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* Воплощение твоих амбиций.

Наведите камеру на картинку  
и смотрите полный видеообзор 
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Модель Двигатель 3,0

КПП 5AT

Привод Полный

Комплектация INTENSE INSTYLE ULTIMATE

Двигатель Тип Бензиновый, EURO-5

Тип топлива Аи-92

Композиция двигателя V6

Объем, см3 2972

Макс. мощность, кВт (л. с.) / мин-1 128 (174) / 5250

Макс. крутящий момент, Н·м / мин-1 255 / 4000

Клапанный механизм SOHC (один верхний распредвал на каждый ряд цилиндров)
с распределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ — ремень

Ходовые 
характеристики

Разгон 0–100 км/ч, сек 13,6

Макс. скорость, км/ч 175

Топливная система Емкость бака, л 88

Расход топлива Город, л/100 км 17

Трасса, л/100 км 10,2

Смешанный, л/100 км 12,7

Шасси Система полного привода Super Select II

Рулевое управление Реечное с усилителем

Подвеска передняя, тип На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Подвеска задняя, тип Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Размеры Длина, мм 4900

Ширина, мм 1875

Высота, мм 1870 / 1900 с рейлингами

Колесная база, мм 2780

Объем багажного отделения, л (VDA) 1790

Геометрические 
параметры

Угол въезда, град. 36,6

Угол съезда, град. 25

Угол рампы, град. 22,5

Глубина преодолеваемого брода, мм 700

Дорожный просвет, мм 235

Масса Снаряженная масса, кг 2110–2210

Максимальная полная масса, кг 2810

Макс. масса прицепа, оборудованного тормозами, кг 1800

Диски и шины Шины 265/65R17 265/65R18

Запасное колесо Полноразмерное

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ЦВЕТА КУЗОВА
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Черный металлик [X37] Серый графит металлик [U19] Коричневый металлик [C18] Бежевый металлик [S18] Серебристый металлик [A31]

Белый перламутр [W23] Белый [W37]

СЕРЬЕЗНЫЙ
И БЕСКОМПРОМИССНЫЙ
 
На протяжении более чем 80 лет компания MITSUBISHI Motors Corporation является 
одним из лидеров в разработке и внедрении надежных передовых технологий полного 
привода.

Прототип первого пассажирского полноприводного автомобиля MITSUBISHI PX-33 
увидел свет в 1934 году.

С тех пор наша компания сохраняет уверенные позиции в производстве и разработке 
полноприводных моделей благодаря развитию и неустанному совершенствованию 
передовых технологий, в числе которых широко известная и исключительно надежная 
трансмиссия SUPER SELECT 4WD.

Размеры указаны в мм

ООО «ММС Рус» является эксклюзивным дистрибьютором автомобилей, запасных частей, дополнительного оборудования и аксессуаров Mitsubishi на территории 
Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан. Информация, содержащаяся в данном каталоге, действительна на момент его составления. 
Mitsubishi Motors Corporation оставляет за собой право в любое время без предварительного уведомления вносить изменения в  конструкцию, комплектацию и 
технические характеристики производимых автомобилей, дополнительно оборудовать их, не распространяя эти изменения на ранее выпущенные автомобили, 
изменять спецификации, каталожные номера и характеристики запасных частей, дополнительного оборудования и  аксессуаров в любой момент. Указанные 
технические характеристики измерены Mitsubishi Motors Corporation и могут несколько отличаться от характеристик Вашего автомобиля Mitsubishi. Некоторое 
показанное оборудование может отличаться по виду и наличию в зависимости от рынка сбыта. В разных странах комплектация автомобиля может различаться. 
Указанные в каталоге товары предназначены для автомобилей Mitsubishi PAJERO 2019 модельного года. Цвета и размеры товаров являются приблизительными и 
могут отличаться от цветов и размеров реальных товаров. Обращаем Ваше внимание на то, что данная брошюра носит исключительно информационный характер и ни 
при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Показанные в брошюре 
автомобили могут быть оснащены дополнительным оборудованием. Пожалуйста, обращайтесь к авторизованному дилеру автомобилей Mitsubishi в Вашем регионе 
или официальному дистрибьютору автомобилей Mitsubishi для получения информации о ценах, характеристиках, комплектации и дополнительном оборудовании 
характеристиках автомобилей Mitsubishi, а так же о наличии и возможности приобретения запасных частей. Условия гарантии на автомобили Mitsubishi, официально 
поставляемые в Россию, указаны в сервисной книжке автомобиля. Также Вы можете ознакомиться с  ними у дилера автомобилей Mitsubishi. Дополнительную 
информацию можно получить на интернет-сайте www.mitsubishi-motors.ru и на сайтах региональных дилеров автомобилей Mitsubishi. Все права защищены. Товар 
сертифицирован.



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Модель Двигатель 3,0

КПП 5AT

Привод Полный

Комплектация INTENSE INSTYLE ULTIMATE

Безопасность Динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система (ASTC) ● ● ●

Антиблокировочная система тормозов (ABS) ● ● ●

Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) ● ● ●

Система помощи при экстренном торможении (Brake Assist) ● ● ●

Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира ● ●

Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений ● ●

Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира ● ● ●

Наружное оборудование Боковые подножки ● ● ●

Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом ● ● ●

Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида ● ● ●

Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида ● ● ●

Ксеноновые фары ближнего света с автоматическим корректором ● ● ●

Омыватели фар ● ● ●

Передние противотуманные фары ● ● ●

Светодиодные дневные ходовые огни ● ● ●

Легкосплавные колесные диски 17" ● ●

Легкосплавные колесные диски 18" ●

Полноразмерное легкосплавное запасное колесо ● ● ●

Рейлинги на крыше ● ● ●

Тонированные стекла (заднее и задние боковые) ● ●

Место водителя Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе ● ● ●

Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе ● ● ●

Регулируемая по высоте рулевая колонка ● ● ●

Кожаная отделка руля ● ● ●

Обшитый кожей рычаг переключения передач ● ● ●

Обшитый кожей рычаг раздаточной коробки ● ● ●

Сиденья Отделка салона кожей ● ●

Подогрев передних сидений ● ● ●

Электропривод водительского сидения ● ●

Регулировка задних сидений по углу наклона ● ● ●

Оборудование салона Алюминиевые накладки на педали ● ● ●

Центральный информационный дисплей ● ● ●

Передние электростеклоподъемники дверей ● ● ●

Задние электростеклоподъемники дверей ● ● ●

Обогрев заднего стекла ● ● ●

Автозатемняющееся зеркало заднего вида ● ●

Перчаточный ящик с освещением ● ● ●

Лампы освещения пространства для ног (с обеих сторон) ● ● ●

Аудиоаппаратура
и развлекательные системы

6 динамиков ● ● ●

AM/FM тюнер, CD/MP3 плеер ● ● ●

USB разъем для подключения внешних устройств ● ●

Система Hands Free Bluetooth с кнопками управления на руле ●

Аудиоразъем для подключения внешних устройств (AUX) ● ● ●

Мультимедийная система Mitsubishi Connect ●

Багажное отделение Крючки в багажном отделении ● ● ●

Шторка багажного отделения ● ● ●

Комфорт и удобство Камера заднего вида ● ●

Автоматический дальний свет ●

Датчик света ●

Датчик дождя ●

Задний кондиционер с ручным управлением ● ● ●

Климат-контроль ● ● ●

Подогрев зоны щеток стеклоочистителя ветрового стекла ● ● ●

● Стандартная комплектация.

ГАРМОНИЯ ЧЕЛОВЕКА И АВТОМОБИЛЯ
Мультимедийная система Mitsubishi Connect Светодиодные дневные ходовые огни Кондиционер для задних пассажиров Автоматическая коробка передач Автоматический дальний светРуль с кнопками управления аудиосистемой и круиз-контролем

РАЛЛИЙНЫЕ ГЕНЫ

МОЩЬ И ПРЕВОСХОДСТВО
Природа не прощает тех, кто пытается покорить ее без должной подготовки. Именно поэтому для MITSUBISHI Pajero предлагаются три варианта 
двигателя, обеспечивающие максимальную мощность в любых условиях.

3,0 Л, 24 КЛАПАНА, V6, MРI, 
С ОДНИМ ВЕРХНИМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ВАЛОМ 
НА КАЖДЫЙ РЯД ЦИЛИНДРОВ (SOHC)
Современный надежный двигатель 3,0 л мощностью 178 л. с. адаптирован для работы на бензине с октановым числом Аи-92 и отличается большей 
экономичностью и низким уровнем выброса вредных веществ в соответствии со стандартом Евро-4.

2H (привод на заднюю ось)

Режим 2H идеален для движения по шоссе или 
короткой поездки по городу: мощность переда-
ется только на задние колеса, делая автомобиль 
быстрым, отзывчивым, тихим и экономичным.

4H (полный привод)

В режиме полного привода крутящий момент, 
передаваемый на переднюю и заднюю оси, рас-
пределяется в соотношении от 33:67 до 50:50, 
тем самым обеспечивая лучшее сцепление ко-
лес с дорогой, безопасность и управляемость. 
А это особенно важно при движении в условиях 
плохой погоды или при буксировке прицепа.

4HLc (полный привод, блокировка межосевого 
дифференциала включена)

В режиме 4HLc мощность передается на все 
четыре колеса равномерно, позволяя получить 
удовольствие от езды по бездорожью, грязной 
или скользкой дороге с сохранением полного 
контроля над автомобилем.

4LLc (полный привод, понижающая переда-
ча, блокировка межосевого дифференциала 
включена)

ПОЛНОПРИВОДНАЯ ТРАНСМИССИЯ

SUPER SELECT 4WD
SUPER SELECT 4WD — самая впечатляющая и совершенная полноприводная трансмиссия, когда-либо разработанная специалистами MITSUBISHI Motors 
Corporation. Она позволяет переключаться с экономичного режима привода на одну ось на режим полного привода непосредственно во время движения на 
скорости до 100 км/час — незаменимое качество, когда дорожное полотно неожиданно становится скользким. Если земля под колесами вязкая, водитель 
может включить блокировку межосевого дифференциала, чтобы мощность равномерно распределялась на обе оси, и таким образом увеличить тяговое 
усилие. Максимальная проходимость достигается при включении понижающей передачи, в этом режиме почти удваивается крутящий момент на колесах. 
На понижающей передаче 4LLc Pajero уверенно преодолевает подъемы, снег или грязь.

На фото автомобиль MITSUBISHI Pajero 2017 модельного года в комплектации Ultimate.
Цвет серебристый металлик (код A31, 2017 модельный год) 

MITSUBISHI Pajero — 
12-кратный победитель 
ралли Дакар, авторитетной, 
сложной и напряженной 
автомобильной гонки по 
пересеченной местности.


