Мое фотопутешествие началось со съемки ландшафта. На следующие
несколько недель эти обширные пустоши стали домом для меня и моего Jimny.
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День 1
Крутые каменистые холмы оказались Jimny вполне по силам.
Когда стемнело, я решил отдохнуть и обдумать свое дальнейшее путешествие.
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ВНЕШНИЙ ВИД

Готов покорять бездорожье
Jimny создан для преодоления сложных погодных и дорожных
условий и проедет там, куда другие автомобили даже не рискнут
заехать. Справьтесь со всеми вызовами природы!
Пробудите в себе дух авантюризма и откройте новые горизонты!

Оптимизированная
форма бамперов
Автомобиль всегда готов
к приключениям, в том числе благодаря
продуманной форме бамперов —
передний бампер имеет скосы
в районе передних колес, что позволяет
значительно увеличить угол въезда
А черный некрашенный пластик,
из которого выполнены оба бампера,
максимально устойчив к царапинам
и повреждениям от камней.

Светодиодные фары
с омывателями (GLX)
Вы можете гордиться своим выбором,
ведь у Jimny богатое наследие, одним
из символов которого являются
легко узнаваемые круглые фары.
Светодиодные фары стандартно
оснащаются омывателями, что дает
Вам дополнительную уверенность
при движении по пыльной, грязной
и заснеженной дороге.

Практичный водосточный желоб
Пусть все тяготы непогоды достанутся Jimny,
а не Вам. Благодаря наличию водосточного желоба,
расположенного по бокам кузова вдоль крыши,
Вам больше не страшны осадки — можно не бояться
промокнуть при посадке и высадке из автомобиля.

Продуманная форма капота
Сохраняйте полный контроль
за окружающей обстановкой благодаря
плоскому квадратному капоту,
разработанному специально для
улучшения обзора при езде
по пересеченной местности.
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ВНЕДОРОЖНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Надежность и оригинальные конструктивные решения,
на которые можно положиться
Jimny остается настоящим бескомпромиссным внедорожником благодаря четырем конструктивным
особенностям — прочной лонжеронной раме, превосходной геометрической проходимости, неразрезным
мостам спереди и сзади, а также системе полного привода с понижающей передачей.

3-х рычажная зависимая подвеска с винтовыми пружинами
Не соглашайтесь ни на что меньшее, чем неразрезные мосты спереди и сзади,
которые гарантируют Jimny превосходное сцепление с любой поверхностью.
Когда одно из колес наезжает на препятствие, поднимаясь вверх, мост прижимает
другое колесо вниз для улучшения контакта шины с поверхностью в условиях
тяжелого бездорожья.

Прочная лонжеронная рама
Начиная с самого первого поколения Jimny всегда оснащался лонжеронной
рамой, которая закладывает прочную основу для обеспечения высоких
характеристик проходимости в условиях серьезного бездорожья.

Угол съезда

Угол продольной проходимости

Угол въезда

Дорожный просвет

Полный привод с понижающей передачей
По Вашей команде Jimny адаптируется к любой ситуации. Переведите рычаг управления раздаточной коробкой
в режим 4L на самых сложных участках, чтобы обеспечить максимальный крутящий момент. При движении
по скользким и заснеженным дорогам выберите режим 4H, чтобы получить оптимальное тяговое усилие
на более высоких скоростях. А после возвращения на асфальтированные дороги переключитесь в режим 2H

49°

(привод на заднюю ось) для более плавного, спокойного и экономичного вождения. С системой ALLGRIP PRO
Вы сможете удовлетворить Вашу страсть к приключениям, поскольку она обеспечивает превосходные ходовые

28°

характеристики как на асфальте, так и на бездорожье.

Выдающаяся геометрическая проходимость

210 мм

Расширяйте границы исследуемых территорий за счет выдающейся геометрической проходимости —
углы въезда, съезда и угол продольной проходимости, а также большой дорожный просвет позволяют
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преодолевать крутые склоны и каменистые поверхности, не боясь повредить бамперы и днище Jimny.

37°
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Смело отправляйтесь на штурм
любого бездорожья

ВНЕДОРОЖНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ничто не сможет преградить Вам путь, когда Вы за рулем Jimny.
Он довезет Вас куда угодно, обеспечивая исключительную
маневренность, точность управления и мощную тягу тогда,
когда это больше всего необходимо.

Новый двигатель объемом 1,5 л
Почувствуйте мощь Jimny. Его надежный двигатель
объемом 1,5 л развивает высокий крутящий момент
в широком диапазоне оборотов, что положительно
сказывается на внедорожных качествах автомобиля.
Компактный и легкий двигатель также отличается
высокой топливной экономичностью.
5MT

4AT

Нет тяги

Колесо
проскальзывает

Есть тяга

Тормоз
задействован

Имитация работы дифференциала
повышенного трения
Уверенная езда по скользкой поверхности. Если
два колеса, расположенные по диагонали друг
от друга, теряют сцепление с дорогой во время

Колесо
проскальзывает

Нет тяги

Без имитации работы
дифференциалов
повышенного трения
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Тормоз
задействован

Есть тяга

С имитацией работы
дифференциалов
повышенного трения

движения по скользкой поверхности, эта функция
автоматически притормаживает проскальзывающие
колеса и перераспределяет крутящий момент
на два других колеса, позволяя Jimny преодолеть
сложный участок.

Система помощи при старте на подъеме

Система помощи при спуске с горы

Даже при трогании на подъеме с разной степенью

На сложных спусках Вам достаточно один раз

уклона справа и слева, эта функция помогает

нажать кнопку, и система будет автоматически

предотвратить откатывание автомобиля назад,

задействовать тормоза и поддерживать

позволяя водителю полностью сконцентрироваться

фиксированную скорость, чтобы Вы могли

на управлении тягой.

полностью сконцентрироваться на рулении без
использования педали тормоза или сцепления.
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Берегите себя и других

БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность всегда на первом месте вне зависимости от того,
пробираетесь ли Вы по бездорожью или передвигаетесь по городу.
Благодаря набору систем активной и пассивной безопасности Suzuki
Jimny Вы всегда будете чувствовать себя за рулем спокойно.

Система стабилизации курсовой устойчивости (ESP®)*
Система стабилизации курсовой устойчивости автоматически определяет начало заноса либо сноса и, корректируя
подаваемый на ведущие колеса крутящий момент, а также задействуя тормоза, позволяет водителю сохранять
намеченную траекторию движения.
*ESP® является зарегистрированной торговой маркой Daimler AG.

Снос передней оси
Ограничение
подачи
топлива

Занос задней оси
Подтормаживание
с ESP®

без ESP®

Подтормаживание
с ESP®

с ESP®

без ESP®

без ESP®

Защита пешеходов
Капот и другие детали кузова в передней части
автомобиля лучше поглощают энергию удара
в случае наезда на пешехода, что позволяет
снизить риск получения им травмы.

Total Effective Control Technology (TECT)
Кузов нового Jimny спроектирован с применением запатентованной технологии TECT, позволяющей создать зоны
запрограммированной деформации, поглощающие и рассеивающие энергию удара при столкновении.

Подушки безопасности
Новый Jimny также оснащается подушками
безопасности, снижающими риск получения
травм при столкновении.
*Раскрывшиеся подушки безопасности изображены схематически.

Cистема контроля давления в шинах
При обнаружении снижения рабочего давления система контроля давления в шинах TPMS оповещает об этом
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водителя путем индикации на панели приборов.
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День 5
На землю обрушился сильный ливень, но скользкая почва не смогла замедлить мой путь.
Jimny справился со всеми трудностями дороги, и я продолжил свое путешествие.
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ИНТЕРЬЕР

Уделяйте внимание наиболее
важным деталям
В Jimny ничто не будет отвлекать Вас от вождения.
Уютный салон, выполненный в темных тонах,
выглядит стильно, но при этом максимально
функционально — органы управления легкодоступны
и просты в использовании, даже если Вы в перчатках.

Подсветка комбинации приборов
В солнечную погоду и при свете луны, при движении по дороге или бездорожью
приборы всегда подсвечиваются для быстрого и легкого считывания показаний.
Их функциональный дизайн дополняет лаконичную красоту салона.

Рулевое управление
Всегда сохраняйте контакт с дорожным покрытием благодаря надежному рулевому
механизму типа винт-шариковая гайка, который обеспечивает достаточную обратную
связь и, в то же время, минимизирует отдачу от неровностей на руле. Рулевое колесо
имеет кожаную отделку* и регулируется в вертикальной плоскости в диапазоне 35 мм.
*В комплектации GLX

Мультимедийная система
Благодаря мультимедийной системе с 7-дюймовым инфракрасным сенсорным экраном и
возможностью интеграции смартфона (доступны Apple CarPlay, Android AutoTM и MirrorLinkTM)
Вы сможете легко управлять аудиосистемой и навигацией, даже если Ваши руки в перчатках.

Apple CarPlay

Android Auto

MirrorLink

ФункцияApple CarPlay доступна в странах, список которых можно посмотреть по следующей ссылке: http://www.apple.com/ios/featureavailability/#applecarplay-applecarplay
*Для получения более подробной информации, в том числе о моделях iPhone, совместимых с Apple CarPlay, см: http://www.apple.com/
ios/carplay/
*Apple, Apple CarPlay и iPhone являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
*Функция Android Auto доступна в странах, список которых можно посмотреть по следующей ссылке: https://www.android.com/
auto/#hit-the-road
*Для использования необходимо приложение Android Auto, доступное в магазине Google Play, и Android-совместимый смартфон
с ОС AndroidTM 5.0 Lollipop или более поздней версией: https://support.google.com/androidauto/#6140477
*Android и Android Auto являются товарными знаками Google LLC.
*Функция MirrorLinkTM совместима со смартфонами, список которых можно посмотреть по следующей ссылке: https://cert.mirrorlink.
com/ProductListing/
*MirrorLinkTM является зарегистрированным товарным знаком Car Connectivity Consortium LLC.

Практичный дизайн
Испытайте истинное удовольствие от функционального и продуманного дизайна.
Цветовая гамма минималистична. Каждая деталь тщательно продумана эстетически
и удобна при эксплуатации даже на бездорожье.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Отправляясь в путешествие,
упакуйте снаряжение
Лежит ли Ваш путь через городские джунгли или Вы собираетесь сойти
с проторенной дороги в поисках неизведанного, в Jimny всегда достаточно
места для практичного размещения багажа с учетом любых потребностей.

Практичное багажное
отделение
Возьмите с собой все необходимое,
чтобы быть готовым к любой ситуации.
Тщательно продуманное багажное
отделение можно расширить, сложив
задние сиденья. Пол и тыльные
поверхности спинок задних сидений
имеют специальное покрытие* для
облегчения уборки багажника. Полностью
ровный грузовой пол и увеличенный
объем багажного отделения позволяют
перевозить широкие предметы,
расположив их поперек. Благодаря
резьбовым отверстиям и багажным
крючкам можно устанавливать
дополнительное оборудование, например,
различные приспособления для крепления
грузов для большей универсальности
и практичности. Электрическая розетка
в багажнике** позволяет подключать
электрооборудование со стороны задней
части автомобиля.

*В комплектациях GL и GLX (ящик в багажном отсеке доступен только в комплектации GLX)
**В комплектации GLX

Функциональные ниши
в передней части салона
Тянуться не придется. В карманах
и подстаканниках можно разместить
смартфон, напитки и другие личные
вещи, чтобы они всегда были под
рукой. Расположенные вблизи USBразъем и розетка для дополнительного
оборудования позволяют подключать
мобильные устройства и заряжать их.
Большой и удобный поручень поможет
переднему пассажиру не потерять
равновесие при посадке и высадке
из автомобиля.
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Примечание: На фотографии вещи, размещенные в багажном отделении, не закреплены и показаны только в качестве иллюстрации. При вождении всегда необходимо надежно закреплять багаж.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ

Заявите о себе
Создайте индивидуальный облик Jimny при помощи
оригинальных аксессуаров Suzuki. Хотите ли Вы
изменить стиль, улучшить защиту или получить
дополнительную функциональность — Вы всегда
сможете подобрать подходящий аксессуар.

Дополнительная защита для профессионалов
Обеспечьте дополнительный уровень защиты днища автомобиля
для более уверенного движения в условиях бездорожья, а также
увеличьте функциональность багажного отделения.

Нижняя накладка
переднего бампера

Защита
дифференциала

Накладки
на пороги

Улучшение
функциональности и стиля
Добавьте декоративные аксессуары (показаны
на автомобиле) для улучшения внешнего
вида автомобиля, повышения комфорта его
эксплуатации в сложных условиях, расширения
транспортировочных возможностей и т.д.
•	Багажник на крышу
•	Поперечные рейлинги на крышу

Поддон
багажного
отделения,
большой

•	Комплект дефлекторов окон для
защиты от дождя и ветра
•	Брызговики передние, черные
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•	Брызговики задние, черные
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День 9
С покрытой туманом вершины горы взгляду открылся рокочущий водопад.
Этот момент тронул меня до глубины души и стал кульминацией моего
длительного путешествия по диким местам вместе с моим Jimny.
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Стандартное и дополнительное оборудование варьируется и зависит от спецификации,
двигателя и трансмиссии. Данное 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. Все фотографии в этом каталоге размещены с разрешения авторов.

SuzukiRussia

www.suzuki-motor.ru

