НОВЫЙ DISCOVERY

НАЧАЛО

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
брать от жизни больше и выходить за грани обыденного.

*За гранью обыденного.
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ДИЗАЙН

КОНФИГ УРАТОР

ЭКСТЕРЬЕР
Благодаря обновленному дизайну Discovery получил более низкую и широкую посадку.
Discovery R-Dynamic демонстрирует эффектное сочетание спортивного характера
и универсальности. Для автомобиля доступны бамперы, колесные диски и задние
фонари с эксклюзивным дизайном. Варианты крыши включают в себя фиксированные
и сдвижные панорамные крыши, а также контрастную крышу цвета Narvik Black.
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УЗНАВАЕМЫЙ ДИЗАЙН
Матричные светодиодные фары* с выразительной фирменной графикой обеспечивают
максимальную видимость, а бейджи на боках автомобиля в цвет кузова дополняют его
безупречный внешний вид. Гармоничные линии усовершенствованной задней части
делают облик автомобиля еще более современным благодаря уникальной конструкции
затемненных задних фонарей R-Dynamic.

*Связанная опция.
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ЦВЕТА И КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

КОНФИГ УРАТОР

Большой выбор цветов кузова, в том числе цвета — Lantau Bronze, Hakuba Silver и
Charente Grey — позволят с легкостью подчеркнуть индивидуальность вашего Discovery.
Кроме того, широкий ассортимент колесных дисков размером от 20 до 22 дюймов с
различными вариантами отделки откроет больше возможностей для персонализации.
Создайте ваш идеальный Discovery с помощью конфигуратора.
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ИНТЕРЬЕР
Обновленный современный интерьер включает в себя новые сиденья второго ряда
с глубокими подушками и эргономичным дизайном, которые обеспечат непревзойденный
комфорт для вас и вашей семьи. Такие элементы, как глубокий отсек для хранения
в центральной консоли, дополнительно обеспечивают удобство и универсальность,
а незаметные до активации переключатели на обновленном рулевом колесе и интуитивно
понятный селектор переключения передач позволяют держать все необходимое под рукой.

ДИЗАЙН

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ВОЗМОЖНОСТИ

ТЕХНОЛОГИИ

ВАШ DISCOVERY

МИР LAND ROVER

СОЗДАЙТЕ ВАШ СОБСТВЕННЫЙ МИР
Роскошный салон Discovery оформлен материалами
премиум-класса. Также предлагаются альтернативные
варианты без использования кожи. Эксклюзивные
сиденья с двухцветной отделкой R-Dynamic с контрастной
прострочкой* также доступны в отделке Ebony / Light Oyster.
Теперь в любом путешествии вы будете наслаждаться новым
стильным салоном с высоким уровнем комфорта.

КОНФИГ УРАТОР

*В зависимости от комплектации.
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ПРАКТИЧНОСТЬ
Если вы планируете поездку на автомобиле всемером, то семь сидений Discovery станут
идеальным решением. Интеллектуальная функция складывания сидений* позволяет
легко менять расположение сидений второго и третьего рядов, позволяя увеличить
объем багажного отделения до 2391 литров.
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предметы любой формы и размера.
*Связанная опция.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
На сиденьях этого семейного внедорожника могут находиться
до пяти креплений ISOFIX, которые значительно упрощают
установку детских кресел. Они гарантируют надежное
крепление детского кресла к сиденью автомобиля.
Discovery получил максимальную оценку в пять звезд
в рейтинге безопасности от Euro NCAP за оснащение
комплексной системой подушек безопасности водителя
и пассажиров (до восьми штук), которая обеспечивает
безопасность для членов вашей семьи.
В стандартную комплектацию Land Rover Discovery входит ряд
функций помощи водителю, в том числе система 3D-камер
кругового обзора, система экстренного торможения,
круиз-контроль и ограничитель скорости, а также система
удержания полосы движения. Пакет опций Blind Spot Assist
и пакет опций Driver Assist помогают справиться как с
привычными, так и со сложными маневрами, обеспечивая
еще большую безопасность и удобство.
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УДОБСТВО
Discovery обеспечивает максимальное удобство. Сенсорное бесконтактное управление
дверью багажного отделения1 позволяет открывать и закрывать дверь багажного
отделения, даже когда ваши руки заняты, а внутренняя нижняя створка багажника
с электроприводом1 создает при открытии удобную платформу с навесом, что очень
удобно во время выездов на природу или выполнения повседневных задач, например,
для переобувания ребенка в чистые ботинки.

Кроме того, совершенно новый водонепроницаемый ключ-браслет для доступа
в автомобиль Activity Key1 позволит вам наслаждаться приключениями и не брать
с собой обычный ключ-брелок.

Опция.

1
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КОМФОРТ БЕЗ КОМПРОМИССОВ
Создайте идеальную атмосферу в салоне для вас, вашей
семьи и друзей. Уникальные для Land Rover Discovery
три ряда сидений с подогревом* позволяют каждому
пассажиру установить предпочитаемый уровень подогрева,
а четырехзонный климат-контроль* дает возможность
настроить температуру сидений первых двух рядов
и улучшить вентиляцию для сидений третьего ряда.
Опциональная система ионизации воздуха в салоне улучшает
самочувствие водителя и пассажиров благодаря специально
разработанному фильтру, улавливающему мелкие частицы
из поступающего снаружи воздуха (например, частицы
размером PM2.5 и содержащиеся в воздухе аллергены,
такие как пыль и пыльца). Доступ в автомобиль и выход
из него стали проще благодаря системе автоматической
регулировки высоты подвески, которая позволяет опустить
автомобиль на 40 мм с помощью пневматической подвески.

*Связанная опция.
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ПОДЗАРЯДКА
Оставайтесь на связи во всех ваших путешествиях. Несколько разъемов для подзарядки USB-C
и дополнительный разъем USB, встроенные в зарядную станцию держателей Click and Go*,
позволяют каждому пассажиру быстро заряжать устройства и наслаждаться возможностями
мультимедийной системы независимо от того, где он или она сидит. Опциональная система
беспроводной зарядки мобильных устройств с усилителем телефонных сигналов устраняет
необходимость использования проводов и зарядных станций.

*Связанная опция.
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ПАКЕТЫ ОПЦИЙ

П А К ЕТ ОПЦ ИЙ BLI ND SPOT A SSIST
Функция помощи в предотвращении дорожных инцидентов при перестроении —
если в момент начала смены полосы в «слепой» зоне автомобиля обнаруживается
другое транспортное средство, эта функция активирует предупреждающий индикатор
в наружном зеркале с соответствующей стороны, а также аккуратно и точно корректирует
рулевое управление, позволяя совершить безопасный для всех участников движения маневр.
Функция контроля безопасного выхода из автомобиля — обеспечивает безопасность
пассажиров, предупреждая о потенциальных угрозах, таких как проезжающие мимо
автомобили или велосипедисты.
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.

П А К Е Т О П Ц И Й D R I VE R A S S I ST
Пакет опций Driver Assist — включает в себя функции пакета опций Blind Spot Assist:
функцию помощи в предотвращении дорожных инцидентов при перестроении,
функцию обнаружения приближающихся сзади автомобилей и функцию контроля
безопасного выхода из автомобиля. Также в него входят:
Система предотвращения столкновений сзади — если водитель приближающегося
сзади автомобиля не снижает скорость, Land Rover Discovery автоматически включает
аварийную световую сигнализацию, оповещая о необходимости затормозить.
Адаптивный круиз-контроль — помогает автомобилю поддерживать безопасную
дистанцию на дороге при движении с постоянной или переменной скоростью.
Если впереди идущий автомобиль прекращает движение, ваш автомобиль также
плавно затормозит до полной остановки.

Используйте установленные в автомобиле системы, соблюдая правила безопасности. Водитель обязан непрерывно сохранять полный контроль над автомобилем.
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ВОЗМОЖНОСТИ
Все двигатели, доступные для Discovery, предлагают удивительную плавность хода
с минимальным расходом топлива. Двигатель с технологией «мягкого» гибрида P360
позволяет аккумуляторной батарее накапливать, хранить и перераспределять энергию,
которая обычно теряется во время торможения*, что обеспечивает более эффективную
и мощную работу двигателя. С бензиновым двигателем P360 вы получите подлинное
удовольствие от управления при движении по дорогам, особенно во время коротких
поездок, например, за покупками или на внеклассные занятия.

ДИЗАЙН

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ВОЗМОЖНОСТИ
ВОЗМОЖНОСТИ

С дизельным двигателем D249 вы получите фантастическую экономию топлива,
особенно в дальних поездках, и более высокий крутящий момент при низких
оборотах двигателя. Этот двигатель идеально подходит для длительных поездок,
движения по автомагистралям, буксировки и движения по бездорожью.
*В зависимости от двигателя. Официальные данные испытаний по нормативам ЕС. Только для сравнения.
Фактические значения могут отличаться от приведенных.
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НАДЕЖНОСТЬ
Полный привод (AWD) дарит уверенность на дороге
и бездорожье. Например, на скользких поверхностях,
таких как трава или снег, система полного привода (AWD)
и система адаптации к дорожным условиям Terrain Response
работают вместе, чтобы автоматически распределять
крутящий момент между передними и задними колесами
для улучшения сцепления. Кроме того, буксировочная
способность до 3500 кг и улучшенная система помощи
при движении задним ходом с прицепом* упрощают
транспортировку любых прицепов, от трейлеров до
фургонов для лошадей.

*Связанная опция.
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УВЕРЕННОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Настройте параметры автомобиля наилучшим образом
с помощью системы адаптации к дорожным условиям
Terrain Response 21, которая автоматически выбирает
оптимальный режим движения. Система контролируемого
движения под уклон берет все самое сложное при спуске
по крутым уклонам на себя, поддерживая постоянную
скорость и распределяя тормозное усилие на каждое колесо.
А система круиз-контроля на низких скоростях при движении
на различных типах поверхности1 помогает устанавливать
и поддерживать постоянную скорость в сложных
условиях бездорожья. Глубина преодолеваемого брода
составляет 900 мм, а датчик глубины водного препятствия
Wade Sensing помогают уверенно преодолевать водные
преграды, предупреждая о приближении уровня воды
к максимальному значению.

Связанная опция.

1
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КОНФИГ УРАТОР

ДВИЖЕНИЕ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ БЕЗ УСИЛИЙ
Система ClearSight Ground View1 делает каждую поездку проще, позволяя вам видеть
«сквозь» капот Discovery и показывая несколько ракурсов экстерьера, в том числе днище
автомобиля и колеса во время движения. Система адаптивного управления подвеской
Adaptive Dynamics автоматически оптимизирует настройки подвески для обеспечения
идеального баланса плавности хода и маневренности, а регулируемая система адаптации
к дорожным условиям Terrain Response2 позволяет выполнить индивидуальную настройку
параметров движения по бездорожью.
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Объедините это с двухступенчатой коробкой передач Discovery2, незаменимой в сложных
условиях, таких как крутые склоны или спуски, и любое, даже самое невероятное
путешествие, станет возможным.
Изображение транслируется не в режиме реального времени. В целях безопасности проверяйте
окружающее пространство. 2В зависимости от двигателя. Опция.
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ТЕХНОЛОГИИ
В САЛОНЕ
С ТА НДА РТН ОЕ ОС Н АЩЕН ИЕ
Быстро находите нужное, без путаницы в меню, экранах
и скрытых функциях. Новая информационно-развлекательная
система Pivi Pro*, доступная на Discovery, отличается
интуитивно понятным интерфейсом 11,4-дюймового
сенсорного экрана, который обеспечивает эффективную
работу и повышает удовольствие от поездки. Решайте
повседневные задачи за два касания (или меньше) прямо
с главного экрана. Вы сможете использовать инновационные
автомобильные системы с искусственным интеллектом,
обеспечивающие возможности подключения и доступ к таким
функциям, как самообучающаяся навигационная система.

*Для использования подключенной навигационной системы вам потребуется
продлить подписку по истечении изначального рекомендованного официальным
дилером Land Rover срока. В вашем автомобиле можно использовать систему
Apple CarPlay. Услуги, предлагаемые системой Apple CarPlay, зависят от доступности
функций в вашей стране. Опция не доступна для рынков Армении, Белоруссии
и Казахстана. В вашем автомобиле можно использовать систему Android Auto.
Услуги, предлагаемые системой Android Auto, зависят от доступности функций в
вашей стране. Опция не доступна для рынков Армении, Белоруссии и Казахстана.
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, в том числе 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 Pro1 вы будете наслаждаться быстрым
запуском и расширенными возможностями подключения.
С приложением Remote2 управление автомобилем
Discovery всегда 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 и объектах
инфраструктуры по маршруту. 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. Опциональный,
проекционный дисплей отображает важнейшую информацию
на лобовом стекле в поле зрения водителя, чтобы не
отвлекать его от дороги.

Для использования подключенной навигационной системы вам потребуется
продлить подписку по истечении изначального рекомендованного официальным
дилером Land Rover срока. 2Приложение Remote подразумевает наличие
функций, требующих подписки. По истечении срока действия подписку можно
продлить, обратившись к официальному дилеру Land Rover. Приложение
Remote можно загрузить в магазине Apple App Store или Google Play Store.
1

Используйте установленные в автомобиле системы, соблюдая правила
безопасности. 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.
Покрытие мобильной сети не гарантируется повсеместно. Информация о
технологии InControl и иллюстрирующие ее изображения, включая оформление
экрана и последовательность 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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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 зависит
от рынка), прямо через динамики вашего Land Rover.
Будучи пассажиром, вы можете воспользоваться всеми
преимуществами опции Wi-Fi Enabled с тарифным планом2,
которая предоставляет 20 ГБ в месяц и доступ к потоковому
воспроизведению. Не важно, используете ли вы социальные
сети, играете в онлайн-игры или смотрите фильм3.

Может применяться 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.
2
Применяется 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.
3
Время воспроизведения зависит от поставщика потоковой передачи данных
и разрешения видеоматериала.
1

Видео в формате HD значительно увеличит объем передачи данных.
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ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Благодаря регулярным обновлениям программного обеспечения версии систем вашего
автомобиля всегда актуальны. Информационно-развлекательную, телематическую систему
и различные блоки управления можно обновлять дистанционно. Это означает, что со
временем автомобиль становится только лучше. Опциональная система беспроводной
зарядки мобильных устройств с усилителем телефонных сигналов позволяет заряжать
совместимые смартфоны без проводов или зарядных станций. В салоне ваш телефон
будет использовать антенну автомобиля для улучшенного сигнала и лучшей слышимости
во время звонков.
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ИСПЫТАЙТЕ БОЛЬШЕЕ С MERIDIAN™
Почувствуйте себя звукорежиссером с аудиосистемой Meridian™. Автомобиль оснащен
передовыми акустическими технологиями и превосходно расположенными динамиками,
что позволит добиться невероятно четкого, насыщенного и реалистичного звучания.
Какое бы сиденье вы ни заняли, вас не покинет ощущение, что вы находитесь на концерте.
Каждый звук клавишного, струнного или духового инструмента, каждое слово из песни —
вы услышите все в точности так, как было задумано композитором.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
О MERIDIAN™

Независимо от того, преодолеваете ли вы бездорожье или стоите
в плотном транспортном потоке, в вашем автомобиле будет царить
уникальная атмосфера.
Meridian является зарегистрированным товарным знаком компании Meridian Audio Ltd.
Trifield, а также устройство «Three fields» является зарегистрированным товарным знаком
компании Trifield Productions Ltd. Функции и их доступность могут отличаться в зависимости
от спецификации автомобиля и рынка сбыта.
На изображениях представлено условное расположение музыкантов, согласно ощущениям
пассажиров на правых сидениях автомобиля.

8 ДИНАМИКОВ

12 ДИНАМИКОВ 1 САБВУФЕР
УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОС ТЬЮ 400 ВТ

14 ДИНАМИКОВ 1 САБВУФЕР
УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОС ТЬЮ 700 ВТ

1 . А УДИ ОСИС ТЕ М А

2. АУД И О С И С Т Е М А M E R I D I A N ™

Динамики с усилителем, эквалайзер и динамическая
регулировка громкости звука придадут вашей любимой
музыке еще больше реалистичности.

Превосходно расположенные динамики и двухканальный
сабвуфер обеспечивают чистоту и полноту звучания
исключительного качества в любой части салона.

3 . А УДИ О С И С Т Е МА ME RIDIA N ™
SURROUND SOUND
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Технология Trifield™ позволяет воссоздать чистый
и точный звук и получить невероятные впечатления,
сравнимые с посещением концертного зала,
с помощью органично интегрированных динамиков.
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КОНФИГ УРАТОР

DISCOVERY

DISCOVERY R-DYNAMIC

ВАШ DISCOVERY
Откройте дорогу к свободе и приключениям с Discovery или Discovery R-Dynamic.
Созданный для современной семьи Discovery сочетает в себе превосходный дизайн,
универсальный интерьер и инновационные технологии. R-Dynamic объединил все
эти характеристики с более дерзким и выразительным обликом, став автомобилем
со спортивным характером.
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АКСЕССУАРЫ
Дополните ваш Land Rover Discovery удобными аксессуарами, позволяющими взять
в путешествие все, что вам нужно. Багажный бокс на крышу, универсальный багажник
на крышу или крепление для лыж и сноуборда помогут легко перевезти предметы,
необходимые для активного семейного отдыха. Устройства для буксировки гарантируют
уверенность при транспортировке багажа. Хотите взять с собой любимого питомца?
С аксессуарами для перевозки домашних животных вы сможете обеспечить ему
максимальный комфорт в дороге.
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МИР LAND ROVER
Ваш Land Rover разработан и спроектирован, чтобы ваш мир стал действительно безграничным. С ним вы побываете
в местах, недоступных для других автомобилей. Специалисты подразделения Special Vehicle Operations помогут создать
неповторимый дизайн для вашего автомобиля. Чтобы помочь вам ощутить все преимущества жизни в стиле Land Rover,
мы собрали для вас воедино все услуги. Вам предстоит открыть целый мир. Наслаждайтесь.

ЗАБРОНИРОВАТЬ ТЕС Т-ДРАЙВ
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КОНФИГУРАТОР

НАЙТИ ДИЛЕРА

СРАВНИТЕ НАШИ АВТОМОБИЛИ

ЗАБРОНИРОВАТЬ ТЕСТ-ДРАЙВ

Создайте ваш идеальный Discovery
с помощью конфигуратора

Найти ближайшего к вам дилера

Выберите до трех автомобилей и сравните
их по всем параметрам

Запишитесь на тест-драйв у ближайшего
официального дилера

ВАШЕ СПОКОЙСТВИЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
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ПРОГРАММА ПОМОЩИ НА ДОРОГАХ
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. В зависимости от модельного года, определенное оборудование может
быть как стандартным, так и опциональным. В связи с последствиями распространения Covid-19
не все изображения были обновлены и соответствуют характеристикам автомобилей 2022 МГ.
Для получения подробной информации об особенностях автомобилей 2022 МГ и размещения заказа
рекомендуется, помимо веб-сайта, изучить конфигуратор, а также обратиться к официальному дилеру.
Компания Jaguar Land Rover Limited стремится постоянно совершенствовать характеристики, дизайн
и производство своих автомобилей, а также их запасных частей и аксессуаров. Мы оставляем за собой
право вносить изменения без предварительного уведомления.
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 компании 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.
Информация о технологии InControl и ее внешний вид, представленный на изображениях,
в том числе вид сенсорного экрана, 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.
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Набор опций и их доступность могут различаться в зависимости от спецификации автомобиля
(комплектации и силового агрегата). Для работы ряда опций 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.
Land Rover рекомендует масла Castrol EDGE Professional.
Android™ является зарегистрированным товарным знаком компании Google LLC.
Apple® является товарным знаком компании Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.
Meridian™ является зарегистрированным товарным знаком компании Meridian Audio Ltd. Trifield™,
а устройство «Three fields» является зарегистрированным товарным знаком компании Trifield Productions Ltd.
Оборудование и его доступность могут отличаться в зависимости от комплектации автомобиля и
конкретного рынка. Спецификации, опции и их доступность зависят от рынка. Уточняйте информацию у
любого официального дилера Land Rover. Уровень выбросов CO2 и расход топлива могут различаться в
зависимости от колесной базы и установленного опционального оборудования.
На изображении представлены автомобили Land Rover Discovery R-Dynamic HSE цвета Lantau Bronze
с двухцветной отделкой интерьера Ebony / Light Oyster и Land Rover Discovery SE цвета Eiger Grey с
отделкой интерьера Ebony / Light Oyster. На изображении представлены автомобили с опциональным
оборудованием и аксессуарами (доступность опций зависит от рынка сбыта).

ВОЗМОЖНОСТИ

ТЕХНОЛОГИИ

ВАШ DISCOVERY

Jaguar Land Rover Limited
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НОВЫЙ DISCOVERY

ДВИГАТЕЛИ
Вы можете выбрать один из двигателей. Они обеспечивают эффективное и полное сгорание
топлива, а также оснащены системой остановки / запуска двигателя «Стоп / Старт».
Создайте свою конфигурацию Land Rover Discovery на сайте landrover.ru

ДИЗЕЛЬНЫЙ
D249
–
Автоматическая
Полный привод (AWD)
249 / 183 / 4000
600 / 1250 - 2250
2996
6/4
Рядное
83,0 / 92,31
15,5

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С MHEV
P360
4
Автоматическая
Полный привод (AWD)
360 / 265 / 5500 - 6500
500 / 1750 - 5000
2995
6/4
Рядное
83,0 / 92,29
10,5

5/7

5/7

л/100 км

Н.Д.

9,3 / 9,3

г/км

Н.Д.

210 / 210

89
4

90
–

5/7
8,1
194

5/7
6,5
209

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
Мягкий гибридный электромобиль
Трансмиссия
Тип привода
Максимальная мощность (л. с. / кВт / 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)
ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ —
ЭКВИВАЛЕНТ NEDC (NEDC2)*
Сиденья
Комбинированный
Расход топлива
цикл
Комбинированный
Выбросы CO2
цикл
Полезный объем топливного бака (л)
Дизельный сажевый фильтр (ДСФ)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Сиденья
Разгон от 0 до 100 км/ч (с)
Максимальная скорость (км/ч)

4 Стандартное оборудование
– Недоступно.
*Приведенные цифры рассчитаны согласно
NEDC на основе результатов официальных
испытаний производителя. Значения могут
отличаться в зависимости от условий
окружающей среды и стиля вождения.
Только для сравнения. Фактические
значения могут отличаться от приведенных.
В зависимости от модельного года,
определенное оборудование может быть
как стандартным, так и опциональным.
В связи с последствиями распространения
Covid-19 не все изображения
были обновлены и соответствуют
характеристикам автомобилей 2022
МГ. Для получения подробной информации
об особенностях автомобилей 2022 МГ
и размещения заказа рекомендуется,
помимо веб-сайта, изучить конфигуратор,
а также обратиться к официальному
дилеру. Компания Jaguar Land Rover Limited
стремится постоянно совершенствовать
характеристики, дизайн и производство
своих автомобилей, а также их запасных
частей и аксессуаров. Мы оставляем
за собой право вносить изменения без
предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДИЗЕЛЬНЫЙ
D249
Двухкомпонентный суппорт с
4 противолежащими поршнями,
вентилируемый диск
363
Суппорт с плавающей скобой и поршнем,
встроенным электродвигателем,
вентилируемый диск
350

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С MHEV
P360
Моноблочный суппорт с
6 противолежащими поршнями,
вентилируемый диск
380
Суппорт с плавающей скобой и поршнем,
встроенным электродвигателем,
вентилируемый диск
365

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

5/7
2315 / 2367
3080 / 3220

5/7
2366 / 2417
3020 / 3210

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

5/7
750
3500
350
6580 / 6720

5/7
750
3500
350
6520 / 6710

80

80

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормозные механизмы
Диаметр тормозных дисков передних колес (мм)
Задние тормозные механизмы
Тормозных дисков задних колес (мм)

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

*Указана масса автомобиля в
стандартной комплектации.
Опциональное оборудование
увеличивает массу автомобиля.
**Включая водителя массой 75 кг,
рабочие жидкости и заправленный
на 90% топливный бак.
†
При наличии выдвижного
буксировочного устройства с
электроприводом. 195 кг — при наличии
съемного буксировочного устройства

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И
ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА

Максимальная высота 1888 мм (пневматическая подвеска)
При переводе пневматической подвески в положение посадки/
высадки указанное выше значение будет уменьшено на 40 мм.

ВЫСОТА САЛОНА НАД СИДЕНЬЯМИ

Максимальная высота над передними/задними сиденьями
со стандартной крышей — 1001 мм / 991 мм
Максимальная высота над передними/задними сиденьями
с панорамной крышей — 1016 мм / 991 мм

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОГ

Максимальное пространство для ног в передней
части салона — 993 мм
Максимальное пространство для ног пассажиров
сидений второго ряда — 950 мм
Максимальное пространство для ног пассажиров
сидений третьего ряда — 850 мм

Ширина со сложенными боковыми зеркалами — 2073 мм
Ширина с разложенными боковыми зеркалами — 2220 мм

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ

Стандартная высота (пневматическая подвеска) — 207 мм
Высота для бездорожья (пневматическая подвеска) — 283 мм

ДИАМЕТР РАЗВОРОТА

Между бордюрами — 12,41 м
От стены до стены — 12,84 м
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора — 2,7

ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА††

Высота
Пневматическая
подвеска —
1888 мм

Колея передних колес
Пневматическая подвеска — 1692,4 мм

Максимальная глубина преодолеваемого брода
Пневматическая подвеска — 900 мм

Колея задних колес
Пневматическая подвеска — 1686,6 мм

Длина за сиденьями второго ряда — 1101 мм

РАЗМЕРЫ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Высота — 854 мм, ширина — 1411 мм*
Ширина багажного отделения между колесными арками — 1200 мм
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями
первого ряда
Сиденья 5 / Сиденья 7
Dry — 2061 / 1997 л**, Wet — 2485 / 2391 л†
Максимальный объем багажного отделения
за сиденьями второго ряда
Сиденья 5 / Сиденья 7
Dry — 986 / 922 л*, Wet — 1231 / 1137 л†
Максимальный объем багажного отделения
за сиденьями третьего ряда
Dry — 172 л*, Wet 258 л†

*Ширина багажного отделения при наличии системы 4-зонного климатконтроля — 1273 мм. **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. ††Глубина преодолеваемого брода: угол въезда и выезда
25 градусов — 750 мм, угол въезда и выезда 9 градусов — 900 мм. ‡При выбранной
высоте для бездорожья и снятой передней проушине для буксировки.

Ширина
багажного
отделения —
1411 мм*

A

B
A

Высота подвески
Стандартная —
пневматическая
Для бездорожья‡ —
пневматическая

Угол въезда

C
B
C
Угол продольной
Угол съезда
проходимости

26,0°

21,2°

24,8°

34,0°

27,5°

30,0°

Колесная база — 2923 мм

Длина за сиденьями первого ряда — 1954 мм

Габаритная длина — 4956 мм

