Масштабные проекты, большие планы, серьезные цели —
взрослая жизнь полна ответственности. Но напряженный
график деловых встреч не может заслонить скрытое в
каждом из нас страстное желание вступить в игру! Наполните
свою жизнь новыми яркими впечатлениями и уникальными
возможностями, подарите себе неповторимый дизайн и
передовые технологии! Откройте для себя новую Suzuki Vitara.
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СВОБОДА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
Новая Suzuki Vitara — отличный компаньон в любых приключениях.
Оснащенная уникальной системой полного привода ALLGRIP SELECT,
она готова справиться с самыми сложными дорожными
покрытиями при любых погодных условиях. Ее мощный двигатель
BOOSTERJET с высоким крутящим моментом рвется в бой.
Новый автомобиль унаследовал генетический код легендарных
внедорожников Suzuki, и его улучшенное сцепление с трассой
подарит вам безмятежную радость от вождения!
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Новый двигатель BOOSTERJET 1,4 л 1
Новый, более компактный двигатель с непосредственным впрыском
BOOSTERJET 1,4 л позволит вам насладиться динамичным вождением за рулем
новой Suzuki Vitara. Система турбонаддува, подающая сжатый воздух
в цилиндры, позволяет двигателю создавать максимальный крутящий момент
на низких оборотах, даже при 1500 об/мин. Кроме того, клапан управления
давлением наддува, открывая и закрывая заслонку, регулирует давление и
понижает расход топлива. Система прямого впрыска оптимизирует контроль
за количеством и интенсивностью подачи горючего. Облегченная конструкция
двигателя обеспечивает более быстрый разгон.
Бензиновый двигатель 1,6 л 2
Конструкция 1,6-литрового двигателя модернизирована для увеличения
крутящего момента во всем диапазоне оборотов. Снижение веса двигателя
и навесного оборудования позволяет добиться превосходной экономии
топлива наряду с высокой мощностью.
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5-ступенчатая механическая КПП (для двигателя 1,6 л) 3
Правильно подобранные передаточные числа одновременно обеспечивают
экономию топлива и отличные ходовые качества. Кроме того, целый ряд
инноваций позволяет оптимизировать смену передач и создает ощущение
максимально мягкого переключения. Повышенная жесткость корпуса
трансмиссии понижает уровень шума и вибрации.
6-ступенчатая АКПП 4
6-ступенчатая автоматическая коробка передач обеспечивает отличное
ускорение со старта и повышает экономию топлива при движении
на высокой скорости. Встроенная система охлаждения поддерживает
эффективную температуру рабочей жидкости АКПП, способствуя
дополнительной экономии топлива.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ МОТОР
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Подрулевые лепестковые переключатели (для 6-ступенчатой АКПП) 5
Вы можете быстро повышать и понижать передачи с помощью лепестковых
переключателей, установленных за рулевым колесом. Они обеспечивают
приятное и динамичное вождение в спортивном стиле так же, как
механическая коробка передач.

7

Система полного привода ALLGRIP SELECT
Автомобиль, который уверенно преодолевает сложные маршруты и может
добраться даже туда, где раньше не проходило колесо автомобиля. Это
философия, с которой компания Suzuki в 1970 году начала разработку своего
первого полноприводного автомобиля. Так закладывалось будущее системы
ALLGRIP, знаменитой полноприводной технологии Suzuki. Сегодня мы
усовершенствовали ее, чтобы подарить водителям больше ярких впечатлений
и гарантировать им новый уровень уверенности. Благодаря системе
ALLGRIP SELECT в новой Vitara вы можете расширять диапазон своих
увлечений и пробовать самые разные стили жизни.
Четыре режима вождения на выбор
Выбирайте подходящий режим вождения 4WD (AUTO, SPORT, SNOW и LOCK),
используя поворотный селектор на центральной консоли. Многофункциональный
цветной мультимедийный дисплей в центре приборной панели информирует
о текущем режиме работы привода ALLGRIP SELECT.

Режим AUTO
Приоритет отдается экономии топлива при обычных условиях вождения.
Включение полного привода происходит при пробуксовке передних колес.
Режим SPORT
Повышает эффективность прохождения поворотов за счет увеличения
крутящего момента на задних колесах. Для лучшей реакции двигателя
оптимизируются характеристики крутящего момента.
Режим SNOW
Оптимален для заснеженных, грунтовых и других скользких покрытий.
Увеличивает тягу при ускорении и повышает устойчивость.
Режим LOCK
Для того, чтобы высвободить автомобиль из снега, грязи или песка, система
равномерно распределяет крутящий момент между передними и задними
колесами. ESP®* и другие системы безопасности уже оптимизированы для того,
чтобы не допустить потери контроля над управлением автомобилем.

ПОЛНОПРИВОДНАЯ ХВАТКА
Независимо от типа покрытия, новая Suzuki Vitara обеспечивает
отличное сцепление с дорогой без помощи специальных приемов
вождения. Высокотехнологичная система полного привода
превращает вождение в чистое удовольствие. Какой бы сложной ни
была дорога, Suzuki Vitara преодолеет ее с поразительной легкостью!
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Система помощи при спуске с горы HDC
Когда автомобиль съезжает со склона и торможения двигателем недостаточно
для замедления, система помощи при спуске автоматически задействует
тормоза и поддерживает небольшую скорость движения автомобиля. Это
позволяет водителю полностью сосредоточиться на управлении автомобилем.

*ESP® является зарегистрированным товарным знаком компании Daimler AG.
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МОЩНЕЕ. УВЕРЕННЕЕ.
ГОТОВ К ЛЮБЫМ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ
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Готовьтесь к встрече с новым автомобилем Suzuki Vitara, излучающим силу и энергию!
Его брутальный стиль притягивает взгляды, где бы вы ни появились. Этот кроссовер —
идеальный спутник для тех, кто всегда нацелен на путешествия — в городе или за его
чертой. Его энергичный внешний вид разожжет вашу страсть к вождению, а знакомство
с внутренним миром полноправного внедорожника многократно усилит ее.
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Светодиодные фары 1
Яркие светодиодные фары позволяют экономить энергию
при включенном ближнем свете. Окрашенный в лазурноголубой цвет проектор придает стильности автомобилю.
Светодиодные дневные ходовые огни
и противотуманные фары 2
Вертикально расположенные светодиоды образуют
уникальный дизайн ДХО (дневных ходовых огней).
А элегантно спрятанные противотуманные фары
позволят улучшить видимость при плохих
погодных условиях.

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ ЭКСТЕРЬЕР
12

Новый дизайн колес
17-дюймовые легкосплавные
диски 4 (GLX),
16-дюймовые легкосплавные
диски 5 (GL+),
16-дюймовые стальные
диски с полноразмерными
колпаками 6 (GL).

Традиционные внедорожные мотивы Suzuki 3
Суть внедорожного характера Suzuki передают яркие
элементы дизайна: смелая пятисекционная решетка
радиатора, мощный передний бампер, украшенный
стильными хромированными деталями. Они формируют
элегантный современный образ Vitara.
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ВНУТРЕННЕЕ ПРЕВОСХОДСТВО
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Вместительный и уютный салон новой Vitara
позволит вам расслабиться и получить
удовольствие от путешествий на автомобиле.

Премиальная атмосфера салона 1
В салоне Vitara вы почувствуете себя в сердце
мира, полного высококачественных материалов.
Это уникальное пространство, где каждая кнопка,
переключатель и шкала находятся на своем законном
месте. Наслаждайтесь интерьером, который просто
не хочется покидать.
Новый мягкий материал передней панели 2
Мягкая накладка на передней панели подчеркивает
элегантность интерьера.
Сенсорный дисплей 7" 3
Удобно расположенный сенсорный дисплей
с возможностью подключения смартфона через
Bluetooth® или USB-кабель также поддерживает
функции интуитивно понятного управления
аудиосистемой и навигацией. Кроме того, на него
выводится изображение с камеры заднего вида.
14

Новый мультиинформационный LCD-дисплей 4,2" 4
Многофункциональный мультимедийный 4,2-дюймовый
цветной дисплей расположен в центре приборной панели.
Он обеспечивает точные и достоверные данные о
поведении и состоянии автомобиля. Динамический
дисплей наглядно отражает широкий спектр функций,
таких как режимы ALLGRIP SELECT, G-force, показатели
работы двигателя, а также данные об ускорении и
торможении. Когда в вашем распоряжении такой широкий
выбор опций, вождение никогда не превратится в рутину!
Новый дизайн обивки 5
Стильная замшевая обшивка передних и задних сидений
обеспечивает максимальную поддержку и комфорт как
для водителя, так и для пассажиров.
Новый дизайн часов 6
Встроенные в приборную панель часы придают
изысканность дизайну личного пространства водителя.
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Google карты, встроенные в Android Auto.

УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Android Auto

Apple CarPlay

МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

MirrorLink

7" мультимедийная система с возможностью подключения смартфона
7-дюймовый сенсорный дисплей с интуитивно понятным интерфейсом позволяет использовать множество функций,
включая аудиосистему, беспроводное подключение телефона, навигацию и интеграцию смартфона. Функции
распределены на четыре логических блока: «Прослушивание музыки», «Навигация», «Телефон» и «Подключение
смартфона». Дисплей подключения смартфона работает с Apple CarPlay*, Android Auto™* и MirrorLink™*. Apple CarPlay при
подключении iPhone через USB позволяет звонить, слушать музыку, отправлять и получать сообщения, а также получать
подсказки навигатора. Android Auto добавляет Google Maps™, Google™-поиск и другие услуги Google в меню быстрого
доступа, позволяя не отвлекаться на их подключение. MirrorLink™ обеспечивает доступ к функциям смартфона,
отображает его приложения на дисплее автомобиля.

Конструкция кузова ТЕСТ
В кузове автомобиля реализована запатентованная
Suzuki технология Total Effective Control Technology (TECT),
благодаря которой кузов автомобиля эффективно отводит
энергию удара в специальные зоны поглощения для
защиты водителя и пассажиров в случае столкновения.

Мультифункциональное рулевое колесо
Удобное многофункциональное рулевое
колесо обеспечивает водителю полный
контроль. Вы можете легко управлять
аудиосистемой, подключением смартфона
через Bluetooth® и функцией управления
круиз-контролем, которые обеспечивают
максимальный комфорт от вождения
и безопасность за рулем Suzuki Vitara.
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*Apple CarPlay доступен только в странах, перечисленных по ссылке: http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay *Для более детальной информации перейдите по ссылке:
http://www.apple.com/ios/carplay/ *Apple, Apple CarPlay и iPhone являются зарегистрированными торговыми марками Apple Inc. *Android Auto доступен только в странах, перечисленных по ссылке:
https://www.android.com/auto/#hit-the-road *Требует Android Auto app из Google Play и смартфона с ОС Android™ 5.0 Lollipop и выше: https://support.google.com/androidauto/#6140477 *Android и Android Auto
являются зарегистрированными торговыми марками Google LLC. *MirrorLink™ совместим только со смартфонами перечисленными по ссылке: https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/ *MirrorLink™
является зарегистрированной торговой маркой Car Connectivity Consortium LLC.

7 подушек безопасности
Удовольствие от вождения дополняют многочисленные
защитные системы, в том числе подушки безопасности
для водителя и переднего пассажира, передние боковые
подушки безопасности, снижающие нагрузку на грудную
клетку при боковом столкновении, шторки безопасности,
защищающие голову, и подушка безопасности для коленей
водителя. Семь подушек безопасности имеются во всех
комплектациях новой Suzuki Vitara.

Снос передней оси

Занос задней оси
Тормозное усилие

Звуковой
сигнал

Уменьшение
подачи топлива
с ESP
без ESP*
Тормозное усилие

Передние и задние датчики парковки
Обнаружив препятствия, ультразвуковые сенсоры
на переднем и заднем бамперах автомобиля подают
водителю звуковые сигналы и передают указания
на экран мультиинформационного дисплея.

*ESP® — зарегистрированная торговая марка Daimler AG.

ESP®
Если колеса теряют сцепление с дорогой, электронная
система стабилизации ESP®* автоматически адаптирует
двигатель и тормоза, чтобы помочь водителю сохранить
управление автомобилем.
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ПОВСЕДНЕВНЫЙ КОМФОРТ

1

1

Все необходимые функции —
на своих местах! Новая Suzuki
Vitara идеально отвечает
вашим повседневным
потребностям в комфорте
и удобстве.
Вместительное багажное
отделение 1
Благодаря широкому проему
багажника, низкой высоте
погрузки и внушительному
710-литровому багажному
пространству (при сложенных
спинках задних сидений)*,
новая Suzuki Vitara
гарантирует, что вы легко
сможете взять с собой все
самое необходимое.
Передний центральный
подлокотник 2
Мягкий и удобный передний
подлокотник легко
передвигается в оптимальное
положение, а также содержит
удобный бокс для хранения
вещей.

2

Климат-контроль 3
Легко регулируемые
настройки всегда
обеспечивают комфортную
температуру в салоне.

3
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*Метод измерения Немецкой ассоциации автомобильной промышленности
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ЭКСТЕРЬЕРА
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ «БЕЗДОРОЖЬЕ»

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ «ГОРОД»

1 Ч
 ерная решетка радиатора
2 Черная верхняя окантовка

1
2

решетки радиатора
3 Черная верхняя накладка
переднего бампера
4 Черная окантовка
светодиодных ДХО
5 Черная декоративная
накладка передних крыльев

6 Легкосплавный диск «Misti»
7
8
9
10

6,5J x 17" черный
Заглушка ступицы
колесного диска
Молдинги дверей
Нижняя накладка
переднего бампера
Нижняя накладка
заднего бампера

10

Ч
 ерная решетка радиатора
К
 расная верхняя окантовка
решетки радиатора
3 Красная верхняя накладка
переднего бампера
4 Красная окантовка
светодиодных ДХО
5 Красная декоративная
накладка передних крыльев

6 К расные корпуса боковых
зеркал заднего вида

7 Легкосплавный диск «Misti»
6,5J x 17" полированный

8 Заглушка ступицы
колесного диска

9 Красная нижняя накладка
заднего бампера
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРЬЕРА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
20

Часы «Спорт»

Часы «Kanji»
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ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Для повседневных поездок по городу,
для путешествий и бездорожья — новая
Vitara станет незаменимым помощником
куда бы вы ни направились.
Новая Vitara — новые возможности.
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Стандартное и дополнительное оборудование варьируется и зависит от спецификации, двигателя и трансмиссии. Стандартное и дополнительное оборудование зависит от моделей, поставляемых в каждый конкретный регион. Обратитесь за подробностями к ближайшему официальному дилеру, так как технические
характеристики могут относиться к моделям, недоступным на рынке Вашего региона. SUZUKI MOTOR CORPORATION сохраняет за собой право вносить изменения
в цены, материалы, оборудование, технические характеристики и модели, а также прекращать выпуск тех
или иных моделей без уведомления. Все фотографии в этом каталоге размещены с разрешения авторов.

www.suzuki-motor.ru

