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СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДВИГАТЕЛЬ
• 2,4-литровый, бензиновый, с переменными фазами газораспределения VVT
ОБЗОРНОСТЬ
• Повторители указателей поворота на крыле с хромированной окантовкой
• Затемненные стекла
• Тонирование стекол задних дверей и заднего стекла
• Обогрев заднего стекла
• Боковые зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и
обогревом
КОМФОРТ УПРАВЛЕНИЯ
• 3-спицевое рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой и
бортовым компьютером
• Регулировка рулевой колонки по углу наклона и по вылету
• Дисплей маршрутного компьютера на приборной панели (цифровые
часы, индикатор температуры на улице, индикатор расхода топлива
[моментальный/средний расход], пробег до пустого топливного бака,
средняя скорость)
• Напоминание о невыключенных габаритных огнях и оставленном ключе в
замке зажигания (звуковой сигнал)
• Напоминание о непристегнутом ремне безопасности водителя и переднего
пассажира (звуковой сигнал и лампочка)
• Сигнал о незакрытой двери
• Предупреждение о низком уровне топлива (лампочка)
• Открытие крышки багажника дистанционное, с электромагнитным
приводом
• Электростеклоподъемники (передние — с автоматическим открываниемзакрыванием, травмобезопасные)
• Центральный замок с пультом управления со стороны водителя

Комплектация
Цена**
Рабочий объем двигателя
Максимальная мощность
Привод
Тип коробки передач
Тип кузова
ОБЗОРНОСТЬ
Фары

• Дистанционное управление центральным замком с функцией открытия
двери багажника
• Система кнопочного безключевого запуска двигателя
• Климат-контроль двухзонный для водителя и переднего пассажира
• Задние вентиляционные отверстия и подвод тепла к задним сиденьям
• Воздушный фильтр салона (против пыли и пыльцы)
• Аудиосистема: динамики х 4 (в передних и задних дверях),
высокочастотные динамики («твитер») х 2, динамик в центре передней
панели х 1
ИНТЕРЬЕР
• Освещение: штурманская лампа в передней части салона, передняя и
задняя лампы подсветки салона (3-позиционная), лампа освещения
багажника, лампа освещения перчаточного ящика, подсветка пространства
для ног (оба передних сиденья), подсветка пространства около передних
дверей
• Противосолнечные козырьки (с двух сторон) с кармашками и зеркалами
с подсветкой
• Салонные ручки со стороны водителя х 1, со стороны переднего пассажира
х 1, задние х 2
• Задние крючки для одежды х 2
• Держатели для бутылок в передних и задних дверях
• Очечник
• Дверные карманы в передних и задних дверях
• Отделение в передней панели со стороны водителя
• Ящик на центральной консоли
• Разъем USB в нижнем отделение центральной консоли х 1
• Электророзетки на 12V в ящике на центральной консоли х 1, в нижнем
отделение центральной консоли х 1
• Площадка для отдыха левой ноги водителя

• Крепление багажа х 4, сеточные х 2
• Карманы на спинках передних сидений
• Подогрев передних сидений
• Спинка задних сидений, складывающаяся в соотношении 60:40
• Подлокотники на центральной консоли, в спинке заднего дивана
(с доступом в багажное отделение)
БЕЗОПАСНОСТЬ
• Передние фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и
переднего пассажира
• Система выключения подушки безопасности для переднего пассажира
• Надувные шторки безопасности
• Коленная подушка безопасности для водителя
• Травмобезопасный интерьер
• Травмобезопасный педальный узел
• Ремни безопасности (передние — трехточечные, с инерционными
катушками, преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по
высоте; задние — трехточечные, с инерционными катушками х 3)
• Крепление для детских сидений ISOFIX x 2
• Крепление для детских сидений x 3
• Блокировка замков задних дверей от детей
• Брусья безопасности в дверях
• ABS (антиблокировочная система тормозов) с функцией EBD
(распределение тормозных усилий)
• ESP® (электронная система стабилизации)
• Brake Assist (усилитель экстренного торможения)
• Стоп-сигнал на крышке багажника
• Иммобилайзер
• Проворачивающиеся личинки дверных замков, препятствующие взлому
• Полноразмерное запасное колесо

руб.
л
л.с. (кВт)

Газоразрядные лампы высокой интенсивности (ксеноновые)
Омыватели
Регулировка фар
Автоматическая
Автоматическое включение фар
Противотуманные фары
Передние
Стеклоочистители
Передние: 2-скоростные (медленно, быстро) + автоматические (с датчиком дождя) + омыватель
Боковые зеркала заднего вида
С электроприводом и функцией складывания
Салонное зеркало заднего вида
С автозатемнением
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
3-спицевое рулевое колесо
Обшитое кожей
Управление круиз-контролем на руле
Подрулевые лепестки (для CVT)
Дисплей маршрутного компьютера на приборной панели, индикатор позиции селектора КП (для CVT)
КОМФОТР УПРАВЛЕНИЯ
Аудиосистема
Сабвуфер х 1
CD-ресивер с функцией MP3 + аудиосистема Rockford Fosgate®
Круиз-контроль
ИНТЕРЬЕР
Освещение
Подсветка режимов работы CVT рядом с селектором
Селектор КПП
Обшитый кожей
Круиз-контроль
Рычаг стояночного тормоза
Обшитый кожей
Внутренняя отделка дверей
Кожаные вставки (задние и передние двери)
Люк в крыше с электроприводом
СИДЕНЬЯ
Передние сиденья
Электрорегулировки водительского сидения в 10 направлениях с памятью на 3 позиции
Электрорегулировки сиденья переднего пассажира в 4 направлениях
Материал отделки сидений
Кожа
БЕЗОПАСНОСТЬ
Интеллектуальная система полного привода i-AWD
Система удержания на подъеме
Для CVT
Датчики парковки
Передние и задние
Блокировка селектора CVT
ШАССИ
Шины и колеса
235/45R18 + легкосплавные диски
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Расход топлива
Городской цикл
л/100км
Загородный цикл
л/100км
Смешанный цикл
л/100км
г/км
Выброс СО2
Объем топливного бака
л

SDLX (4WD)
1 409 500
2,4
178 (131)
Полный
CVT
Седан
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
11,3
6,6
8,3
191
63

S: Стандарт – : Отсутствует. * ESP — зарегистрированная торговая марка Daimler AG. ** Цены на продукцию SUZUKI. Сведения о ценах, содержащиеся в документе, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут
отличаться от действительных цен уполномоченных дилеров SUZUKI. Для получения подробной информации об актуальных ценах на продукцию SUZUKI обращайтесь к уполномоченным дилерам SUZUKI. Приобретение любой продукции
SUZUKI осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию или спецификацию выпускаемых автомобилей в любое время
без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в уже проданные автомобили.
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ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Двигатель
Привод
Коробка передач
Число дверей
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Длина
Ширина
Высота
Колесная база
Колея
Минимальный радиус разворота
Минимальный дорожный просвет
ВМЕСТИМОСТЬ
Количество посадочных мест
Объем багажника (метод VDA)
Объем топливного бака
ДВИГАТЕЛЬ
Тип
Число цилиндров
Число клапанов
Рабочий объем
Диаметр цилиндра Х ход поршня
Степень сжатия
Максимальная мощность
Максимальный крутящий момент
Топливная система
КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
Тип
Передаточные числа коробки передач

Главная передача
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Рулевое управление
Тормоза
Подвеска

Бензиновый 2,4 л VVT
4WD
CVT
4

Передняя
Задняя

мм
мм
мм
мм
мм
мм
м
мм

4650
1820
1480
2700
1565
1565
5,5
145

л
л

5
461
63

см3
кВт/мин-1
Н.м/мин-1

CVT

I
II
III
IV
V
VI
Задняя
Передняя
Задняя

2,349-0,394

5,798
2,866
Реечное
Вентилируемые дисковые
Дисковые
МакФерсон
Многорычажная
235/45R18

Передние
Задние
Передняя
Задняя

Шины
МАССА
Снаряженная масса
Полная масса
ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ**
Максимальная скорость
Разгон 0–100 км/ч
ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ**
Экологический стандарт по выбросу вредных веществ
Расход топлива
Городской цикл
Загородный цикл
Смешанный цикл
Выброс СО2

J24B
4
16
2393
92,0 X 90,0
10,0
131/6 500*
230/4 000
Многоточечный впрыск

кг
кг
км/ч
с
л/100км
л/100км
л/100км
г/км

1 555/1 600
2 030
205
8,8
Евро 4
11,3
6,6
8,3
191

* Максимальное количество оборотов двигателя c CVT ограничено на 6 000 об/мин для защиты CVT. **Заводские данные, полученные в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а также погодных, дорожных и
прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только экспериментальным путем.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

размеры указаны в мм

