LAND ROVER DEFENDER

НАЧАЛО

прокрутите или переместите для просмотра

С момента выпуска первого Land Rover в 1947 году мы создаем автомобили,
которые расширяют представления о возможном. И это вдохновляет владельцев
Land Rover осваивать новые территории и преодолевать труднопроходимые
участки. Наши автомобили отражают суть нашего бренда. Автомобили с
неповторимым дизайном и выдающимися техническими характеристиками.
Вот почему мы способны на многое. Мы открываем новые горизонты,
разрушаем стереотипы и достигаем новых вершин. Автомобили Land Rover
позволяют вам брать от жизни все и выходить за грани обыденного.
*За гранью обыденного.
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ПРОДУМАН КАК НИ ОДИН ДРУГОЙ АВТОМОБИЛЬ
Как найти новое воплощение легендарного образа? Раздвинуть рамки.
Открыть новые глубины. Выйти за грани обыденного и уловить самую
суть. Тогда вам удастся переосмыслить все. Следующими этапами станут
проектирование и конструирование. Так создается поистине универсальный
автомобиль. Выносливый, способный притягивать взгляды и преодолевать
любые преграды. Автомобиль с широкими возможностями.
Это — Land Rover Defender. И не может быть иначе.

Последовательность вождения по бездорожью на выделенном участке. Вождение по бездорожью
требует соответствующего уровня подготовки и наличия опыта. Существует риск повреждений
и получения травм. Не выполняйте вождение при условиях, к которым вы не подготовлены.
Перед началом движения на скользких поверхностях, всегда проверяйте маршрут, рельеф,
участки для въезда и выезда.
На изображении представлен Defender 90 SE в цвете Pangea Green с опциональной защитной
матовой пленкой.
В брошюре представлены автомобили Land Rover из общего модельного ряда. Характеристики,
опции и их доступность могут различаться в зависимости от комплектации автомобиля
(модификации и силового агрегата). Для ряда функций требуется установка дополнительных
компонентов. Для получения дополнительной информации обратитесь к официальному дилеру
или воспользуйтесь онлайн-конфигуратором. Используйте установленные в автомобиле системы,
соблюдая правила безопасности.
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От решительного облика до лаконичных и изящных линий кузова Defender — спокойная уверенность
ощущается во всем. Это подчеркивает возможности автомобиля и делает его столь желанным.
Прочный и невероятно функциональный салон Defender дополняет образ автомобиля-искателя
приключений. В конструкции используются элементы, изготовленные из долговечных материалов.
Интуитивно понятные технологии, управлять которыми так же просто, как смартфоном, позволят
оставаться на связи и не скучать в пути, не отвлекая при этом от вождения. Кроме того, каждая
деталь была продумана так, чтобы обеспечивать функциональность. Благодаря проходу в салоне*,
опциональному переднему откидному сиденью и центральной консоли внутреннее пространство
автомобиля можно менять различным образом. Как нужно вам.

*Доступность зависит от рынка сбыта.
Соблюдайте правила безопасности при использовании установленных в автомобиле систем.
Водитель обязан непрерывно сохранять полный контроль над автомобилем.

ДИЗАЙН

ПАКЕТЫ АКСЕССУАРОВ

ВОЗМОЖНОСТИ

ПРАКТИЧНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИИ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

ПРОДУМАННЫЙ ДИЗАЙН НА ЛЮБОЙ ВКУС
Defender обладает самыми широкими возможностями в модельном ряде
Land Rover. Вы можете выбрать тип кузова 90 или 110, а также одну из
нескольких комплектаций. (Отличия заключаются в размере и дизайне
колесных дисков, отделке интерьера и используемых технологиях).

На автомобиль с типом кузова 90 можно установить до шести сидений,
а для автомобиля с типом кузова 110 в качестве опции предлагаются
сиденья третьего ряда и посадочная формула «5+2».

КОНФИГ У РАТОР

На выбор доступны: Defender, Defender First Edition, Defender X-Dynamic и Defender X, а также пакеты
аксессуаров (каждый со своими характеристиками).
На изображении представлены Defender 90 SE и Defender 110 SE в цвете Pangea Green с опциональной
защитной матовой пленкой.
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НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
DEFENDER
X-DYNAMIC

Справляется с самыми сложными задачами. Благодаря
невероятно прочному материалу Robustek в сиденьях, а
также задним выступающим проушинам для буксировки
цвета Black и металлическим накладкам на пороги с
подсветкой, Defender X-Dynamic готов к любым испытаниям.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О КОМПЛЕКТАЦИИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ПОЛНОГО ПРИВОДА

Наши 6-цилиндровые дизельные двигатели с
интеллектуальной системой полного привода оптимизируют
дорожные ходовые характеристики, сохраняя при этом
непревзойденные внедорожные возможности Defender.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

На изображении представлен Defender 110 SE в цвете Fuji White с
установленными опциями.
На изображении представлены аксессуары: пакет опций Explorer (для установки
требуются рейлинги крыши, наклейка на капот не показана), электрическая
лебедка с дистанционным управлением и комплект для установки лебедки и
профессиональные шины повышенной проходимости (в зависимости от рынка
сбыта; установка только у официального дилера — диапазон E).
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ЭКСТЕРЬЕР

На изображении представлены Defender 90 SE и Defender 110 SE в цвете Pangea Green
с опциональной защитной матовой пленкой.
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Внушительные пропорции и мгновенно узнаваемый силуэт Defender притягивают
взгляды. Короткие свесы, увеличенный дорожный просвет и вертикальные линии
в передней и задней частях кузова дают представление о возможностях автомобиля.
«Парящие» стойки и дополнительные окна в крыше подчерчивают его уникальный
дизайн, а внушительная поясная линия в передней части и мощные колесные арки,
по форме напоминающие многоугольник, придают автомобилю решительный характер.
Все это создает целостный образ. Выдающаяся целеустремленность.
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Привлекательность. Уверенность. И ничего лишнего. Компактная «подтянутая» передняя
часть автомобиля Defender выполнена с приподнятым капотом и рельефной решеткой
радиатора. В сочетании с характерными круглыми фарами и выразительными линиями кузова
эти решения помогают усилить впечатление от безграничных возможностей автомобиля.

ДИЗАЙН

ПАКЕТЫ АКСЕССУАРОВ

ВОЗМОЖНОСТИ

ПРАКТИЧНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИИ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Совершенство дизайна и функциональность. Превосходное сочетание силуэта
с вертикальными линиями и сильного характера. Задняя часть автомобиля выглядит
невероятно сбалансированной и современной. При этом такие элементы, как открывающаяся
в сторону дверь багажного отделения, устанавливаемое снаружи полноразмерное запасное
колесо и характерные задние фонари подчеркивают уникальный облик Defender.
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ИНТЕРЬЕР

На изображении представлен интерьер Defender 90 SE в цвете Khaki/Ebony.
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ОТКРЫТЫЕ ПОВЕРХНОСТИ С ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ
Выносливость без компромиссов: видимые крепления основных внутренних компонентов
подчеркивают абсолютную целостность автомобиля Defender. Прочные, надежные и
невероятно функциональные конструкции интерьера соответствуют характеру автомобиля.
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К примеру, открытые поверхности элементов интерьера, вплоть до дверей
и рулевого колеса, дополнены фактурным порошковым покрытием, придающим
им особую прочность. Поперечная балка кузова, важная часть конструкции,
смягчает удары и обеспечивает Defender долговечность.
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ПРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИНТЕРЬЕРА
Предвкушение незабываемых приключений — вот
какое ощущение возникает при взгляде на Defender.
Это происходит в том числе благодаря используемым
материалам. В ассортимент предлагаемых материалов
отделки автомобиля входит ткань Robust Woven Textile,
которая дополняет отделку сидений кожей Grained и
защищает области сидений, особенно подверженные износу.
Defender X-Dynamic - новый уровень преимуществ.
В отделке салона используется наш самый прочный материал
Robustek. За всю историю бренда. Его полиуретановые нити
невероятно стойкие к износу и стиранию. Этот материал
выдержал испытания на прочность, эквивалентные 30
годам эксплуатации, что более чем в три раза превышает
отраслевой стандарт.
Для оформления консоли можно выбрать разнообразные
панели, в том числе древесину с пористой структурой
с отделкой Walnut грубой обработки или отделкой
Natural Smoked Dark Oak.
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ИЗНОСОСТОЙКОЕ РЕЗИНОВОЕ
НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
Благодаря прочному резиновому напольному покрытию
интерьер Defender способен выдержать любые испытания.
Это долговечное покрытие невероятно легко мыть (в том
числе благодаря плоской форме порогов). Оно отлично
сочетается с оформлением всего салона. Стремитесь вперед.
Выезжайте за рамки. Не бойтесь грязи.
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АКСЕССУАРНЫЕ ПАКЕТЫ

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Четыре пакета аксессуаров подойдут под любые требования, любой образ жизни
и сделают ваш автомобиль еще более мощным и выносливым. Где бы ни пролегал
ваш маршрут — по нетронутым уголкам природы или по городским джунглям —
вы всегда будете чувствовать себя уверенно.

ДИЗАЙН

ПАКЕТЫ АКСЕССУАРОВ

ВОЗМОЖНОСТИ

ПРАКТИЧНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИИ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

АКСЕССУАРНЫЙ ПАКЕТ EXPLORER
Дополните свой Defender приспособлениями из аксессуарного пакета Explorer. Бросьте вызов стереотипам
и отправьтесь покорять неизведанное!
На изображении представлен Defender 110 HSE в цвете Hakuba Silver.
На изображении представлены аксессуары: аксессуарный пакет Explorer с экспедиционной системой защиты передней части автомобиля,
фиксированными боковыми подножками и выдвижной лестницей для доступа на крышу в качестве усовершенствований.
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АКСЕССУАРНЫЙ ПАКЕТ EXPLORER
ВКЛЮЧАЕТ:
Выведенный вверх воздухозаборник идеально подходит для движения
по пыльным дорогам и по песку.
Багажник на крышу1 отлично сочетается с дизайном автомобиля и
выдерживает динамическую нагрузку до 132 кг2.
Внешний багажный отсек на боковую сторону автомобиля1 объемом
24 литров. Водонепроницаем, оснащается замком и обеспечивает
удобный доступ к перевозимым предметам. Превосходно подходит для
транспортировки таких грузов, как обувь для ходьбы и гидрокостюмы.
Черная матовая наклейка на капот дополняет дизайн капота и
поставляется с двумя вставками с вырезом под надпись «90» или «110».
Защита колесных арок предохраняет от повреждений при движении
по бездорожью.
Для установки требуются рейлинги на крышу.
Для Defender 110 с шинами повышенной проходимости.

1
2
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Классические передние и задние брызговики защищают лакокрасочное
покрытие и напоминают о наследии Land Rover Defender.
Чехол запасного колеса защищает устанавливаемое сзади
запасное колесо.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Экспедиционная система защиты передней части автомобиля
обеспечивает максимальную степень защиты передней части автомобиля
и улучшает его проходимость.
Выдвижная лестница для доступа на крышу1 позволит без труда закрепить
перевозимый багаж. Для дополнительной безопасности лестница
фиксируется в сложенном положении.
Фиксированные или выдвижные боковые подножки упрощают доступ в
автомобиль. Выдвижные боковые подножки2 выдвигаются автоматически
при открывании дверей.
Боковые дуги с отделкой Bright3 обеспечивают защиту боковых сторон
автомобиля при движении на бездорожье.
Резиновый коврик для багажного отделения водонепроницаем,
имеет нескользящую поверхность и помогает защитить покрытие
багажного отделения от грязи. Резиновые коврики с высокими бортами
обеспечивают надежную защиту ниш для ног.

Для установки требуются рейлинги на крышу.
Доступно только для Defender 110. Несовместимо с фиксированными боковыми подножками или
боковыми дугами с отделкой Bright.
3
Несовместимо с фиксированными или выдвижными боковыми подножками.
1
2
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АКСЕССУАРНЫЙ ПАКЕТ ADVENTURE
Осваивайте новые маршруты с удовольствием! Аксессуарный пакет Adventure позволит оборудовать ваш Defender всем
необходимым, чтобы отправиться в путь по сложнейшим маршрутам.
На изображении представлен автомобиль Defender 90 SE в цвете Pangea Green.
На изображении представлены аксессуары: аксессуарный пакет Adventure с фиксированными боковыми подножками и
A-образной защитой спереди в качестве усовершенствований. Также представлена передняя нижняя защита кузова.
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АКСЕССУАРНЫЙ ПАКЕТ ADVENTURE
ВКЛЮЧАЕТ:

Портативный душ под давлением вмещает 6,5 л жидкости и позволяет
легко вымыть различное оборудование.
Систему также можно использовать для мытья ботинок, велосипедов
и гидрокостюмов. В комплект входит шланг и насадка-распылитель.
Закрепляемый на заднем сиденье рюкзак позволит держать под рукой
все необходимые предметы.
Кроме того, такой рюкзак-подлокотник для заднего ряда сидений
имеет объем 20 л, и при необходимости его можно взять с собой,
покидая автомобиль.
Накладка на задний бампер с отделкой Bright защищает задний
бампер от царапин во время погрузки или разгрузки.
Передние и задние брызговики повышают уровень защиты лакокрасочного
покрытия от летящих из-под колес воды и грязи, подчеркивая при этом
дизайн автомобиля.
Чехол запасного колеса защищает устанавливаемое сзади запасное колесо.
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Встроенный воздушный компрессор устанавливается в багажном
отделении автомобиля и может использоваться для накачивания
автомобильных, велосипедных шин, надувных платформ
и других предметов.
Внешний багажный отсек на боковую сторону автомобиля1 объемом
24 литров. Водонепроницаем, оснащается замком и обеспечивает удобный
доступ к перевозимым предметам.
Превосходно подходит для транспортировки таких грузов, как обувь для
ходьбы и гидрокостюмы.
A-образная защитная рама предохраняет переднюю часть кузова Defender
от повреждений и придает автомобилю выразительности.
Фиксированные или выдвижные боковые подножки упрощают доступ
в автомобиль. Выдвижные боковые подножки2 выдвигаются автоматически
при открывании дверей.
Боковые дуги с отделкой Bright 3 обеспечивают защиту боковых сторон
автомобиля при движении на бездорожье.
Резиновый коврик для багажного отделения водонепроницаем, имеет
нескользящую поверхность и помогает защитить покрытие багажного
отделения от грязи. Резиновые коврики с высокими бортами
обеспечивают надежную защиту ниш для ног.

Для установки требуются рейлинги на крышу.
Доступно только для Defender 110. Несовместимо с фиксированными боковыми подножками
или боковыми дугами с отделкой Bright.
3
Несовместимо с фиксированными или выдвижными боковыми подножками. На изображении
представлен автомобиль с передней нижней защитой кузова и рейлингами.
1
2

На изображении представлен автомобиль с передней нижней защитой кузова и рейлингами.
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АКСЕССУАРНЫЙ ПАКЕТ COUNTRY
Преодолевайте самые трудные препятствия! Аксессуарный пакет Country включает все необходимое, что позволит
вашему Defender укрощать стихии и сделает каждую поездку запоминающейся.
На изображении представлен Defender 110 HSE в цвете Hakuba Silver.
На изображении представлены аксессуары: пакет опций Country с выдвижными боковыми подножками и A-образной защитой
спереди в качестве усовершенствований.
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АКСЕССУАРНЫЙ ПАКЕТ COUNTRY
ВКЛЮЧАЕТ:
Классические передние и задние брызговики защищают лакокрасочное
покрытие и напоминают о наследии Land Rover Defender.
Перегородка для багажного отделения в полную высоту салона
препятствует перемещению предметов из багажного отделения в салон.
Портативный душ под давлением вмещает 6,5 л жидкости и позволяет
легко вымыть различное оборудование.
Систему также можно использовать для мытья ботинок, велосипедов
и гидрокостюмов. В комплект входит шланг и насадка-распылитель.
Накладка на задний бампер с отделкой Bright защищает задний бампер
от царапин во время погрузки или разгрузки.
Защита колесных арок предохраняет от повреждений при движении
по бездорожью.
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Фиксированные или выдвижные боковые подножки упрощают доступ
в автомобиль. Выдвижные боковые подножки1 выдвигаются автоматически
при открывании дверей.
Боковые дуги с отделкой Bright2 обеспечивают защиту боковых сторон
автомобиля при движении на бездорожье.
A-образная защитная рама1 предохраняет переднюю часть кузова
Defender от повреждений и придает автомобилю выразительности.
Резиновый коврик для багажного отделения водонепроницаем,
имеет нескользящую поверхность и помогает защитить покрытие
багажного отделения от грязи. Резиновые коврики с высокими бортами
обеспечивают надежную защиту ниш для ног.

Доступно только для Defender 110. Несовместимо с фиксированными боковыми подножками
или боковыми дугами с отделкой Bright.
2
Несовместимо с фиксированными или выдвижными боковыми подножками.
1
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АКСЕССУАРНЫЙ ПАКЕТ URBAN
Покоряйте бетонные джунгли! Аксессуарный пакет Urban подчеркнет притягательный дизайн,
надежность и уверенность Defender — ваш автомобиль будет выделяться в городском транспортном потоке.
На изображении представлен Defender 90 SE в цвете Pangea Green с опциональной защитной матовой пленкой и 22-дюймовыми
5-спицевыми колесными дисками Style 5098 с отделкой Gloss Black. К аксессуарам относятся: аксессуарный пакет Urban и
боковые дуги с отделкой Bright. Также представлена передняя нижняя защита кузова.
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АКСЕССУАРНЫЙ
ПАКЕТ URBAN
ВКЛЮЧАЕТ:
Металлические накладки на педали с отделкой Bright дополняют прочную
отделку салона.
Накладка на задний бампер с отделкой Bright защищает задний бампер
от царапин во время погрузки или разгрузки.
Чехол запасного колеса защищает устанавливаемое сзади
запасное колесо.
Передняя нижняя защита кузова предохраняет от повреждений передний
бампер при движении по бездорожью, а также обеспечивает быстрый
доступ к буксировочной проушине.
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20-дюймовые колесные диски Style 5095 с 5 сдвоенными спицами, Gloss Dark Grey.
Фиксированные или выдвижные боковые подножки упрощают доступ в автомобиль.
Выдвижные боковые подножки1 выдвигаются автоматически при открывании дверей.
Боковые дуги с отделкой Bright2 обеспечивают защиту боковых сторон автомобиля
при движении на бездорожье.
Резиновый коврик для багажного отделения водонепроницаем, имеет нескользящую
поверхность и помогает защитить покрытие багажного отделения от грязи.
Комплект ковриков класса люкс обеспечивает надежную защиту ниш для ног.

Доступно только для Defender 110. Несовместимо с фиксированными боковыми подножками или боковыми
дугами с отделкой Bright.
2
Несовместимо с фиксированными или выдвижными боковыми подножками.
1
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СМОЖЕТ ДОСТИЧЬ ЛЮБОЙ
ЦЕЛИ. ПРЕПЯТСТВИЯ НЕ
ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЯ.
Мы стремились создать автомобиль, способный выдержать испытания временем.
Поэтому в нем продумано абсолютно все.
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КОНСТРУКЦИЯ НЕСУЩЕГО КУЗОВА
Уникальный несущий кузов помогает Defender занять положение самого выносливого
и надежного автомобиля из когда-либо созданных нами. Рамная конструкция обеспечивает
улучшенную жесткость на кручение. При этом автомобиль отличается небольшой массой,
низким расходом топлива и высокими динамическими характеристиками.
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ИСПЫТАН В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

КОНФИГ УРАТОР

Заезды на дорогах и по бездорожью общей протяженностью 1,2 миллиона км. 45 000
различных тестирований. Диапазон температур от +50 до -40 градусов. От дюн Дубая до
крутых спусков трассы Нюрбургринг. Мы испытали Defender на разных отметках высоты,
вылили на него 85 000 л подкрашенной воды при помощи ливневого симулятора и
оборудовали его шинами, способными выдержать значительные удары. Мы выбрали самые
экстремальные из существующих условия проверки. Все это позволило создать автомобиль
с широчайшими возможностями. Defender.
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ГДЕ УГОДНО
ЧТО УГОДНО
Defender поможет реализовать самые смелые мечты.
Раздвинуть рамки. Выйти за грани обыденного.
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ПОЛНЫЙ ПРИВОД (AWD)
Интуитивная система управляет распределением
крутящего момента между передней и задней осями.
На сложных поверхностях, таких как песок, трава или
снег, крутящий момент оптимально распределяется
между колесами передней и задней осей. Это позволяет
добиться максимально возможного сцепления.
В экстремальных условиях, когда контакт с поверхностью
есть только на передних или задних колесах, 100%
крутящего момента подается к другой оси для
повышения сцепления. Наша новая интеллектуальная
система полного привода (AWD) выводит эти
возможности на новый уровень. Она регулирует
крутящий момент, за счет чего еще больше
повышается точность управления, дорожные ходовые
характеристики и эффективный крутящий момент, но
при этом сохраняются легендарные внедорожные
возможности Defender. Кроме того, эта система снижает
расход топлива и выбросы CO2. Перед вами откроется
весь мир. Управляйте им.

ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА
Дополнительный набор пониженных передач может
оказаться незаменимым в сложных условиях, такихwкак
крутые склоны или подъемы, на бездорожье или
в процессе буксировки.

На изображении представлен автомобиль с опциональной экспедиционной
системой защиты передней части. Данная система расширяет возможности
автомобиля на бездорожье, увеличивая передний угол въезда.
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+145 мм

ПРУЖИННАЯ ПОДВЕСКА И ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
ПОДВЕСКА С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

+75 мм

Пружинная подвеска со сдвоенными рычагами спереди и современной многорычажной системой сзади позволяет
гарантировать быстрый и точный отклик ходовой части. Пневматическая подвеска с электронным управлением*
обеспечивает комфортное и уверенное вождение. Подвеску можно регулировать: от высоты для посадки в автомобиль
(на 40 мм ниже нормальной высоты) до режима повышенной проходимости (подвеска поднимается еще на 75 мм).
Для экстремальных условий бездорожья доступен улучшенный режим повышенной проходимости (подвеска
поднимается еaще на 70 мм). Система обеспечивает исключительную артикуляцию и положение колес даже на
изменяющихся поверхностях.

0
-40 мм

*Связанная опция. Зависит от комплектации.
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АКТИВНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Как на твердом покрытии, так и на бездорожье. На льду, снегу и под дождем.
Опциональный активный дифференциал с электронным управлением* обеспечивает
оптимальный уровень сцепления. Это достигается благодаря контролю проскальзывания
правого и левого колес задней оси. При потере сцепления система оказывается эффективнее
тормозов благодаря более быстрому срабатыванию и плавному отклику.
*Стандартное оборудование для Defender X.
На изображении представлен Defender 110 X в цвете Gondwana Stone.
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РЕГУЛИРУЕМАЯ СИСТЕМА АДАПТАЦИИ К
ДОРОЖНЫМ УСЛОВИЯМ TERRAIN RESPONSE
Для системы адаптации к дорожным условиям Terrain Response теперь стала доступна уникальная возможность
индивидуальной настройки параметров силового агрегата, рулевого управления, дифференциалов и систем
контроля устойчивости автомобиля Defender. Где бы вы не двигались — по сибирским тундрам или по камням
Моава — для автомобиля нет преград.
Смело отправляйтесь в путь и узнайте, на что вы способны.
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СИСТЕМА АДАПТАЦИИ К ДОРОЖНЫМ УСЛОВИЯМ
TERRAIN RESPONSE 2
Этот автомобиль — для тех, кто не боится ломать стереотипы и жить настоящей жизнью.
Уникальные системы адаптации к дорожным условиям Terrain Response позволяют водителю
оптимизировать работу двигателя, коробки передач, центрального дифференциала и
ходовой части автомобиля в соответствии с дорожными условиями.

Опциональная система адаптации к дорожным условиям Terrain Response 2* выводит
возможности своей удостоенной наград базовой версии на новый уровень. Она непрерывно
анализирует дорожные условия и автоматически выбирает наиболее подходящий режим.

*Доступно только в составе пакета опций. Доступно только с пневматической подвеской с электронным управлением.

Обычный режим
Трава / гравий / снег
Грязь и колея
Песок
Камни / малый ход*
Брод*
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СИСТЕМА КОНТРОЛИРУЕМОГО
ДВИЖЕНИЯ ПОД УКЛОН (HDC)

Крутые уклоны? Нет причин для беспокойства. Система
контролируемого движения под уклон (HDC) повышает
управляемость во время движения по крутым уклонам,
поддерживая постоянную скорость и задействуя тормозную
систему отдельно для каждого колеса. Функция плавного
старта в гору исключает нежелательный откат автомобиля
назад в момент начала движения вверх по склону.
Система плавного старта на наклонной поверхности
предотвращает слишком резкий разгон на крутом спуске,
когда водитель отпускает педаль тормоза.

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ НА НИЗКИХ СКОРОСТЯХ
ПРИ ДВИЖЕНИИ НА РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ
ПОВЕРХНОСТИ (ATPC)
Круиз-контроль на низких скоростях при движении на различных
типах поверхности (ATPC)* — передовая система, доступная
в качестве опции. Она позволяет задавать нужную скорость
и поддерживать ее в сложных дорожных условиях, например,
при движении по скользким поверхностям, таким как грязь,
мокрая трава, лед и снег. Работая по принципу круиз-контроля,
эта система активируется на скорости от 1,8 до 30 км/ч, позволяя
сосредоточиться на маневрах и поиске оптимальной траектории
при преодолении препятствия.

*Доступно только в составе пакета опций для буксировки или пакета опций Advanced Off-Road Capability. Стандартное оборудование для Defender X.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ВОДНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Бывает, что жизнь преподносит неприятные сюрпризы. Однако водное препятствие не
окажется одним из них благодаря тому, что Defender обладает выдающимся показателем
глубины преодолеваемого брода 900 мм1. При выборе программы «Брод» системы адаптации
к дорожным условиям Terrain Response2, увеличивается высота пневматической подвески
с электронным управлением3. При этом система датчиков глубины водного препятствия
Wade Sensing, доступная в комплекте с системой 3D-камер кругового обзора, использует
ультразвуковые датчики глубины водного препятствия в наружных зеркалах и подает звуковой
и визуальный сигнал, когда глубина приближается к максимально допустимому значению.

Пружинная подвеска — 850 мм. 2Пневматическая подвеска — 900 мм. 3Доступно только в составе пакета опций.

1

Прежде чем преодолевать водные препятствия, всегда проверяйте маршрут и участки для выезда.
На изображении представлен Defender 90 SE в цвете Pangea Green с опциональной защитной матовой пленкой.
На изображении представлены аксессуары: комплект защиты кузова с рифленой поверхностью, чехол запасного колеса
и багажник на крышу (для установки требуются рейлинги на крышу).
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БУКСИРОВКА
Отправляйтесь в путь, куда вы хотите. Берите с собой
все, что нужно. Способность буксировать прицеп
массой до 3500 кг1 позволит Defender справиться даже
с самыми сложными задачами. Кроме того, автомобиль
оснащается улучшенной системой помощи при
движении задним ходом с прицепом2, которая упрощает
движение задним ходом с прицепом, в то время как
сам Defender противодействует заносам. На сенсорный
экран будут одновременно выводиться текущая и
необходимая траектории движения прицепа.

Зависит от двигателя. 2Доступно только в составе пакета.

1
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БУКСИРОВКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДКИ
Электрическая лебедка с дистанционным управлением*
расширяет буксировочные возможности автомобиля.
Максимальное тяговое усилие составляет 4536 кг на
расстоянии до 45 метров. Это оборудование придется
очень кстати, если вы, к примеру, застряли где-то
в лесной чаще.

*Входящая в состав комплекта функция. Недоступно с A-образной защитной рамой.
На изображении представлен Defender 90 First Edition в цвете Pangea Green с
опциональной защитной матовой пленкой. На изображении представлены аксессуары:
Комплект защиты кузова с рифленой поверхностью, багажник на крышу (для установки
требуются рейлинги на крышу), боковые дуги с отделкой Bright, электрическая лебедка
с дистанционным управлением и комплект для установки лебедки.
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БАГАЖ ВНУШИТЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ? НЕ ПРОБЛЕМА.

Знакомая ситуация, не правда ли? Когда нужно взять с собой столько всего. Смело садитесь
за руль. И отправляйтесь навстречу приключениям. Способность перевозить тяжелые
и объемные грузы позволит Defender с легкостью справиться с любой задачей.
Доступен широкий ассортимент аксессуаров для транспортировки на крыше, включая
багажник на крышу1 и крепление для водноспортивного снаряжения1.

СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА

При статической нагрузке Defender может перевозить на крыше грузы массой до 300 кг.

ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА

При динамической нагрузке на крыше можно перевозить грузы массой до 168 кг2.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ АКСЕССУАРАХ

Связанная опция. 2Defender 110 с шинами повышенной проходимости.
На изображении представлен Defender 90 First Edition в цвете Pangea Green с опциональной защитной матовой пленкой.
На изображении представлены аксессуары: комплект защиты кузова с рифленой поверхностью, багажник на крышу
(для установки требуются рейлинги на крышу), боковые дуги с отделкой Bright, электрическая лебедка с дистанционным
управлением и комплект для установки лебедки.

1
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СИСТЕМА АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПОДВЕСКОЙ ADAPTIVE DYNAMICS
Благодаря системе адаптивного управления подвеской Adaptive Dynamics*, предлагаемой
вместе с пневматической подвеской с электронным управлением*, даже продолжительная
поездка будет максимально комфортной. Система контролирует движения автомобиля
с частотой до 500 раз в секунду, мгновенно реагируя на действия водителя или изменения
дорожной ситуации, обеспечивая максимальный комфорт и плавность хода.
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Она способна даже определить изменение условий движения, если вы съехали на
проселочную дорогу, и оптимизировать жесткость амортизаторов таким образом,
чтобы вы прибыли в пункт назначения бодрыми и отдохнувшими.
*Cвязанная опция. Зависит от комплектации.
На изображении представлен Defender 90 SE в цвете Pangea Green.
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ГЕОМЕТРИЯ
Уникальная геометрия обеспечивает непревзойденные внедорожные
возможности автомобиля. Угол въезда составляет 37,5 градусов*.
Угол продольной проходимости достигает 31 градусов, а угол съезда —
40 градусов*.

*Пневматическая подвеска с электронным управлением и режимом движения по бездорожью.
Установка боковых подножек и боковых дуг может повлиять на возможность использования
автомобиля в условиях бездорожья.
На изображении представлен Defender 90 SE в цвете Pangea Green с опциональной
защитной матовой пленкой.
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БЕНЗИНОВЫЕ И ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

МЯГКОГИБРИДНЫЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ (MHEV)

Для Defender доступен следующий ассортимент двигателей: дизельные двигатели —
4-цилиндровый D200 и 6-цилиндровый D250, а также бензиновый 6-цилиндровый
двигатель P400. Все двигатели оптимизированы под разные требования.

Технология мягкогибридного электромобиля (MHEV) предлагается для P400. Система
аккумулирует и сохраняет энергию, которая обычно теряется при торможении автомобиля,
а также интеллектуально перераспределяет ее, чтобы повысить эффективность работы
двигателя. Система также помогает снизить расход топлива и повысить производительность.

Дизельные двигатели обеспечивают лучшую топливную экономичность на больших
расстояниях и более высокий крутящий момент. Они идеально подойдут для длительных
поездок, движения по автомагистралям или бездорожью, а также для буксировки.
Бензиновые двигатели имеют большую мощность, что может обеспечить увлекательное
и спортивное вождение. Они более технологичны и лучше подходят для коротких поездок
с частыми остановками.
Все двигатели оснащаются интеллектуальной системой остановки/запуска двигателя
«Стоп/Старт», которая способствует снижению расхода топлива и уровня выбросов.

2
1
5

1 ЛИТИЙ-ИОННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 48 В
2 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (DC/DC) 48/12 В
3

3

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА
СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

4 СТАРТЕР-ГЕНЕРАТОР С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ
5 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГНЕТАТЕЛЬ 48 В

4
Для получения полной информации изучите сопутствующий документ
с техническими характеристиками.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
ВСЕГДА ВО ВСЕМ
При создании Land Rover Defender одной из наших главных целей
было сделать его максимально практичным.
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ИЗМЕНЯЕМОЕ ПРОСТРАНСТВО

КОНФИГ УРАТОР

Создавая конфигурацию Defender, вы можете полностью адаптировать автомобиль под
свои предпочтения. Вы можете выбрать проход в салоне* или переднее откидное сиденье.
Или же можно установить переднюю центральную консоль с холодильником либо без него.
Потрясающие возможности для персонализации. В багажном отделении достаточно места,
чтобы разместить все необходимое.
*В зависимости от комплектации.

CABIN WALK-THROUGH

ДИЗАЙН

FRONT JUMP SEAT

ПАКЕТЫ АКСЕССУАРОВ

ВОЗМОЖНОСТИ

FRONT CENTRE CONSOLE WITH ARMREST

ПРАКТИЧНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИИ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

90

90

2 СИДЕНЬЯ С ПРОХОДОМ В САЛОНЕ

90

3 СИДЕНЬЯ С ПРОХОДОМ В САЛОНЕ

3 СИДЕНЬЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛЬЮ

90

90

4 СИДЕНЬЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛЬЮ
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5 СИДЕНИЙ С ПЕРЕДНИМ ОТКИДНЫМ СИДЕНЬЕМ
(СКЛАДЫВАЕМЫМ)

ВОЗМОЖНОСТИ

ПРАКТИЧНОСТЬ

90

6 СИДЕНИЙ С ПЕРЕДНИМ ОТКИДНЫМ СИДЕНЬЕМ

ТЕХНОЛОГИИ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

110

110

110

110

110

110

2 СИДЕНЬЯ С ПРОХОДОМ В САЛОНЕ

3 СИДЕНЬЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛЬЮ

5 СИДЕНИЙ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛЬЮ
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6 СИДЕНИЙ С ПЕРЕДНИМ ОТКИДНЫМ СИДЕНЬЕМ

ВОЗМОЖНОСТИ

ПРАКТИЧНОСТЬ

4 СИДЕНЬЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛЬЮ

СИДЕНЬЯ «5 + 2»

ТЕХНОЛОГИИ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

ЭЛЕКТРОРАЗЪЕМЫ
Опциональные USB-разъемы или электроразъемы на
12 В доступны в каждом ряду сидений. На боковой стороне
багажного отделения располагается розетка, при помощи
которой можно заряжать различные устройства. Еще одно
решение, которое позволит вам всегда оставаться на связи.

РЮКЗАК-ПОДЛОКОТНИК ДЛЯ
ЗАДНЕГО РЯДА СИДЕНИЙ
Рюкзак-подлокотник для заднего ряда сидений позволит
держать под рукой все необходимые предметы во время
поездки. Кроме того, такой универсальный рюкзак имеет
объем 20 л, и при необходимости его можно взять с собой,
покидая автомобиль.

СИСТЕМА CLICK AND GO
Универсальная многофункциональная система для
пассажиров второго ряда сидений может оснащаться
дополнительными приспособлениями, которые позволят
зафиксировать планшеты и ноутбуки, а также разместить
сумки или одежду.

Apple® является товарным знаком Apple Inc., зарегистрированным в США
и других странах.
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ТЕХНОЛОГИИ
Инновационные и интуитивно понятные технологии, созданные для приключений
XXI века, обеспечивают удобство использования, широкие возможности
подключения и улучшенный обзор.

На изображении представлен Defender 110 X в цвете Gondwana Stone.

ДИЗАЙН

ПАКЕТЫ АКСЕССУАРОВ

ВОЗМОЖНОСТИ

ПРАКТИЧНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИИ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Никаких бесконечных меню. Никаких усилий, чтобы отдать
команду. Впечатляющая встроенная информационноразвлекательная система Pivi от Land Rover позволяет
выполнять 80% ваших задач всего одним или двумя
нажатиями. И все это с помощью главного экрана.
Интерфейс, созданный по принципу смартфона, оснащен
интуитивно понятным 10-дюймовым сенсорным экраном,
с помощью которого вы можете сразу найти, что нужно
и когда нужно. Голосовое управление реагирует на простую
активирующую фразу, например, «Привет, Land Rover».
Более того, вы даже можете подключить свой смартфон*
и наслаждаться любимыми совместимыми приложениями.

*Только совместимые смартфоны. В вашем автомобиле можно использовать
систему Apple CarPlay. Опция не доступна для рынков Армении, Белоруссии и
Казахстана. Услуги, предлагаемые системой Apple CarPlay, зависят от доступности
функций в вашей стране. В вашем автомобиле можно использовать систему
Android Auto. Опция не доступна для рынков Армении, Белоруссии и Казахстана.
Услуги, предлагаемые системой Android Auto, зависят от доступности функций
в вашей стране. Соблюдайте правила безопасности при использовании
установленных в автомобиле систем. Водитель обязан непрерывно сохранять
полный контроль над автомобилем.
Доступность функций и опций Pivi и InControl, а также услуг сторонних поставщиков
зависит от рынка. Информацию о наличии и полных условиях для вашей страны
уточняйте у официального дилера Land Rover. Повсеместное покрытие мобильной
сети не гарантируется. Информация о технологии InControl и иллюстрирующие
ее изображения, включая оформление экрана и последовательности действий,
могут быть изменены в зависимости от версии программного обеспечения,
обновлений и других системных/визуальных настроек, связанных с выбором
различных опций.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Благодаря Pivi Pro вы будете наслаждаться быстрым
запуском и расширенными возможностями подключения.
А поскольку приложение Remote1 также входит в стандартное
оснащение, управление Land Rover Defender всегда будет
в ваших руках. Предварительно настроить навигационную
систему, подтвердить местонахождение автомобиля,
проверить уровень топлива и установить температуру
в салоне — все это можно сделать, не открывая дверь
автомобиля. По мере движения интеллектуальная функция
прокладывания маршрутов найдет для вас наилучший
путь, а также будет отображать актуальную информацию
о парковочных местах, кафе, объектах инфраструктуры
по маршруту, а также сравнивать цены на топливо.
Интеллектуальная и интуитивно понятная система также
запоминает ваши привычные и любимые маршруты.
Это означает, что функция голосовых указаний не позволит
ненужным инструкциям прервать вашу любимую музыку.
12,3-дюймовая виртуальная приборная панель является
опциональной, как и проекционный дисплей2, который
отображает важнейшую информацию на лобовом стекле
в поле зрения, чтобы вы не отвлекались от дороги.

Приложение Remote подразумевает наличие функций, требующих подписки.
По истечении срока действия подписку можно продлить, обратившись к
официальному дилеру Land Rover. Приложение Remote необходимо скачать
в магазине Apple App Store / Google Play Store. 2Связанная опция.

1
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РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
Мы знаем, как важно для вас оставаться на связи. С Online
Pack с тарифным планом1 системы Pivi Pro вы сможете
воспроизводить любимую музыку из множества сервисов,
таких как Spotify, TuneIn и Deezer (доступность приложений
зависит от рынка. Информацию о полных условиях для
вашей страны уточняйте у официального дилера Land Rover),
прямо через динамики вашего Land Rover Defender.
Будучи пассажиром, вы можете воспользоваться всеми
преимуществами опциональной подключенной сети
Wi‑Fi Enabled с тарифным планом2, которая предоставляет
20 ГБ в месяц и доступ к потоковому воспроизведению.
Не важно, используют ли пассажиры социальные сети,
играют в онлайн‑игры или смотрят фильм.

Применяется политика правомерного использования. Доступность функций
и опций зависит от рынка. Информацию о полных условиях для вашей страны
уточняйте у официального дилера Land Rover. Стандартная подписка действует
1 год. По истечении срока действия подписку можно продлить, обратившись
к официальному дилеру Land Rover. В зависимости от рынка. 2Применяется
политика правомерного использования. Доступность функций и опций зависит
от рынка. Информацию о полных условиях для вашей страны уточняйте у
официального дилера Land Rover. При достижении лимита данных 20 ГБ до
окончания месяца скорость передачи данных в автомобиле и функциональность
могут быть ограничены.
1
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МУЗЫКА ВДОХНОВЛЯЕТ, НЕ ТАК ЛИ?

Музыка задает нашим чувствам ритм, влияя на настроение
и самочувствие. С ней можно ощутить многое — и мурашки,
и слезы. Вот почему музыка и автомобиль неразрывно
связаны. Управляя автомобилем, вы слушаете любимого
исполнителя, группу или композитора. Здесь и сейчас.
Ваш собственный мир.
Но что, если прослушивание музыки станет чем-то большим?
Что, если вы сможете ощутить, испытать, погрузиться в нее?
Что, если теперь вы способны прочувствовать каждую
ноту, наслаждаясь всей глубиной звучания в салоне вашего
Land Rover?
Британские аудиосистемы Meridian™* позволят получить
уникальный опыт, сходный с ощущением присутствия на
музыкальном выступлении. Эти высокотехнологичные
и удостоенные наград системы созданы с учетом принципов
психоакустики (научной дисциплины, которая занимается
исследованием восприятия звуков человеческим мозгом)
и обеспечивают настолько реалистичное звучание, что в нем
различим каждый бит, каждый вдох.

*Meridian является зарегистрированным товарным знаком компании
Meridian Audio Ltd. Trifield, а устройство «Three fields» является
зарегистрированным товарным знаком компании Trifield Productions Ltd.
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ИСПЫТАЙТЕ БОЛЬШЕЕ С MERIDIAN™
И речь не о том, чтобы просто усилить громкость. Почувствуйте
себя звукорежиссером. Салон Land Rover, оснащенный передовыми
акустическими технологиями и рационально расположенными динамиками,
позволит добиться невероятно четкого, насыщенного и реалистичного
звучания. На каком бы месте вы ни находились, будь то сиденье водителя
или заднее пассажирское сиденье, с системой Meridian вы испытаете
невероятное удовольствие от прослушивания.

6 ДИНАМИКОВ

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОС ТЬЮ 180 Вт

1 . А УДИ ОСИС ТЕ М А
Уникальные акустические свойства и
высококачественное звучание 6 динамиков.

Meridian является зарегистрированным товарным знаком компании
Meridian Audio Ltd. Trifield, а устройство «Three fields» является
зарегистрированным товарным знаком компании Trifield Productions Ltd.

10 ДИНАМИКОВ

Каждый звук клавишного, струнного или духового инструмента,
каждое слово из песни и акценты мелодии — вы услышите все в точности
так, как было задумано композитором. Независимо от того, преодолеваете
ли вы бездорожье или стоите в плотном транспортном потоке, в вашем
автомобиле будет царить уникальная атмосфера.

1 САБВУФЕР

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОС ТЬЮ 400 Вт

2. АУДИ О С И С Т Е М А M E R I D I A N
Прочувствуйте ритм. Исключительный диапазон,
кристально чистые высокие и глубокие низкие частоты
этой аудиосистемы особенно придутся по вкусу
ценителям классической музыки. Благодаря выверенному
размещению динамиков в панелях дверей рядом
с сиденьями вы сможете наслаждаться невероятно
качественным, безупречным звуком.

14 ДИНАМИКОВ

1 САБВУФЕР

ПОДРОБНЕЕ О MERIDIAN™

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОС ТЬЮ 700 Вт

3 . А УДИ О С И С Т Е МА ПР О С Т РА НС Т ВЕ ННО ГО
З В У Ч А Н И Я M ERIDIA N SU RRO U N D SO U N D
Невероятные впечатления, по своей силе сравнимые
с посещением концертного зала. Динамики в передней,
задней и боковых частях автомобиля позволяют
воссоздать чистый и точный звук живого выступления.
Их органичная интеграция с помощью технологии Trifield™
гарантирует качественное звучание в любой части салона.

Оборудование и его доступность могут отличаться в зависимости от
комплектации автомобиля.
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В перечень стандартного оборудования Defender входит полный
комплект светодиодных световых приборов. Светодиодные фары
позволяют снизить расход топлива, так как потребляют меньше энергии.
При этом их ресурс рассчитан на весь срок службы автомобиля.
Светодиодные головные фары премиум-класса с окантовкой ДХО
создают освещение, приближенное к дневному свету, помогая водителю
легче распознавать объекты и снижая его усталость. Управлять
автомобилем ночью или в условиях ограниченной видимости станет
проще благодаря функции автоматического переключения фар дальнего
света (AHBA), которая автоматически переключается с дальнего света
на ближний при обнаружении встречных автомобилей.

МАТРИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ
Матричные светодиодные головные фары с окантовкой ДХО* оснащены
функцией адаптивного головного света (ADB). Разделяя основной
луч на вертикальные полосы, функция поддерживает максимальное
количество секций фар в режиме дальнего света, чтобы обеспечить
идеальную видимость, создавая при этом участки тени вокруг встречных
транспортных средств с целью предотвратить ослепление водителей.
Функция адаптивного головного света также оптимизирует рассеивание
света в соответствии с дорожными, будь то городская улица или
автострада, и погодными условиями.

*Зависит от рынка сбыта.
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СИСТЕМА CLEARSIGHT GROUND VIEW
Густой частый лес. Глубокая грязь, разбросанный лапник и огромное
количество валунов. Как можно уверенно преодолеть подобный маршрут?
Система ClearSight Ground View, доступная в составе системы 3D-камер кругового
обзора*, дает вам дополнительное преимущество — возможность смотреть
«сквозь» капот, что позволяет уверенно маневрировать при преодолении
любых препятствий. Даже ограждений на городских улицах. Система выводит
передаваемое камерой изображение пространства под передней частью
автомобиля на большой центральный сенсорный экран, позволяя видеть область,
которая обычно скрыта.

*Связанная опция.
Доступность системы ClearSight Ground View зависит от наличия 3D-камер кругового обзора.
Изображение транслируется не в режиме реального времени. В целях безопасности проверяйте окружающее
пространство. Использование системы регламентируется требованиями местного законодательства.
На изображении представлены аксессуары: аксессуарный пакет Adventure (для установки требуются
рейлинги на крышу) с фиксированными боковыми подножками и A-образной защитой спереди в качестве
усовершенствований (усовершенствования доступны с середины 2020 г.). Также представлены рейлинги.
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ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА CLEARSIGHT
С УЛУЧШЕННОЙ ОБЗОРНОСТЬЮ
Если багажное отделение до верху забито снаряжением и вы не видите ничего через
заднее стекло? Нет проблем. Зеркало заднего вида ClearSight с улучшенной обзорностью
транслирует видеоизображение в режиме реального времени, позволяя контролировать
пространство позади автомобиля Defender. Функция обеспечивает беспрепятственный
обзор, даже если на заднем сиденье находятся пассажиры или размещен багаж.

ДИЗАЙН

ПАКЕТЫ АКСЕССУАРОВ

ВОЗМОЖНОСТИ

Опция для Defender и Defender S. Стандартное оборудование для всех других комплектаций. Использование системы
регламентируется требованиями местного законодательства. Если вы носите очки с вариофокальными или бифокальными
линзами и процесс настройки цифрового режима заднего вида ClearSight затруднен, вы можете переключить зеркало в
обычный режим в любой момент.
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СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ
Вы можете расслабиться. Даже двигаясь в плотном потоке. Land Rover Defender создан
с использованием наших передовых технологий и функций помощи водителю. Чем чаще вы
будете применять их, тем больше будете убеждаться в том, что они избавляют вас от лишнего
стресса. В перечень стандартного оборудования входит следующее:
Современная система включает в себя шесть подушек безопасности: для водителя,
пассажиров, а также боковые шторки и подушки для защиты грудной клетки.
Система экстренного торможения помогает предотвращать столкновения с другими
транспортными средствами, пешеходами и велосипедистами. Система предупреждает
о возможной угрозе и задействует тормоза, если водитель не предпринимает
никаких действий.

Система удержания полосы движения определяет непреднамеренное отклонение
автомобиля от исходной траектории и задействует рулевое управление, чтобы плавно
вернуть автомобиль в полосу.
Система контроля степени усталости водителя отслеживает ваше состояние за рулем
и своевременно оповещает вас, рекомендуя остановиться и отдохнуть.
Система распознавания дорожных знаков информирует вас, выводя данные
о соответствующих знаках ограничения скорости и запрета обгона на приборную панель.
При активации адаптивный ограничитель скорости использует данные о распознанных
ограничениях и регулирует скорость движения автомобиля в соответствии с ограничениями.

Круиз-контроль и ограничитель скорости помогают поддерживать текущую скорость
автомобиля, не требуя непрерывной работы педалью акселератора.

На изображении представлен Defender 90 X-Dynamic HSE с установленными опциями.
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СИСТЕМА 3D-КАМЕР КРУГОВОГО ОБЗОРА
Система 3D-камер кругового обзора помогает вам оценить пространство вокруг
автомобиля. Круговой обзор в формате 3D, включая вид сверху, облегчает маневрирование,
а функции обзора для бездорожья, включая передовую систему ClearSight Ground View,
повышают вашу уверенность при поездках по различным поверхностям. (система 3D-камер
кругового обзора также включает системы датчиков глубины водного препятствия Wade
Sensing и ClearSight Ground View).
Система датчиков глубины водного препятствия Wade Sensing использует ультразвуковые
датчики в наружных зеркалах, чтобы в режиме реального времени отображать графическую
информацию о глубине преодолеваемого брода. Система сообщает, когда уровень воды
приближается к максимально допустимой глубине преодолеваемого брода в 900 мм*.
*Пружинная подвеска — 850 мм. Пневматическая подвеска — 900 мм.
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ПАКЕТ ОПЦИЙ BLIND SPOT ASSIST
Пакет опций Blind Spot Assist помогает обнаруживать риск столкновения,
позволяя вам чувствовать себя более уверенно в поездке.

Функция контроля безопасного выхода из автомобиля
обеспечивает безопасность пассажиров при выходе
из вашего автомобиля, предупреждая с помощью
включающихся сигнализаторов о потенциальных угрозах,
таких как проезжающие мимо автомобили или велосипеды.

Функции пакета Blind Spot Assist обеспечивают более
высокий уровень безопасности при смене полосы движения,
например: в боковом зеркале загорается небольшой
предупреждающий индикатор при обнаружении другого
автомобиля в вашей «слепой» зоне. Система дополнительно
корректирует рулевое управление, если обнаружен
риск столкновения.

Система обнаружения приближающихся сзади автомобилей
предупредит вас о других транспортных средствах,
пешеходах или невидимых вам объектах, находящихся
позади автомобиля. Система особенно полезна при выезде
задним ходом с места для стоянки.

ПАКЕТ ОПЦИЙ DRIVER ASSIST
Пакет опций Driver Assist включает в себя функции, призванные сделать процесс управления
автомобилем проще и безопаснее. В него входят функции из пакета опций Blind Spot Assist, а также:

Система предотвращения столкновений сзади фиксирует
движение других автомобилей и определяет риски
потенциального столкновения, например, если водитель
приближающегося сзади автомобиля не снижает скорость.
В таких случаях система попытается предупредить водителя
о необходимости затормозить, автоматически активируя
аварийную световую сигнализацию.
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Адаптивный круиз-контроль делает вождение на
скоростных трассах и в условиях плотного транспортного
потока еще проще и комфортнее. Он аккуратно и плавно
корректируют рулевое управление, разгон и торможение,
поддерживая заданное расстояние до идущего впереди
транспортного средства.
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КОНФИГ УРАТОР

Для Land Rover Defender доступно множество вариантов, позволяющих сделать
автомобиль уникальным — от палитры цветов кузова до широкого ассортимента
аксессуаров. Исполните свои желания. Придайте индивидуальность.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ АКСЕССУАРАХ
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ВЫБЕРИТЕ ВАШУ КОМПЛЕКТАЦИЮ

ВЫБРАТЬ КОМПЛЕКТАЦИЮ

DEFENDER

Продуман как ни один другой автомобиль.
Для данной модели можно выбрать одну из нескольких комплектаций.

DEFENDER 90

DEFENDER 110
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DEFENDER FIRST EDITION

ВЫБРАТЬ КОМПЛЕКТАЦИЮ

Автомобиль Defender First Edition оснащают 20-дюймовыми 5-спицевыми колесными
дисками Style 5098 с отделкой Gloss Sparkle Silver, а также системой 3D-камер кругового
обзора и металлическими накладками на пороги с логотипом First Edition.

DEFENDER 90 FIRST EDITION

ДИЗАЙН

DEFENDER 110 FIRST EDITION
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DEFENDER X-DYNAMIC

ВЫБРАТЬ КОМПЛЕКТАЦИЮ

Справляется с самыми сложными задачами. Благодаря невероятно прочному
материалу Robustek в сиденьях, а также задним выступающим проушинам для
буксировки цвета Black и металлическим накладкам на пороги с подсветкой,
Defender X-Dynamic готов к любым испытаниям.
На изображении представлен Defender 110 X-Dynamic HSE в цвете Eiger Grey.

DEFENDER 110 X-DYNAMIC
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DEFENDER X

ВЫБРАТЬ КОМПЛЕКТАЦИЮ

Готов ко всему в любых условиях. Defender X сочетает в себе мощь и внедорожные
возможности, за счет которых вы сможете выйти за грани обыденного и открыть
для себя неизведанное. Комплектация имеет регулируемую систему адаптации
к дорожным условиям Terrain Response, пневматическую подвеску, активный
дифференциал с электронным управлением и уникальные акценты в отделке
интерьера и экстерьера.

DEFENDER 90 X

ДИЗАЙН

DEFENDER 110 X
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ЦВЕТА КУЗОВА

КОНФИГ У РАТОРN

Defender напоминает о своем происхождении. На создание палитры цветов нас вдохновили
природные оттенки, а также древние суперконтиненты — Пангея и Гондвана. Также предлагается
оттенок Tasman Blue — современное исполнение знаменитого цвета Defender. Для стильного
экстерьера в качестве опции доступна защитная матовая пленка*. Она не только создает
великолепное матовое покрытие, но и является экологически безопасной и очень прочной.
При создании этой пленки применялись технологии аэрокосмической промышленности,
поэтому она защищает лакокрасочное покрытие от царапин, повреждений и даже
ультрафиолетовых лучей.
Создайте собственную конфигурацию Defender в режиме онлайн, чтобы оценить различные
цвета и варианты отделки.

ЭМАЛЬ

МЕТАЛЛИК

FUJI WHITE

HAKUBA SILVER

TASMAN BLUE

YULONG WHITE

МАТОВАЯ ОТДЕЛКА
(ПРЕДСТАВЛЕНА НА ИЗОБРАЖЕНИИ)
ИЛИ ОТДЕЛКА МЕТАЛЛИК

МАТОВАЯ ОТДЕЛКА
(ПРЕДСТАВЛЕНА НА ИЗОБРАЖЕНИИ)
ИЛИ ОТДЕЛКА МЕТАЛЛИК
PANGEA GREEN

SANTORINI BLACK

GONDWANA STONE

EIGER GREY

SILICON SILVER

CARPATHIAN GREY

*Функция доступна вместе с контрастной крышей.
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ВАРИАНТЫ КРЫШИ
В открытом положении складная тканевая крыша позволяет в полной мере насладиться
видом окрестностей. В закрытом положении она защищает от непогоды и дает возможность
насладиться уединением. Панорамная крыша наполняет салон естественным светом,
визуально расширяя пространство и позволяя взглянуть на мир по-новому.

*Зависит от комплектации.

СКЛАДНАЯ ТКАНЕВАЯ КРЫША

ДИЗАЙН

СДВИЖНАЯ ПАНОРАМНАЯ КРЫША*

ПАКЕТЫ АКСЕССУАРОВ

ВОЗМОЖНОСТИ

ФИКСИРОВАННАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫША

ПРАКТИЧНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИИ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

ЦВЕТА САЛОНА
Несколько цветовых решений для интерьера и широкий
выбор материалов отделки сидений.

Показаны не все сочетания цветов и материалов сиденья. Информацию
о доступности цветовых решений и текущих спецификациях вы можете
получить у официального дилера компании Land Rover.
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EBONY/EBONY
На изображении представлен Defender 110 с сиденьями с отделкой из ткани цвета Ebony, отделкой интерьера цвета Ebony
и поперечной балкой кузова с отделкой Light Grey Powder Coat Brushed.
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ACORN/LUNAR
На изображении представлен Defender 110 First Edition с сиденьями с отделкой кожей Grained цвета Acorn с элементами
Robust Woven Textile, отделкой интерьера цвета Lunar и поперечной балкой кузова с отделкой Light Grey Powder Coat Brushed.
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KHAKI/EBONY
На изображении представлен Defender 110 First Edition с сиденьями с отделкой кожей Grained цвета Khaki с элементами
Robust Woven Textile, отделкой интерьера цвета Ebony и поперечной балкой кузова с отделкой Light Grey Powder Coat Brushed.
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EBONY/EBONY (DEFENDER X-DYNAMIC)
На изображении представлен Defender 110 X-Dynamic с сиденьями с отделкой кожей Grained цвета Ebony/Ebony и материалом
Robustek и отделкой интерьера цвета Ebony с поперечной балкой кузова с отделкой Light Grey Powder Coat Brushed.
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VINTAGE TAN/EBONY (DEFENDER X)
На изображении представлен Defender 110 X с сиденьями с отделкой кожей Windsor и материалом Steelcut цвета Vintage
Tan/Ebony, отделкой интерьера цвета Ebony и поперечной балкой кузова с отделкой Dark Grey Powder Coat Brushed.
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КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ И ШИНЫ
На выбор предлагается несколько вариантов колесных
дисков* четырех размеров (18–22 дюйма), включая
18-дюймовые стальные колесные диски с отделкой White.
В качестве опции предлагаются шины диаметром 815 мм
из самой прочной и долговечной линейки.
Полноразмерное запасное колесо размещается на
открывающейся в сторону двери багажного отделения.
Это обеспечивает простой доступ.

*В зависимости от модели.
На изображении показаны 20-дюймовые 5-спицевые колесные диски
Style 5098 с отделкой Satin Dark Grey.
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18-ДЮЙМОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
STYLE 5093 С ОТДЕЛКОЙ GLOSS WHITE

18-ДЮЙМОВЫЕ 5-СПИЦЕВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
STYLE 5094 С ОТДЕЛКОЙ SATIN DARK GREY

19-ДЮЙМОВЫЕ 6-СПИЦЕВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
STYLE 6009 С ОТДЕЛКОЙ GLOSS SPARKLE SILVER

19-ДЮЙМОВЫЕ 6-СПИЦЕВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
STYLE 6010 С ОТДЕЛКОЙ GLOSS SPARKLE SILVER

19-ДЮЙМОВЫЕ 6-СПИЦЕВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
STYLE 6010 С ОТДЕЛКОЙ GLOSS BLACK

20-ДЮЙМОВЫЕ 5-СПИЦЕВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
STYLE 5094 С ОТДЕЛКОЙ GLOSS SPARKLE SILVER
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20-ДЮЙМОВЫЕ 6-СПИЦЕВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
STYLE 6011 С ОТДЕЛКОЙ GLOSS BLACK

20-ДЮЙМОВЫЕ 5-СПИЦЕВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
STYLE 5098 С ОТДЕЛКОЙ GLOSS SPARKLE SILVER

20-ДЮЙМОВЫЕ 5-СПИЦЕВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
STYLE 5094 С ОТДЕЛКОЙ SATIN DARK GREY

20-ДЮЙМОВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ STYLE 5095 С
5 СДВОЕННЫМИ СПИЦАМИ, GLOSS DARK GREY С
КОНТРАСТНОЙ ОТДЕЛКОЙ DIAMOND TURNED

22-ДЮЙМОВЫЕ 5-СПИЦЕВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
STYLE 5098 С ОТДЕЛКОЙ GLOSS BLACK

22-ДЮЙМОВЫЕ 5-СПИЦЕВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
STYLE 5098 С ОТДЕЛКОЙ GLOSS SPARKLE SILVER

Доступно только при наличии всесезонных шин.

Доступно только при наличии всесезонных шин.

ДИЗАЙН

ПАКЕТЫ АКСЕССУАРОВ

ВОЗМОЖНОСТИ
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Доступно только при наличии всесезонных шин.

ТЕХНОЛОГИИ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

ШИНЫ
Для самых сложных задач. Самому выносливому и мощному автомобилю
необходимые самые прочные шины. Поэтому в качестве опции для Land Rover
Defender доступны шины диаметром 815 мм. Они позволяют улучшить дорожный
просвет, геометрические показатели проходимости и сцепление с поверхностью.
Увеличенная глубина боковых стенок также снижает вероятность проколов
и повреждений.

НА ДОРОГЕ
10
9

ПРОЧНОСТЬ

ШУМ

8
7
6
5
4

ТРАВА, ГРЯЗЬ И КОЛЕЯ

ТОПЛИВНАЯ
ЭКОНОМИЧНОСТЬ

3
2

КАМНИ

ОТВОД ВОДЫ

ПЕСОК

СНЕГ

Расстояние от центра указывает на эффективность. 10 — наилучшая эффективность.
Всесезонные (стандартное оборудование — диапазон A)
Для движения по различным типам поверхности (стандартное оборудование — диапазон C)
 рофессиональные для движения по бездорожью (Зависит от рынка. Установка только
П
у официального дилера — диапазон E)
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АКСЕССУАРЫ

КОНФИГ УРАТОР

Мир аксессуаров. В вашем стиле.
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Надувной водонепроницаемый тент* — может
устанавливаться с любой стороны автомобиля.
Комплект защиты кузова, с рифленой поверхностью —
наслаждайтесь приключениями, не беспокоясь
о лакокрасочном покрытии. Этот комплект обеспечивает
дополнительную защиту кузова Defender.
Выдвижные боковые подножки* — практичные и стильные
подножки упрощают высадку и посадку. Подножки аккуратно
убираются под пороги и автоматически выдвигаются,
когда вы открываете дверь или нажимаете кнопку на брелоке.
Встроенный воздушный компрессор — устанавливается в
багажном отделении автомобиля и может использоваться
для накачивания автомобильных, велосипедных шин,
надувных матрасов и других предметов.
Комплект ковриков класса люкс — коврики цвета Ebony
с высоким ворсом и логотипом Land Rover. Прочные коврики
имеют резиновое основание.
Накладки на пороги с подсветкой и надписью
DEFENDER — устанавливаются со стороны водителя
и переднего пассажира.
Чехлы для сидений — легко надеваются и чистятся с помощью
влажной ткани. Защищают сиденья от грязи и износа.

*Только Defender 110.
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Крепление для водноспортивного снаряжения* —
позволяет закрепить парусную доску, каноэ или каяк.
С многофункциональной запираемой на замок системой
креплений для транспортировки весел. Можно наклонить
для удобства загрузки и разгрузки. В комплект также входят
стропы с замком и резиновые опоры для оптимального
распределения веса, а также защиты автомобиля и
снаряжения от сколов и царапин. Грузоподъемность — 45 кг.
Крепление для лыж/сноубордов* — позволяет перевозить
четыре пары лыж или два сноуборда. Дополнено
выдвижными направляющими, которые облегчают погрузку
и разгрузку. Оснащено замком. Грузоподъемность — 36 кг.
Устройство для перевозки велосипеда, устанавливаемое
на крышу с креплением за колеса* — предназначено для
транспортировки одного велосипеда массой до 20 кг.
Снабжено замком.
Багажный бокс на крышу* — легко и надежно фиксируется
с помощью особого механизма Power-Click со встроенным
индикатором момента затяжки. Открывается с обеих сторон.
Удобные ручки облегчают процесс погрузки и выгрузки.
Внутри имеется дополнительный коврик для безопасной
перевозки багажа. Объем — 410 л.

*Требуется наличие рейлингов на крышу.
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Съемное буксировочное устройство — невероятное удобство. Простота в использовании.
Съемное буксировочное устройство отлично вписывается в дизайн экстерьера автомобиля.
Выдвижное буксировочное устройство с электроприводом — в сложенном положении
скрыто за задним бампером, что помогает сохранить элегантный облик автомобиля.
Устройство складывается / выдвигается за 12 секунд, а управление им осуществляется
с помощью переключателя в багажном отделении или информационно-развлекательной
системы в салоне.
Буксировочное устройство с регулируемой высотой — имеет три положения,
которыеможно легко менять.
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БЕЗОПАСНОСТЬ. КОМФОРТ.
ДАЖЕ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ.
Комплект для перевозки животных: комфортная поездка* — защитите багажное
отделение от следов мокрых и грязных лап. Комплект включает в себя стеганое
покрытие в багажник, перегородку для багажного отделения в полную высоту салона
и миску-непроливайку.
Комплект для перевозки животных: безопасное путешествие* — нет необходимости
прилагать лишние усилия. Ни при каких условиях. Этот комплект позволяет с легкостью
путешествовать с домашними животными в автомобиле. Включает в себя складную
сумку- переноску, миску-непроливайку и резиновый коврик для багажного отделения.
Комплект для перевозки животных: забота и удобство* — обеспечьте своему любимцу
комфорт и безопасность во время поездок с помощью перегородки для багажного
отделения в полную высоту салона, стеганого покрытия в багажник, пандуса для багажного
отделения и портативного душа.
*Только для Defender 110.

ДИЗАЙН

ПАКЕТЫ АКСЕССУАРОВ

ВОЗМОЖНОСТИ

ПРАКТИЧНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИИ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

КОЛЛЕКЦИЯ
«ЗА ГРАНЬЮ ОБЫДЕННОГО»
Коллекция «За гранью обыденного», подчеркивающая
возможности Land Rover Defender, включает в себя одежду
и полезное оборудование. Каждый предмет отражает
характер автомобиля.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О КОЛЛЕКЦИИ

ДИЗАЙН

ПАКЕТЫ АКСЕССУАРОВ

ВОЗМОЖНОСТИ

ПРАКТИЧНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИИ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Куртка-трансформер Rodinia — водоотталкивающая
универсальная куртка из материала софтшелл способна
противостоять любым стихиям.
Ремень «За гранью обыденного» — крепкий, надежный
и необычайно прочный. Оснащен прочной и безопасной
пряжкой ANSI COBRA. Испытан в экстремальных условиях.
Ручка «За гранью обыденного» — отличается великолепным
исполнением. Выполненная из алюминия, используемого
в авиастроении, ручка может писать даже под водой,
в перевернутом состоянии или в условиях сильной жары
или холода.
Двустороннее термобелье — поддерживает
оптимальную температуру. Одна ее сторона изготовлена
из терморегулирующей ткани «мерино». А другая —
из воздухопроницаемого полиэфирного волокна.
Герметичный рюкзак Mirovia — универсальный рюкзак
для любых походов. Изготовлен из материала 500Д ПВХ,
который отличается высочайшим качеством и прочностью.
Фляжка «За гранью обыденного» — незаменима в любых
поездках. Двойные стенки из нержавеющей стали позволяют
дольше сохранять температуру напитка. Дополнена удобной
крышкой со съемной чашкой.

ДИЗАЙН

ПАКЕТЫ АКСЕССУАРОВ

ВОЗМОЖНОСТИ

ПРАКТИЧНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИИ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ
Tusk Trust — один из наших самых известных партнеров,
сотрудничество с которым продолжается вот уже 15 лет.
Tusk Trust проводит работы, направленные в поддержку
заповедника Борана в Кении. Как вы думаете, где было
лучше всего выполнить дополнительные испытания для
Defender? Один из автомобилей-прототипов буксировал
тяжелые грузы, пересекал реки и транспортировал
оборудование по пересеченной местности в рамках
испытаний в реальных условиях на площади 14 000 гектаров.
Разумеется, автомобиль великолепно себя проявил.

ДИЗАЙН

ПАКЕТЫ АКСЕССУАРОВ

ВОЗМОЖНОСТИ

ПРАКТИЧНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИИ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

КОНФИГУРАТОР

НАЙТИ ДИЛЕРА

СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ

Создайте свой идеальный Defender
с помощью конфигуратора.

Найдите ближайшего официального дилера Land Rover.

Выберите до трех моделей Land Rover и сравните
их по всем параметрам.

Подпишитесь на последние новости компании Land Rover.

ВАША УВЕРЕННОСТЬ
ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

ДИЗАЙН

ПРОГРАММА «ПОМОЩЬ НА ДОРОГАХ»

ПАКЕТЫ АКСЕССУАРОВ

ВОЗМОЖНОСТИ

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ LAND ROVER

ПРАКТИЧНОСТЬ

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОДАЖИ LAND ROVER

ТЕХНОЛОГИИ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Компания Jaguar Land Rover Limited стремится постоянно совершенствовать
характеристики, дизайн и производство своих автомобилей, а также их запасных частей и
аксессуаров. Мы прилагаем все возможные усилия, чтобы обеспечить актуальность содержания
печатных материалов. Тем не менее, приведенные в данной брошюре спецификации и данные
о доступности носят исключительно справочный характер и не являются публичной офертой
конкретного автомобиля, запасной части или аксессуара. Дистрибьюторы и дилеры не являются
агентами компании Jaguar Land Rover Limited, действующими на основании каких-либо явных или
подразумеваемых договоренностей или поручений.

Дополнительные функции и их доступность могут различаться в зависимости от спецификации
автомобиля (комплектации и силового агрегата). Для ряда функций требуется установка
дополнительных компонентов. Для получения дополнительной информации обратитесь
к официальному дилеру или воспользуйтесь онлайн-конфигуратором. Соблюдайте правила
безопасности при использовании установленных в автомобиле систем. Водитель обязан
непрерывно сохранять полный контроль над автомобилем. Некоторые функции требуют
использования соответствующей SIM-карты с подходящим тарифом. По истечении изначального
рекомендованного официальным дилером срока будет необходимо продлить подписку.

Jaguar Land Rover Limited
Зарегистрированный офис:
Abbey Road, Whitley,
Coventry CV3 4LF United Kingdom.

ЦВЕТА: Цвета представлены только с целью иллюстрации. Цвета на экране могут отличаться от
реальных цветов покрытия. Компания оставляет за собой право вносить изменения в цветовую гамму
без предварительного уведомления. Некоторые из представленных цветов могут быть недоступны
в вашей стране. Информацию о доступности цветовых решений и текущих спецификациях вы
можете получить у официального дилера Land Rover. Дистрибьюторы и дилеры не являются
уполномоченными агентами Jaguar Land Rover Limited и не имеют права связывать Jaguar Land Rover
Limited какими-либо явными или подразумеваемыми обязательствами.

Land Rover рекомендует масла Castrol EDGE Professional.
Android™ является зарегистрированным товарным знаком компании Google LLC.
ANSI Cobra © 2019 AUSTRIALPIN.
Apple® является товарным знаком Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.
Meridian™ является зарегистрированным товарным знаком компании Meridian Audio Ltd. Trifield™
и устройство «Three fields» являются зарегистрированным товарным знаком компании Trifield
Productions Ltd.
MUSTO является зарегистрированным товарным знаком компании Musto® Limited.

© Copyright Jaguar Land Rover Limited 2020.

Информация о технологии InControl и ее внешний вид, представленный на изображениях,
включая сенсорный экран, меню приложений и последовательности действий, могут быть изменены
в зависимости от версии программного обеспечения, обновлений и других системных/визуальных
настроек, связанных с выбором различных опций.

ДИЗАЙН

ПАКЕТЫ АКСЕССУАРОВ

Компания зарегистрирована в Англии.
Номер 1672070
landrover.ru

На изображении представлен Defender 110 X в цвете Gondwana Stone.

ВОЗМОЖНОСТИ

ПРАКТИЧНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИИ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

LAND ROVER DEFENDER
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — 2020

DEFENDER 90 — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ
Трансмиссия
Тип привода
Максимальная мощность (л. с. / об/мин)
Максимальный крутящий момент (Н∙м / об/мин)
Рабочий объем (см3)
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр
Расположение цилиндров
Диаметр цилиндра / ход поршня (мм)
Коэффициент сжатия (:1)
Полезный объем топливного бака (л)
Полезный объем бачка реагента-восстановителя (DEF) (л)
Дизельный сажевый фильтр (ДСФ)
ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ*
Сиденья
Комбинированный
Расход топлива
цикл
Комбинированный
Уровень выбросов CO2
цикл

D200
Автоматическая
Полный привод (AWD)
200 / 4000
430 / 1400-3000
1999
4/4
Рядное
83,0 / 92,35
15,5
89
20,7
4

ДИЗЕЛЬНЫЕ

D250
Автоматическая
Полный привод (AWD)
249 / 4000
570 / 1250-2250
2996
6/4
Рядное
83,0 / 92,31
15,5
89
–
4

5/6

5/6

л/100 км

От 7,6

–

г/км

От 202

–

4 Стандартное оборудование
– Недоступно

*Для 2021 модельного года повторная
спецификация характеристик двигателей
еще не проводилась. Указанные данные
соответствуют сертифицированным
значениям NEDC (новый Европейский
ездовой цикл) 2020 модельного года.

DEFENDER 90 — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Разгон от 0 до 100 км/ч (с)
Максимальная скорость (км/ч)
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормозные механизмы
Диаметр тормозных дисков передних колес (мм)

D200
10,2
175

ДИЗЕЛЬНЫЕ

D250
8,0
188

Суппорт с плавающей скобой и 2 поршнями
349
Суппорт с плавающей скобой и поршнем,
iEPB и вентилируемый диск
325
Встроенный электрический стояночный
тормоз (iEPB)

Суппорт с плавающей скобой и 2 поршнями*
349**
Суппорт с плавающей скобой и поршнем,
iEPB и вентилируемый диск
325†
Встроенный электрический стояночный
тормоз (iEPB)

МАССА (кг)††
Сиденья
Снаряженная масса (ЕС)‡
Полная масса автомобиля (GVW)

5/6
2208 / 2231
2940 / 2970

5/6
2273 / 2296
2970 / 3050

БУКСИРОВКА (кг)
Сиденья
Прицеп, не оснащенный тормозной системой
Максимальная масса буксируемого груза
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки / крюк
Максимальная масса автомобиля с прицепом

5/6
750
3500
150
6440 / 6470

5/6
750
3500
150
6470 / 6550

80 / 100‡‡

80 / 100‡‡

80 / 118◊

80 / 118◊

300

300

Задние тормозные механизмы
Диаметр тормозных дисков задних колес (мм)
Стояночный тормоз

ТРАНСПОРТИРОВКА НА КРЫШЕ (кг)
Максимальная нагрузка на крышу (включая рейлинги)
Максимальная динамическая нагрузка на крышу
(включая багажник на крышу)
Максимальная статическая нагрузка на крышу
(включая багажник на крышу)

*Моноблочный суппорт с 6
противолежащими поршнями с
22-дюймовыми колесными дисками.
**380 мм с 20-дюймовыми
колесными дисками.
†
365 мм с 20-дюймовыми
колесными дисками.
††
Указана масса автомобиля
в стандартной комплектации.
Опциональное оборудование
увеличивает массу автомобиля.
‡
Включая водителя массой 75 кг,
рабочие жидкости и заправленный
на 90% топливный бак.
‡‡
Нагрузка на крышу при установке шин
повышенной проходимости — 100 кг.
◊
Динамическая нагрузка на крышу
при установке шин повышенной
проходимости — 118 кг.

DEFENDER 90 — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С MHEV
P400
Автоматическая
Полный привод (AWD)
400 / 5500–6500
550 / 2000–5000
2995
6/4
Рядное
83,0 / 92,29
10,5
90

ДВИГАТЕЛЬ
Трансмиссия
Тип привода
Максимальная мощность (л. с. / об/мин)
Максимальный крутящий момент (Н∙м / об/мин)
Рабочий объем (см3)
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр
Расположение цилиндров
Диаметр цилиндра / ход поршня (мм)
Коэффициент сжатия (:1)
Полезный объем топливного бака (л)
ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ*
Сиденья
Комбинированный
Расход топлива
цикл
Комбинированный
Уровень выбросов CO2
цикл

5/6
л/100 км

От 9,9

г/км

От 230

*Приведенные цифры рассчитаны
согласно NEDC на основе результатов
официальных испытаний производителя.
Только для сравнения. Фактические
значения могут отличаться.

DEFENDER 90 — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Разгон от 0 до 100 км/ч (с)
Максимальная скорость (км/ч)
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормозные механизмы
Диаметр тормозных дисков передних колес (мм)
Задние тормозные механизмы
Диаметр тормозных дисков задних колес (мм)
Стояночный тормоз

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С MHEV
P400
6,0
191*
Двухкомпонентный суппорт с
4 противолежащими поршнями
363**
Суппорт с плавающей скобой и поршнем, iEPB и вентилируемый диск
350†
Встроенный электрический стояночный тормоз (iEPB)

МАССА (кг)††
Сиденья
Снаряженная масса (ЕС)‡
Полная масса автомобиля (GVW)

5/6
2245/2268
2970 / 3000

БУКСИРОВКА (кг)
Сиденья
Прицеп, не оснащенный тормозной системой
Максимальная масса буксируемого груза
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки / крюк
Максимальная масса автомобиля с прицепом

5/6
750
3500
150
6470 / 6500

ТРАНСПОРТИРОВКА НА КРЫШЕ (кг)
Максимальная нагрузка на крышу (включая рейлинги)
Максимальная динамическая нагрузка на крышу
(включая экспедиционную багажную решетку на крышу)
Максимальная статическая нагрузка на крышу
(включая экспедиционную багажную решетку на крышу)

80 / 100 ‡‡
80 / 118◊
300

*Максимальная скорость
с 22-дюймовыми колесными
дисками — 209 км/ч.
**380 мм с 20-дюймовыми
колесными дисками.
†
365 мм с 20-дюймовыми
колесными дисками.
††
Указана масса автомобиля
в стандартной комплектации.
Опциональное оборудование
увеличивает массу автомобиля.
‡
Включая водителя массой 75 кг,
рабочие жидкости и заправленный
на 90% топливный бак.
‡‡
Нагрузка на крышу при установке шин
повышенной проходимости — 100 кг.
◊Динамическая нагрузка на крышу
при установке шин повышенной
проходимости — 118 кг.

DEFENDER 110 — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ
Трансмиссия
Тип привода
Максимальная мощность (л. с. / об/мин)
Максимальный крутящий момент (Н∙м / об/мин)
Рабочий объем (см3)
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр
Расположение цилиндров
Диаметр цилиндра / ход поршня (мм)
Коэффициент сжатия (:1)
Полезный объем топливного бака (л)
Полезный объем бачка реагента-восстановителя (DEF) (л)
Дизельный сажевый фильтр (ДСФ)
ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ*
Сиденья
Комбинированный
Расход топлива
цикл
Комбинированный
Уровень выбросов CO2
цикл

D200
Автоматическая
Полный привод (AWD)
200 / 4000
430 / 1400-3000
1999
4/4
Рядное
83,0 / 92,35
15,5
89
20,7
4

ДИЗЕЛЬНЫЕ

D250
Автоматическая
Полный привод (AWD)
249 / 4000
570 / 1250-2250
2996
6/4
Рядное
83,0 / 92,31
15,5
89
–
4

5/5+2

5/5+2

л/100 км

От 7,6

–

г/км

От 202

–

4 Стандартное оборудование
– Недоступно

*Для 2021 модельного года повторная
спецификация характеристик двигателей
еще не проводилась. Указанные данные
соответствуют сертифицированным
значениям NEDC (новый Европейский
ездовой цикл) 2020 модельного года.

DEFENDER 110 — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Разгон от 0 до 100 км/ч (с)
Максимальная скорость (км/ч)
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормозные механизмы
Диаметр тормозных дисков передних колес (мм)

D200
10,3
175

ДИЗЕЛЬНЫЕ

D250
8,3
188

Суппорт с плавающей скобой и 2 поршнями*
349**
Суппорт с плавающей скобой и поршнем,
iEPB и вентилируемый диск
325†
Встроенный электрический стояночный
тормоз (iEPB)

Суппорт с плавающей скобой и 2 поршнями
349**
Суппорт с плавающей скобой и поршнем,
iEPB и вентилируемый диск
325†
Встроенный электрический стояночный
тормоз (iEPB)

МАССА (кг)††
Сиденья
Снаряженная масса (ЕС)‡
Полная масса автомобиля (GVW)

5/5+2
2293 / 2350
3150 / 3215

5/5+2
2385 / 2441
3200 / 3280

БУКСИРОВКА (кг)
Сиденья
Прицеп, не оснащенный тормозной системой
Максимальная масса буксируемого груза
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки / крюк
Максимальная масса автомобиля с прицепом

5/5+2
750
3500
150
6650 / 6715

5/5+2
750
3500
150
6605 / 6780

100

100

100 / 168‡‡

100 / 168‡‡

300

300

Задние тормозные механизмы
Диаметр тормозных дисков задних колес (мм)
Стояночный тормоз

ТРАНСПОРТИРОВКА НА КРЫШЕ (кг)
Максимальная нагрузка на крышу (включая рейлинги)
Максимальная динамическая нагрузка на крышу
(включая багажник на крышу)
Максимальная статическая нагрузка на крышу
(включая багажник на крышу)

*Моноблочный суппорт с 6
противолежащими поршнями
с 22-дюймовыми колесными дисками.
**380 мм с 20-дюймовыми
колесными дисками.
†
365 мм с 20-дюймовыми
колесными дисками.
††
Указана масса автомобиля
в стандартной комплектации.
Опциональное оборудование
увеличивает массу автомобиля.
‡
Включая водителя массой 75 кг,
рабочие жидкости и заправленный
на 90% топливный бак.
‡‡
Динамическая нагрузка на крышу
при установке шин повышенной
проходимости — 168 кг.

DEFENDER 110 — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С MHEV
P400
Автоматическая
Полный привод (AWD)
400 / 5500-6500
550 / 2000-5000
2995
6/4
Рядное
83,0 / 92,29
10,5
90

ДВИГАТЕЛЬ
Трансмиссия
Тип привода
Максимальная мощность (л. с. / об/мин)
Максимальный крутящий момент (Н∙м / об/мин)
Рабочий объем (см3)
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр
Расположение цилиндров
Диаметр цилиндра / ход поршня (мм)
Коэффициент сжатия (:1)
Полезный объем топливного бака (л)
ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ*
Сиденья
Комбинированный
Расход топлива
цикл
Комбинированный
Уровень выбросов CO2
цикл

5/5+2
л/100 км

От 9,9

г/км

От 230

*Приведенные цифры рассчитаны
согласно NEDC на основе результатов
официальных испытаний производителя.
Только для сравнения. Фактические
значения могут отличаться.

DEFENDER 110 — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Разгон от 0 до 100 км/ч (с)
Максимальная скорость (км/ч)
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормозные механизмы
Диаметр тормозных дисков передних колес (мм)
Задние тормозные механизмы
Диаметр тормозных дисков задних колес (мм)
Стояночный тормоз

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С MHEV
P400
6,1
191*
Двухкомпонентный суппорт с 4 противолежащими поршнями**
363†
Суппорт с плавающей скобой и поршнем, iEPB и вентилируемый диск
350††
Встроенный электрический стояночный тормоз (iEPB)

МАССА (кг)‡
Сиденья
Снаряженная масса (ЕС)‡‡
Полная масса автомобиля (GVW)

5/5+2
2361 / 2418
3165 / 3250

БУКСИРОВКА (кг)
Сиденья
Прицеп, не оснащенный тормозной системой
Максимальная масса буксируемого груза
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки / крюк
Максимальная масса автомобиля с прицепом

5/5+2
750
3500
150
6665 / 6750

ТРАНСПОРТИРОВКА НА КРЫШЕ (кг)
Максимальная нагрузка на крышу (включая рейлинги)
Максимальная динамическая нагрузка на крышу
(включая багажник на крышу)
Максимальная статическая нагрузка на крышу
(включая багажник на крышу)

100
100 / 168Δ
300

*Максимальная скорость
с 22-дюймовыми колесными
дисками — 209 км/ч.
**Моноблочный суппорт с
6 противолежащими поршнями
с 22-дюймовыми колесными дисками.
†
380 мм с 20-дюймовыми
колесными дисками.
††
365 мм с 20-дюймовыми
колесными дисками.
‡
Указана масса автомобиля
в стандартной комплектации.
Опциональное оборудование
увеличивает массу автомобиля.
‡‡
Включая водителя массой 75 кг,
рабочие жидкости и заправленный
на 90% топливный бак.
Δ
Динамическая нагрузка на крышу
при установке шин повышенной
проходимости — 168 кг.

DEFENDER 90 — ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА ПОДВЕСКИ

С антенной на крыше (пружинная подвеска /
пневматическая подвеска) 1974 мм / 1969 мм

Ширина со сложенными зеркалами — 2008 мм
Ширина с разложенными зеркалами — 2105 мм

ВЫСОТА САЛОНА НАД СИДЕНЬЯМИ

Максимальная высота салона над передними/
задними сиденьями со стандартной крышей — 1030 мм / 980 мм
с панорамной крышей — 1030 мм / 946 мм
со складной тканевой крышей — 1030 мм / 946 мм

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОГ

Максимальное пространство для ног в передней
части салона — 993 мм
Максимальное пространство для ног пассажиров
сидений второго ряда — 929 мм

РАЗМЕРЫ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Высота — 904 мм, ширина — 1183 мм
Ширина между колесными арками — 1124 мм
Максимальный объем багажного отделения
за сиденьями первого ряда: Dry* — 1263 л, Wet* — 1563 л
за сиденьями второго ряда: Dry* — 297 л, Wet* — 397 л

Колея передних колес
Пневматическая подвеска — 1706 мм†
Пружинная подвеска — 1704 мм††

Колея задних колес
Пневматическая подвеска — 1702 мм‡
Пружинная подвеска — 1700 мм‡‡

Длина за сиденьями второго ряда — 460 мм

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ

Бездорожье (пружинная подвеска / пневматическая подвеска) —
226 мм / 291 мм
Стандартный режим (пружинная подвеска /
пневматическая подвеска) — 225 мм / 216 мм

Ширина
багажного
отделения —
1183 мм

ДИАМЕТР РАЗВОРОТА

От бордюра до бордюра — 11,3 м
От стены до стены — 12,0 м
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора — 2,7

ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА

Максимальная глубина преодолеваемого брода
(пружинная / пневматическая подвеска) — 850 / 900 мм

A

B
A

B

C

Высота подвески

Угол въезда

Бездорожье** —
пружинная (пневматическая)

Угол продольной
проходимости

31,5° (37,5°)

25,5° (31,0°)

35,5° (40,0°)

Стандартный режим —
пружинная (пневматическая)

31,0° (30,1°)

25,0° (24,2°)

37,9° (37,6°)

Длина за сиденьями первого ряда — 1313 мм

Габаритная длина — 4583 мм (4323 без запасного колеса)

*Dry: объем определен путем измерения с использованием твердых
блоков (200 мм x 50 мм x 100 мм), отвечающих требованиям VDA.
Wet: объем определен путем моделирования заполнения багажного
отделения жидкостью. **При выбранной высоте для бездорожья и снятой
передней проушине для буксировки. †1703 с 22-дюймовыми колесными
дисками. ††1701 с 22-дюймовыми колесными дисками. ‡‡1700 с
20-дюймовыми колесными дисками.1697 с 22-дюймовыми колесными
дисками. ‡1702 с 20-дюймовыми колесными дисками.1699 с
22-дюймовыми колесными дисками.
Установка боковых подножек и боковых дуг может повлиять на
возможность использования автомобиля в условиях бездорожья.
Вождение по бездорожью требует соответствующего уровня
подготовки и наличия опыта.

C

45º

Угол съезда

DEFENDER 110 — ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЫСОТА ПОДВЕСКИ

С антенной на крыше 1967 мм

Ширина со сложенными зеркалами — 2008 мм
Ширина с разложенными зеркалами — 2105 мм

ВЫСОТА САЛОНА НАД СИДЕНЬЯМИ

Максимальная высота салона над передними/задними
сиденьями со стандартной крышей — 1032 мм / 1025 мм
с панорамной крышей — 1032 мм / 1025 мм
со складной тканевой крышей — 1032 мм / 1025 мм

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОГ

Максимальное пространство для ног в передней части салона — 993 мм
Максимальное пространство для ног пассажиров сидений второго ряда
(с 5 сиденьями / с сиденьями «5 + 2») — 992 / 975 мм

РАЗМЕРЫ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Высота — 904 мм, ширина (с 5 сиденьями / с сиденьями «5 + 2») —
1211 / 1188 мм
Ширина между колесными арками — 1160 мм
Максимальный объем багажного отделения
за сиденьями первого ряда (с 5 сиденьями / с сиденьями «5 + 2»)
Dry* — 1875 / 1826 л, Wet* — 2277 / 2233 л
за сиденьями второго ряда (с 5 сиденьями / с сиденьями «5 + 2»)
Dry* — 786 / 743 л, Wet* — 972 / 916 л
за сиденьями третьего ряда: Dry* — 160 л, Wet* — 231 л

Колея передних колес
Пневматическая подвеска — 1706 мм††

Колея задних колес
Пневматическая подвеска — 1702 мм‡‡

Длина за сиденьями второго ряда
(с 5 сиденьями / с сиденьями «5 + 2») — 919 / 900 мм

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ

Бездорожье — 291 мм†
Cтандартнай режим — 218 мм

Ширина багажного
отделения
(с 5 сиденьями / с
сиденьями «5 + 2») —
1211 / 1188 мм

ДИАМЕТР РАЗВОРОТА

От бордюра до бордюра — 12,84 м
От стены до стены — 13,1 м
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора — 2,7

ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА

Максимальная глубина преодолеваемого брода 900 мм

A

B
A

B

Высота подвески

Угол въезда

Бездорожье

37,5°

Угол продольной
проходимости
28,0°†

Стандартный режим

30,1°

22,0°

‡‡

Длина за сиденьями первого ряда
(с 5 сиденьями / с сиденьями «5 + 2») — 1763 / 1789 мм

Габаритная длина — 5018 мм (4758 без запасного колеса)

*Dry: объем определен путем измерения с использованием твердых блоков
(200 мм x 50 мм x 100 мм), отвечающих требованиям VDA. Wet: объем определен
путем моделирования заполнения багажного отделения жидкостью. †Указанные
данные получены по оценкам производителя и будут заменены на официальные
результаты испытаний в ЕС, как только таковые станут доступны. Только для
сравнения. Фактические значения могут отличаться. ††1703 с 22-дюймовыми
колесными дисками. ‡1699 с 22-дюймовыми колесными дисками.
‡‡
При выбранной высоте для бездорожья и снятой передней
проушине для буксировки.
Установка боковых подножек и боковых дуг может повлиять на
возможность использования автомобиля в условиях бездорожья.
Вождение по бездорожью требует соответствующего уровня
подготовки и наличия опыта.

C

45º

C
Угол съезда
40,0°†
37,7

