки переднего
и заднего межколесных дифференциалов Tru-Lok ® ,
обеспечивающие оптимальное сцепление в любой ситуации
•3
 2-дюймовые внедорожные шины BF Goodrich Mud-Terrain
•О
 тключаемый электроприводом передний стабилизатор
поперечной устойчивости позволяет увеличить ход колес,
когда местность оказывается слишком сильно пересеченной
•У
 глы въезда/съезда/рампы: 36,4°/30,8°/25,8°
•М
 аксимальный дорожный просвет: 252 мм
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JEEP® WRANGLER
SPORT — SAHARA — RUBICON
2 ИЛИ 4 ДВЕРИ

ЭКСТЕРЬЕР

• Окрашенная в цвет кузова решетка радиатора
• Крылья черного цвета
• Жесткая трехсекционная съемная крыша черного цвета
• 17-дюймовые черные стальные диски
• Дневные ходовые огни

ИНТЕРЬЕР

• 8 точек светодиодной подсветки салона
• Система бесключевого доступа
и запуска двигателя Keyless Go
• Зеркало заднего вида с функцией
автоматического затемнения
• Тканевая обивка салона
• Кожаная отделка рулевого колеса
• Моющийся интерьер
• Всепогодные напольные коврики

ВОЗМОЖНОСТИ

• Система постоянного полного привода Command-Trac™
• Раздаточная коробка Selec-Trac™ с понижающей передачей
2,72:1 и возможностью отключения переднего моста
• Мосты Dana нового поколения
• Задние буксирные крюки

ТЕХНОЛОГИИ

• Мультимедийная система Uconnect 5.0
(Радио, MP3, 5-дюймовый сенсорный дисплей)
• Аудиосистема с 8 динамиками
• Кондиционер
• 3.5-дюймовый многофункциональный дисплей
панели приборов
• 8-ступенчатая автоматическая коробка передач
• Система помощи при старте на подъеме (HSA)
• Задние датчики парковки
• Круиз-контроль и активный ограничитель скорости
• Система контроля давления воздуха в шинах
• Система стабилизации при движении с прицепом (TSC)
• Зеркала наружные с электроприводом и подогревом
• Автоматическое включение фар
• Подогрев руля и передних сидений
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Дополнительно к стандартному оборудованию Sport:
ЭКСТЕРЬЕР

•К
 рылья, окрашенные в цвет кузова
•Ж
 есткая трехсекционная съемная крыша,
окрашенная в цвет кузова
•1
 8-дюймовые легкосплавные диски
•Т
 онировка стекол
•П
 ороги

ИНТЕРЬЕР

•К
 ожаная отделка сидений
•А
 мбиентная подсветка

ТЕХНОЛОГИИ

•Д
 вухзонный климат-контроль
•7
 -дюймовый цветной многофункциональный дисплей
панели приборов
•М
 ультимедийная система Uconnect 7.0 (Радио, MP3,
7-дюймовый сенсорный дисплей), Apple CarPlay/Android
Auto
•К
 амера заднего вида Parkview™ с динамической разметкой
•П
 ремиальная аудиосистема Alpine с 9 динамиками
•С
 игнализация
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Дополнительно к стандартному оборудованию Sport:
ЭКСТЕРЬЕР

• Окрашенная в цвет кузова решетка радиатора с черной
окантовкой
• Тонировка стекол

ИНТЕРЬЕР

• Кожаная отделка сидений

ВОЗМОЖНОСТИ

• Система постоянного полного привода Rock Trac
• 2-ступенчатая раздаточная коробка Selec-Trac с
передаточным отношением понижающей передачи
4:1 и возможностью отключения переднего моста
• Усиленные мосты Dana 44
• Отключаемый электроприводом передний
стабилизатор поперечной устойчивости
• Блокировки межколесных дифференциалов Tru-Lok
• Силовые пороги кузова (Rock rails)
• Специальная внедорожная подвеска

ТЕХНОЛОГИИ

• 7-дюймовый цветной многофункциональный дисплей
панели приборов
• Мультимедийная система Uconnect 7.0 (Радио, MP3,
7-дюймовый сенсорный дисплей), Apple CarPlay/Android
Auto
• Премиальная аудиосистема Alpine с 9 динамиками
• Камера заднего вида Parkview™ с динамической разметкой
• Двухзонный климат-контроль
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ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ

ПОДЧЕРКНУТ ВАШ СТИЛЬ.
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КОЛЕСА.

18-ДЮЙМОВЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ
ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ
СО СПИЦАМИ ЦВЕТА TECH GRAY
Стандартно в комплектации Sahara

17-ДЮЙМОВЫЕ ЧЕРНЫЕ
СТАЛЬНЫЕ ДИСКИ
Стандартно в комплектации Sport

17-ДЮЙМОВЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ
ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ
С ЧЕРНЫМИ ОКАНТОВКАМИ СПИЦ
Стандартно в комплектации Rubicon

17-ДЮЙМОВЫЕ ЧЕРНЫЕ
ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ
С ПОЛИРОВАННЫМИ ВСТАВКАМИ
Опционально для комплектации Rubicon

18-ДЮЙМОВЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ
ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ ЦВЕТА
TECH GRAY
Опционально для комплектации
Sahara. Входят в пакет Overland

17-ДЮЙМОВЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ
ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ ЦВЕТА
GRANITE CRYSTAL
Опционально для комплектации Sport.
Входят в пакет Sport Plus

17-ДЮЙМОВЫЕ
ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ ЦВЕТА
TECH SILVER
Опционально
для комплектации Sport
44
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OVERLAND PACK
Черная кожа

Бежевая кожа
Heritage Tan

Черная кожа
Mckinley

Черная кожа

Бежевая кожа

Черная
ткань

Бежевая ткань
Heritage Tan

ИНТЕРЬЕР.

ЭКСТЕРЬЕР.

Синий / Ocean Blue
Metallic

Серый / Granite Crystal
Metallic

Серебристый / Billet Silver
Metallic

Оранжевый / Punk’n

Желтый / Hellayella

Голубой / Bikini

Красный /
Firecracker Red

Белый / Bright White

Серый / Sting-Gray

Черный / Black

2.0L Turbocharged
ВЕРСИЯ

SPORT
2 двери

SAHARA
4 двери

2 двери

RUBICON
4 двери

Мощность, кВт при об/мин

200 @ 5250 rpm

Мощность, л.с. при об/мин

272 @ 5250 rpm

Крутящий момент, Нм при об/мин

400 @ 3000 rpm

Уровень эмиссии
Выброс CO2, г/км

2 двери

4 двери

210

<225

Euro 6
195

<200

195

<200

Конструкция

Рамная

Трансмиссия

Автоматическая 8-ступенчатая коробка передач

Привод

4x4
Command-Trac
Full Time 2.72:1

Раздаточная коробка
Передаточное отношение в трансмиссии

Rock-Trac
Full Time 4:1

44.2

44.2

77.2

Передний мост

LD Axle Open

Dana M186
LD Axle Open

Dana M210
HD Axle Locking

Задний мост

LD Axle Open

Dana M200
HD Axle LS

Dana M220
HD Axle Locking

Угол въезда

35.2

34.8

37.4

35.4

36.4

36

Угол cъезда

29.2

29.9

35.0

30.7

30.8

31.4

Угол продольной проходимости

23.9

19.2

26.2

20.0

25.8

20.8

Дорожный просвет (мм)

235

232

260

Максимально допустимая глубина брода, мм/км.ч
Длина , мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ.

242

252

760/8
4334

4882

4334

4882

4334

4882

Высота — жесткий верх, мм

1821

1828

1839

1838

1841

1848

Колесная база, мм

2459

3008

2459

3008

2459

3008

Топливный бак, л

66

81

66

81

66

81

Максимальная масса прицепа (кг)

1497

2495

1497

2495

1497

2495

Полная масса транспортного средства

2313

2472

2313

2472

2404

2574

Ширина, мм

1894

50

51

Данный буклет опубликован АО «ЭфСиЭй РУС». АО «ЭфСиЭй РУС» оставляет за собой право на внесение изменений в стоимость, технические характеристики, цвета и используемые материалы, а также на снятие с
производства любой модели без предварительного уведомления, с целью улучшения выпускаемой продукции или по причинам, связанным с изменением дизайна и регулированием сбыта. Представленные на фотографиях
модификации могут отличаться от поставляемых в РФ.
БОЛЕЕ ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, А ТАКЖЕ АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ WWW.JEEP-RUSSIA.RU
Jeep® является зарегистрированной торговой маркой FCA US LLC.

