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THE JEEP FAMILY

APOCALYPSE HELLFIRE

ДИКИЙ ТРЕХОСНЫЙ ПИКАП JEEP GLADIATOR
СДЕЛАЛИ ЕЩЕ БОЛЕЕ ДИКИМ И ДОРОГИМ
АТЕЛЬЕ SOFLO JEEPS ИЗ ЛОДЕРДЕЙЛА ВЫСТАВИЛО НА ПРОДАЖУ ОЧЕРЕДНОЙ ЭКЗЕМПЛЯР
СВОЕГО ТРЕХОСНОГО ПИКАПА НА БАЗЕ JEEP GLADIATOR ИЗ КОЛЛЕКЦИИ С ОБЩИМ НАЗВАНИЕМ
APOCALYPSE. ЗА ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ГРУЗОВИК С 750‑СИЛЬНЫМ МОТОРОМ ПОПРОСИЛИ 199 ТЫСЯЧ
ДОЛЛАРОВ (ОКОЛО 15 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ).

И

mag.auto.ru
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Дмитрий Елизаров

менно эта версия шестиколесника названа
ее создателями Apocalypse
Hellfire — не в последнюю
очередь из-за примененного
на ней мотора. Грузовик
укомплектован компрессорным 6,2‑литровым двигателем, известным под названием Hellcat. В заводском варианте
он развивает 717 л. с., но для кастомного
Гладиатора отдачу мотора увеличили
до 750 л. с.
Мотор работает вместе
с восьмиступенчатым «автоматом»
и системой полного привода, позволяющей передавать тягу как на четыре,
так и на шесть колес одновременно.
В подвеске применены активные аморти
заторы. Помимо удлинения, грузовик
обзавелся еще и кастомными кузовными
панелями, выполненными из стали и кевлара: толщина металла на силовых бамперах достигает 6,5 миллиметра, а двери
выполнены съемными.
В оснащение Apocalypse Hellfire входят 40‑дюймовые внедорожные колеса,
светодиодная оптика, 4,3‑тонная лебедка
и полноценная медиасистема с возмож
ностью интеграции смартфонов, навигацией и камерой заднего вида. Интерьер
этого экземпляра отделан устойчивой
к повреждениям кожей.
Ранее SoFlo Jeeps уже продавала схожий внедорожник, но экземпляр по имени Apocalypse Doomsday был слабее
и дешевле. Построенный по тем же принципам грузовик оснастили атмосферным
6,2‑литровым V8 от Corvette, развива
ющим 500 л. с., и оценили в 175 тысяч
долларов (13,2 миллиона рублей).
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В МИРЕ ПОЯВИЛСЯ
НОВЫЙ АВТОГИГАНТ

АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ PSA GROUP (PEUGEOTCITROEN) И FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES (FCA)
ЗАВЕРШИЛИ СДЕЛКУ ПО СЛИЯНИЮ. В РЕЗУЛЬ‑
ТАТЕ ПОЯВИЛСЯ ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ АВТО‑
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В МИРЕ — STELLANTIS NV,
ПИШЕТ BLOOMBERG.
STELLANTIS СТАНЕТ ЧЕТВЕРТЫМ ПО ВЕЛИЧИНЕ АВТОГИГАНТОМ В МИРЕ И СМОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬ 8,7 МИЛЛИОНА АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД.
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОЗВОЛИТ КОМПАНИЯМ ЕЖЕГОДНО ЭКОНОМИТЬ ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ ЕВРО. РУКОВОДИТЬ НОВОЙ КОМПАНИЕЙ СТАНЕТ
ГЕНЕРА ЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР PSA GROUP К АРЛОС
ТАВАРЕС. АКЦИИ НОВОЙ КОМПАНИИ БУДУТ
ТОРГОВАТЬСЯ НА БИРЖ АХ В МИЛАНЕ, НЬЮЙОРКЕ И ПАРИЖЕ.
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИТА ЛИИ В ИЮНЕ
ПРОШЛОГО ГОДА ПРЕДОСТАВИЛА FCA КРЕДИТ
В РАЗМЕРЕ РЕКОРДНЫХ 6,3 МИЛЛИАРДА ЕВРО,
ЧТОБЫ СПАСТИ АВТОГИГАНТА ОТ БАНКРОТСТВА. ЗАЕМ СТА Л КРУПНЕЙШИМ ИЗ ВСЕХ, ПОЛУЧЕННЫХ КЕМ-ЛИБО ИЗ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ЕВРОПЕ С НАЧА ЛА ПАНДЕМИИ COVID-19.
СРЕДСТВА ПОШЛИ НА ОПЛАТУ ТРУДА СОТРУДНИКОВ, УСЛУГ ПОСТАВЩИКОВ, А ТАК ЖЕ
НА ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В НАЦИОНА ЛЬНЫЙ ФИЛИА Л.
FIAT CHRYSLER ВЛАДЕЕТ БРЕНДАМИ ALFA
ROMEO, CHRYSLER, DODGE, JEEP, LANCIA, RAM
TRUCKS, А PSA — PEUGEOT, CITROEN, DS, OPEL
И VAUXHALL. БОЛЬШЕ НОВОГО А ЛЬЯНСА АВТОМОБИЛЕЙ ПРОДАЮТ ТОЛЬКО VOLKSWAGEN,
NISSAN-RENAULT-MITSUBISHI И TOYOTA MOTOR.

JEEP РАССЕКРЕТИЛ
ГРАФИК ВЫХОДА ВСЕХ
НОВИНОК В РОССИИ

В 2021 ГОДУ В РОССИИ ДЕБЮТИРУЕТ ЮБИЛЕЙНАЯ СПЕЦВЕРСИЯ WRANGLER,
ОБНОВЛЕННЫЙ COMPASS, А ТАКЖЕ НОВЫЙ GRAND CHEROKEE
Компания Jeep собирается привести в Россию в следующем году три своих
новых автомобиля. Об этом Autonews.ru рассказал официальный представитель
бренда. По его словам, уже в январе 2021 г. на нашем рынке стартует прием за‑
казов на специальную юбилейную серию Jeep Wrangler 80th Anniversary Edition,
выпущенную в честь 80‑летия бренда. У российских дилеров марки новинка
окажется во втором квартале следующего года.
Цены на машину пока держатся в секрете. Мировая премьера спецсерии со‑
стоялась в сентябре нынешнего года. От обычного Wrangler спецмодификация
отличается особой окраской кузова, черной отделкой интерьера и шильдиками
80th Anniversary Edition.
Jeep Grand Cherokee нового поколения, который пока еще не был официаль‑
но представлен, должен добраться до России в четвертом квартале 2021 года.
По предварительным данным, автомобиль построят на архитектуре Giorgio, ко‑
торую использует Alfa Romeo Stelvio. В гамму моторов новинки войдут двигатели
V6 и V8. Также машина обзаведется гибридными версиями. С какими моторами
машина будет продаваться на нашем рынке пока неизвестно.
Примерно в это же время в России должны стартовать продажи обновленно‑
го внедорожника Compass. После рестайлинга автомобиль изменился внешне,
а также получил сильно переделанный салон с цифровой приборной панелью.
Получил ли новинка технические изменения в России пока не сообщается.
На нашем рынке нынешний Jeep Compass доступен только с 2,4‑литровыми
атмосферными бензиновыми двигателями мощностью 150 и 175 л. с., девятисту‑
пенчатой автоматической коробкой и полным приводом.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в октябре компания Jeep
продала в России 144 своих автомобилей. Эта цифра на 11 % больше показате‑
лей за аналогичный период прошлого года. Тогда россияне приобрели 130 ма‑
шин бренда.

STELLANTIS С НАЧАЛА ГОДА
УВЕЛИЧИЛ ПРОДАЖИ
В РОССИИ НА 83%
КОНЦЕРН STELLANTIS ПО ИТОГАМ ЧЕТЫРЕХ МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА РЕАЛИЗОВАЛ В РОССИИ 5170 АВТОМО‑
БИЛЕЙ (БРЕНДЫ: PEUGEOT, CITROEN, OPEL, JEEP, FIAT PROFESSIONAL), ЧТО НА 83 % ВЫШЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРОШЛОГО ГОДА.
В результате доля всех марок концерна на российском авторынке составила 1,0 % против 0,7 % годом ранее, со‑
гласно данным АЕБ. Как отмечается, Stellantis показал самый высокий рост продаж среди групп автопроизводите‑
лей в России. Лидером в структуре брендов Stellantis стала марка Peugeot, увеличив продажи в 2,2 раза до 2468 ав‑
томобилей, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Самыми продаваемыми пассажирскими моделями в брендах
стали: Peugeot Traveller (рост продаж на 91 %), Citroen SpaceTourer (+92 %). Opel активно наращивает продажи благо‑
даря расширению модельного ряда и росту дилерской сети, а бестселлером марки является Opel Zafira Life с долей
59 % в общем объеме реализации. Примечательно, что апрель стал лучшим месяцем по продажам для Jeep Wrangler
за последние 5 лет, за четыре месяца текущего года продажи этого внедорожника выросли на 65 %. Что касается
коммерческой линейки концерна Stellantis, фургон Peugeot Partner, продажи которого начались в декабре прошлого
года, занял уверенную лидирующую позицию в своем сегменте среди иностранных производителей. Рост продаж
коммерческой линейки Fiat Professional составил 51 % по сравнению с январем-апрелем 2020 года. Стоит также от‑
метить, что все лидеры продаж марок Peugeot, Citroen и Opel — локального производства. Объемы выпуска автомо‑
билей этих брендов на заводе «ПСМА Рус» в Калуге за четыре месяца 2021 года увеличились в 2,8 раза.
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DRIVE FOR DESIGN

ПОСМОТРИТЕ НА ФУТУРИСТИЧНЫЕ JEEP, ПРИДУМАННЫЕ ШКОЛЬНИКАМИ.
АЛЬЯНС ОПУБЛИКОВАЛ ИТОГИ КОНКУРСА DRIVE FOR DESIGN.

А

motor.ru
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Мария Евдокимова

льянс Stellantis, в который
входят 14 марок, включая
Jeep, провел традиционный ежегодный конкурс
юных дизайнеров Drive
for Design. На этот раз
школьникам предложили изобразить
«Джипы» будущего, оснащенные электрической силовой установкой.
В этом году первое место досталось Винсенту Пьясковски, учащемуся 12 класса из Бирмингема, штат
Мичиган. Его версия электрического
«Джипа» под названием Grand Teton
получила выпуклый капот, короткие
рейлинги на плоской крыше и черные
накладки по периметру. Особенно необычным получилось шестиугольное
стекло, на которое частично заходят
зауженные фонари.
В квадратном заднем бампере имеются небольшие выемки-ступеньки —
вероятно, их можно использовать для
удобства погрузки вещей на крышу.
Кроме этого, к внедорожнику прилагается квадрокоптер.
Пьясковски — не новичок в конкурсе, но выигрывает впервые, отмечает дизайнер Марк Тростле, запустивший Drive for Design восемь лет
назад. В 2019 году школьник занял
третье место, в прошлом году поднялся на ступеньку выше, а в нынешнем
году наконец стал победителем.

Второе место досталось ученику
10 класса Рокко Моралесу, который
так же живет в штате Мичиган. Он выставил на суд жюри свой Jeep Crazy
Horse — футуристичный двухдверный
багги с остекленной нижней частью
кузова. Среди других особенностей
концепта — массивные внедорожные
шины, открывающееся лобовое стекло
и регулируемая колесная база.
Замыкает тройку лидеров Алекс
Ван из Калифорнии, учащийся
в 12 классе. Его творение называется
Adversary и представляет собой пикап
с солнечными панелями на крыше

и выдвижными ящиками в грузовой
платформе. В оснащение также вошли
съемные диодные осветительные приборы и выдвижной столик для любителей отдыха на свежем воздухе.
Осенью 2020 года Rolls-Royce провела похожий конкурс, в котором
попросила детей со всего мира придумать свой дизайн автомобиля будущего. Особый приз получила участница
из России: шестилетняя Аня создала
концепт, который способен летать,
пересекать океаны и покорять горы,
и в то же время оставаться по-домашнему комфортным.

THE JEEP FAMILY

1 место: Jeep Grand Teton.

5 место: Jeep Never Stop Exploring.

2 место: Jeep Crazy Horse.

6 место: Jeep Extreme Off-Road Duneю Buggy.

3 место: Jeep Adversary.

7 место.

4 место: Jeep Baja.

8 место: Jeep Terraintula.
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КОМПАКТНЫЙ
СЕМИМЕСТНЫЙ
КРОССОВЕР JEEP
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ПОЯВИЛИСЬ СВЕЖИЕ ШПИОНСКИЕ ФОТОГРАФИИ БУДУЩЕЙ НОВИНКИ, НА
КОТОРЫХ ВИДНЫ НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНОСТИ ТРЕХРЯДНОГО КРОССОВЕРА.

С

kolesa.ru
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Никита Чуйко

лухи о появлении этой
модели ходили достаточно
давно, и прошлой осенью
появилось официальное
подтверждение этой информации, когда компания
Jeep анонсировала новинку. За основу
для семиместного кроссовера будет
взят хорошо известный на нашем
рынке паркетник Compass, при этом
он получит оригинальное оформление
передней и задней частей. Так, уже
на шпионских фотографиях видно,
разъем капота имеет изломы по краям, что означает появление фар оригинальной формы. Решетка радиатора
станет чуть крупнее по высоте, а в боковых воздухозаборниках бампера расположатся горизонтальные светодиодные полоски дневных ходовых огней.
Основным изменением по сравнению с моделью Compass станет
более просторный салон, ради этого
будут увеличены колесная база и задний свес. Вероятно, сбоку не стоит
ожидать существенных дизайнерских
преобразований, а вот сзади новинку будет легко отличить по более
высоко расположенным фонарям:
они станут более узкими и будут размещены вплотную к заднему окну.
Также немного изменится крышка
багажника и задний бампер, который
получит более узкие элементы светотехники.

Новый кроссовер, имя которого
пока не объявлено, разрабатывается
бразильским отделением FCA, там же
и наладят его выпуск. Он будет построен на той же платформе Small Wide
4x4, которую использует и Compass.
Он будет оснащен турбомоторами,
среди которых могут быть дизельный
2.0 MuliJet и новый битопливный 1.3
Firefly (Turbo 270 Flex), который потребляет бензин и этанол и уже устанавливается на рестайлинговый Compass,
а также обновленный пикап Fiat Toro.

Премьера новинки ожидается
в ближайшие месяцы.
О перспективах трехрядного
кроссовера в России информации
нет, однако у нас можно приобрести Jeep Compass, который предлагается с единственным бензиновым мотором 2.4 мощностью
150 л. с. в паре с 9‑ступенчатым
«автоматом» и полным приводом.
Базовая комплектация Longitude оценивается в 2 900 000 рублей, более
богатая Limited — в 3 180 000 руб.

JEEP ПОКАЗАЛ НОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВНЕДОРОЖНИКА
КОНЦЕПТ ПОД НАЗВАНИЕМ WRANGLER MAGNETO ГОТОВИТСЯ
К СКОРОМУ ДЕБЮТУ
Компания Jeep опубликовала новый тизер будущего электрического внедорожника Wrangler Magneto, премьера которого состоится в конце марта
на мероприятии Easter Jeep Safari в Юте.
Электрическая версия внедорожника Jeep Wrangler, которая, предположительно, получит название Magneto, дебютирует в рамках ежегодного
мероприятия Easter Jeep Safari в американском штате Юта. Это традиционный заезд по бездорожью, который в нынешнем году состоится с 27 марта
по 4 апреля. Известно, что на сафари производитель покажет лишь концепт,
а серийная версия электровнедорожника выйдет на рынок в конце нынешнего года или в начале 2022 года. Судя по новому изображению, капот автомобиля украсит крупная надпись Magneto, но в остальном внедорожник
не особо будет отличаться от классического облика стандартного Wrangler.
Едва ли не единственным отличием электрической версии станет белая
диодная полоса во всю ширину фронтальной части. Впрочем, неизвестно,
сохранится ли она на серийной версии автомобиля или останется только
на концепте. По предварительным данным, электрический Jeep Wrangler
Magneto получит силовую установку с единственным электромотором,
хотя обычно полноприводным электрокарам достается пара двигателей.
Внедорожник также оборудуют не менее чем тремя батарейными модулями.
Применительно к автомобилям словом магнето называют генератор переменного тока с возбуждением от постоянного магнита.

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ ДИЛЕРЫ
JEEP И FIAT PROFESSIONAL

ДИСТРИБЬЮТОР АВТОМОБИЛЕЙ JEEP И FIAT
PROFESSIONAL НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ —
«ЭФСИЭЙ РУС» — ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ ДИ‑
ЛЕРСКОЙ СЕТИ В 2020 ГОДУ И НАГРАДИЛ ЛУЧ‑
ШИХ ПАРТНЕРОВ КОМПАНИИ.
КАК СТАЛО ИЗВЕСТНО «АВТОБИЗНЕСРЕВЮ»,
НА БАЗЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЫЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ СЕМЬ НОМИНАЦИЙ. ПЕРВОЕ МЕСТО
ПО ПРОДАЖАМ АВТОМОБИЛЕЙ JEEP В МОСКВЕ
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЗАНЯЛ СТОЛИЧНЫЙ САЛОН «РОЛЬФ АЛТУФЬЕВО», А В РЕГИОНАХ ЛИДЕРОМ ОКАЗАЛСЯ «АТЛАНТ-МОТОРС» (РОСТОВНА-ДОНУ). В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, СЕГМЕНТ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОДАЖ МАРКИ ВОЗГЛАВИЛИ
«АВИЛОН» (МОСКВА) И «РВ СЕРВИС КУБАНЬ»
(КРАСНОДАР). НАКОНЕЦ, ЛУЧШИМИ ДИЛЕРАМИ ПО СЕРВИСУ СТАЛИ «РОЛЬФ ЦЕНТР»
(МОСКВА) И АЦМ (ЕКАТЕРИНБУРГ). В СЕТИ FIAT
PROFESSIONAL ПЕРВЫЕ МЕСТА ЗАНЯЛИ МОСКОВСКИЕ «АВТОСАМИТ» (ПО ПРОДАЖАМ МАШИН И КОРПОРАТИВНЫМ ПРОДАЖАМ) И «АРМСЕРВИС» (ПО СЕРВИСУ), РОСТОВСКИЙ «АТЛАНТМОТОРС» (ПО ПРОДАЖАМ МАШИН), А ТАКЖЕ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ АЦМ (ПО КОРПОРАТИВНЫМ
ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ). ПОМИМО ЭТОГО, ЖЮРИ КОНКУРСА ОЦЕНИВАЛО ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КЛИЕНТОВ ОТДЕЛОМ ПРОДАЖ. В ЭТОМ
НАПРАВЛЕНИИ НЕ ОКАЗАЛОСЬ РАВНЫХ КОМПАНИЯМ «АВТОГРАД ПЛЮС» (JEEP, ВОРОНЕЖ)
И «ИНТЕРПАРТНЕР» (FIAT PROFESSIONAL,
ИЖЕВСК).

JEEP ПРЕДСТАВИЛ
СПЕЦВЕРСИИ СВОИХ
ВНЕДОРОЖНИКОВ

МАРКА JEEP ОТПРАЗДНУЕТ 80‑ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ВЫПУСКОМ СПЕЦВЕРСИЙ
СВОИХ АВТОМОБИЛЕЙ: RENEGADE, COMPASS, WRANGLER И GLADIATOR. ОДНА
ИЗ ТАКИХ МОДИФИКАЦИЙ ДОБЕРЕТСЯ И ДО РОССИИ — ЭТО ОСОБОЕ ИСПОЛ‑
НЕНИЕ ВНЕДОРОЖНИКА WRANGLER.
80th Anniversary будут созданы на базе самых востребованных комплектаций,
а среди внешних отличий названы особые элементы декора кузова и салона,
включая тематические шильдики.
Главной новинкой компании в Европе в 2021 году станет обновленный
Compass. Все основные изменения затронули салон автомобиля, где появилась
новая передняя панель, мультимедийная система Uconnect и два монитора
на 10,25 и 10,1 дюйма. Compass поступит в дилерские центры марки уже весной.
Также Jeep отмечает, что внедрение инноваций продолжится новой программой лояльности Jeep Wave, которая предусматривает эксклюзивные услуги
и особые преимущества для клиентов компании. Например, им откроют доступ
к бонусам при покупке, особым условиям заводской гарантии, а также системе
помощи на дорогах.
Напомним, в 2020 году Jeep реализовал в России 1549 автомобилей.
Бестселлером бренда в нашей стране стал Grand Cherokee (526 машин).

JEEP COMPASS

JEEP ОФИЦИАЛЬНО
ПРЕДСТАВИЛ
ОБНОВЛЕННЫЙ
JEEP COMPASS

JEEP СОБИРАЕТСЯ ОБНОВИТЬ COMPASS ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ В ЕВРОПЕ,
А СЕГОДНЯ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА ОБНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ ДЛЯ АВТОРЫНКА ЕВРОПЫ.

С

speedme.ru
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Никита Новиков

егодня Антонелла Бруно,
глава европейского бренда
Jeep, представила новый
Compass, первый внедорожник Jeep, выпущенный в Европе группой
Stellantis. Запуск знаменует собой
важный шаг в повышении важности бренда во всем мире, особенно
в Европе.
Новинка была разработана специально для местного рынка, благодаря чему улучшилось качество
отделки и появились передовые технологии. В ней также представлены
основные новые функции, которые
выводят внедорожник на еще более
высокий уровень с точки зрения
дизайна, безопасности, технологий
и функциональности. Новая модель
обладает сильным эстетическим характером, дополненным изысканным
и самобытным стилем, который остается верным дизайну бренда, отличной динамикой вождения и более совершенной безопасностью и возможностями подключения. Все это увенчано знаменитыми возможностями
Jeep 4x4 — особенностью, отточенной
более чем 80‑летним лидерством в области покорения бездорожья.

JEEP COMPASS

При запуске своего первого поколения в 2017 году Jeep Compass ознаменовал возвращение бренда в сегмент
C-SUV и стал первым Jeep, специально разработанным для выхода на мировые дороги. Это заложило прочную
основу для успеха этой модели: с момента запуска в Европе компактный
внедорожник Jeep является движущей силой коммерческих показателей бренда и составляет более 40 %
его продаж, подтверждая его позицию
как одного из самых популярных Jeep.
модели европейскими покупателями и одна из самых востребованных
в конфигурации 4xe с подключаемой
гибридной технологией. Примерно каждая четвертая модель Compass, продаваемая в Европе, является версией
4xe. Вариант 4xe — самая продаваемая гибридная модель в Италии.
Новый Compass оснащен рядом
эффективных двигателей внутреннего
сгорания и подключаемых гибридных
двигателей, соответствующих стандарту Euro 6D Final, а также рядом
передовых систем активной и пассивной безопасности, которые улучшают
динамические характеристики и знаменитые возможности Jeep 4x4.
Линейка двигателей была обновлена за счет добавления нового четырехцилиндрового 1,3‑литрового
бензинового двигателя GSE с турбонаддувом, который обеспечивает
выдающуюся производительность,
обеспечивая при этом превосходный
комфорт вождения и эффективность,
а также снижение расхода топлива и выбросов CO2 на 27 % (WLTP
цикл) по сравнению с предыдущей
бензиновой моделью. Все это стало
еще более увлекательным после дебюта версии с подключаемой гибридной
технологией для 100 % электрического движения с нулевым уровнем
выбросов — сочетание выдающихся
возможностей 4xe и устойчивой мобильности: подход бренда Jeep к электрификации.

Новая модель отличается обновленным высокотехнологичным профилем, сохраняя при этом известный
городской, современный, утонченный
и экологичный дух. Более элегантный
и современный, он оснащен совершенно новым салоном, призванным
повысить комфорт и улучшить жизнь
в дороге, а также сделать городское вождение еще более приятным.
Основные особенности включают
цифровую 10,25‑дюймовую приборную панель Full-HD, радио DAB, систему Uconnect 5 с сенсорными экранами
диагональю от 8,4 до 10,1 дюйма,
перемещенный в середину приборной панели, чтобы водитель мог сосредоточиться на дороге, процессор
в пять раз быстрее, операционная
система Android с беспроводной интеграцией смартфонов Apple CarPlay
и Android Auto, интерактивная
3D-навигация TomTom и естественное распознавание голоса, а также
сервисы Uconnect.
Интерьер также стал еще более
функциональным за счет новой компоновки центральной консоли и увеличенного пространства для хранения
вещей (почти 4,4 литра дополнительного места для хранения — в три раза
больше по сравнению с 2,8 литрами
предыдущей версии, теперь с общим
объемом 7,2 литра). Кроме того,
он предлагает более современный и самобытный стиль благодаря новой приборной панели, центральному

туннелю, рулевому колесу и дверным
панелям с использованием высококачественных материалов и отделки.
New Compass — первый автомобиль
Jeep в Европе, предлагающий автономное вождение 2‑го уровня и оснащенный системой ADAS последнего
поколения в стандартной комплектации для всей линейки автомобилей.
К ним относятся: распознавание дорожных знаков, которое считывает
и интерпретирует дорожные знаки;
Intelligent Speed Assist, чтобы автоматически удерживать автомобиль
в пределах объявленной скорости;
Предупреждение о сонном водителе, чтобы предупредить водителей,
когда их внимание падает или если
они на мгновение упадут; и автоматическое экстренное торможение с распознаванием пешеходов и велосипедистов, которое замедляет транспортное
средство до полной остановки, чтобы
избежать (или смягчить) несчастные
случаи, которые могут произойти.
Но самая большая новая функция —
Highway Assist, сочетающая в себе
адаптивный круиз-контроль и центрирование полосы движения, чтобы
автоматически регулировать скорость
и траекторию автомобиля. Таким
образом, автомобиль автоматически
остается посередине полосы движения.
Новый Jeep Compass также поставляется с новой линейкой, которая
теперь предлагается в пяти уровнях
отделки салона (Sport, Longitude,

Limited, S и Trailhawk), с пятью различными комбинациями силовых
агрегатов — бензиновым, дизельным и подключаемым гибридным,
а также тремя коробками передач
(шесть- ступенчатая механическая,
автоматическая коробка передач
с двойным сухим сцеплением (DDCT)
или шестиступенчатая автоматическая коробка передач), а также передний или полный привод.
Бензиновая версия оснащена 1,3‑литровым двигателем GSE мощностью
130 или 150 л. с. в паре с механической коробкой передач и коробкой
передач с двойным сухим сцеплением
(DDCT) соответственно, оба с передним приводом. Завершает линейку
двигателей внутреннего сгорания
1,6‑литровый 130‑сильный дизельный
двигатель в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач
и передним приводом. Подключаемый
гибридный модельный ряд предлагается с двумя выходными мощностями — 190 л. с. и 240 л. с. в сочетании
с шестиступенчатой автоматической
коробкой передач и полным приводом
eAWD.
Наконец, для запуска нового Jeep
Compass компания Mopar разработала
новые аксессуары с целью дополнить
характеристики нового автомобиля
дополнительным содержимым, улучшить возможности индивидуальной
настройки и повысить уровень комфорта в салоне.

НАРЯДУ С RENEGADE, COMPASS БЫЛА ПЕРВОЙ МОДЕЛЬЮ С ЛОГОТИПОМ 4XE, КОТОРЫЙ ИДЕНТИФИЦИРУЕТ ВСЕ АВТОМОБИЛИ JEEP 4X4,
ПРЕДЛАГАЮЩИЕ УЛУЧШЕННЫЕ ГИБРИДНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ НАИЛУЧШИЙ БАЛАНС МЕЖДУ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ, УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТ ВОЖДЕНИЯ И ВНИМАНИЕМ
К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ.
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JEEP COMPASS

«JEEP COMPASS —
СЛУЧАЙ ОСОБЫЙ»

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Ъ FM» ДМИТРИЙ ГРОНСКИЙ РАССКАЗЫВАЕТ, КАКИЕ ЗАДАЧИ СТАВИЛ ПЕРЕД
СОБОЙ БРЕНД, РАБОТАЯ НАД НОВОЙ ВЕРСИЕЙ АВТОМОБИЛЯ?

М

kommersant.ru
апрель 2021

10

арка Jeep представила
новый Compass — автомобиль, который, по сути,
«делает кассу» для бренда
на европейском рынке.
Примерно 40 % от всех
продаж Jeep в Старом Свете — это именно Compass. «Созданный удивлять» —
под таким девизом была презентована
машина. Собственно, лозунг довольно
банальный, потому что в принципе удивлять должно новое поколение любой модели, иначе зачем тратиться на эти обновления?
Но Jeep Compass — случай особый.
Раз уж я взялся цитировать маркетинговый креатив марки, то вот еще один
афоризм: «модель создана для прагматичных мечтателей». Такой вот оксюморон. Все равно что «живой труп»
или «женатый холостяк». Тут либо «физик», либо «лирик». Но у Jeep свои резоны. Марка уже который год пытается
доказать покупателям, что ее техника
одинаково хороша как для прагматичной
эксплуатации в мегаполисе, так и для романтических поездок куда глаза глядят.
В том, что касается внедорожных характеристик, Jeep после 80 лет славной
истории вроде бы доказывать ничего
не надо, поэтому все усовершенствования новых моделей касаются в основном
удобств для поездок по городу.
Внешние изменения послужили
не улучшению геометрической проходимости, а более уверенному спортивному виду, чему способствуют горизонтальные стилистические элементы,
подчеркивающие ширину автомобиля.
В салоне обращают на себя внимание
огромные экраны цифровой приборной
панели и мультимедийной системы,
в отделке — премиальные материалы.
Еще характерная деталь: поскольку потенциальный владелец Compass возит
с собой не большие рюкзаки, а всякую
мелочь, которая может пригодиться

в городе, емкость для хранения вещей
между передними сиденьями увеличилась по объему аж в три раза.
На европейском рынке модель представлена в пяти комплектациях и с пятью силовыми агрегатами на выбор: бен-

зиновыми, дизельным и подключаемым
гибридом. Помимо «автомата» и «робота» доступна и механическая коробка.
Что именно достанется нам с вами, будет
понятно к началу российских продаж, которые намечены на январь 2022 года.

JEEP COMPASS

ОБНОВЛЕННЫЙ
JEEP COMPASS:
В ЧЕМ СИЛА, БРАТ?

С МОМЕНТА ПОЯВЛЕНИЯ JEEP COMPASS НА ЕВРОПЕЙСКОМ РЫНКЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА НАЗАД БЫЛО
ПРОДАНО БОЛЕЕ 200 000 ТАКИХ АВТОМОБИЛЕЙ. А ЭТО — НА СЕКУНДОЧКУ — БОЛЕЕ 40 ОТ ВСЕХ
ПРОДАЖ МАРКИ! ЧТОБЫ ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХ, АМЕРИКАНЦЫ ПРОВЕЛИ МОДЕРНИЗАЦИЮ МОДЕЛИ.
НАСКОЛЬКО ОНА ОКАЗАЛОСЬ УСПЕШНОЙ, РАЗОБРАЛСЯ ПОРТАЛ «АВТОВЗГЛЯД».

С
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Алексей Кованов

амый большие перемены — в салоне, где прописалась полностью
новая передняя панель,
в которую чрезвычайно
стильно интегрированы
замаскированные дефлекторы вентиляции. По центру расположился
тачскрин медиасистемы пятого поколения — он может быть диагональю
8,4 или 10,1 дюйма.
Салон стал функциональнее, благодаря другой компоновке центральной
консоли и увеличенному пространству
для хранения вещей: его общий объем
теперь составляет 7,2 вместо 2,8 литра. Также можно отметить более качественные материалы отделки.
Снаружи распознать обновленную версию помогут более узкие
фары и иной передний бампер —
с широкой черной вставкой. А внедорожному исполнению Trailhawk
вообще полагается совершенно другой обвес, повышающий проходимость
авто из-за больших углов въезда
и съезда.
Моторная гамма оказалась дополнена 1,3‑литровым турбомотором с отдачей в 130 или 150 л. с. С ним могут
агрегатироваться классическая «механика» или роботизированный «преселектив». Кроме того, теперь Compass
оснащается подключаемым гибридным приводом для движения только
на электротяге.
И, конечно, кроссовер, как это сейчас принято, стал уменее, так как отныне оснащается системами помощи
водителя второго уровня — проще говоря, «полуавтопилотом». Правда, ста-

вить электронных помощников начнут
лишь со второй половины года.
И еще. В этом году без преувеличения культовой марке Jeep исполняется 80 лет. В честь юбилея
заокеанский бренд выпустит специальные версии для внедорожника
Wrangler. Притом, как выяснил портал
«АвтоВзгляд», новинку можно приобрести досрочно.
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JEEP GRAND CHEROKEE

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
ВИБРАЦИИ:

ТЕСТ-ДРАЙВ JEEP GRAND CHEROKEE S-LIMITED
КОГДА-ТО ДАВНЫМ-ДАВНО МНЕ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ ПРОКАТИТЬСЯ НА ЛЭНД-ЛИЗОВСКОМ WILLYS
MB, ЧТО ДОСТАЛСЯ ОДНОМУ ИЗ НАШИХ ВЕТЕРАНОВ ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ, Я ВАМ СКАЖУ, ЭМОЦИИ — ДО СИХ ПОР ПОМНЮ ТОТ ВЕТЕР, ТРЕПЛЮЩИЙ
ТОГДА ЕЩЕ ГУСТУЮ ШЕВЕЛЮРУ, ВЫЗЫВАЮЩЕЕ ЛЕГКИЙ МАНДРАЖ ОТСУТСТВИЕ ДВЕРЕЙ
И ПОРАЗИТЕЛЬНУЮ ДОРОЖНУЮ «ВСЕЯДНОСТЬ» МАШИНЫ.

В
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Михаил Балберов

какую бы глушь мы не заехали на том тест-драйве,
дедушка Виллис показывал
себя бодрячком, уверенно штурмуя раскисшие
после весеннего дождя
поля, взбираясь на крутые вершины и влет рассекая горные ручьи.
И вот спустя 80 лет после рождения
той легенды, ставшей, между прочим,
именем нарицательным для целого
класса автомобилей, на тест порталу «Автовзгляд» достался его, пусть
и не прямой, но наследник — Jeep
Grand Cherokee S-Limited.
Конечно, про дизайн «Гранда» ктото и может сказать, что он морально
устаревший и в какой-то мере даже
архаичный, но, черт побери, лично
мне это даже нравится — монументальный и абсолютно узнаваемый образ «широкого» и его природная харизма дают сто очков форы любому другому среднеразмерному внедорожнику.
И при этом янки, выпуская на рынок
версию S-Limited, сделали «ход конем»,
взяв обвес с заряженной SRT — выглядит шикарно, а стоит дешевле.
Одна только крышка капота с «ноздрями» вызывает, как сейчас говорит
поколение Tik-Tok, «положительные
вибрации». Ну и плюсом сюда идут
обновленные пороги, расширенные
колесные арки, сдвоенные патрубки
выхлопной системы, двадцатые «катки»
и передний бампер с дизайном в стиле

«зажигательной» версии. Одним словом, облик бесспорно брутален, могуч
и спортивно подтянут. И не будем
проводить здесь ассоциации с одним
президентом…
С интерьером американцы мудрить вообще не стали, оставив
все как и было, то есть бессмертную
классику американского автопрома:
перфорированные кожаные сиде-

нья, рассчитанные на упитанных
бургермэнов, в которые садишься,
как в любимое домашнее продавленное кресло, за время использования
которого оно приняло форму твоего
тела, ножной привод стояночного тормоза, управление звуком кнопками
с тыльной стороны «баранки» и прочие «баги» (экономия на автодоводчиках задних стекол) и «фишки».
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Например, очень раздражает
по умолчанию включенный эко-режим,
который превращает V-образную «шестерку» в подобие железнодорожного
локомотива, тянущего за собой миллион груженых углем вагонов. Благо,
выключается все это безобразие немодной сегодня, но приятно «олдскульной»
физической кнопкой на «бороде».
При этом автомобилю даже прощаешь, а затем и привыкаешь к единственному подрулевому переключателю
с левой стороны колонки, на который
завязаны функции и поворотников,
и управления стеклоочистителями.
Благо, автоматическая система управления дальним светом здесь работает
отменно, не ослепляя встречный поток
на загородных трассах.
Говорить о том, что за рулем устроится драйвер любой комплекции (даже
после вынужденной «растолстевшей
самоизоляции»), в данном случае
не имеет никакого смысла — места
хватает по всему периметру вокруг рулевого колеса. Ко всему прочему, к услугам обитателей салона двухзонный
климат-контроль, обогревы передних
кресел и руля, панорамная крыша,
мультимедийная система UConnect
8.4 с поддержкой протоколов Apple Car
и Android Auto и достойным звуковым
сопровождением.
Что же касается второго ряда,
то на «галерке» вполне комфортно
устроятся и трое седоков, особо ничем

себя не ограничивая. А багажник объемом 782 литра (правда, опять-таки
по американской традиции, замеряется
до крыши авто) без проблем вмещает
в себя необходимую в дальних путешествиях поклажу.
И несмотря на то, что Jeep Grand
Cherokee построен на немолодой
уже платформе мерседесовской «эмэльки», доставшейся ему в наследство
от недолгого брака Daimler-Chrysler,
умалять его внедорожные достоинства в принципе не стоит. О том,
что S-Limited «заточен» под езду
не только по твердому покрытию, говорит наличие системы Quadre-Trac II 4X4.
Данный тип полного привода оснащен двухступенчатой «раздаткой»,
и используя информацию от множества датчиков, точно определяет
момент начала пробуксовки колес
и сразу же вносит свои «корректировки», при необходимости перебрасывая
до 100 % крутящего момента на колеса
с лучшим сцеплением с поверхностью.
На бездорожье также пригодится шайба выбора режимов работы
трансмиссии Selec-TERRAIN, которая
позволяет адаптировать автомобиль
к различным дорожным покрытиям
для максимально эффективного сцепления с дорогой. Но, честно говоря,
мне не довелось ей воспользоваться —
внедорожник в режиме Auto пробирался где только можно, будь то заснеженное поле или степные возвышенности.

Конечно, профессионал болотных
и лесных «покатушек» на «лифтованном» УАЗ может посмеяться над этим,
но, повторюсь, Jeep Grand Cherokee
позволит заехать туда, куда даже
не сунутся кроссоверы и иже с ними — запаса уверенности хватает
с лихвой.
При этом мотора объемом 3 литра,
выдающим 238 л. с. и почти 300 «ньютонов», достаточно для любых дорожных ситуаций.
Да, несмотря
на обманчи-

ника» и восьмидиапазонного «гидрача» — тандем, на мой взгляд, самый
оптимальный, хоть и не вписывается
в сегодняшние экологические, черт
их возьми, тренды.
И все же, несмотря на всяческие,
но простительные именно Jeep Grand
Cherokee, недостатки, автомобиль
обладает своей неповторимой, повторюсь, харизмой, не оставляя никого равнодушным и вызывая уверенность в себе и самые сильные эмоции.
А ведь эмоции, пусть и дорогие (стоимость версии S-Limited начинается

ОДНА ТОЛЬКО КРЫШКА КАПОТА
С «НОЗДРЯМИ» ВЫЗЫВАЕТ, КАК СЕЙЧАС
ГОВОРИТ ПОКОЛЕНИЕ TIK-TOK,
«ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ВИБРАЦИИ».
вую спортивную внешность, разгон
до «сотни» занимает почти 10 секунд,
но на такой машине ты понимаешь,
что тебе просто не хочется никуда спешить — пусть весь остальной мир подождет.
Что же касается расхода топлива,
то на трассе вполне реально уложиться в 9—9,5 литров, а вот в городе
меньше чем на 13 л можно и не рассчитывать. И все же мне по душе
данная связка из честного «атмосфер-

от 4 205 000 рублей) — это то, ради
чего мы, собственно, и живем.
Увы, но уже осенью на рынке появится новое поколение «Гранда», которое, став комфортнее, может лишиться
некоторых внедорожных плюсов нынешней генерации из-за использования
платформы от Alfa Romeo. Да к тому
же оно будет менее брутально. И, разумеется, дороже. Однако дилеры марки
еще предлагают текущую версию: есть
о чем подумать…
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JEEP GRAND CHEROKEE
S-LIMITED

У ВСЕХ, КОНЕЧНО, БЫЛО ПО-РАЗНОМУ. Я И МОИ ДРУЗЬЯ ПО ШКОЛЕ СВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ОБ АМЕРИКЕ СТРОИЛИ, АНАЛИЗИРУЯ САМЫЕ РАЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ. ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ —
ТЕЛЕПЕРЕДАЧА «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА». ТАМ БЫЛА ОЧЕНЬ КРУТАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ
ЗАСТАВКА В НАЧАЛЕ, ПРОСТО «МЕЛОДИИ И РИТМЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЭСТРАДЫ» — БЫЛА
НА ТВ И ТАКАЯ ПЕРЕДАЧА. НУ А ЗАОДНО С МУЗЫКОЙ МЫ УЗНАВАЛИ ПРО ТО, ЧТО «ЯРКОЕ
СОЛНЦЕ СВЕТИТ НАД МАНХЭТТЕНОМ, НО НЕПРОСТО ЖИВЕТСЯ ПРОСТЫМ АМЕРИКАНЦАМ».
А ЕЩЕ ОТЕЦ ПРИНЕС С РАБОТЫ ЦЕЛУЮ ПАЧКУ ЖУРНАЛОВ «АМЕРИКА», И Я КАК ЗАВОРОЖЕННЫЙ
СМОТРЕЛ НА БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ И НА БАРЖУ, ПЛЫВУЩУЮ ПО ГУДЗОНУ. НУ И, КОНЕЧНО ЖЕ,
ВСЕ СОВЕТСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ЗНАЛИ, ЧТО АМЕРИКА — ЭТО СТРАНА, ГДЕ ВЕЛИ НЕПРИМИРИМУЮ
ВОЙНУ ИНДЕЙЦЫ ПРОТИВ КОВБОЕВ. ИЛИ «КОВБОЙЦЕВ», КАК ГОВОРИЛИ НЕКОТОРЫЕ ДЕТИ.
ОБ ЭТОМ МЫ ЗНАЛИ ИЗ БОЕВИКОВ ПРОИЗВОДСТВА ВОСТОЧНОГЕРМАНСКОЙ КИНОСТУДИИ DEFA.
ЭТА СТРАНА «ВОСТОЧНОЙ ДЕМОКРАТИИ» ПОЧЕМУ-ТО ВЗЯЛА НА СЕБЯ ТОГДА ФУНКЦИЮ НАШЕГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ ПО ЧАСТИ ДИКОГО ЗАПАДА — СВЕРХДЕФИЦИТНЫЕ ФИГУРКИ ИНДЕЙЦЕВ
И КОВБОЕВ БЫЛИ ТОЖЕ ПРОИЗВОДСТВА ГДР.

С
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Григорий Митин

той поры прошли годы.
Можно даже сказать, целая жизнь. И в режиме
карантинной разобщенности мы снова вынуждены
заниматься страноведением через некие архетипы. Потому
что какая сейчас Америка, если сегодня
даже до Таллина далеко как до Луны.
Заграничные машины у нас по-прежнему продаются. Американские —
в том числе. Но вот насколько нынешний Jeep Grand Cherokee — «настоящая
Америка»?
Ну, надпись «Cherokee» пока, слава
Богу, на месте. Вы же слышали, как нынешним летом в ходе вакханалии Black
Lives Matter заставили поменять название Washington Redskins — хоккейный
клуб с без малого вековой историей.
Потому что «краснокожий» — типа
неприличное слово. Кому-то из индейцев чероки тоже ведь могло показаться неуместным название их племени
в имени модели внедорожника. Если
кто не в курсе — в США сейчас проживает четверть миллиона человек, которые
в той или иной степени причисляют
себя к этому племени. На языке чероки
есть раздел Википедии. А кровь индей-
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цев чероки течет в жилах многих выдающихся людей, в том числе Чака Норриса,
Квентина Тарантино и Джонни Деппа.
Идем дальше. Если верить историческим хроникам американских индейцев, то число «семь» было священным
у чероки. Несмотря на то что семейство
Jeep значительно моложе упомянутого
воинственного племени, никто вам сегодня не скажет достоверно, связано ли суеверие по поводу числа «семь»
с тем, что у всех «Джипов» число вертикальных прорезей на радиаторной решетке именно таково. У нашего Grand
Cherokee S-Limited еще есть две прорези на капоте — как у мощной версии
SRT. Но той они нужны для большего
притока воздуха к мощному силовому
агрегату. У нашего же мощность совсем не американская — бензиновый
V6 развивает 238 л. с. и 295 Нм крутящего момента. Впрочем, на загородных
трассах при обгонах я никогда не чувствовал недостатка сил под педалью.
И радовался, что тяжелая в принципе машина не так уж и прожорлива
в плане топлива. Но если вы хотите
настоящего американского fuck fuel
economy, то для вас есть тоже S-Limited,
но уже с легендарным 5,7‑литровым
V8, развивающим 352 л. с.
И что еще важно для любителей прерий и Скалистых гор. Новый S-Limited
оборудован системами Quadra-Trac II
4x4 с понижающей передачей и системой контроля тяги BTCS на передней

и задней осях. Кроме того, автомобили
специальной серии оснащаются стандартной системой управления выбора дорожного покрытия Selec-Terrain
с пятью различными программами вождения, которые позволяют водителю
выбрать наиболее подходящий режим
для движения по любому типу поверхности. Ну и, естественно, Hill Descent
Control, обеспечивающей максимальный контроль при спуске по склону.
Ищем американское дальше. Ну вот,
конечно. Слева под ногами

америкэн». Начиная от фар — почти
такие же «глаза» появились значительно позже у Rolls-Royce Ghost. И кончая
внутренним убранством, где царит
общемировой стиль «спортивной роскоши»: для модели предлагается широкий ряд эксклюзивных, выполненных
вручную опциональных элементов
интерьера, таких как обтянутые перфорированной кожей сиденья, накладки
из дерева с открытыми порами или декоративные детали из настоящего
металла. Потому что глобализация?
Или потому, что хозяева Chrysler-Jeep

Пока я ездил на S-Limited, наступила
зима. И я включил подогрев сидений.
К слову, он тут включается не физической кнопкой, а на экране, надо рыться
в меню климатической системы, что, конечно же, неудобно. Зато уже через минуту сиденье разогрелось так, что я завертелся как уж на сковородке. И почему-то вспомнил Сильвестра Сталлоне
в фильме «Первая кровь» про героические похождения Рембо. Как ему было
холодно в горах, одетому в жилетку
из брезентового мешка. Из того фильма
мы, кстати, узнали, что менты в Америке

НОВЫЙ S-LIMITED ОБОРУДОВАН СИСТЕМАМИ QUADRA-TRAC II
4X4 С ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧЕЙ И СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ ТЯГИ
BTCS НА ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ОСЯХ. КРОМЕ ТОГО, АВТОМОБИЛИ
СПЕЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ ОСНАЩАЮТСЯ СТАНДАРТНОЙ СИСТЕМОЙ
УПРАВЛЕНИЯ ВЫБОРА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ SELEC-TERRAIN
С ПЯТЬЮ РАЗЛИЧНЫМИ ПРОГРАММАМИ ВОЖДЕНИЯ.
водителя торчит огромная педаль
стояночного тормоза — подлинный
американский анахронизм. Такой же,
как «кочерга» переключения передач на рулевой колонке. Но у Grand
Cherokee рычаг на привычном «европейском» месте. Да и все остальное,
если признаться, совсем не «нэтив

живут в Италии? Кстати, наверняка
не без этого. Я долго не мог найти кнопку опускания пятой двери.
Наконец нашел. В самом багажнике
на левой стенке. Там же я ее встречал
только у одной машины — Maserati
Levante, дальнем родственнике Jeep
Grand Cherokee.

не лучше наших. А чтобы мчаться
по горному проселку, вовсе не обязательно быть за рулем внедорожника — полицейские машины там взлетали в воздух,
приземлялись и ехали дальше. Только
теперь я понимаю, что это кинотрюки.
И что Jeep Grand Cherokee выполнил
бы все эти трюки «по честноку».
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ВСЕ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
JEEP GRAND CHEROKEE
ЕСЛИ ОСТАВИТЬ В СТОРОНЕ СТЕРЕОТИПЫ, ТО НЫНЕШНИЙ «ГРАНД» ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ,
ПО СУТИ, НИЧЕГО НЕ СВЯЗЫВАЕТ С ОБРАЗОМ ЛИХИХ МАШИН ДЕВЯНОС ТЫХ. НО ЭТО ПО-ПРЕЖНЕМУ
КРЕПКО СБИТЫЙ АВТОМОБИЛЬ, КОТОРЫЙ В РОССИИ МОЖНО НАЗВАТЬ САМЫМ УЗНАВАЕМЫМ
В ЛИНЕЙКЕ. НЕ КЛАССИЧЕСКИЙ JEEP WRANGLER, А ИМЕННО GRAND CHEROKEE! ХОТЯ САМОМУ
БРЕНДУ У НАС ЯВНО НЕ ХВАТАЕТ СТАТУСА КУЛЬТОВОГО, КАК В ШТАТАХ, — ВЫБИРАЯ БОЛЬШОЙ
КРОССОВЕР ИЛИ ВНЕДОРОЖНИК, О JEEP В РОССИИ ВСПОМИНАЮТ ДАЛЕКО НЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ.

П
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люс неясный статус
в иерархии брендов:
Jeep — это уже премиум
или еще нет? С одной стороны, Grand Cherokee в хорошей комплектации можно
купить чуть дешевле Toyota Land Cruiser
Prado. С другой, Grand Cherokee может
быть невероятно мощным и довольно
дорогим, что явно не вяжется с образом
массовой марки. Истина, как водится,
где-то посредине, а мы рассмотрим
под микроскопом не самую дорогую версию Grand Cherokee S-Limited с начальным трехлитровым бензиновым «атмо
сферником» мощностью 238 лошадиных
сил и умеренным пакетом опций —
ее стоимость не превышает 4,5 миллиона рублей.
Салон «Гранда» немолод и явно
проигрывает в визуальном сравнении с более юными цифровыми
интерьерами. Возраст чувствуется
и в обводах панели, и в подборе материалов, и в конфигурации посадки.
А еще из-за высокой линии остекления водителю некуда положить левый
локоть. Немало трудностей поначалу
вызывает и доставшийся в наследство
от Мерседеса единственный подрулевой
переключатель.
Наконец, здесь толстые стойки кузова, за которыми способен спрятаться
целый КамАЗ. Но эргономику в целом
можно признать нормальной, а с учетом того, что речь о внедорожнике
с очень высокой посадкой, с большин
ством нюансов легко смириться даже
в 2021‑м. Пересесть в высокий Jeep
из легковушки можно без длительной
адаптации.
Американцы декларируют багажник объемом 782 литра, но подсчет
какой-то хитрый — в реальности места
под шторкой не больше, чем в Hyundai
Solaris. Но если это не самый большой
отсек среди одноклассников, то точно
один из самых удобных: части дивана
элегантно складываются одним движени-

ем, образуя совершенно ровную погрузочную площадку.
При этом для пассажиров диван
не слишком удобен. Габаритным седокам
здесь тесно, а диапазоны регулировки
угла наклона спинки слишком малы.
При таких внешних размерах «гранд»
мог бы быть немного гостеприимнее.
Наконец, пассажиры каждый раз рискуют испачкать штаны, перелезая через
высокий порог, не прикрытый кромками
дверей.
На втором ряду особо не разгуляешься: высоко запрыгнув, пассажиры оказываются в простеньком отсеке с жестким
диваном и вертикальными спинками.
Люди среднего роста проблем не испытают, а мужчинам крепкой комплекции
придется подбирать угол наклона спинки
и просовывать ноги под передние кресла» Grand Cherokee четвертого поколения
вышел на рынок в 2010 году, но технически он еще старше: модель построена
на шасси Mercedes-Benz ML W164 образца 2005 года. Уникальная особенность —
наличие сразу трех вариантов полного
привода: Quadra-Trac II с электронно
управляемой межосевой муфтой и понижающей передачей, Quadra-Drive II

с электронной блокировкой заднего меж
колесного дифференциала и Quadra-Trac
без блокировок и понижайки для мощных асфальтовых версий. «Железу» помогает электроника системы Selec-Terrain
с набором алгоритмов для разных покрытий.
Моторы V6 объемом 3 и 3,6 литра — очень похожие агрегаты серии Pentastar с изменяемыми фазами
впуска и выпуска, которые давно
доведены до ума и хорошо изучены
сервисменами. Они могут проехать
до 300 тыс. километров, но требуют
внимания к системам смазки и охлаждения, а плохое масло быстро приговорит распредвалы. Впрочем, запчасти
доступны и недороги. Моторы V8 HEMI
объемом 5,7 и 6,4 литра имеют большой запас прочности и способны выкатать по 500 тыс. километров. Правда,
масло в них придется менять каждые
10 тыс. км, иначе начнутся проблемы
с узлами ГРМ и распредвалами.
А вот некогда популярных трехлитровых дизелей совместной разработки VM
Motori и Fiat Powertrain на нашем рынке
давно нет. И хорошо — эти моторы имели целый ворох болезней, вплоть до про-
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ворота вкладышей и даже лопающихся
коленвалов.
Ресурс 8‑ступенчатого «автомата» ZF,
который ставят с 2014 года, оценивают
в 300 тыс. километров, но при частых
вылазках на бездорожье фрикционы
могут износиться уже к первой сотне.
Былые проблемы с подергиваниями
при переключениях вниз решены пере
прошивкой, а вот от подтеков масла
через уплотнители до конца избавиться
не удалось. Узлы полноприводных трансмиссий способны ходить по 200 тысяч,
но раздатка системы Quadra-Trac II требует регулярного контроля и смены масла,
а слабым местом трансмиссии QuadraDrive II является дорогой моторчик
заднего дифференциала повышенного
трения.
Немало нареканий было и к работе
пневмоподвески, которая плохо переносит дорожную грязь и имеет слабо
защищенную электрику — часто барахлит насос, и машина не держит уровень
подвески, особенно в морозы. С 2016 года Jeep ставит более защищенные баллоны, но… доверия системе все равно
немного. «Железное» шасси надежнее
и требует лишь контроля состояния сайлентблоков.
Grand Cherokee с трехлитровым
мотором выезжает из десяти секунд
при разгоне до «сотни», и для обычной жизни этого совершенно хватает.
Поначалу кажется, что двигателя «мало»,
но дело в настройках педали газа —
продавливать ее надо от души. К тому же 8‑ступенчатый «автомат» долго
соображает при кикдауне. Но раскру
ченная «шестерка» становится резкой
и обретает жесткие металлические нотки
в голосе — в общем, иногда использовать спортивный режим полезно и даже
приятно.
С двигателем 3.6 мощностью
286 л. с. происходит примерно
все то же самое, только немного быстрее. Характер у агрегата похожий,
но реакции поживее. И на высокой скорости он чуть более отзыв
чивый. Еще круче будет «восьмерка»,
но 347‑сильный мотор не настолько
злее V6 3.6, насколько неудобнее: большой расход даже с системой отключе-

ния половины цилиндров и тяжелый
передок, из-за которого «Гранд» кажется более тяжеловесным в реакциях.
Ну а про экстремальные версии SRT
(468 л. с.) и Trackhawk (710 л. с.) вообще
сказать нечего — это вещи в себе, к которым не стоит подходить с разумными
мерками.
Понятно, что тяжелый Grand Cherokee
далеко не спорткар, но начальные версии ведут себя на дороге уверенно.
И пусть руль кажется искусственно тяжелым, но усилие на нем меняется адекватно. Если сильно переборщить со скоростью в виражах, то тяжелый (2,2 тонны!)
автомобиль поплывет передком наружу
поворота. Но на скоростной прямой
он последователен и спокоен, что редкость для настоящих внедорожников.
И при этом довольно комфортен — если на щербатом асфальте еще можно
предъявить претензии к недостаточно
тщательной фильтрации неровностей,
то на грунтовке они снимаются за высокую энергоемкость подвески и почти
полную индифферентность к ухабам любой глубины.
С дорожным просветом в 218 миллиметров Grand Cherokee уверенно чувствует себя не только на грунтовке,

то без нее можно обойтись — возмож
ностей стандартной хватает почти везде.
У Джипа с базовой трансмиссией
Quadra-Trac II принудительных блокировок нет, но межосевая муфта не жалеет
тяги для передней оси, а систем контроля тяги Selec-Terrain умело прихватывает
буксующие колеса тормозами. Благодаря
этому «Гранд» отлично ползает по кривому рельефу, но если нужен режим
всемогущества, то лучше воспользо
ваться понижайкой с передаточным числом 2,72, одновременно с включением
которой блокируется межосевая муфта
и отключается противобуксовочная система. С таким арсеналом Джип едет
очень уверенно. А если все-таки нужна
задняя блокировка, то присмотри
тесь к версии Trailhawk — с задним
самоблоком, пневмоподвеской, мотором 3.6 и привлекательной стоимостью. Но даже базовый Jeep не боится
диагонального вывешивания и без труда
идет по глубокому снегу и жидкой грязи, не требуя заигрываний с режимами
электроники.
Если чего ему и не хватает,
так это улучшенной шумоизоляции.
Особенно сильно напрягают колесные
арки, которые явно транслируют в салон
даже всплески воды в лужах. А от шума

GRAND CHEROKEE С ТРЕХЛИТРОВЫМ МОТОРОМ ВЫЕЗЖАЕТ ИЗ ДЕСЯТИ СЕКУНД ПРИ РАЗГОНЕ ДО «СОТНИ», И ДЛЯ ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ
ЭТОГО СОВЕРШЕННО ХВАТАЕТ.
но и на диком поле, благо ходы и артикуляция подвесок позволяют ему забираться очень далеко. Самым уязвимым
элементом кажется вычурный передний
бампер версии S-Limited, в котором
нет выставленных напоказ буксиро
вочных крюков. Впрочем, у него можно
отстегнуть нижнюю юбку для улучшения
геометрии.
Опциональная пневмоподвеска
Quadra-Lift способна увеличить клиренс до 280 мм, но если не требуется
выезжать на хардкорное бездорожье,

на скорости не спасают и трехслойные
боковые стекла — аэродинамика у Grand
Cherokee довольно «шумная».
Разобраться в прайс-листе несложно:
здесь девять фиксированных комплектаций и пять двигателей, но агрегаты
почти однозначно соответствуют комп
лектациям по старшинству, и только
в ходовых нижних версиях возможна
минимальная вариативность. Так, первые четыре комплектации имеют начальный бензиновый V6 3.0 (238 л. с.)
и трансмиссию Quadra-Trac II с понижай-

кой, но без блокировки заднего дифференциала.
Итак, базовая версия Laredo стоит
3 664 000 рублей и имеет тканевый салон, биксеноновые фары, двухзонный
«климат», электроприводы передних
кресел, 7‑дюймовую медиасистему, бесключевой доступ — и некоторый выбор
допоборудования. Кожаный салон, память зеркал и сидений, электропривод
багажника, обогрев руля и более мощная
аудиосистема появляются в исполнении
Limited (4 115 000 рублей), а S-Limited
(плюс 130 тысяч) отличается медийкой
с экраном 8,4 дюйма, особым капотом
и бамперами без буксировочных крюков.
Наконец, в Overland (4 505 000 рублей)
появляются кожа Nappa и дерево на руле, вентиляция передних и подогрев
задних сидений, панорамная крыша,
сигнализация, а главное — пневмо
подвеска Quadra-Lift, которая для других
комплектаций обойдется в дополнитель
ные 100 000 рублей.
Впрочем, комплектацию Overland
уже можно взять с мотором
3.6 (286 л. с.) за 4 890 000 рублей.
С этим же мотором есть исполнение
Trailhawk (4 620 000 рублей), с немного
другой отделкой (алькантара вместо
перфорированной кожи) и трансмиссией Quadra-Drive II, которая подра
зумевает управляемые межколесные
дифференциалы в центре и на задней
оси. А дальше внедорожник внезапно
возвращается к уже знакомой комплектации S-Limited — но уже с мотором
V8 5.7 мощностью 352 силы, трансмиссией Quadra-Trac II и ценой 5 100 000 рублей.
На этом список «нормальных» модификаций заканчивается — дальше
в прайс-листе только совершенно экстремальные версии SRT и Trackhawk.
Первая — с мотором V8 6.4 мощностью 468 сил, вторая — с наддувным
V8 6.2 и отдачей аж 710 сил. Оба они оснащаются простой трансмиссией QuadraTrac без понижайки, не имеют рейлингов, но в остальном укомплектованы лучше остальных версий: есть адаптивные
фары, радарный круиз-контроль, дорогая
«музыка», панорамная крыша, регулиру
емые амортизаторы. Но цена… Если
6 530 000 рублей за SRT еще можно
понять, то Trackhawk стоит безумные
10 550 000 рублей!
Стереотипы о Grand Cherokee давно
пора отправить на свалку — перед нами
серьезный внедорожник с довольно современным железом и неплохим шасси,
который вполне годится для городского
использования. Он классно выглядит, недурно оснащен и имеет достаточно модной электроники, хотя в удобстве по некоторым параметрам и уступает более
современным моделям. Если последнее
обстоятельство и почтенный по современным меркам возраст вас не слишком
беспокоят, то Grand Cherokee не просто можно — а нужно брать, потому
что здесь и сейчас он все еще стоит дешевле, чем выглядит.
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УХОДЯ — НЕ УХОДИ:
ПОСЛЕДНИЙ ВИДЕО ТЕСТ-ДРАЙВ
JEEP GRAND CHEROKEE

В КОНЦЕ ЭТОГО ГОДА В РОССИИ СТАРТУЮТ ПРОДАЖИ НОВОГО — ПЯТОГО ПО СЧЕТУ — ПОКОЛЕНИЯ
ЛЕГЕНДАРНОГО АМЕРИКАНСКОГО ВНЕДОРОЖНИКА JEEP GRAND CHEROKEE. МАШИНА ПРОХОДИТ
СЕЙЧАС НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И УЖЕ БЫЛА ЗАМЕЧЕНА ПОРТАЛОМ
«АВТОВЗГЛЯД» НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. ОДНАКО, КАК МЫ УЖЕ ПИСАЛИ, И «СТАРЫЙ»
GRAND CHEROKEE НИКУДА ИЗ ДИЛЕРСКИХ ШОУ-РУМОВ НЕ УХОДИТ: ОБЕ ВЕРСИИ НЕКОТОРОЕ
ВРЕМЯ БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ ПАРАЛЛЕЛЬНО.

И,

avtovzglyad.ru
май 2021
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Александр Ростарчук

как нам кажется,
у поклонников
марки возникнут
определенные трудности при выборе
между старым
и новым «проходимцем». Понятно,
что новое поколение «Гранда» сможет
похвастать не только неожиданными
стилистическими изысками экстерьера и интерьера, но и продвинутыми
техническими решениями.
Однако и «уходящая натура» совершенно не разочаровывает, несмотря
на вроде бы преклонный по автомобильным меркам возраст, в чем вы можете убедиться из нашего видеосюжета.
Одним словом, вроде бы и морально устаревший, но по прежнему
невероятно харизматичный, Jeep
Grand Cherokee четвертого поколения
до сих пор может дать приличную фору многим более молодым одноклассникам, не говоря уж «сверстниках».
А если учесть, что его сменщик
априори будет стоить существенно
дороже, то у потенциального покупателя есть все резоны предпочесть
«пенсионера» амбициозному новичку.
А вы как думаете?..

СМОТРИ
ВИДЕО
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ГОРДОЕ ИМЯ
СПЕЦВЕРСИЯ JEEP GRAND CHEROKEE S-LIMITED.
Андрей Супранович

Г

forbes.ru/
forbes-woman
№3 2021

оворишь Jeep, подразумеваешь
Cherokee. Уже почти 50 лет автомобили Jeep на дорогах
США и мира напоминают
о представителях знаменитого
племени. Например, о Нэнси
Уорд —одной из первых женщин в американской политике. Она была дочерью
британского офицера и сестры вождя,
носила высокий титул «военная женщина», прославилась как воин. Еще ее называли Ги-га-у, что означит «любимица».
Свой высокий статус она заработала умелым ведением переговоров во имя мира
на земле чероки.
Модель Cherokee появилась в 1974 году, а в 1992‑м модельный ряд Jeep
прирос ее старшим собратом Grand
Cherokee. Выход «Большого индейца»
совпал с распадом Советского Союза,
и в новых реалиях флагман Jeep снискал в России фантастическую популярность — огромные корабли с новыми
автомобилями, плывущие через океан,
не могли удовлетворить гигантский
спрос на модель, наличие которой
в гараже подчеркивало высокий статус владельца. Спустя 30 лет Grand
Cherokee полностью сменил облик,
но все так же остается самой популярной моделью Jeep в России. Это заметно не только по объему продаж,
но и по количеству комплектаций:
Laredo, Limited, Overland, TrailHawk,
SRT, TrackHawk и S-Limited.

Последняя, S-Limited, появилась
совсем недавно. Был запрос на спортивную версию Grand Cherokee от поклонников марки, которые не готовы
покупать сверхмощные и дорогие SRT
и TrackHawk. Внешне Grand Cherokee
S-Limited копирует «заряженный» SRT
(рельефный капот, 20‑дюймовые диски),
но при этом его двигатели не настолько
круты — можно выбрать 5,7‑литровый
мощностью 352 л.с. или еще более экономичный 3,0‑литровый, выдающий
238 л. с.

ДМИТРИЙ
МАШКОВ:

Я ВАС ПОЗНАКОМЛЮ
С УХОДЯЩЕЙ
ЛЕГЕНДОЙ JEEP
GRAND CHEROKEE
S-LIMITED

ОТСКАНИРУЙ
И СМОТРИ
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ШЕСТИМЕСТНЫЙ

КОНЦЕРН FCA (FIAT-CHRYSLER) ПРЕДСТАВИЛ ВНЕДОРОЖНИК JEEP GRAND CHEROKEE ПЯТОГО
ПО СЧЕТУ ПОКОЛЕНИЯ. ВЫХОД МОДЕЛИ НАЧАЛСЯ С ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОЙ МОДИФИКАЦИИ —
УДЛИНЕННОЙ, С ШЕСТИМЕСТНОЙ КОМПОНОВКОЙ САЛОНА, ОНА ИМЕЕТ В НАЗВАНИИ ПРИСТАВКУ
В ВИДЕ ЛИТЕРЫ L.
Михаил Азнавуров

П

редыдущие четыре поколения производились
только с пятиместной компоновкой. Новый Grand
Cherokee стандартной длины с двухрядным салоном
появится в 2022‑м. В нынешнем же году будут параллельно производить
Grand Cherokee L и пятиместную машину предыдущей генерации (WK2).
Длина, ширина и высота Grand Cherokee L — 5205,

rg.ru
январь 2021
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1963 и 1816 мм соответственно, колесная база — 3091 мм.
В основу конструкции внедорожника легла платформа FCA Giorgio,
подвески независимые, задняя —
многорычажная. Предыдущий Grand
Cherokee, напомним, опирается на модифицированную платформу MercedesBenz ML-Class поколения W166 образца 2011 года, это наследие альянса
DaimlerChrysler, существовавшего
до 2007‑го.

При этом гамму двигателей новый Grand Cherokee унаследовал
от предшественника — 3,6‑литровый
бензиновый Pentastar V6 мощностью 290 л. с. и крутящим моментом
349 Нм, а также 5,7‑литровый Hemi
V8 с показателями 357 л. с. и 529 Нм.
Оба пользуются заслуженной репутацией в Америке: Hemi производится
с 2002 года, Pentastar — с 2011‑го.
Коробка передач единственно возможная — 8‑диапазонный «автомат».

JEEP ОФИЦИАЛЬНО
ПРЕДСТАВИЛ
НОВЫЕ ВНЕДОРОЖНИКИ
WAGONEER И GRAND WAGONEER
СЕГОДНЯ JEEP ПОКАЗАЛ СЕРИЙНЫЕ ВЕРСИИ ВНЕДОРОЖНИКОВ WAGONEER И GRAND WAGONEER. У АВТОМОБИ‑
ЛЕЙ РАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И ТРИ РЯДА КРЕСЕЛ. А ЕЩЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО МОДЕЛЬ — ЛИДЕР
ПО ПРОСТРАНСТВУ НА ЗАДНЕМ РЯДУ И В БАГАЖНОМ ОТСЕКЕ.
Главное отличие внедо‑
рожников — в их оснащении.
Наиболее роскошная версия назы‑
вается Wagoneer, а вариант попро‑
ще — Grand Wagoneer. По разме‑
рам обе модификации одинаковы.
Если говорить о габаритах мо‑
дели и ее внутренних объемах,
то они огромны. Длина «Вагонира»
почти пять с половиной метров,
а колесная база равна 3,12 ме‑
тра. Грузовой отсек насчитывает
775 литров полезного объема.
Буксировочные возможности тоже
не дилетантские: «рамник» спосо‑
бен тянуть прицеп массой 4,5 тон‑
ны.
Под капотом Jeep Wagoneer ра‑
ботает 5,7‑литровый V8 c отдачей
в 397 л. с., спаренный с восьмисту‑
пенчатым «автоматом». В базовой
комплектации покупателям предложат
задний привод, а в старших версиях
есть три варианта полноприводной
трансмиссии. Они такие же, как у но‑
вого Grand Cherokee L: Quadra-Trac
I с одноступенчатой «раздаткой»,
Quadra-Trac II с двухступенчатой
и Quadra-Drive II с электронной бло‑
кировкой межколесных дифферен‑
циалов. Кроме этого можно заказать
пневмоподвеску Quadra-Lift и пакет
защиты днища Advanced All-Terrain.
Производитель рассчитывает,
что новинка составит конкурен‑
цию Cadillac Escalade и Lexus LX.
Поскольку эти машины есть на на‑
шем рынке, надеемся, что и Wagoneer
в России появится.

В базовой конфигурации Grand
Cherokee L имеет монопривод,
то есть задние ведущие колеса, за доплату — полный привод. Систем
4x4 на выбор три, они различаются
внедорожными способностями —
Quadratrac I, Quadratrac II или QuadraDrive II.
Первая имеет только автоматическое подключение переднего
моста в зависимости от условий
движения. Во второй в раздаточной
коробке добавлены режимы «нейтраль» и «понижающая передача»,
кроме того, есть имитация блокировок межколесных дифференциалов,
которая работает через подтормаживание колес. Третья — это постоянный полный привод с межосевым
дифференциалом и распределением
тяги в пропорции 48/52, на задней
оси здесь дифференциал повышенного
трения, есть также блокировка межосевого.
За доплату будет предлагаться
адаптивная пневматическая подвеска
Quadra-Lift с пятью предустановками
жесткости.
В салоне — полностью цифровая
комбинация приборов и медиасистема UConnect 5 с экраном диагональю
8,4 дюйма в стандартной комплектации и 10,1 дюйма — в исполнениях
подороже.
Продажи Jeep Grand Cherokee L
в США стартуют весной 2021 года.
Напомним, что Jeep Grand Cherokee
уходящего поколения WK2 в России
предлагается с бензиновыми моторами объемом 3,0; 3,6 и 5,7 л, их мощность 238, 286 и 347 л.с. соответственно. Актуальная цена модели —
от 3 494 000 рублей.

FCA И JEEP ПРОДЛЕВАЮТ
СПОНСОРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
С ФУТБОЛЬНЫМ КЛУБОМ «ЮВЕНТУС»
КОМПАНИЯ FCA И БРЕНД JEEP ПОДТВЕРДИЛИ
ПРОДЛЕНИЕ СПОНСОРСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
С ЛЕГЕНДАРНЫМ КЛУБОМ НА ТРИ С ПОЛО‑
ВИНОЙ ГОДА.
FCA объявила о своем согласии
продлить до июня 2024 года спон‑
сорское соглашение с футбольным
клубом «Ювентус». Компания
обнародовала, что ежегодный
базовый спонсорский взнос
по условиям соглашения со‑
ставит 45 миллионов евро.
Также компания отметила,
что взнос может варьи‑
роваться в зависимости
от спортивных резуль‑
татов футбольной ко‑
манды.
Продление согла‑
шения подтвержда‑
ет, что сотрудни‑
чество между FCA
и «Ювентусом» носит
долгосрочный ха‑
рактер, где каждый
из партнеров симво‑
лизирует стремление
к свободе и силу духа.
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JEEP GRAND CHEROKEE

JEEP GRAND CHEROKEE
СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ:
НОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЕТИ ПОЯВИЛИСЬ СВЕЖИЕ ШПИОНСКИЕ ФОТОГРАФИИ НОВОГО
АМЕРИКАНСКОГО ВНЕДОРОЖНИКА, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ СТАЛО ЯСНО, ЧТО МОДЕЛЬ ВЕСЬМА
СУЩЕСТВЕННО ИЗМЕНИТСЯ ВНЕШНЕ. МЫ В РЕДАКЦИИ «КОЛЕСА.РУ» ПРЕДСТАВИЛИ, КАК БУДЕТ
ВЫГЛЯДЕТЬ АВТОМОБИЛЬ.
Никита Чуйко

Н

kolesa.ru
декабрь 2020
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ынешний Grand Cherokee
с заводским индексом
WK2 можно назвать старожилом рынка, ведь представлен он был аж в апреле 2009 года
на Международном автосалоне в НьюЙорке. В 2013‑м дебютировал рестайлинговый вариант, а спустя три года
модель получила еще одно обновление.
Теперь же компания испытывает совершенно новую модель, и последние
шпионские фотографии приоткрыли
некоторые подробности относительно
ее внешности. Судя по всему, передняя
часть будет решена в стиле недавнего
концепта Grand Wagoneer.
Одна из главных особенностей
нового Grand Cherokee — совершенно другие пропорции. Внедорожник
выглядит заметно более крупным,
в том числе за счет увеличенного
заднего свеса, который необходим
для размещения третьего ряда сидений. Можно разглядеть узкую
подштамповку вдоль дверных ручек,
протянувшуюся от фар до фонарей.
Крыша наверняка получит опцию исполнения в черном цвете, именно такой вариант изображен на наших рендерах. Над боковыми окнами пройдет
хромированный молдинг, который будет обрамлять снизу заднее стекло —
такое же решение применено на компактном кроссовере Jeep Compass.
Внедорожник получит более узкие
горизонтальные фонари, которые могут быть объединены светодиодной
полосой, как на нашем рендере.

Ожидается, что новый Grand
Cherokee будет построен на платформе Giorgio от компании Alfa Romeo,
ее также использует кроссовер Stelvio.
Базовым двигателем может стать
2‑литровая «турбочетверка», компанию ему составят более привычные
моторы V6 (в том числе дизель) и V8.
Также ожидается кардинальное обновление интерьера, который получит
большие экраны мультимедии и панели приборов.
Премьера нового Grand Cherokee
может состояться в первой половине
следующего года.

Сегодня в России внедорожник нынешнего поколения можно
приобрести за 3 494 000 рублей
(3.0 АТ, 238 л. с.). Более мощная
286‑сильная версия 3.6 обойдется минимум в 4 705 000 рублей,
есть также 8‑цилиндровый вариант 5.7 (347 л. с.), который всего на 150 тысяч дороже. Особняком
стоит модификация SRT, 468‑сильная
версия 6.4 оценивается в 6 миллионов ровно, а 710‑сильный кроссовер
с компрессорным мотором 6.2
и приставкой Trackhawk —
в 9 975 000 руб.

JEEP GRAND CHEROKEE

«В ДЛИНУ МАШИНА
ВЫРОСЛА ВЕСЬМА РАДИКАЛЬНО»
ДМИТРИЙ ГРОНСКИЙ — О JEEP GRAND CHEROKEE.
Еще совсем недавно автомобильный год начинался выставкой в Детройте — автомобильной столице Америки. Там прошло несколько десятков премьер, значительная
часть которых касалась не только американского рынка, но и была интересна потребителям во всем мире.
За последние два десятка лет звание главных автосалонов западного полушария перешло к мероприятиям в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, а в январе прошлого года,
еще до пандемии, выставку решили не проводить. Но, как говорится, привычка осталась. Детройтского автосалона нет, но одна из значимых премьер состоялась именно
в день, когда он мог бы проводиться. 8 января марка Jeep представила новый Grand Cherokee.
Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, как обновили длиннобазную версию внедорожника.
В 90-е, когда эта модель стала весьма популярной в России, ее название в народе переводили как «Джип Большой Широкий». Теперь к этому названию можно было
бы добавить и слово «Длинный». Jeep показал обновления внедорожника на его длиннобазной версии с тремя рядами сидений. Причем, чтобы впустить в салон еще двух
пассажиров, в длину машина выросла не на ширину ладони, как это делают многие, а весьма радикально — почти на 40 см. То есть дополнительный ряд сидений —
это не галерка, где комфортно будет только детям дошкольного возраста, а полноценные кресла.
У модели поменялся наклон капота, радиаторная решетка со знаменитыми семью прорезями стала шире, фары теперь прямоугольные — вероятно, чтобы в темноте ма‑
шину не спутали с Rolls-Royce Ghost. Существенно обновилась модель и внутри как за счет новых дорогих отделочных материалов, так и благодаря электронике.
Что характерно, обновленный Grand Cherokee будет продаваться сначала именно в длиннобазной версии. Покупатели коротких внедорожников пока будут получать ма‑
шины с прежним дизайном и оснащением. У американских покупателей семиместный Grand Cherokee появится уже весной. В России автомобиль тоже обязательно будет
продаваться, но когда именно это произойдет, пока неизвестно.

JEEP: ЛЮДЯМ ПОНРАВИТСЯ
НОВЫЙ GRAND CHEROKEE
4XE ЗА ЕГО ВНЕДОРОЖНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОРТФЕЛЬ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ГИБРИДОВ JEEP «4XE» В ПОСЛЕДНИЕ ГО‑
ДЫ РАСШИРИЛСЯ И ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ МНОЖЕСТВО МОДЕЛЕЙ. В ЕВРОПЕ
ЕСТЬ PHEV RENEGADE И COMPASS, В США НЕДАВНО ДОБАВИЛИ WRANGLER
PHEV, А В КИТАЕ ПРОДАЕТСЯ GRAND COMMANDER PHEV, ХОТЯ ПОСЛЕДНИЙ
ЕЩЕ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧКА «4XE».
Уже подтверждено, что флагман Grand Wagoneer получит электрификацию
и это лишь вопрос времени, когда Grand Cherokee следующего поколения будет
иметь порт для зарядки. Пока что был представлен только более крупный трех‑
рядный Grand Cherokee L, но до появления пятиместной версии осталось всего
несколько месяцев. Глобальный руководитель Jeep Кристиан Менье побеседовал
с австралийским журналом WhichCar over Zoom о грядущем поколении WL, под‑
твердив, что оно получит логотип 4xe. С точки зрения тягового усилия и топливной
экономичности он будет лучше, чем дизельный Grand Cherokee, который не плани‑
руется, по крайней мере, в Down Under.
Менье уверен в отношении внедорожных характеристик внедорожника, говоря,
что он находится на одном уровне с моделью V8, обеспечивая при этом лучшую
экономию топлива благодаря подключаемой гибридной трансмиссии. Руководитель
Jeep утверждает, что «людям это понравится», поскольку внедрение электрифика‑
ции принесет дивиденды с точки зрения ускорения, крутящего момента и возмож‑
ностей буксировки.
Пока неясно, когда состоится премьера Grand Cherokee 2022 года, но ходят слу‑
хи, что дилеры Jeep в США получат его уже в третьем квартале этого года. Однако
автолюбителям придется подождать гибридной модели с подключаемым модулем,
так как модель 4xe не будет представлена до начала следующего года. Что касает‑
ся производительности, также планируется новая производная от Trackhawk , хотя
не стоит удивляться, если она будет только двухрядной.

ВОЖДЬ
ПЛЕМЕНИ «ЧЕРОКИ»
JEEP GRAND CHEROKEE L. НОВЫЙ «ГРАН ЧЕРОКИ» С ПРИСТАВКОЙ L НЕ ЗАМЕ‑
НИТ АКТУАЛЬНУЮ МОДЕЛЬ, А ДОПОЛНИТ ГАММУ ВНЕДОРОЖНИКОВ JEEP.
Дизайн модели выполнен в стилистике недавнего представленного флагмана
Grand Wagoneer. Новый внедорожник заметно больше обычного «Гран Чероки»:
колесная база здесь 3091 мм против 2915 мм и длина 5204 мм против 4828 мм.
При этом новинка спокойно вмещает три ряда сидений пассажиров и большой ба‑
гажник, объем которого варьируется от 484 до 1328 литров.
Новый салон отличается высоким качеством отделки и современной начинкой,
включающей мультимедийный экран диагональю от 8,4 до 10,1 дюйма и 10,3-дюй‑
мовую виртуальную приборную панель. Среди опций в дорогих комплектациях бу‑
дет доступна система ночного видения.
Моторы знакомы по текущим моделям Jeep — базовым станет бензиновый
V6 Pentastar в 290 л. с., помимо него также будет предложен 5,7-литровый Hemi
V8 мощностью 357 л. с. Все версии оснащены 8-cтупенчатым автоматом. Базовая
модификация станет доступна в заднеприводном варианте, начиная с версии
Limited привод будет полным.
Покупателям доступно четыре варианта исполнения внедорожника. Базовый
Laredo, продвинутый Limited, хорошо оснащенный Overland и топовый Summit.
В качестве опции можно будет заказать пневпоподвеску Quadra-Lift, которая позво‑
ляет регулировать клиренс в диапазоне от 21 до 27 см.
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Свободная жизнь
в мире приключений

JEEP WRANGLER
Jeep Wrangler Rubicon by Mopar.

JEEP СОЗДАЕТ

СПЕЦИАЛЬНУЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЛИНИЮ
ДЛЯ КАСТОМИЗАЦИИ WRANGLER И GLADIATO
ТЕПЕРЬ ВЫ СМОЖЕТЕ СОБРАТЬ СВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ JEEP ПРЯМО С ЗАВОДА.

J

eep знает, что владельцы
Wrangler и Gladiator любят
тюнинговать свои автомобили
с помощью лифт-комплектов, фонарей и шин для езды
по бездорожью. Вот почему
компания планирует расширить свой
производственный комплекс Толедо
в Огайо (где собираются оба этих автомобиля), чтобы разместить там собственное предприятие по тюнингу моделей Jeep.
Jeep приобрел бывший завод
Textileather и MedCorp в Северном
Толедо, рядом с существующим сборочным комплексом, за 1 доллар с возможностью выкупа местными властями.
В пресс-релизе офиса мэра Толедо
Уэйда Капшукевича отмечается, что та-

Jeep Wrangler Unlimited «JPP 20» by Mopar.

topgearrussia.ru
декабрь 2020

Jeep Gladiator «Three O Five», Jeep Wrangler Unlimited «Three O Five».
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JEEP WRANGLER
JEEP УСТАНОВИТ
НА ВНЕДОРОЖНЫХ ТРАССАХ
СТАНЦИИ ПОДЗАРЯДКИ
ДЛЯ ГИБРИДНЫХ WRANGLER

АЛЬЯНС STELLANTIS РАССКАЗАЛ ОБ ОТКРЫТИИ ТРЕХ ЗАРЯДНЫХ СТАН‑
ЦИЙ РЯДОМ С ПОПУЛЯРНЫМИ ВНЕДОРОЖНЫМИ ТРАССАМИ В США. ОНИ БУ‑
ДУТ СДЕЛАНЫ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ГИБРИДНЫХ JEEP WRANGLER 4XE, КОТОРЫЕ
СМОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ БЕСПЛАТНО.
Введение в эксплуатацию должно состояться весной. Подзарядить внедорожник
с весьма скромным запасом хода на электротяге можно будет перед тремя попу‑
лярными маршрутами: в пустыне Моаб, штат Юта, калифорнийскими Rubicon Trail
в Поллок Пайнс, а также участком около города Биг-Бэр-Лейк.
Владельцам Wrangler 4xe будет нужно просто установить специальное мобильное
приложение. Оно не только даст доступ к бесплатной зарядке, но и позволит отсле‑
живать процесс.
Презентованный осенью 2020-го гибридный Wrangler приводится в движение
двухлитровым турбодвигателем и одним электрическим агрегатом. Общая произ‑
водительность составляет 380 л.с. и 637 Нм крутящего момента. При этом емкость
батареи составляет только 17 кВт·ч и дальность хода исключительно на электротяге
не больше 34 километров.
240-вольтовые станции Jeep дадут возможность полностью восполнить запас
малой батареи почти за два часа. В течение следующих 12 месяцев компания
будет дальше развивать сеть станций вместе с Electrify America — дочерним про‑
ектом концерна Volkswagen по строительству одной из самых больших зарядных
сетей в США.

Jeep Gladiator JT Scrambler.

Jeep Gladiator JT Scrambler.

ТОЧНУЮ КОПИЮ
ВНЕДОРОЖНИКА JEEP WRANGLER
СОБРАЛИ ИЗ LEGO

Jeep Gladiator Flatbill (JT).

кая мизерная цена является «стимулом
для предполагаемых инвестиций FCA»,
которые предположительно достигнут
примерно 23 миллионов долларов, когда все будет сделано.
Сообщается, что «внешний поставщик» будет управлять предприятием
площадью 25 000 квадратных метров
и наймет 300 человек при поддержке
завода Jeep. Внутренний партнер FCA
по тюнингу, Mopar, будет наиболее вероятным кандидатом для этой задачи.
Основное внимание в новом пространстве будет уделяться настройке всех
Jeep, а не только Wrangler и Gladiator,
что даст больше возможностей для заводской персонализации для покупателей этих автомобилей. Теоретически
покупатели могут сделать свои Jeep

похожими на концепты Gladiator, такие
как JT Scrambler или Flatbill, который
вы видите на этих фотографиях.
«Знаменитый бренд Jeep имеет особую связь и историю с Толедо и всеми
его жителями. Мы ценим рассмотрение
этого предложения городским советом
и хотели бы поблагодарить город Толедо
и мэрию за все их усилия», — заявил
представитель FCA. Кевин Э. Фрейзер.
Jeep не предоставил никаких официальных подробностей о новом
объекте, кроме этих комментариев,
и до сих пор неясно, когда именно
это пространство официально откроется и начнется работа. Ожидайте,
что компания предоставит более подробную информацию о новом объекте
в ближайшие месяцы.

ИГРУШЕЧНЫЙ ВНЕДОРОЖНИК ПОЛУЧИЛ ЛЕБЕДКУ, ПОЛНОРАЗМЕРНОЕ ЗАПАС‑
НОЕ КОЛЕСО, КРУГЛЫЕ ФАРЫ И «ЗУБАСТЫЕ» ПОКРЫШКИ.
Компания Lego представила модель Wrangler Rubicon. Игрушечная маши‑
на стала частью линейки Lego Technic и стоит $49,99. Продажи внедорожника
из кубиков стартуют 1 января, сообщает Carscoops.
Набор автомобиля, окрашенного в классический черно-желтый цвет, состоит
из 665 деталей. Длина модели составила 24 см, а ширина — 13 сантиметров.
Игрушечный внедорожник получил решетку радиатора с семью вертикальными
прорезями, лебедку, полноразмерное запасное колесо, круглые фары, а также
«зубастые» покрышки. Двери и капот у модели из кубиков могут открываться.
«Rubicon имеет множество знаковых деталей, которые нравятся поклонникам
внедорожников во всем мире. Для нас было важно сохранить многие из них ре‑
плике машины от Lego Technic», — пояснил дизайнер Lego
Technic Ларс Тигесен.
На данный момент настоящий внедорожник
Jeep Wrangler предлагается и в России. На на‑
шем рынке машину можно при приобрести
с безальтернативным двухлитровым бензи‑
новым турбомотором. Мощность агрегата
составляет 272 л. с. и 400 Нм крутящего
момента. Мотор работает с восьмиступен‑
чатой автоматической коробкой.

JEEP ЗНАЕТ, ЧТО ВЛАДЕЛЬЦЫ WRANGLER
И GLADIATOR ЛЮБЯТ ТЮНИНГОВАТЬ СВОИ АВТОМОБИЛИ С ПОМОЩЬЮ ЛИФТ-КОМПЛЕКТОВ,
ФОНАРЕЙ И ШИН ДЛЯ ЕЗДЫ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ.
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СБЕРАВТО НАЧАЛ
ПРОДАЖИ В РОССИИ
ЮБИЛЕЙНОЙ ВЕРСИИ
JEEP WRANGLER ОТ 5,4 МЛН РУБЛЕЙ

СЕГОДНЯ, 2 АПРЕЛЯ, В РОССИИ НАЧАЛИСЬ ПРОДАЖИ ЮБИЛЕЙНОЙ ВЕРСИИ JEEP WRANGLER
80TH ANNIVERSARY, ПОСВЯЩЕННОЙ 80-ЛЕТИЮ АМЕРИКАНСКОГО БРЕНДА. ВНЕДОРОЖНИК
С ТОПОВЫМ ОСНАЩЕНИЕМ И ОРИГИНАЛЬНЫМ ДЕКОРОМ ЭКСТЕРЬЕРА И ИНТЕРЬЕРА ОЦЕНИЛИ
МИНИМУМ В 5 365 000 РУБЛЕЙ.

В

avtonovostidnya.ru
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изуально эксклюзивность
юбилейного «Рэнглера»
подчеркивают 18-дюймовые двухцветные диски
Granite Crystal, измененная радиаторная решетка,
серая металлизированная окантовка
фар и противотуманок и шильдик
80th Anniversary на переднем крыле.
Салон спецверсии отделан натуральной кожей с контрастной
прострочкой, а под ногами водителя и пассажиров размещены эксклюзивные черные
коврики.
В оснащение версии
80thAnniversary
по умолчанию
входят информационно-развлекательный комплекс
с 8,4-дюймовым
экраном и поддержкой Android
Auto и Apple CarPlay,
552-ваттная аудиосистема
Alpine с девятью динамиками
и сабвуфером, а также опциональные
пакеты Safety и Technology. В первый
входят автоматические фары, система предотвращения фронтальных
столкновений и адаптивный круиз-контроль с функцией остановки,
а во второй — бесключевой доступ
и запуск двигателя, мониторинг слепых зон и система помощи при выезде с парковки задних ходом.
Двигатель у всех «российских»
Wrangler только один — 2,0-литровая
бензиновая «турбочетверка» мощ-

ностью 272 л.с., агрегатированная
с классическим восьмиступенчатым
«автоматом» и полным приводом.
Прием заказов на Jeep Wrangler
80th Anniversary Edition уже открыт,

но до 21 апреля их будут принимать только через онлайн-сервис
СберАвто. Товарные экземпляры
юбилейной серии поступят к дилерам
позже.

В РОССИИ НАЧАЛИСЬ ПРОДАЖИ
ЮБИЛЕЙНОЙ ВЕРСИИ JEEP WRANGLER

АМЕРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ JEEP НАЧАЛА ПРОДАЖИ В РОССИИ ЮБИЛЕЙ‑
НОЙ ВЕРСИИ ВНЕДОРОЖНИКА WRANGLER, КОТОРАЯ ПОЛУЧИЛА НАЗВАНИЕ
80THANNIVERSARY. СТОИМОСТЬ НОВИНКИ, ВЫПУЩЕННОЙ К 80-ЛЕТИЮ БРЕНДА,
СОСТАВЛЯЕТ ОТ 5 365 000 РУБЛЕЙ. ОБ ЭТОМ ГОВОРИТСЯ В ПРЕСС-РЕЛИЗЕ, ПО‑
СТУПИВШЕМ В РЕДАКЦИЮ «ИЗВЕСТИЙ» 15 АПРЕЛЯ.
Юбилейный Jeep Wrangler получил новую решетку радиатора, 18-дюймовые двух‑
цветные колесные диски, светодиодные фары, окрашенные в цвет кузова и шильди‑
ки 80th Anniversary.
Интерьер юбилейного Jeep Wrangler выполнен в темных тонах, кожаные кресла
и обшитую кожей панель оттеняет контрастная декоративная прострочка, на кузове
и в салоне есть особые бейджи
в честь годовщины.
Автомобили оснащаются
мультимедийным комплексом
с экраном в 8,4 дюйма, под‑
держивающим Apple CarPlay
и Android Auto для интеграции
смартфона и аудиосистемой
Alpine с девятью динамика‑
ми и сабвуфером мощностью
552 Вт.
Для российского рынка
специальная версия Wrangler
80th Anniversary будет оснащена
четырехцилиндровым 2,0-литро‑
вым турбированным бензиновым
двигателем мощностью 272 л. с.
и восьмиступенчатой автомати‑
ческой коробкой передач.
6 апреля сообщалось,
что Jeep представила обновлен‑
ный кроссовер Compass для ев‑
ропейского рынка.
Автомобиль получил новые
светодиодные фары, изменен‑
ную решетку радиатора, иные
бамперы, большие воздухо‑
заборники и новые колесные
диски.

ЯРОСЛАВ
ЕФРЕМОВ:

JEEP WRANGLER
RUBICON!
ИДЕАЛЬНАЯ
ЗАГОТОВКА
ПОД ПРОХОДИМЦА!

ОТСКАНИРУЙ
И СМОТРИ

JEEP WRANGLER ПОЛУЧИЛ
НОВУЮ МОЩНУЮ ВЕРСИЮ 4XE

МАРКА JEEP ПОКАЗАЛА ИННОВАЦИОННУЮ ВЕРСИЮ МОДЕЛИ WRANGLER
С ПРИСТАВКОЙ 4XE, ПОД КАПОТОМ КОТОРОЙ РАБОТАЕТ ГИБРИДНАЯ СИЛОВАЯ
УСТАНОВКА СУММАРНОЙ ОТДАЧЕЙ 380 СИЛ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЛЕГЕНДАРНЫЙ
ВНЕДОРОЖНИК ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ЛИНЕЙКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕРСИЙ МО‑
ДЕЛЕЙ JEEP, КОТОРАЯ СЕЙЧАС СОСТОИТ ИЗ RENEGADE 4XE И COMPASS 4XE.
Гибридный привод построен на основе наддувного 2‑литрового бензинового
мотора, мощностью 272 л. с., а в пару к нему приставлены два мотор-генератора
и тяговая батарея емкостью 17,3 кВт. Суммарная отдача силовой установки полу‑
чилась сумасшедшей — 380 л. с.
Интересно, что у нее предусмотрено три рабочих режима: eSave, гибридный
и электрический. В первом режиме работает только бензиновый мотор, то есть,
он идеально подойдет для бездорожья. Гибридный режим подразумевает исполь‑
зование классического двигателя и пары электромоторов.
В третьем, как понятно из названия, Wrangler едет только на электротягое.
Так, внедорожник может преодолеть примерно 50 км по асфальту. Это, по мнению
разработчиков, позволит сверхэкономично эксплуатировать машину в городе.
Продажи Jeep Wrangler 4xe стартуют сначала в Европе, а затем в Китае
и США. Что касается цен, то их пока держат в секрете.

JEEP
WRANGLER
RUBICON
В «БОЛЬШОМ
ТЕСТ-ДРАЙВЕ»

ОТСКАНИРУЙ
И СЛУШАЙ

ОТСКАНИРУЙ
И СМОТРИ

ОТСКАНИРУЙ
И СЛУШАЙ
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БЫЛО — СТАЛО:
JEEP WRANGLER
И WILLYS M38A1

В ГОД 80-ЛЕТИЯ JEEP, МЫ РЕШИЛИ СРАВНИТЬ
НЫНЕШНИЙ ВНЕДОРОЖНИК С ЕГО ПРАЩУРОМ
МЫ ТУТ РЕШИЛИ, ЧТО НЕПЛОХО БЫ ВВЕСТИ ЕЩЕ ОДНУ РУБРИКУ НА ВЫХОДНЫЕ, КОГДА
НОВОСТЕЙ ПОЯВЛЯЕТСЯ НЕМНОГО, А НОВЫЕ ТЕСТ-ДРАЙВЫ И ОБЗОРЫ КАК РАЗ ГОТОВЯТСЯ
К ПУБЛИКАЦИЯМ. ЭТА РУБРИКА — «БЫЛО — СТАЛО». МЫ СРАВНИВАЕМ НЫНЕШНИЕ МОДЕЛИ
С ИХ ПРЕДШЕСТВЕННИКАМИ. ЧАСТО ЭТО СРАВНЕНИЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, КОНЕЧНО, В ПОЛЬЗУ
СОВРЕМЕННИКОВ, ХОТЯ БЫ ПОТОМУ, ЧТО У НИХ ЕСТЬ КОНДИЦИОНЕР, НО ЕСТЬ И НЮАНСЫ.
ПЕРВЫМИ КАНДИДАТАМИ НА СРАВНЕНИЯ СТАЛИ JEEP WRANGLER И WILLYS — КАК РАЗ В ЭТОМ
ГОДУ JEEP ОТМЕЧАЕТ 80‑ЛЕТИЕ, ТАК ЧТО САМОЕ ВРЕМЯ.
УХ ТЫ. У ЭТОЙ ШТУКИ
ВООБЩЕ ЕСТЬ ДВЕРИ?
Хорошо подмечено. Похоже, что,
хотя основные механические элементы
внедорожника за эти годы не сильно
изменились — внушительная внешность, внедорожные шины, полный
привод — некоторые вещи определенно
стали другими.
Автомобиль, который вы видите
на этом фото, — это Willys M38A1,
не совсем из тех оригинальных
Willys, которые вы видели в документальных фильмах о Второй
мировой войне, но очень близок
к ним. M38A1 (в дальнейшем будем
называть его просто Jeep) производился с 1952 по 1971 год компанией
Willys и проходил службу в армии
США в Корее и Вьетнаме. Он также

topgearrussia.ru
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продавался нескольким дружественным
зарубежным странам. Именно такую 
версию вы видите здесь.
Технически это версия Nekaf, которая была построена по лицензии
в Голландии и, поскольку она использовалась в качестве пакета экономических
стимулов после разрушительной войны,
имела довольно много деталей собственного производства. Внедорожник
был настолько успешным, что голландцы продолжали использовать его более

40 лет, пока и он — и его преемник —
не отправились на пенсию. Это все легендарная надежность.

Я ПОЛАГАЮ,
ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ
ХОРОШ В СВОЕМ ДЕЛЕ
О да. Благодаря универсальной
платформе — на ней делали все, от машин скорой помощи до мобильных
платформ для 106‑мм безоткатных

JEEP WRANGLER

орудий — и способности двигаться
куда угодно, которая нравится военным, Jeep по-прежнему остается, даже
по сегодняшним стандартам, мощной
машиной.
У него четырехцилиндровый
2,2‑литровый бензиновый двигатель
(получивший название Hurricane)
мощностью 72 л. с., а также задний
или полный привод, в зависимости
от того, какой именно рычаг на консоли был передвинут в нужном направлении. Также есть коробка с понижающей передачей, и благодаря
относительно тонким шинам и легкому корпусу (он весит всего 1225 кг)
он проезжает практически везде.
Двигатель на удивление мощный,
и на асфальте автомобиль разгоняется до 80 километров в час. Кажется,
что он может еще быстрее, но инстинкт самосохранения и угроза того,
что брезентовая крыша превратится
оригами, означает, что вы либо бесстрашный, либо псих, чтобы попробовать это. Кроме того, у него
листовые рессоры на всех четырех
колесах. Они могут хорошо выполнять
то, что от них требовалось голландской армии, но определенно не очень
хороши для комфортной езды. Jeep
делает Land Rover Defender похожим
по ощущениям на Rolls-Royce.

ЕСТЬ ЛИ НА БОРТУ
КАКИЕ-НИБУДЬ
УДОБСТВА?
Есть перчаточный ящик.
Да, и дворники. Но они работают
от пневматического привода, поэтому

довольно часто вам лучше просто протереть стекло рукой. И кстати, без дверей удобно.
Вот и все.

МОЖЕТ БЫТЬ, WRANGLER
ПО СРАВНЕНИЮ
С НИМ РОСКОШЕН?
Определенно. Для начала есть даже печка. Плюс кожаные сиденья,
аудиосистема Alpine с сабвуфером,
DAB, спутниковая навигация — вы понимаете. Но, несмотря на разницу
в возрасте и отсутствие необходимости служить в армии, вы определенно можете проследить родословную
между этими двумя машинами. И дело
не только в форме решетки радиатора: Wrangler — один из немногих
современных внедорожников, которые
по-прежнему стремятся на бездорожье.
Есть раздатка, снова доступная
с помощью механического рычага,
и 2,0‑литровый бензиновый двигатель
мощностью 280 л. с. с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач,
все они размещены на шасси с лестничной рамой и правильными мостами.
Правильно — здесь нет причудливого
монокока.

Кроме того, как и в более старом
Jeep, вы можете снять панели крыши,
чтобы ехать под открытым небом и дышать свежим воздухом.

ОН ТАК ЖЕ ХОРОШ
НА БЕЗДОРОЖЬЕ,
КАК ОРИГИНАЛ?
Если бы эта конкретная модель была на правильных шинах,
определенно. Это не самая хардкорная версия — это Rubicon, —
но в ней все еще есть большая часть
оборудования, необходимого для того,
чтобы покорять оффроуд. Jeep отлично
поступил с новым поколением, сделав
его немного более цивилизованным,

но при этом (в основном) верным своим корням.
Конечно, повсюду есть странные
пасхалки, чтобы напомнить вам о наследии, в том числе изображение
при запуске информационно-развлекательной системы с картинкой оригинального Willys, превращающегося
в нынешний Wrangler, но это не похоже на пародию. С ведущими мостами
и немного грубоватым двигателем,
безусловно, есть более цивилизованные способы передвижения по стране,
но их изменение означало бы отказ
от философии Jeep, простирающийся еще дальше, чем этот M38A1.
Браво Jeep за то, что он все сделал
правильно.

ПОВСЮДУ ЕСТЬ СТРАННЫЕ ПАСХАЛКИ, ЧТОБЫ НАПОМНИТЬ ВАМ О НАСЛЕДИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРИ ЗАПУСКЕ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С КАРТИНКОЙ WILLYS, ПРЕВРАЩАЮЩЕГОСЯ В НЫНЕШНИЙ WRANGLER, НО ЭТО НЕ ПОХОЖЕ НА ПАРОДИЮ.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ
ИЛИ КАК ВОЕННЫЕ НАВЫКИ МОГУТ
ПРИГОДИТЬСЯ НА ГРАЖДАНКЕ

ЭТО БЫЛО В КОНЦЕ ДЕВЯНОСТЫХ. МЫ С ПРИЯТЕЛЕМ ЗАШЛИ В МАГАЗИН АРМЕЙСКОГО
СНАРЯЖЕНИЯ ГДЕ-ТО НА ОКРАИНЕ МОСКВЫ И РАЗГЛЯДЫВАЛИ НА ВИТРИНЕ ШИШКОВАТЫЕ
ТАКИЕ ПЕРЧАТКИ БЕЗ ПАЛЬЦЕВ. ТИПА, ЧТО УДОБНАЯ КАКАЯ ВЕЩЬ. ВЫГЛЯДЯТ БРУТАЛЬНО.
МОЖНО НЕ СТЕРЕТЬ ЛАДОНИ О РУЛЬ ВНЕДОРОЖНИКА. И ОДНОВРЕМЕННО НЕ ПРОМАХИВАТЬСЯ
ПО КНОПКАМ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ MOTOROLA, КОТОРЫЕ У НАС УЖЕ БЫЛИ.
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аши рассуждения вслух
прервал продавец. Даже
не пытаясь скрыть своего презрения — будто
за плечами у него были
Афган и первая чеченская, — он процедил: «Эти перчатки
нужны только для работы, больше
они ни на что не годятся…» Я смотрел по телевизору репортажи из горячих точек и потому догадался,
что «работа» тут имелась в виду «работаем вон по той высотке» или чтото в этом роде.
Приблизительно тогда же я уговорил
своего отца, поселившегося в деревне,
где зимой иногда во всей округе ни души, купить на всякий случай ружье.
Приобрели мы КО98 — под этим именем в охотничьих магазинах продавали
немецкие карабины Mauser 98k, доставшиеся Советской армии в качестве
трофеев. К счастью, для чего покупали,
оружие не пригодилось. Да и стреляли
из него пару раз всего — по пенькам
в лесу. Спустя пять лет вместо перерегистрации уступили винтовку знакомому
охотнику. Но тот от него избавился
еще быстрее: «неудобное», «шумное». То,
что конструировалось с целью стрелять
по людям, «на кабана» явно не годилось.

JEEP WRANGLER

СО СКЛАДОВ

Но бывают и исключения, конечно.
У вас наверняка есть знакомые, которые в повседневной мирной жизни используют армейские вещи: куртку, высокие ботинки на шнуровке или тактический рюкзак. Имеется в виду, конечно же, не стилизация «под милитари»,
а именно предметы, спроектированные
и изготовленные для военнослужащих.
Почему гражданские люди так поступают? Для того, чтобы компенсировать
в себе недостаток мужественности?
Может быть. Но, скорее всего, причина
иная.
На протяжении веков все, что выпускалось для армии, за редким исключением имело выверенную эргономику, практичность и долговечность.
А все, что годится для военного похода, с многократным запасом подойдет
и для мирного времени. Примеров подобного можно привести множество.
Это и не гаснущие даже на сильном
ветру зажигалки Zippo. И очки-«пилоты». Ну или «тушенка» в жестяной
банке — почему нет? Сюда же можно
отнести и армейский внедорожник
марки Jeep, чье имя давно уже стало
нарицательным.

ПОГЛОЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ
Нынешний Wrangler, конечно же, не Willys. Но кое-что осталось.
Я не о семи ламелях на радиаторной решетке. И не об изображениях
маленьких «Виллисов», как бы невзначай раскиданных по всему салону и кузову. В машину не садишься,
а именно что «влезаешь». За рулем
посадку тоже удобной не назовешь —
настоящее «рабочее место водителя»,
как пишут коллеги из отраслевых
журналов. На центральной консоли —
куча тумблеров и крутилок, вопреки
нынешнему тачскринному минимализму. Зато все это оформлено нарочито
брутально — чего стоят, например,
настоящие болты на рычаге переключения передач, поручнях и рамке дисплея
информационно-развлекательной системы. А некоторые из торчащих болтов
тут не для красоты, а для того, чтобы

ты их крутил специально прилагающимися к автомобилю инструментами.
Не будем забывать, что Jeep Wrangler
является единственным на рынке оригинальным внедорожником с полностью
открытым верхом. К слову, снять здесь
можно не только крышу, но и двери.
Вместе с зеркалами заднего вида.
«Ну а зачем джипу зеркала на бездорожье?» — спросите вы. А я отвечу,
что очень даже нужны. Мой коллега
Николай еще в прошлом веке ехал
на «Ниве» поперек Африки в каком-то автопробеге. Так вот, он рассказывал, как они там охлаждали
воду во время длинных прогонов
по пустыне. Мочили полотенце, заворачивали в него бутылку с водой
и привязывали этот кокон к зеркалу.
На солнце вода испарялась, а бутылка
из-за этого немного остывала. Не верите? Так вы это в школе проходили —
«поглощение энергии при испарении
жидкости». Посмотрите в сети. Как говорил тот же Коля, когда у кого-то чтото не получалось по технике: «Read
the fucking manual». Якобы так рекомендовали друг другу британские военные, когда начинали эксплуатировать
первые «лэндроверы».
С Jeep Wrangler, кстати, та же история: чтобы полностью задействовать
весь потенциал этого автомобиля,
надо много чему учиться — в том числе изучать «мануалку», которая
тут толщиной с два пальца… о бездорожье, почти весь перчаточный
ящик занимает. То есть те самые
перчатки, которые «для работы», могли бы в нем уже и не поместиться.

СЛУЖБА ТЫЛА

Но справедливости ради надо сказать,
что Jeep Wrangler последнего поколения,
стартовавшего в 2017 году, все же гораздо ближе к реалиям гражданской жизни,
чем все его предшественники.
В рулевое колесо встроены кнопки
управления аудиосистемой, голосового
управления и переключения скорости,
то есть у водителя нет необходимости выпускать рулевое колесо из рук.
Впервые Jeep Wrangler получил кнопку
запуска двигателя с герметичной окантовкой, расположенную в непосредственной доступности для водителя.
Обтянутые винилом внутренние панели дверей водителя и переднего пассажира радуют мягкостью и удлиненными подлокотниками. В качестве опции
предлагается подогрев и передних сидений, и рулевого колеса. Сенсорные
дисплеи, удобные ручки управления
климатической системой, возможность подключить смартфон с Android

или iOs, USB-порты не только в передней части салона, но и еще два —
для задних пассажиров. А еще стандартные 12‑вольтовые розетки по всему салону. А еще целый ряд вещевых
отсеков, вместительные и прочные
сетчатые карманы на внутренней стороне дверей, подстаканники и множество вариантов размещения мобильных телефонов.
А еще новый Wrangler снабдили
целым рядом систем и функций активной и пассивной безопасности: системой контроля слепых зон с функцией
определения поперечного движения
транспортных средств сзади, системой
помощи при парковке с передними
и задними парковочными датчиками,
камерой заднего вида с функцией построения на дисплее направляющих
линий… И ничего в этом зазорного, конечно же, нет. Чтобы уверенно двигаться вперед, нужно иметь надежный тыл.
Это вам подтвердит любой военный.

ЕСТЬ НОВОСТЬ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЧИТАЕТ МЫТЬЕ МАШИНЫ «МУЖСКИМ
ЗАНЯТИЕМ» И ЗАЕЗЖАЕТ НА МОЙКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ. У НОВОГО
WRANGLER ПОЛНОСТЬЮ МОЮЩИЙСЯ САЛОН. НАДО ТОЛЬКО НЕ ЗАБЫТЬ
ЗАКРЫТЬ СПЕЦИАЛЬНЫМ РЕЗИНОВЫМ ЧЕХЛОМ ЭКРАН ИНФОРМА
ЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.
33
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КЛАССИЧЕСКИЙ ТЮНИНГ
КЛАССИЧЕСКОГО JEEP
ГРОЗОЙ ДОРОГ ОБЫЧНО НАЗЫВАЮТ СУПЕРКАРЫ. ТАКИЕ КАК FERRARI ИЛИ LAMBORGHINI. НА ХУДОЙ
КОНЕЦ, PORSCHE. ЭТИ МАШИНЫ РОЖДЕНЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАПОЛНЯТЬ СВОИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ОЩУЩЕНИЕМ УСПЕХА И НАСЛАЖДЕНИЕМ ОТ СКОРОСТИ. КОНЕЧНО, ОНИ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ
ДЛЯ БОЛЬШОГО СПОРТА, НО ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ ПИЛОТУ ПОЧУВСТВОВАТЬ СВОЕ
ПРЕВОСХОДСТВО.
Иван Евдокимов
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ездорожье — это совсем
другие эмоции. И любая поездка по «великому аутдору»
наполняет сердце джипера
тихим счастьем и суровой
эйфорией. Ради этого и живем, на том и стоим. Но некоторым
и этого мало. Им нужно нечто другое.
Вот для них и существуют специалисты тюнинга, такие как Truckgarage.
Ну кто еще смог бы так переделать стандартный Jeep Wrangler?
Для начала несколько слов о самом
Jeep. Ведущий свою историю от знаменитого армейского Willys, этот внедорожник неспроста стал легендой
и превратился в имя нарицательное.
Все, что должно быть в идеальном внедорожнике, воплощено в классическом
Jeep. Сочетание базы и колеи, веса
и мощности, прочности и размеров делает эту машину отличным вездеходом.
От процесса перемещения на культовом
автомобиле душа джипера начинает
буквально петь, не говоря уже о том,
что истинным джипером может называться исключительно водитель внедорожника марки Jeep.
Еще больше радости, если снять
верх и двери, которые нужны только
в городе, да и то не всегда. Ну если
только вы не оставляете машину на улице на ночь. Езда без крыши и дверей
на Jeep несопоставима с ездой на самых
крутых кабриолетах, это нечто иное.
Поверьте, я знаю. У меня были Jeep, целых три штуки. На обычном внедорожнике ты смотришь кино про офф-роуд
на экране, которым является лобовое
стекло. На открытом Jeep без крыши
и дверей ты становишься непосредственным, сродни байкеру, участником
дорожной феерии, чувствуешь холод

и тепло всем телом, улавливаешь запахи
и звуки.

ПЕТЬ ГРОМЧЕ
Так вот в Wrangler от Truckgarage душа может петь намного громче. Потому
что его первым делом, как и положено,
отлифтовали. Комплект знаменитой
подвески ICON Stage 2 приподнял машину примерно на 5 дюймов (130 мм).
Система подвески включает в себя
длинные рычаги, длинные регулируемые
поперечные тяги и пружинно-амортизаторные стойки (койловеры), которые
позволяют не только увеличить более
чем в полтора раза ходы подвесок,

но и снять внутренние напряжения,
возникающие при неизбежных скручиваниях. А чтобы подвеску не пробивало,
когда водитель зайдет слишком далеко,
добавили гидравлические ограничители
хода сжатия (гидроотбойники).
Автомобиль оснастили весьма серьезной резиной Nitto Mud Grappler размерностью 40 дюймов (целый метр!)
на 22-дюймовых дисках XD Series. Чтобы
вместить такие катки, шириной почти
400 мм, да с уменьшенным вылетом, конечно, пришлось увеличивать колесные
арки. Специалисты не стали резать родное оперение, а поступили радикально, установив стальные, очень прочные (7-миллиметровая сталь) крылья

JEEP WRANGLER
НАЗВАНЫ ЦЕНЫ
НА ГИБРИДНЫЕ ВЕРСИИ
JEEP WRANGLER 4XE
СТОИМОСТЬ НОВИНОК ОТ JEEP В ИТОГЕ ВЫЙДЕТ НЕМНОГО БОЛЬШЕ СТАН‑
ДАРТНЫХ ВАРИАНТОВ.
Еще в сентябре американский бренд показал публике представителей Jeep
Wrangler 4xe. Теперь же пришло время объявить о ценах на рынке США.
В частности, стартовая розничная цена версии Sahara находится на уровне
47 995 долларов (это примерно 3 604 000 рублей). В свою очередь модификация
Rubicon доступна от 51 695 USD (ориентировочно 3 882 000 рублей).
Однако есть одна существенная деталь. Наличие в машинах электрических со‑
ставляющих дает право их покупателям на федеральный налоговый кредит в сумме
7500 $. И это не считая местных программ.
В итоге выходит, что гибридные варианты Sahara и Rubicon не сильно превзой‑
дут свои традиционные варианты. На текущий момент их стоимость составляет,
соответственно, 39 505 и 42 390 долларов. В пересчете на российскую валюту
это 2 966 300 и 3 183 000 рублей.
Силовой блок внедорожников состоит из двухлитрового двигателя с турбо‑
наддувом и пары электромоторов. В совокупности он обеспечивает 375 лоша‑
диных сил и 637 Нм крутящего момента. Поддержку обеспечивает аккумулятор
на 400 В и 17 кВт/час.
В продаже Sahara и Rubicon с приставкой 4xe появятся совсем скоро.
Ориентировочный срок — 1 квартал 2021 года.

от Smittybilt. Они шире стандартных
и одновременно дают больше пространства для метровых колес. Ну а чтобы
эти «шестеренки» уверенно вращались,
в редукторы мостов поставили пониженные до 1/5,13 главные передачи от Nitro
Gear. Но для ощущения полного превосходства над внедорожным миром этого
недостаточно.
В нашей стране, увы, половина жизни
это зима. Поэтому стандартный пластиковый тент выкинули и поставили крутейший Wildboar в стиле Fastback, оставив при этом в комплекте оригинальный
мягкий тент, который прячется в сложенном виде в багажнике и ждет своего
часа. Зимой, как известно, большую
часть времени темно. Это замечательное
обстоятельство также не ускользнуло
от внимательных тюнинг-специалистов.
Ведь темнота позволяет подчеркнуть
эксклюзивность машины при помощи
светодиодной оптики! Передние светодиодные фары Trucklite
и светодиодная
же оптика от Rigid

ете, какая это серьезная задача: тяжелая
запаска может просто оторвать заднюю
дверку, на которой оно расположено
в стандарте.
И, наконец, чтобы было удобно
проникать в машину, Jeep снабдили
электропорогами AMP-Research. Дверь
открыл — порог опустился, закрыл —
порог втянулся, и внедорожным подвигам уже ничто не мешает. Со снятыми
же дверями пороги можно оставить
в любом положении. А чтобы машину
не поцарапалась, ее полностью обработали защитным покрытием LINE-X.
Заодно, кстати, перешив салон кожей
и сделав декоративным элементом белую строчку. Получилось стильно!

ПОПРОБУЕМ ВЗЛЕТЕТЬ

ВЗГЛЯНИТЕ НА ЭТОТ
JEEP GLADIATOR
С 707 Л.С. ПОД КАПОТОМ!
АМЕРИКАНСКОЕ ТЮНИНГ-АТЕЛЬЕ AMERICA’S MOST WANTED 4X4 ПРЕДСТАВИ‑
ЛО ПРОЕКТ ДОРАБОТКИ ПИКАПА JEEP GLADIATOR. ПОД КАПОТОМ АВТОМОБИ‑
ЛЯ ПОЯВИЛСЯ ДВИГАТЕЛЬ V8 HELLCAT.
Автомобиль построен на базе Gladiator в исполнении Rubicon, который
и сам по себе обладает внушительными внедорожными способностями. Однако
стараниями специалистов по тюнингу он получил множество доработок, которые
устремляют его возможности в бесконечность — как и окончательную цену проекта.
В частности, под капотом этого пикапа появился двигатель V8 Hellcat от Mopar
мощностью 707 л.с. Параллельно была доработана система охлаждения, внедрен
наддув с интеркулером. Замены потребовала и система подачи топлива, которая те‑
перь снабжена насосом увеличенной производительности и новыми магистралями.
Модернизации подверглась и 8-ступенчатая автоматическая коробка передач,
которая теперь рассчитана на тяжелые условия эксплуатации.
Радикально переработана ходовая часть пикапа, включая новые мосты
и доработанное рулевое управление. Стоимость доработанного Gladiator —
$150 960 (более 11,2 млн рублей). Из них $60 485 (более 4,5 млн рублей) — цена
нового пикапа, который послужил основой проекта.

А теперь со всем этим тюнингом
попробуем поехать. Некоторые спросят:
а где же крепить сэнд-траки и хай-джек?
Да не нужны такому красавцу лопата
и сэнд-траки. Не для того он предназначен! Это настоящий супер Jeep

ОТ ПРОЦЕССА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА КУЛЬТОВОМ
АВТОМОБИЛЕ ДУША ДЖИПЕРА НАЧИНАЕТ
БУКВАЛЬНО ПЕТЬ, НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О ТОМ,
ЧТО ИСТИННЫМ ДЖИПЕРОМ МОЖЕТ НАЗЫВАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВОДИТЕЛЬ ВНЕДОРОЖНИКА МАРКИ JEEP.
в буквальном смысле с блеском решили
эту проблему. Осталось придать автомобилю внушительности. Эту задачу взяли
на себя стильные силовые бамперы Fab
Fours. Передний — с кенгурином, встроенной оптикой и, конечно же, обязательной лебедкой. Куда же без нее? Задний
бампер оснащен сверхмощной калиткой,
способной без ущерба нести громадное
«сороковое» запасное колесо. Сами зна-

для поддержания собственного эго.
Например, для организации дискотеки
на диком пляже или залихватских гонок
в каком-нибудь заброшенном карьере.
Он легко прохватит там, где обычный
трофийный или экспедиционный внедорожник будет лишь медленно переваливаться с боку на бок. Такие машины
традиционно строят в США, а теперь
вот и у нас в России. Чем мы хуже?
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ТОТ САМЫЙ JEEP
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЛЕГЕНДАРНОГО JEEP WRANGLER, ПОКОРИТЕЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ И ГОРОДСКИХ
ДЖУНГЛЕЙ, ОТЛИЧАЕТСЯ КОМФОРТОМ И ПОРАЗИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКОЙ. JEEP WRANGLER —
ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ, ГОТОВЫЙ ВПИСАТЬ НЕПОВТОРИМУЮ ГЛАВУ В ЛЕГЕНДАРНУЮ
ИСТОРИЮ МАРКИ JEEP, НАЧАВШУЮСЯ В 1941 ГОДУ.

Н

овый Jeep Wrangler чувствует себя уверенно
на любом покрытии —
от труднопроходимой
местности до ровных
городских улиц. Он везде
обращает на себя внимание современным дизайном, не лишенным оригинальных черт, открытым верхом и передовыми технологиями безопасности.
Два варианта системы подключаемого полного привода, активиру-

playboyrussia.com
№12 2020
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емого при возникновении соотвествующих условий (Command-Tracи
Rock-Trac), мосты Dana следующего
поколения6 дифференциал Tru-Lok
с электроприводом блокировки на переднем и заднем мостах и многое другое — с таким арсеналом можно ехать
куда угодно, от поисков Эльдорадо
до пляжных покатушек с красотками
в бикини.
Под капотом — 2-литровый бензиновый двигатель с турбонагне-

тателем. На борту — продвинутые
технологические системы, включая
новые светодиодные фары (опционально) и задние фонари, новую медиасистему UconnectTM с поддержкой
интерфейсов Apple CarPlay и Android
Auto.
Автомобили в комплектации Sport,
Sahara и Rubicon с 2 или 4 дверьми доступны в дилерских центрах Jeep по всей России по цене
от 3 490 000 рублей.

JEEP WRANGLER
1

2

3

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ JEEP
И ЕЩЕ ТРИ МАШИНЫ
ДЛЯ ПАСХАЛЬНОГО САФАРИ

В ПРОШЛОМ ГОДУ РЕГУЛЯРНЫЙ ВНЕДОРОЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ EASTER JEEP SAFARI НЕ ПРОВОДИЛСЯ
ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ, НО ЭТОЙ ВЕСНОЙ ОН СОСТОИТСЯ. ПАСХАЛЬНОЕ САФАРИ В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДКА
МОАБ (ШТАТ ЮТА) НАЧНЕТСЯ 27 МАРТА И ПРОДЛИТСЯ ДО 4 АПРЕЛЯ. А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО КОМПАНИЯ JEEP
СНОВА ПОДГОТОВИЛА НЕОБЫЧНЫЕ ШОУ-КАРЫ. ПРАВДА, НА ЭТОТ РАЗ ИХ МЕНЬШЕ ОБЫЧНОГО — ВСЕГО
ЧЕТЫРЕ МАШИНЫ ВМЕСТО ШЕСТИ—СЕМИ В ПРЕЖНИЕ ГОДЫ.

Г

autoreview.ru
март2021

Игорь Владимирский

воздь программы — Jeep
Magneto 1 , то есть электрическая версия короткобазного Рэнглера. На месте двигателя внутреннего сгорания
установлен электромотор
с отдачей 290 л.с. и 370 Нм, причем
он имеет «бензиновую» тяговую характеристику и крутится лишь до 6000 об/
мин. Поэтому сохранена не только полноприводная трансмиссия,
но и штатная механическая коробка
передач! Время разгона до 60 миль
в час (97 км/ч) — 6,8 с.
Jeep Magneto имеет четыре
блока тяговых аккумуяторов:
один расположен под капотом,
два — на месте бензобака,
и еще один — в задней части
кузова. Их общая емкость —
70 кВт∙ч. Заявлено, что глубина преодолеваемого брода — те же 760 мм, что у бензиновых Рэнглеров. Из других
особенностей Magneto — увеличенный на 50 мм дорожный
просвет, внедорожные колеса внешним
диаметром 35 дюймов и обильный синий декор. Едва ли стоит рассматривать
Magneto как предвестника серийного
электрического Джипа: у того наверняка
будет другая электротехника. Но для отработки концепции этот шоу-кар вполне
сгодится.
Вторая «пасхальная» машина —
Jeep Jeepster Beach 2 . Это рестомод,

сделанный на основе модели Jeepster
Commando шестидесятых годов, но с современной начинкой от Рэнглера.
Открытый внедорожник сохранил оригинальный кузов и декор, но интерьер
у него новый, а под капотом установлен
форсированный двухлитровый турбомотор (345 л.с.) и восьмиступенчатый
«автомат». Также Jeepster Beach имеет
увеличенный на 50 мм клиренс и колеса
внешним диаметром 35 дюймов.
Оставшиеся два шоу-кара не столь интересны.
Например, Jeep Wrangler
Orange Peelz («апельсиновая корка») 3
примечателен только
доработанной подвеской (лифт 50 мм,

амортизаторы Fox), колесами диаметром
37 дюймов, подрезанными крыльями
и обвесом из фирменного набора аксессуаров. Уменьшенные «полудвери»
без стекол недавно появились в перечне
заводских опций Рэнглера. Атмосферник
V6 3.6 (289 л.с.) остался стандартным.
Наконец, Jeep Gladiator Red Bare
(«обнаженный красный») 4 — это серийный пикап Gladiator с турбодизелем
V6 3.0 (264 л.с.), хорошенько сдобренный аксессуарами. Мосты Dana 44 имеют увеличенное передаточное отношение
(4,88:1 против 4,1:1 у серийной версии
Rubicon), кузов приподнят на 50 мм,
установлены колеса внешним диаметром
37 дюймов. Из других особенностей —
«полудвери» и многочисленные декали
на кузове.
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«ЗЕЛЕНЫЙ»
ВНЕДОРОЖНИК:
JEEP ДРАЗНИТ ТИЗЕРОМ
ОЧЕРЕДНОГО WRANGLER

АМЕРИКАНСКАЯ МАРКА ПОКАЗАЛА ВИДЕОРОЛИК В РАМКАХ SUPER BOWL LV И ДАЛА
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЗГЛЯНУТЬ НА КОНЦЕПТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НОВИНКИ.
Елена Астапенко

С

kolesa.ru
февраль 2021
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ейчас Jeep принадлежит
автогиганту Stellantis, который недавно был образован
в результате слияния концерна FCA и группы PSA.
Внедорожник Jeep Wrangler
выпускается с 1986 года. Актуальное,
четвертое, поколение было представлено в 2017‑ом, производство автомобиля началось в ноябре того же года.
После смены поколения продажи
SUV в США заметно выросли: судя
по данным Carsalesbase, за 2018‑ый
дилеры реализовали 240 032 машины
(+26 %), что, кстати, является рекордом за всю историю модели. По итогам
2019‑го года показатель немного снизился, до 228 042 шт. (-5 %), а в 2020‑ом
упал до 201 311 шт. (-11,7 %), вероятно
из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.
Сейчас в моторной линейке Jeep
Wrangler имеется пара бензиновых
двигателей: 2,0‑литровая «турбочетверка» I4 с отдачей 272 л. с. (крутящий
момент — 400 Нм), а также Pentastar
V6 объемом 3,6 литра мощностью
289 л. с. (352 Нм). Еще в гамме числится 264‑сильный 3,0‑литровый
турбодизель V6 (599 Нм). В пару
к ним предлагаются шестискоростная
«механика» и 8АКП. Помимо этого, осе-

Тизер платформы будущего
электрического внедорожника
Jeep Wrangler.
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JEEP WRANGLER
ГИБРИДНЫЙ
ВНЕДОРОЖНИК JEEP WRANGLER 4XE
ПОСТУПИЛ В СЕРИЙНУЮ СБОРКУ
ПЕРВЫЕ АВТОМОБИЛИ НА ДНЯХ ПОКИНУЛИ КОНВЕЙЕР МАРКИ В ТОЛЕДО.
Гибридная версия внедорожника Jeep Wrangler 4xe уже поступила в некото‑
рые автосалоны — первые автомобили уже сошли с конвейера марки в Толедо.
Иными словами, «живые» продажи новинки начнутся в ближайшие недели.
Напомним, новый Jeep Wrangler 4xe приводится в движение гибридной сило‑
вой установкой на базе бензинового турбомотора, суммарной мощностью 375 л.с.
и 640 Нм крутящего момента. Передавать момент на асфальт призвана 8-ступен‑
чатая автоматическая коробка передач.
На одной электротяге внедорожник сможет про‑
езжать до 40 километров. Средний расход то‑
плива в комбинированном режиме составляет
4,7 литра на 100 километров. Особенностью
новинки стала компоновка основных
агрегатов, из-за чего внедорожные
свойства автомобиля остались преж‑
ними. Сообщается, что вся электриче‑
ская часть силовой установки защи‑
щена от попадания внутрь воды.

Гибридный Jeep Wrangler 4xe.

JEEP WRANGLER 4XE
FIRST EDITION
ВЫХОДИТ
НА РЯД АВТОРЫНКОВ
ЕВРОСОЮЗА
НОВЫЙ ГИБРИДНЫЙ JEEP WRANGLER 4XE В САМОЙ ВОСТРЕБОВАННОЙ ВЕР‑
СИИ FIRST EDITION СТАЛ ДОСТУПЕН ПОКУПАТЕЛЯМ ИЗ НЕКОТОРЫХ ЕВРОПЕЙ‑
СКИХ СТРАН.
Как отмечается, заказ можно разместить на сайте производителя в Швейцарии,
Италии, на рынке Франции и, конечно же, в Германии.
Уже в скором времени компания обещает представить гибридный кроссовер
для своих поклонников в Бельгии, Австрии и Нидерландах. Предзаказы хотят от‑
крыть уже до середины марта. Отмечается, что новая комплектация First Edition
будет поставляться покупателям вместе с системой easyWallbox, для более эффек‑
тивной зарядки в домашних условиях, а также кабелем Mode 3, чтобы зарядить
гибридную модель в общественном месте.
В комплект предлагают включить Cargo Organizer, новое покрытие для капо‑
та, доступ к программе обслуживания Wave, расширенную гарантию на три года
от производителя. Кроме того, поклонники марки могут выбрать несколько оттен‑
ков кузова, все они уже успели стать любимыми для покупателей в странах ЕС.
Под капотом расположили бензиновый агрегат на 2 литра, оснащенный тур‑
бинами, электрические установки и батарею на 17 Квт. Общая мощность составит
375 л.с. При этом на одной зарядке авто проедет только 40 км.

ДЛЯ JEEP WRANGLER
РАЗРАБОТАЛИ ОБВЕС
В МИЛИТАРИСТСКОМ СТИЛЕ
Интерьер гибридного Jeep Wrangler 4xe.

нью была представлена версия Rubicon
392, которая оснащается бензиновым
V8 объемом 6,4 литра. Максимальная
отдача такого мотора составляет
476 л. с. и 637 Нм, он идет в комплекте
с восьмиступенчатым гидромеханическим «автоматом».
Кроме того, у нынешнего Wrangler
имеется электрифицированная версия, речь идет о гибриде с приставкой
4xe к названию. У такого внедорожника два электромотора: первый работает в тандеме с 2,0‑литровой бензиновой «турбочетверкой» и связан
с коленвалом ременной передачей.
А второй заменяет гидротрансфоматор в 8АКП TorqueFlite. Как Kolesa.ru
сообщал ранее, в трансмиссию добавлены два сцепления. Первое располагается между электромотором и ДВС:
оно обеспечивает режим движения
на электротяге. Второе находится
между электромотором и коробкой передач: оно требуется для работы автомобиля в гибридном режиме либо режиме eSave, когда приоритет отдается
бензиновому мотору.
В скором будущем у модели появится и полностью электрическая версия. Автомобиль появился в ролике,
показанном в рамках Super Bowl LV.
В нем показался силуэт «зеленого»

Jeep Wrangler (у электрокара будет
заглушка с семью секциями на месте
традиционной решетки радиатора)
и изображение «в разрезе», демонстрирующее силовую установку.
Презентация концепта новинки намечена на конец марта, мероприятие
пройдет в рамках Easter Jeep Safari
в штате Юта (США).
Никакой официальной технической информации пока нет. Судя
по изображению, у электрической
версии несколько батарейных блоков,
подключенных к электрическому двигателю, расположенному в передней
части. Он посылает энергию через
на вид традиционную коробку передач
и раздаточную коробку. Судя по всему,
этот концепт адаптирует традиционную
технологию полного привода с электрическим мотором (обычно электрокары
4x4 используют несколько двигателей — либо на каждой оси, либо на каждом колесе).
Не исключено, что Jeep покажет серийный полностью электрический внедорожник Wrangler до конца текущего
года. Сейчас в США в продаже имеется
гибридная версия модели. Ее ценник стартует с отметки 48 240 долларов, что эквивалентно примерно
3,58 млн рублей по текущему курсу.

ВЕЗДЕХОД ЛИШИЛИ КРЫШИ И ДВЕРЕЙ, НО ДОБАВИЛИ ИМИТАЦИЮ
БРОНЕСТЕКЛА.
Японская мастерская Liberty Walk разработала для актуального Jeep Wrangler
JL обвес в милитаристском стиле. Внедорожник сделали похожим на легкую бро‑
немашину, но сходство чисто внешнее, ведь толстая окатовка стекла — бутафо‑
рия, а шасси Wrangler никак не защищено.
Специалисты Liberty Walk взяли за основу проекта четырехдверный
Wrangler Unlimited в исполнении Sahara. Штатные бамперы уступили место
силовым металлическим элементам; были установлены трубчатые пороги.
Крышу, стекла и двери демонтировали — корму закрывает крупная сетка,
а сбоку установлены же‑
лезные створки с попере‑
чинами.
Армейский стиль
Wrangler дополнен пла‑
стиковым обвесом —
для установки 22‑дюймо‑
вых «грязевых» покрышек
Comforser CF3000 потре‑
бовалось расширить арки.
Технические улучшения
свелись к лифту подвески.
Финальный штрих — на‑
кладка на радиаторную ре‑
шетку с надписью LBWK,
которая придает автомоби‑
лю грозности.
Японские мастера назва‑
ли только цену пластикового
обвеса и накладки на ре‑
шетку — вместе с установ‑
кой детали стоят в Японии
403,4 тысячи йен (278 ты‑
сяч рублей), а за рубеж ком‑
поненты готовы отправить
за 4034 доллара (308 ты‑
сяч рублей). Прейскурант
на другие доработки не со‑
общается.

39

ЮБИЛЕЙ JEEP

СВОБОДНАЯ ЖИЗНЬ
В МИРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ!
ИСТОРИЯ МАРКИ JEEP

С САМОГО МОМЕНТА ПОЯВЛЕНИЯ МАРКИ JEEP В НАЧАЛЕ СОРОКОВЫХ ГОДОВ ПРОШЛОГО
ВЕКА БЫЛО ОЧЕВИДНО, ЧТО ОН ОСТАВИТ СВОЙ СЛЕД В ИСТОРИИ. ПРЕДСТАВЛЯЕМ НАИБОЛЕЕ
ИЗВЕСТНЫЕ МОДЕЛИ JEEP ЗА ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ БРЕНДА.

J

eep — бренд, входящий в состав группы Fiat Chrysler
Automobiles. Его история началась 80 лет назад. Сегодня
марка Jeep символизирует
современные технологии
и высочайшее качество автомобиля.
Обязательная часть сервиса производителя — развитая сеть СТО для постпродажного обслуживания автомобилей
концерна.

ПЕРВЫЕ
ДЕСЯТИЛЕТИЯ РАБОТЫ
Бренд появился накануне Второй
мировой войны, когда армии США по-

надобился легкий разведывательный автомобиль. Откликнувшиеся автопроизводители Bantam, Willys и Ford создали
модель, впоследствии ставшую известной как джип. Контракт американской
армии выиграл прототип, созданный
компанией Willys-Overland и изготовленный на его базе внедорожник МА.
После войны компания обратилась
к гражданскому автомобилестроению
и предложила универсальный грузовик
CJ. В июне 1946 года появился первый
автомобиль с цельнометаллическим
кузовом — 463 Jeep Station Wagon.
Его модификация с полным приводом — предшественник легендарного
Jeep Grand Cherokee.

В 1950 году Jeep был зарегистрирован в качестве торговой марки. Через
пять лет компания стала крупнейшим
изготовителем полноприводных автомобилей повышенной проходимости.
В следующие десятилетия модельный ряд джипов пополнялся новыми
сериями:
— в 60‑е годы ХХ века появился Jeep
Wagoneer, пикапы Gladiator;
— 70‑е годы — время рождения спортивного двухдверного Jeep
Cherokee;
— в 80‑е годы был представлен новейший Jeep Wrangler, а саму марку
включили в состав Chrysler;
— в 90‑е годы Jeep Grand Cherokee
сменил Wagoneer на пьедестале лучших
джипов, и компания выпустила редкую
модель Super Wagoneer.

JEEP В XXI ВЕКЕ

jeep-russia.ru
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В 1998 году корпорация Chrysler
(включая легендарную марку) объединилась с немецким концерном
Daimler-Benz. Сумма сделки составляла
36 млрд долларов США. В первой декаде XXI века компания представила
Wrangler Rubicon, универсальный
Compass и Patriot. Инженеры марки
трансформировали двигатель, экспериментировали с колесной базой
Unlimited.
После объединения с Fiat SpA
в 2009 году компания увеличила
глобальные продажи до рекордного
уровня за все 75 лет — 1,14 млн.
проданных джипов. Сегодня бренд
символизирует непрерывное развитие, а название Jeep стало синонимом
мощности и безопасной езды в любых
условиях.

1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010

‘41

WILLYS MA

ШЕЛ 1940 ГОД, МИР СТОЯЛ НА ПОРОГЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ. АМЕРИКАНСКАЯ АРМИЯ ПРОВОДИЛА ТЕНДЕР НА СОЗДАНИЕ ПОЛНОПРИВОДНОГО РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО АВТОМОБИЛЯ. ФИРМА WILLYS, ВЫИГРАЛА ТЕНДЕР В 1941 ГОДУ
СОЗДАВ АВТОМОБИЛЬ WILLYS MA, КОТОРЫЙ БЫЛ НЕОРДИНАРЕН, ОБЛАДАЛ ПРЕВОСХОДНЫМИ ВНЕДОРОЖНЫМИ КАЧЕСТВАМИ И ПРЕДНАЗНАЧАЛСЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛЮБЫХ
ЗАДАЧ. ИМЕННО ЭТОТ АВТОМОБИЛЬ ПОЗДНЕЕ ЗАКРЕПИЛ
ЗА СОБОЙ ИМЯ JEEP.

WILLYS MB

С 1941 ПО 1945 WILLYS MB БЫЛ ОДНИМ ИЗ ГЕРОЕВ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ. ЭТА МОДЕЛЬ СТАЛА ЭВОЛЮЦИЕЙ МОДЕЛИ MA И ОБЛАДАЛА УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ. НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ
МИР БЕЗ МОДЕЛИ MB, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВЫМ НАСТОЯЩИМ JEEP.

‘46

‘41

‘45

WILLYS CJ-2A

В 1945 ГОДУ, ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ АДАПТИРОВАТЬ ВОЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ
WILLYS MB ДЛЯ ГРАЖДАНСКИХ ЦЕЛЕЙ. ТАК ПОЯВИЛАСЬ
МОДЕЛЬ CJ-2A. АББРЕВИАТУРА CJ ОЗНАЧАЛА CIVILIAN
JEEP — «ГРАЖДАНСКИЙ ДЖИП».

WILLYS PICKUP

В 1947 ГОДУ АМЕРИКА БЫЛА ЕЩЕ НА ПУТИ ПЕРЕХОДА ИЗ АГРАРНОЙ В ИНДУСТРИАЛЬНУЮ СТРАНУ. WILLYS
PICKUP, С ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 1 ТОННЫ, СТАЛ ЛЕГЕНДОЙ СРЕДИ АМЕРИКАНСКИХ ФЕРМЕРОВ. ПОЗДНЕЕ
ЭТА МОДЕЛЬ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ЦЕЛУЮ ЛИНЕЙКУ АВТОМОБИЛЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ЛЕГЕНДАРНЫЙ COMANCHE.

WILLYS WAGON

ОТ АРМИИ К СЕМЬЕ: В 1946 ГОДУ КОМПАНИЯ
WILLYS СОЗДАЛА ПЕРВЫЙ В МИРЕ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УНИВЕРСАЛ ДЛЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК. WILLYS WAGON
БЫЛ СЕМЕЙНЫМ АВТОМОБИЛЕМ, С 7 ПАССАЖИРСКИМИ МЕСТАМИ, ЧТО БЫЛО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ СЕМЬИ ТОГО ВРЕМЕНИ.

WILLYS JEEPSTER

1948 ГОД. ВРЕМЯ, КОГДА НАКОНЕЦ-ТО МОЖНО БЫЛО ПОЗВОЛИТЬ
СЕБЕ ПОЛУЧИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ЗА РУЛЕМ АВТОМОБИЛЯ. ВРЕМЯ,
КОГДА ПОЯВИЛСЯ JEEP JEEPSTER — АВТОМОБИЛЬ НЕ ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ И РАБОТЫ, А ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСУГА.

‘48

‘47
WILLYS
CJ-3A
С 1948 ПО 1953 ЛЕГЕНДА
JEEP РАСПРОСТРАНИЛАСЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ США.
ПОЯВЛЯЕТСЯ МОДЕЛЬ
CJ-3A, КОТОРАЯ РАЗВИЛА ДАЛЬНЕЙШИЙ УСПЕХ
СЕРИИ ГРАЖДАНСКИХ
АВТОМОБИЛЕЙ CJ. НОВАЯ
МОДЕЛЬ ПРЕДЛАГАЛАСЬ
В СОЧЕТАНИИ С 4-ЦИЛИНДРОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ L134, ИЗВЕСТНЫМ
КАК GODEVIL.

‘48
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‘50

WILLYS M38 JEEP

В ОТВЕТ НА ЗАПРОСЫ ВОЕННЫХ В ПЕРИОД КОРЕЙСКОЙ ВОЙНЫ
БЫЛ СОЗДАН НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ JEEP. ТАК ПОЯВИЛСЯ WILLYS
M38, ОСНАЩЕННЫЙ БОЛЕЕ КРЕПКОЙ ПОДВЕСКОЙ И РАМОЙ, НЕЖЕЛИ ПОСЛУЖИВШАЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ НЕЕ МОДЕЛЬ CJ3-A.

‘53

‘52

WILLYS
M38A1 JEEP
В 1952 ГОДУ НА АВТОМОБИЛЕ
JEEP ВПЕРВЫЕ ПОЯВИЛИСЬ
ХАРАКТЕРНЫЕ ОКРУГЛЫЕ ПЕРЕДНИЕ КРЫЛЬЯ. ЭТА МОДЕЛЬ
МОГЛА ОСНАЩАТЬСЯ РАЗНООБРАЗНЫМ ВОЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТЫ
ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ВОДНЫХ
ПРЕГРАД. ИМЕННО M38A1 ВДОХНОВИЛ ИНЖЕНЕРОВ НА СОЗДАНИЕ ЗНАМЕНИТОГО CJ-5.

WILLYS CJ-3B
JEEP
WILLYS M170 JEEP

M170 БЫЛ ВОЕННЫМ АВТОМОБИЛЕМ, ПРОИЗВОДИМЫМ С 1954 ПО 1967 ГОД. ЕГО ХАРАКТЕРНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ БЫЛО РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
ВНУТРИ АВТОМОБИЛЯ РЯДОМ С ПАССАЖИРСКИМ СИДЕНЬЕМ. КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ БЫЛ НА 50 СМ ДЛИННЕЕ, ЧЕМ У M38A1, ЧТО ПОЗВОЛЯЛО РАЗМЕСТИТЬ
ВНУТРИ НОСИЛКИ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ M170 В КАЧЕТСВЕ
ПОЛЕВОЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ.

‘55
‘55

JEEP DJ-3A

ЭТА МОДЕЛЬ ПРИШЛА НА СМЕНУ CJ-3A,
КОГДА WILLYS ПЕРЕДАЛА БРЕНД JEEP
КОМПАНИИ KAISER. В ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЕ
15 ЛЕТ ОНА НОСИЛА НАЗВАНИЕ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ JEEP». В АВТОМОБИЛЬ БЫЛИ
ВНЕСЕНЫ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ WILLYS
HURRICANE. ЭТОТ АВТОМОБИЛЬ ЛИЦЕНЗИРОВАЛСЯ МНОГИМИ КОМПАНИЯМИ, К ПРИМЕРУ MITSUBISHI И MAHINDRA, И ПРОИЗВОДИЛСЯ ПОСЛЕДНЕЙ ВПЛОТЬ ДО 2010 ГОДА.

JEEP CJ-5

CJ-5 ЗАНИМАЕТ ОСОБОЕ МЕСТО В ИСТОРИИ JEEP КАК САМАЯ ДОЛГОЖИВУЩАЯ МОДЕЛЬ: ЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
НАЧАЛОСЬ В 1955 И ПРОДОЛЖАЛОСЬ ДО 1983 ГОДА.
ИСТОЧНИКОМ ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИ БЫЛ M38A1.
CJ-5 ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ВОЙНЕ В КОРЕЕ И СТАЛ ПЕРВЫМ ГРАЖДАНСКИМ АВТОМОБИЛЕМ JEEP®, РАЗРАБОТАННЫМ ИНЖЕНЕРАМИ KAISER.

‘56

БОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЙ КАК «ЭКСПЕДИТОР», DJ-3A ПОЯВИЛСЯ НА СВЕТ
В 1955 ГОДУ КАК АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ОТДЫХА И ДОСТАВКИ ГРУЗОВ.
ВЫПОЛНЕННАЯ В ПАСТЕЛЬНЫХ ТОНАХ ВЕРСИЯ SURREY GALA БЫЛА
ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕНА НА КУРОРТАХ. ВЕРСИЯ HARDTOP С КРЫШЕЙ
ИЗ ОРГСТЕКЛА И СДВИЖНЫМИ ДВЕРЬМИ ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ В ОСНОВНОМ КАК АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ.
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‘53

JEEP CJ-6

CJ-6 РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ НЕХВАТКИ МЕСТА
ВНУТРИ АВТОМОБИЛЕЙ СЕРИИ CJ — УДЛИНЕННЫЙ КУЗОВ ПРИ СОХРАНЕНИИ ХОДОВОЙ ЧАСТИ ПОЗВОЛИЛ УВЕЛИЧИТЬ ПОЛЕЗНУЮ ПЛОЩАДЬ САЛОНА, ФАКТИЧЕСКИ
ПРЕВРАТИВ АВТОМОБИЛЬ В ПИКАП С МАНЕВРЕННОСТЬЮ И ПРОХОДИМОСТЬЮ JEEP.

WILLYS
JEEP FC
ЗАДАВШИСЬ ЦЕЛЬЮ РАЗРАБОТАТЬ ГРУЗОВИК-ВНЕДОРОЖНИК,
В 1957 ГОДУ ИНЖЕНЕРЫ WILLYS
СОЗДАЛИ FC, ПОЛНОПРИВОДНЫЙ ГРУЗОВИК ДЛЯ БИЗНЕСА.
НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД У ЭТОГО АВТОМОБИЛЯ МАЛО ОБЩЕГО С ТРАДИЦИОННЫМИ JEEP ТЕХ ЛЕТ, ОДНАКО ОН БЫЛ СОЗДАН НА БАЗЕ
ШАССИ CJ-5.

‘57

1940 | 1950 |

1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010

‘63

‘61

WILLYS JEEP FJ

FJ — ЭТО КОМПАКТНЫЙ ФУРГОН СОЗДАННЫЙ
КАК ДОРАБОТАННАЯ ВЕРСИЯ DJ-3A. АВТОМОБИЛЬ
ПРОИЗВОДИЛСЯ В ДВУХ ВЕРСИЯХ: FJ-3, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ РАБОТЫ В ПОЧТОВОЙ СЛУЖБЕ И FJ-3А,
КОТОРАЯ ПРЕДНАЗНАЧАЛСЯ ДЛЯ ЛЮБОГО ДРУГОГО
КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

‘63

JEEP GLADIATOR

ЭТО ИМЯ НЕ ОСТАВЛЯЕТ
ПОВОДА ДЛЯ СОМНЕНИЙ:
«ГЛАДИАТОР» — ЭТО МАШИНА КОТОРАЯ МОЖЕТ
ПРЕОДОЛЕТЬ ВСЕ ТРУДНОСТИ И ПРИНЯТЬ ЛЮБОЙ
ВЫЗОВ, К АК ИСТИННЫЙ
ВОИН. ДАННАЯ МОДЕЛЬ
СТАЛА БАЗОЙ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ТАКИХ НОВШЕСТВ
К АК ОПЦИОНАЛЬНАЯ АВТОМАТИЧЕСК АЯ КОРОБК А ПЕРЕДАЧ И УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ.

JEEP WAGONEER

‘67
JEEP DJ-5A

JEEP WAGONEER, ВОЗМОЖНО, САМАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СВОЕГО ВРЕМЕНИ. НЕВЕРОЯТНО СОВРЕМЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ
И С ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, ОТДАЛИВШИЙСЯ ОТ ВОЕНИЗИРОВАННОГО СТИЛЯ И ОБЛАДАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТАМИ, КОТОРЫЕ ВПОСЛЕДСТВИИ СФОРМИРОВАЛИ ИСТОРИЮ БРЕНДА, ТАКИМИ КАК ФРОНТАЛЬНАЯ РЕШЕТКА И КОЛЕСНЫЕ АРКИ В ВИДЕ ТРАПЕЦИИ.

DJ-5A ЯВЛЯЛСЯ ВАРИАЦИЕЙ DJ-5, ПЕРЕДНЕПРИВОДНОЙ ВЕРСИИ ЗНАМЕНИТОГО CJ-5, АДАПТИРОВАННОЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. НА ЭТОЙ МОДЕЛИ ВПЕРВЫЕ СТАЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ СДВИЖНУЮ
БОКОВУЮ ДВЕРЬ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ЗАГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ С БОРДЮРА.

JEEP M715

«ГЛАДИАТОР» — БЫЛ НАСТОЛЬКО НАДЕЖЕН, ЧТО В 1967 ГОДУ БЫЛО РЕШЕНО АДАПТИРОВАТЬ ЕГО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ. ТАК ПОЯВИЛСЯ M715.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ПРОДЕРЖАЛСЯ НА КОНВЕЕРЕ НЕДОЛГО, ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЛЕТ. ОН ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ В ЛЕСНИЧЕСТВАХ, КАК СКОРАЯ ПОМОЩЬ И КАК АВТОМОБИЛЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ.

‘67
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В 1972 ДУХ «ГЛАДИАТОРА» ВСЕ ЕЩЕ ЖИЛ. ИМЕННО ОН
ОТКРЫЛ ДОРОГУ ДЛЯ МОДЕЛИ J10, ПРОДОЛЖИВШЕЙ
ДИНАСТИЮ ПИКАПОВ JEEP, КОТОРАЯ ПРОСУЩЕСТВУЕТ
БОЛЕЕ 26 ЛЕТ, ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЯСЬ В КОНСТРУКЦИИ.

‘74

‘74

JEEP CHEROKEE (SJ)

В 1974 ГОДУ JEEP СТРЕМИЛСЯ УДОВЛЕТВОРИТЬ ПОТРЕБНОСТИ БОЛЕЕ
МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ, ВЫПУСТИВ
МАКСИМАЛЬНО МОЩНЫЙ СПОРТИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ. ТАК ПОЯВИЛСЯ
CHEROKEE SJ, АВТОМОБИЛЬ РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ ЛЕГЕНДОЙ. ОТ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ЕГО ОТЛИЧАЛ СПОРТИВНЫЙ ХАРАКТЕР, КОТОРЫЙ ОЩУЩАЛСЯ
В РЕГУЛИРУЕМЫХ СИДЕНЬЯХ, ФОРМЕ
РУЛЕВОГО КОЛЕСА И, В ЦЕЛОМ, В ЛИНИЯХ КУЗОВА, СТАВШИХ СИМВОЛОМ
СТИЛЯ 70-Х.

JEEP CJ-7

В 70-Х ПОЯВИЛАСЬ
НА СВЕТ ОДНА ИЗ САМЫХ УСПЕШНЫХ МОДЕЛЕЙ В ИСТОРИИ
БРЕНДА JEEP. ЭТО БЫЛ
CJ-7, КОМБИНАЦИЯ ЛЕГЕНДАРНЫХ CJ-5 И CJ-6.
ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ МОДЕЛИ
ЯВЛЯЛАСЬ СЛЕГКА УДЛИНЕННАЯ КОЛЕСНАЯ
БАЗА. ЭТО БЫЛО СДЕЛАНО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ
ДОБАВИТЬ МЕСТА ДЛЯ
УСТАНОВКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ,
А ТАКЖЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ КОМФОРТА
В САЛОНЕ. АВТОМОБИЛЬ
ПРОИЗВОДИЛСЯ В ТЕЧЕНИЕ 10 ЛЕТ, С 1976 ПО
1986 ГОДЫ И ОСНАЩАЛСЯ 6 РАЗЛИЧНЫМИ БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ AMC.
44
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JEEP GRAND WAGONEER (SJ)

В 1984 ГОДУ БРЕНД JEEP ВЫПУСТИЛ GRAND WAGONEER (SJ) С ХАРАКТЕРНОЙ ОТДЕЛКОЙ БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЕРЕВОМ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫЛА ЗАКРЕПИТЬ ЕГО ПРЕВОСХОДСТВО НАД ОБЫЧНЫМ WAGONEER И ПОМОЧЬ ЕГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЮ КАК ЛЮКСОВОГО SUV. ЭТУ МОДЕЛЬ НАЗЫВАЛИ ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ РЫНКА SUV ВПЛОТЬ
ДО 1991 ГОДА!

JEEP CJ-8 SCRAMBLER

JEEP CJ-8 SCRAMBLER БЫЛ ОДНОЙ ИЗ ПОСЛЕДНИХ
ВЕРСИЙ ЛЕГЕНДАРНОГО CJ. ОН ОТЛИЧАЛСЯ ОТ ПРЕДШЕСТВЕННИКА,CJ-7, БОЛЬШИМИ ГАБАРИТАМИ, БУДЬ
ТО ДЛИНА КУЗОВА ИЛИ ШИРИНА КОЛЕИ, И ПРОИЗВОДИЛСЯ ТОЛЬКО В КУЗОВЕ ПИКАП. В НЕМ БЫЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ,
К ПРИМЕРУ — СЪЕМНАЯ КАБИНА. CJ-8 НАШЕЛ МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ ПРИМЕНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И КАК МАШИНА ПРЕЗИДЕНТА США РОНАЛЬДА РЕЙГАНА.

‘84

‘84

JEEP CHEROKEE (XJ)

В 1984 ГОДУ БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН АВТОМОБИЛЬ-РЕКОРДСМЕН С САМЫМИ ВЫСОКИМИ ПРОДАЖАМИ В ИСТОРИИ БРЕНДА JEEP — CHEROKEE XJ. CHEROKEE (XJ)
БЫЛ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДОРАБОТАННОЙ
ВЕРСИЕЙ SJ: УКОРОЧЕННОЙ, НА БАЗЕ НЕСУЩЕГО КУЗОВА, ОБЛАДАЮЩЕЙ НЕПРЕЗОЙДЕННОЙ ЛЕГКОСТЬЮ И ПОДВИЖНОСТЬЮ. ВСЕ ЭТИ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗВОЛИЛИ ПОЛУЧИТЬ ПРЕВОСХОДНОЕ СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КАК ПО ДОРОГАМ,
ТАК И ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ.

JEEP COMANCHE

COMANCHE, ИЛИ MJ, БЫЛ НАСТОЯЩЕЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ В ИСТОРИИ ПИКАПОВ JEEP.
ПОЛНОПРИВОДНЫЙ ПИКАП С НЕСУЩИМ КУЗОВОМ И СПОРТИВНЫМ ХАРАКТЕРОМ
БОЛЬШЕ НЕ ВОСПРИНИМАЛСЯ ТОЛЬКО КАК УТИЛИТАРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ РАБОТЫ, ЭТО БЫЛА ОЧЕНЬ УДОБНАЯ ЗАМЕНА ЛЕГКОВОМУ АВТОМОБИЛЮ.

‘87

‘86

JEEP WRANGLER (YJ)

В 1987 ГОДУ НА СМЕНУ ЛЕГЕНДАРНОМУ CJ ПРИШЕЛ JEEP WRANGLER
(YJ) И СТАЛ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ПРОТИВОРЕЧИВЫХ МОДЕЛЕЙ В ИСТОРИИ
БРЕНДА. МНОГОЧИСЛЕННЫЕ И РАДИКАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТИЛЕ
И ОСНАЩЕНИИ ПРИВЕЛИ К ТОМУ, ЧТО У YJ СЛОЖИЛАСЬ РЕПУТАЦИЯ
СКОРЕЕ ГОРОДСКОГО, НЕЖЕЛИ ВНЕДОРОЖНОГО АВТОМОБИЛЯ.
45

1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 |

1990 | 2000 | 2010

JEEP GRAND CHEROKEE (ZJ)

‘93
JEEP WRANGLER (TJ)

WRANGLER TJ СТАЛ ШАГОМ НА ПУТИ
К ВОЗВРАЩЕНИЮ «ДУХА СВОБОДЫ»
И НАСТОЯЩЕЙ ДНК JEEP, КОТОРЫМИ ТАК СЛАВИЛИСЬ ЛЕГЕНДАРНЫЕ
МОДЕЛЬ CJ. TJ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА В 14 МОДИФИКАЦИЯХ, ВКЛЮЧАЯ
ЦЕЛЫЙ РЯД СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ
И УРОВНЕЙ ОСНАЩЕНИЯ И ПРОДОЛЖАЛА ПРОИЗВОДИТЬСЯ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ.

В 1993 ГОДУ JEEP СОЗДАЛ GRAND CHEROKEE
(ZJ), НЕВЕРОЯТНО УСПЕШНУЮ МОДЕЛЬ, КОТОРАЯ ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ «TRUCK OF THE
YEAR»(ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛА MOTOR TREND).
АВТОМОБИЛЬ ПОЗИЦИОНИРОВАЛСЯ КАК ПРЕМИАЛЬНЫЙ JEEP CHEROKEE C РАСШИРЕННЫМ
ОСНАЩЕНИЕМ, ВКЛЮЧАЮЩИМ НОВЕЙШУЮ СИСТЕМУ QUADRA-TRAC I 4WD , ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА И ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

‘97

‘99
JEEP GRAND CHEROKEE (WJ)

В 1999 ГОДУ GRAND CHEROKEE ПЕЕЖИЛ ПОЛНЫЙ ПЕРЕСМОТР ДИЗАЙНА. ЕГО ОСНАСТИЛИ НОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ И ШЕСТИСТУПЕНЧАТОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ. ЛИНИИ
КУЗОВА И ИНТЕРЬЕР ТАК ЖЕ ИЗМЕНИЛИСЬ. БАГАЖНАЯ ДВЕРЬ СТАЛА БОЛЬШЕ, ИЗМЕНИЛОСЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ФАР, ПОЯВИЛИСЬ ЗАДНИЕ СТЕКЛООМЫВАТЕЛИ, КОТОРЫЕ ДОБАВИЛИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ЭТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖИЛИ НАЧАЛО ЦЕЛОМУ РЯДУ ПОСЛЕДУЮЩИХ
ВЕРСИЙ GRAND CHEROKEE : WJ, WG И W1.
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‘02

JEEP LIBERTY (KJ)

С НОВЫМ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕМ ПРОИЗВОДСТВО СЛАВНОГО CHEROKEE XJ ПОДОШЛО К КОНЦУ, И LIBERTY KJ
БЫЛ ПРИЗВАН ЗАМЕНИТЬ ЕГО. ЭТО ПРИНЕСЛО РЯД НОВШЕСТВ, КОТОРЫЕ ПРИНЕСЛИ ЕМУ НАЗВАНИЕ
«ПЕРВОГО АВТОМОБИЛЯ ВРЕМЕНИ». ФАКТИЧЕСКИ ЭТО БЫЛ ПЕРВЫЙ JEEP, ВЫПУЩЕННЫЙ ПОСЛЕ
СЛИЯНИЯ CHRYSLER И MERCEDES BENZ, ПЕРВОГО АВТОМОБИЛЯ С ДВИГАТЕЛЯМИ POWERTECH, ПЕРВОГО АВТОМОБИЛЯ С РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕМ С ЗУБЧАТОЙ РЕЙКОЙ И ПЕРВЫМ, С НЕЗАВИСИМОЙ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКОЙ.

‘04

‘05
JEEP GRAND
CHEROKEE (WK)

JEEP WRANGLER
UNLIMITED (TJ)

ПОСЛЕ 7 ЛЕТ ПРОИЗВОДСТВА WRANGLER TJ
В 2004 ГОДУ БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН WRANGLER
UNLIMITED TJ. ОН ОТЛИЧАЛСЯ БОЛЬШЕЙ
КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ И БОЛЕЕ МОЩНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 4 Л. ОН ТАКЖЕ БЫЛ ВЫПУЩЕН В
ВЕРСИИ RUBICON С ПОВЫШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ВНЕДОРОЖНИКА И МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ДЕТАЛЯМИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
КОМФОРТА, НЕДОСТУПНЫМИ НА ДРУГИХ
МОДЕЛЯХ WRANGLER.

JEEP
COMMANDER

В 2005 ГОДУ РЫНОК СТАЛ РАССМАТРИВАТЬ ВНЕДОРОЖНИК КАК МОЩНЫЙ И РОСКОШНЫЙ ГОРОДСКОЙ АВТОМОБИЛЬ. ИЗ РЕСТАЙЛИНГА GRAND CHEROKEE ПРИБЫЛ
GRAND CHEROKEE WK, КОТОРЫЙ С УЛУЧШЕННЫМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ НА ДОРОГЕ И НЕИЗМЕННО ПРЕВОСХОДНЫМИ ВНЕДОРОЖНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ УСПЕШНО
ОТКЛИКНУЛСЯ НА ЭТУ ПОТРЕБНОСТЬ. ПО СРАВНЕНИЮ
С ПРЕДЫДУЩЕЙ МОДЕЛЬЮ, ОНА ТАКЖЕ ПОКАЗАЛА СНИЖЕНИЕ ШУМА, ВИБРАЦИИ, КОМФОРТА И НЕЗАВИСИМОЙ
ПОДВЕСКИ С ДВОЙНЫМ ПОПЕРЕЧНЫМ РЫЧАГОМ.

В 2006 ГОДУ JEEP ЗАПУСТИЛ ПЕРВЫЙ
СЕМИМЕСТНЫЙ TRAIL RATED JEEP 4X4.
ЭТО БЫЛ JEEP COMMANDER С УГЛОВАТОЙ ОБЛИЦОВКОЙ, ПЕРВОНАЧАЛЬНО
ВДОХНОВЛЕННЫЙ GRAND WAGONEER
И ОСНОВАННЫЙ НА GRAND CHEROKEE
WK, С ТРЕМЯ РАЗЛИЧНЫМИ СИСТЕМАМИ ТЯГИ QUADRATEC — ЭЛЕКТРОННЫМ КОНТРОЛЕМ УСТОЙЧИВОСТИ,
КОНТРОЛЕМ ТЯГИ И ТРЕМЯ РАЗЛИЧНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ, ЧТО ДЕЛАЕТ
ЕГО ПРИГОДНЫМ ДАЖЕ В САМОЙ СУРОВОЙ ВНЕДОРОЖНОЙ МЕСТНОСТИ.

‘06

JEEP COMPASS (MK)

‘06

JEEP
LIBERTY
(KK)
LIBERTY KK БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН В 2007 ГОДУ
В КАЧЕТВЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ LIBERTY KJ,
КОТОРЫЙ ТАКЖЕ БЫЛ
ИЗВЕСТЕН ЗА ПРЕДЕЛАМИ
США КАК CHEROKEE KK.
ОН ИМЕЛ БОЛЕЕ КВАДРАТННУЮ ФОРМУ И ПЕРЕДАВАЛ ДУХ ЛИНЕЙКИ ВНЕДОРОЖНИКОВ CHEROKEE.
НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ВОДИТЕЛЕЙ JEEP ПО ВСЕМУ МИРУ ОТДАЮТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ LIBERTY KK — ДВЕ
ТРЕТИ ВСЕХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
JEEP.

В 2006 ГОДУ, В СВЕТ ВЫШЛА ЛИНЕЙКА МОДЕЛЕЙ JEEP,
РАЗРАБОТАННАЯ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ГОРОДА, С СЕМИСЕГМЕНТНОЙ РАДИАТОРНОЙ РЕШЕТКОЙ И КРУГЛЫМИ
ФАРАМИ. ВНЕДОРОЖНИК JEEP COMPASS ОТЛИЧАЕТСЯ
ОТ ПРИВЫЧНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ JEEP НЕВЕРОЯТНОЙ СКОРОСТЬЮ И ГОРОДСКИМ ДИЗАЙНОМ, И ВХОДИТ
В СПОРТИВНУЮ ЛИНЕЙКУ МОДЕЛЕЙ, ОНСНОВАННУЮ
НА СПЕЦИАЛЬНО МОДИФИЦИРОВАННОЙ JS ПЛАТФОРМЕ, НАЗВАННОЙ MK.

‘07

JEEP PATRIOT (MK)

‘07

В 2007 ГОДУ НАЧАЛОСЬ ПРОИЗВОДСТВО JEEP
PATRIOT СОВМЕСТНО С LIBERTY, НАСЛЕДУЯ ТРАДИЦИИ ЛИНЕЙКИ JEEP WAGON. КОМПАКТНЫЙ ВНЕДОРОЖНИК, ОСНОВАННЫЙ НА DAIMLERCHRYSLER,
ДОСТУПЕН В ПЕРЕДНЕПРИВОДНОЙ И ПОЛНОПРИВОДНОЙ ВЕРСИЯХ. СИСТЕМА THE FREEDOM DRIVE
ВМЕСТЕ С ТЕХНОЛОГИЕЙ LOCK BRAKE ДАРУЮТ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕМЕЩАТСЯ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ,
ПРИСУЩЕ ВСЕМ АВТОМОБИЛЯМ JEEP.

JEEP WRANGLER (JK)

В СВЕТ ВЫШЕЛ WRANGLER JK, В КАЧЕСТВЕ ЗАМЕНЫ TJ
И ЯВЛЯЮЩИЙСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПОЛНОГО РЕДИЗАЙНА
WRANGLER, ТАК ЖЕ ДОСТУПНАЯ В 4‑ДВЕРНОЙ ВЕРСИИ.
ОСНОВАННАЯ НА НОВОМ ШАССИ МОДЕЛЬ С УВЕЛИЧЕННЫМ
РАЗМЕРОМ КОЛЕИ, ПРОСТОРНЫМ САЛОНОМ И ИННОВАЦИОННЫМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ
УПРАВЛЯТЬ ВСЕМИ ФУНКЦИЯМИ АВТОМОБИЛЯ, В ТОМ
ЧИСЛЕ РУЛЕВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ JEEP WRANGLER — КРУГЛЫХ ФАР И
РАДИАТОРНОЙ РЕШЕТКИ.

‘07
47

1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 |

‘11

JEEP
GRAND CHEROKEE (WK2)

2010

JEEP COMPASS

В 2011 ГОДУ МОДЕЛЬ COMPASS ПРЕТЕРПЕЛА РЕСТАЙЛИНГ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ СОЧЕТАНИЯ ХОДОВЫХ КАЧЕСТВ, КОМФОРТАБЕЛЬНОСТИ И ГОРОДСКОГО СТИЛЯ. КРУГЛЫЕ ФАРЫ БЫЛИ
СБРОШЕНЫ В ПОЛЬЗУ ОДНОЙ КВАДРАТНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ, БЫЛ ДОБАВЛЕН НОВЫЙ ОТДЕЛ
ПОДВЕСКИ, А ТАКЖЕ БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ.

‘11

ВМЕСТЕ СО СВОИМИ ПРЕДШЕСТВЕННИКАМИ, GRAND CHEROKEE WK2,
ВОПЛОЩАЮЩИЙ В СЕБЕ ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА ВСЕЙ ЛИНЕЙКИ JEEP,
СОХРАНЯЕТ ТРАДИЦИОННУЮ 7‑СЕГМЕНТНУЮ РАДИАТОРНУЮ РЕШЕТКУ И УТОНЧЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ, СГРУППИРОВАННЫЕ В
ПРЯМОУГОЛЬНОМ КОРПУСЕ. НАСТРОЙКИ ДВИГАТЕЛЯ ГАРАНТИРУЮТ
ЭКСТРЕМАЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ — БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 6.4 ЛИТРА 8V 470 HP — МНОГОКРАТНЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ НАГРАД, ЭЛЕГАНТНАЯ
МОДЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРЕСТИЖА.

‘14

JEEP CHEROKEE (KL)

5‑Е ПОКОЛЕНИЕ CHEROKEE ПРИНЕСЛО МНОЖЕСТВО ИЗМЕНЕНИЙ В СРАВНЕНИИ С ПРОШЛЫМИ ВЕРСИЯМИ. С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФОРМЫ, ТРАДИЦИОННАЯ ЖЕСТКАЯ И МУСКУЛИСТАЯ ЛИНЕЙКА CHEROKEE БЫЛА СМЯГЧЕНА
В БОЛЕЕ ЕВРОПЕЙСКИЙ ВДОХНОВЛЕННЫЙ
ДИЗАЙН, И СЕРИЯ ТИПИЧНЫХ ДЛЯ JEEP
ИСТОРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ, ТАКИХ КАК ФАРЫ,
КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ НЕ КРУГЛЫЕ, А ВЫТЯНУТЫЕ И 7‑СЕГМЕНТНАЯ РЕШЕТКА, КОТОРАЯ
БОЛЬШЕ НЕ ЖЕСТКАЯ, А ОХВАТЫВАЕТ ЛИНИЮ КАПОТА.

‘14

JEEP RENEGADE

В 2014 ГОДУ, ПОСЛЕ СЛИЯНИЯ FIAT
И CHRYSLER, ПОЯВИЛАСЬ ПЕРВАЯ МОДЕЛЬ JEEP, КОТОРАЯ, ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ, БЫЛА РАЗРАБОТАНА В ИТАЛИИ.
RENEGADE, НАЗВАННЫЙ В ЧЕСТЬ ЛЕГЕНДАРНЫХ CJS 70‑Х И 80‑Х ГОДОВ, ОН
ВНОВЬ ВВОДИТ РЕЗКИЕ ЛИНИИ, КОТОРЫЕ
ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ ХАРАКТЕРИЗОВАЛИ
ЭТО СЕМЕЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ И ИМЕЕТ
МНОЖЕСТВО ЗНАКОВЫХ ДИЗАЙНЕРСКИХ
РЕШЕНИЙ, КОТОРЫЕ НАПОМИНАЮТ НАСЛЕДИЕ БРЕНДА JEEP.
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