
Двигатель Тип привода Трансмиссия JLX JLX Mode3

Бензиновый
1,3 л VVT (85 л.с.) 4WD

5МT
Цена1, руб.

1 175 000
4AT 1 235 000 1 279 950

 JLX (стандартная комплектация)

 JLX Mode3 (в дополнение к стандартному оборудованию JLX)

от 1 175 000 руб.

Suzuki Jimny

•  Раздаточная коробка с понижающей передачей и 
электронным управлением

•  ABS (Антиблокировочная система тормозов)
•  ESP2 (Система стабилизации курсовой устойчивости)
•  Фронтальные подушки безопасности
•  Передние трехточечные ремни безопасности с огра-

ничителями усилия и преднатяжителями
•  Задние трехточечные ремни безопасности с 

преднатяжителями
•  Крепление для детских кресел ISOFIX (2 шт.)
•  Брусья безопасности в боковых дверях
•  Передние и задние подголовники
•  Тахометр

•  Кондиционер с ручным управлением
•  Отопитель салона
•  Тканевая обивка сидений
•  Подогрев передних сидений
•  Рейлинги на крыше (черные)
•  Передние и задние бамперы, окрашенные в цвет 

кузова
•  Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет 

кузова с электроприводом регулировок
•  Галогеновые фары
•  Противотуманные фары (передние)
•  Заднее стекло с электрообогревом

•  Стеклоочистители лобового и заднего стекол со 
стеклоомывателями

•  Гидроусилитель рулевого управления
•  Передние электростеклоподъемники
•  Центральный замок с дистанционным управлением
•  Аудиподготовка (антенна + 2 динамика)
•  Трехспицевое полиуретановое рулевое колесо
•  Звуковое напоминание о невыключенных фарах и 

оставленном в замке зажигания ключе
•  Открывание лючка бензобака из салона
•  Зеркало заднего вида с переключением режимов 

«день/ночь»
•  Шины 205/70R15 + стальные диски

•  Рейлинги на крыше с серебристой отделкой •  Кожаная отделка рулевого колеса •  Кожаная обивка сидений

26U ZMA ZUFZ2S ZJ3

ZVDZVD-AZ7T-A ZJ3-A ZVC

 ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ КУЗОВА



1. Цены на продукцию Suzuki Jimny 2018 года выпуска цвета «неметаллик» (26U) действительны c 01.05.2018. Доплата за окраску «металлик» 14 950 руб. (для версии JLX Mode3 включена в стоимость). Сведения о ценах носят 
исключительно информационный характер и не являются публичной офертой. Указанные цены могут отличаться от цен, установленных официальными дилерами Suzuki. Для получения подробной информации об актуальных 
ценах и комплектации, а также о наличии продукции Suzuki, обращайтесь к официальным дилерам Suzuki. Приобретение любой продукции Suzuki осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-
продажи. 2. ESP — зарегистрированная торговая марка Daimler AG. 3. Длина без колпака на запасном колесе — 3 675 мм. 4. Измерено по методике VDA. 5. Данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры 
вождения, а также погодных, дорожных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только экспериментальным путем.

Предложение ограничено, носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Подробности и полный список дилерских центров, предоставляющих Предложения, уточняйте по телефону 
горячей линии 8-800-444-42-20 (звонок по РФ бесплатный) и в салонах официальных дилеров Suzuki, указанных на www.suzuki-motor.ru

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию или спецификацию выпускаемых автомобилей в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же 
изменения в уже проданные автомобили.

 ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Cтрана производства Япония
Количество дверей 3
Двигатель Бензиновый 1,3 л VVT
Тип привода 4WD 4WD
Трансмиссия 5МT 4AT
РАЗМЕРЫ
Габаритные размеры (длина × ширина × высота) мм 3 6953 × 1 600 × 1 705
Колесная база мм 2 250
Колея (передних колес / задних колес)  мм 1 355 / 1 365
Минимальный дорожный просвет мм 190
Минимальный радиус поворота м 4,9
ВМЕСТИМОСТЬ
Количество мест чел. 4

Вместимость багажного отделения4

максимальный объем (по данным производителя) л 816
со сложенными спинками задних сидений л 324
с поднятыми спинками задних сидений л 113

Объем топливного бака л 40
ДВИГАТЕЛЬ
Модель М13А
Тип подачи топлива Распределенный впрыск
Количество цилиндров / количество клапанов 4 / 16
Рабочий объем см3 1 328
Диаметр цилиндра × ход поршня 78,0 × 69,5
Степень сжатия 9,5
Максимальная мощность кВт (л.с.) / мин-1 62,4 (85) / 6 000
Максимальный крутящий момент Нм / мин-1 110 / 4 100
ТРАНСМИССИЯ

Передаточные числа КПП

I 4,425 2,875
II 2,304 1,568
III 1,674 1,000
IV 1,190 0,696
V 1,000 –
Задняя передача 5,151 2,300
Главная передача 4,300 4,090

Передаточное соотношение раздаточной коробки
Высшая передача 1,000 1,320
Пониженная передача 2,002 2,643

ШАССИ
Рулевое управление Винт — шариковая гайка
Тормоза (передние колеса / задние колеса) Дисковые / Барабанные
Подвеска (передних колес / задних колес) Неразрезной мост на 3-х рычагах, с винтовыми пружинами
Шины 205/70R15
ВЕС
Снаряженная масса / Полная масса кг 1 060 / 1 420 1 075 / 1 420
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость км/ч 140 135
Разгон 0-100 км/ч с 14,1 17,2
РАСХОД ТОПЛИВА5

Соответствие нормам выбросов вредных веществ Евро 5

Расход топлива
городской цикл л/100 км 9,3 9,9
загородный цикл л/100 км 6,2 6,6
комбинированный цикл л/100 км 7,3 7,8

 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

размеры указаны в мм


