
Стандартное и дополнительное оборудование зависит от поставляемых моделей в каждый 
конкретный регион. Обратитесь за подробностями к ближайшему официальному дилеру, 
так как технические характеристики могут относиться к моделям, недоступным на рынке 
Вашего региона. Технические характеристики в неметрических единицах даны приблизи-
тельно. SUZUKI MOTOR CORPORATION сохраняет за собой право вносить изменения в цены, 
материалы, оборудование, технические характеристики и модели, а также прекращать вы-
пуск тех или иных моделей без уведомления. Все фотографии в этом каталоге размещены 
с разрешения авторов.



Активный элемент: Вы
В каждом из нас живет жажда свободы, желание оставить все заботы и тревоги 
на работе и пуститься на поиски ярких впечатлений. Именно для этого и создан SX4. 
Спортивный, энергичный и функциональный для любых дорог. С ним счастье всегда 
рядом, и не важно, куда приведет Вас дорога.
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Рейлинги на крыше и крепления для велосипедов — дополнительное оборудование.
На этой странице SX4 в комплектации GLX.



Прочь обыденность
Каждый день открывает новые возможности, как ими воспользоваться — зависит от Вас. 

Отправитесь ли Вы в горы, или в клуб вечером, или на поиски неизведанного — SX4 готов разделить 

с Вами радость. В век, когда все живут сегодняшним днем, сядьте за руль SX4 и откройте новое 

в своей жизни — свое настоящее Я.

На этой странице показан SX4 в комплектации GLX.
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Бензиновый двигатель 1.6 VVT

Счастье рядом

Бензиновый двигатель 1,6 VVT
16-клапанный бензиновый двигатель с двумя распредвалами и системой изменения высоты 
подъема и времени открытия клапанов VVT имеет два режима управления. На низких 
оборотах двигатель развивает достаточный крутящий момент для легкого старта и разгона. 
С ростом оборотов схема управления меняется, оптимизируя процесс воспламенения и 
увеличивая мощность мотора. Благодаря системе VVT расход топлива двигателя 1,6 л 
составляет всего 6,2 литра на 100 км и уровень выбросов CO2 — 143 г/км.* 

* Данные о расходе топлива для версий 2WD с механической КПП в соответствии с Европейским 
законодательством. Реальные цифры зависят от дорожных условий и загруженности дорог.

i-AWD 
подключаемый  
полный привод 4WD
Жизнь продолжается 
и за пределами 
шоссе, SX4 позволяет 
водителю выбирать 
один из трех режимов 
движения легким 
нажатием на 
переключатель 
интеллектуальной 
системы полного 
привода.  

Мягко плыть по городским улицам, стремительно нестись по загородным шоссе — 
SX4 предлагает бескомпромиссно яркие впечатления от вождения в любых условиях 
и постоянный запас мощности под правой ногой. А когда асфальт начинает петлять, 
спортивная управляемость и сцепление с дорогой позволяют смело штурмовать 
повороты.
Удобный кузов кроссовера позволит вдвойне насладиться поездкой, только смотрите 
не пропустите пункт назначения!

Четырехдиапазонная
автоматическая КПП
4-диапазонная автоматическая коробка 
передач обеспечивает одинаково 
удобное управление как в городе, 
так и на автостраде. 

Пятиступенчатая механическая КПП
Мотор 1,6 VVT оснащается 5-ступенчатой 
механической коробкой передач. Она позволяет 
наслаждаться точностью и мягкостью 
переключения и обеспечивает абсолютный 
контроль вождения.

В режиме 2WD мощность передается 
только на переднюю ось, обеспечивая 
комфортное и плавное движение по 
дорогам с хорошим покрытием.

Для скользких дорог и дорог с плохим 
покрытием предназначен режим 
4WD Auto. Он позволяет сохранить 
сцепление с дорогой, при необходимо-
сти передавая часть крутящего момента 
на заднюю ось.

На легком бездорожье на помощь 
приходит режим 4WD Lock. Крутящий 
момент подается на обе оси, облегчая 
управление автомобилем. После 
60 км/ч система автоматически 
переходит в режим 4WD Auto.

Внимание: Система i-AWD доступна не во всех регионах. Обратитесь к ближайшему дилеру. 
На этой странице показан SX4 в комплектации GLX.
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Скольжение задних колес (занос)

С ESP®
Без ESP®

Скольжение передниех колес (снос)

Снижение
тяги
мотора

Торможение

Торможение

Без ESP®

Удовольствие под защитой
Радость от езды невозможна без уверенности за рулем, поэтому на SX4 стоит целый 
ряд систем безопасности. Еще на стадии проектирования SX4 создавался как 
безопасный автомобиль с жестким кузовом и множеством вспомогательных систем 
активной и пассивной безопасности. Уверенность, приходящая с чувством 
защищенности от непредвиденного, делает любое путешествие за рулем еще 
желаннее.   

Подвеска на все случаи жизни
На SX4 используется независимая подвеска 
МакФерсон спереди и торсионная балка 
сзади. Такая конструкция эффективно 
гасит вертикальные колебания, обеспечи-
вает отличную плавность хода и наделяет 
автомобиль точной и предсказуемой 
управляемостью.

Тормозная система
Передние вентилируемые тормозные диски и дисковые тормоза сзади 
(в зависимости от комплектации) обеспечивают надежное и мгновенное 
замедление. 10-дюймовый усилитель тормозов обеспечивает 
безопасность при экстренном торможении. 

Безопасный кузов
В жесткий кузов SX4 интегрированы лонжероны, которые отводят энергию удара 
от пассажиров и водителя. А несколько сминаемых зон поглощают энергию 
столкновения, прежде чем она дойдет до салона. Конструкция усилена 
защитными брусьями в дверях и стойках кузова.

Электронная система стабилизации ESP®*
В качестве опции предлагается система 
ESP (Electronic Stability Program). Она 
управляет тремя основными органами 
активной безопасности: антиблокиро-
вочной системой ABS (Anti-lock Breaking 
System), системой электронного 
распределения тормозных усилий EBD 
(Electronic Break Force Distribution) и 
противобуксовочной системой. При 
помощи различных датчиков ESP 
собирает информацию о движении 
автомобиля и при необходимости 
корректирует траекторию движения 
с помощью тяги и тормозной системы.
* ESP торговая марка Daimler AG.

Пассивная безопасность
Высокая посадка обеспечивает водителю 
SX4 прекрасную круговую обзорность 
c минимумом слепых зон. Шесть подушек 
безопасности — передние, боковые и 
шторки безопасности — служат надежной 
защитой в случае столкновения. 

Ремни безопасности
Спереди на SX4 установлены трехточечные ремни безопас-
ности с преднатяжителями и ограничителями усилия. Сзади 
также стоят трехточечные ремни, и предусмотрено два 
места для крепления детских кресел.

На этой странице показан SX4 в комплектации GLX.

Изображение раскрытых подушек носит иллюстративный характер
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Ключ к воспоминаниям
Выберите точку на карте. Отправляйтесь в романтическое путешествие. Даже недалеко от дома Вас 
ждут приятные открытия. Откройте для себя необычный мир, Вам будет что вспомнить — стоит лишь 
вырваться из рамок обыденности. Ключ к воспоминаниям – это компактный и маневренный SX4.
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На этой странице SX4 в комплектации GLX в исполнении Urban line.



Приключение начинается

Приборная панель
Панель приборов с красными стрелками 
подсвечена синим, на центральном дисплее 
отображаются время, внешняя температура 
и расход топлива. Такой стиль перекликается 
с центральной панелью, создавая цельный 
образ.

Рулевое колесо с управлением 
аудиосистемой 
Для большего комфорта рулевая колонка 
регулируется по высоте и позволяет 
водителю удобно устроиться за рулем. 
Органы управления магнитолой 
продублированы на рулевом колесе и 
облегчают управление аудиосистемой 
во время езды.

Сядьте за руль и почувствуйте, как SX4 связывает Вас с дорогой, позволяя раскрыться 
водительским инстинктам и испытать неизведанную территорию удовольствия. 
Просторный и комфортабельный салон с интуитивно понятной эргономикой управления 
создан специально для получения удовольствия от спортивного характера автомобиля. 
Первые же метры за рулем SX4 — и Ваши заботы остаются позади. 

Климатическая установка
Органы управления климат-контролем расположены одинаково 
удобно для водителя и переднего пассажира. Они позволяют 
настраивать параметры микроклимата в салоне по своему усмотрению.

Электропакет
На водительской двери расположены органы управления электро-
приводами стекол и боковых зеркал заднего вида.

Аудиосистема
Магнитола с CD/MP3-плеером и радио позволяет брать любимую музыку 
в дорогу и наслаждаться качественным звуком из восьми динамиков.
В двери встроены по четыре обычных и высокочастотных колонки. 
В качестве опции доступна и центральная акустическая система на 
передней панели.  

На этой странице показан SX4 в комплектации GLX.12 13



Покорители пространства
Любая поездка веселей в компании друзей. Для них поездка на SX4 будет не менее 
захватывающей, чем для Вас. Благодаря просторному салону и комфортным сиденьям 
километры пролетят незаметно, всем понравится панорамный вид из салона SX4. 
Невозможно выбрать пункт назначения, где будет так же хорошо и весело, как и 
в дороге. 

Высокая посадка 
SX4 обеспечивает высокую посадку как водителю, так и всем 
пассажирам. Это улучшает обзор и облегчает маневрирова-
ние водителю, а значит и повышает безопасность. Пассажи-
рам высокая посадка облегчает вход/выход из автомобиля.

Полочка под сиденьем
Поддон под передним пассажирским креслом позволяет хранить карты, 
журналы и прочие мелочи.
Передние подстаканники
Подстаканники между сиденьями позволяют расположить напитки под рукой.
Регулировка водительского сиденья по высоте
Водитель может изменять высоту своего кресла по собственному усмотрению.

Трансформация салона
Спинка заднего дивана складывается в соотношении 60:40, 
позволяя перевозить крупногабаритный багаж. Объем багажного 
отделения можно увеличить, сложив оба задних сиденья вперед 
по ходу движения. Это увеличивает полезный объем багажного 
отделения до 1045 литров.

Система запуска двигателя 
и открывания/закрывания дверей без ключа
SX4 позволяет открывать и закрывать автомобиль 
нажатием кнопки на дверных ручках. Также можно 
заводить двигатель поворотом ручки зажигания, 
не доставая ключ из кармана.  На этой странице показан SX4 в комплектации GLX.
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Расширьте горизонты
Дорог в мире не меньше, чем водителей. Выберите свою, и она приведет Вас к новому горизонту. 
SX4 готов к свершениям и рад открывать каждому новые горизонты и мир, который ждет далеко 
за ними.
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