Уд о б с т в о п о р а з у м н о й ц е н е

ДИНАМИЧНЫЙ И ПРИ ЭТОМ ПРОСТОЙ

Ксеноновые фары* и светодиодные дневные
ходовые огни (LED) для улучшения видимости
в дневное и ночное время.

Боковые указатели поворота и лампы
подсветки выхода, смонтированные на задней
поверхности наружных зеркал заднего вида.

LED подсветки поворотов в блоке
с противотуманными лампами.

* Опция.
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Задние комбинированные светодиодные фонари.

Светодиодная подсветка заднего номерного
знака.

Накладки дверных порогов.
3.

П оистин е вм е стит е л ь ный вн е доро ж ник
Под современной внешней оболочкой скрывается настоящий внедорожник. Кузов Rexton
прикреплен на специальную раму лестничного типа, и включаемая система полного привода
оснащена промежуточной коробкой. Качества, которые и не снились городским кроссоверам.

Кузов Rexton прикреплен в десяти точках к раме
лестничного типа жесткой и крепкой четырехслойной
конструкции. 81,7% кузова Rexton изготовлено из
сверхпрочной стали. Прочная рама лестничного
типа и стальной кузов Rexton повышают уровень
безопасности пассажиров в случае столкновения.
Жесткая конструкция Rexton повышает также
уровень удобства и стабильности езды.
4.

81,7% кузова Rexton изготовлено из сверхпрочной стали.

Четырехслойная рама
Элементы рамы имеют четырехслойную структура, обеспечивающую повышенный уровень безопасности при боковом столкновении, превосходящий требования международных стандартов.

Компонент рамы,
поглощающий энергию удара

Компонент рамы, поглощающий энергию удара, обеспечивает
повышенную безопасность автомобиля Rexton, поскольку после
лобового столкновения энергия не передается внутрь салона.
Специальный компонент рамы спроектирован для поглощения
энергии удара и защиты водителя и пассажиров.

Т Я Г О В А Я М О Щ Н О С Т Ь 3 0 0 0 кг

С новым Rexton можете спокойно везти прицеп весом
3000 кг! Благодаря полному приводу и мощному
2,2-литровому дизельному двигателю автомобиль легко
трогается с места. Изображение парковочной камеры на
большом 9,2” HD сенсорном экране* позволяет с легкостью
пристроить сцепной крюк под дышло прицепа.
* Доступно только для модели Quartz.

5.

Н А С Т О ЯЩ И Й П О Л Н Ы Й П Р И В О Д С П Р О М ЕЖУ Т О Ч Н О Й К О Р О Б К О Й

2WD диапазон высоких
оборотов (быстрое
переключение)

Система полного привода
Система полного привода Rexton имеет три положения;
2H задний привод, 4H полный привод, 4L полный
привод. Схему езды легко сменить, для этого достаточно лишь повернуть переключатель при смене дорожных условий. В обычных условиях автомобиль является заднеприводным, что обеспечивает наилучшую
управляемость и экономию топлива.
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В случае полного привода мощность распределяется
между передней и задней осью в пропорции 50:50, и с
помощью промежуточной коробки мощность удваивается. Если скорость движения не превышает 100 км/ч,
во время движения можно выбрать способ езды 2H
или 4H.

4WD диапазон высоких
оборотов (быстрое
переключение)

4WD диапазон низких
оборотов (медленное
переключение)

Э Л Е ГА Н Т Н Ы Й И Н А Д ЕЖ Н Ы Й
Независимая задняя подвеска Multilink

автоматическая коробка передач

Независимая подвеска обеспечивает
индивидуальное перемещение каждого
колеса в направлении вверх и вниз, влево
и вправо в целях повышения безопаснос
ти при движении по неровной дороге.
Вибрации, возникающие в результате
движения по неровной дороге,рассеиваются многозвенной подвеской, и только
лишь небольшая часть передается на
кузов. Это позволяет обеспечить
непревзойденный уровень ходовых
качеств.

Rexton доступен со 7-ступенчатой автоматической
коробкой передач E-Tronic, работающей с преобразователем
крутящего момента. Автоматическая коробка передач
E-Tronic позволяет менять скорости также мануально
с помощью расположенного у рычага скоростей селектора
выбора режимов работы. Зимний режим автоматической
коробки передач позволяет плавно трогаться с места даже
в условиях скользкой дороги.

E-Tronic 7-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Мощный двигатель
2,2-литровый дизельный двигатель E-XDI 220
• Максимальная мощность 181 л.с. / 4000 об./мин.
• Максимальный крутящий момент
420 м / 1600–2600 об./мин.
• Рабочий объем двигателя 2157 см3

Rexton доступен с 2,2-литровым дизельным двигателем с
цепной передачей, обеспечивающим мощность 133 кВт (181 л.с.)
и крутящим моментом 420 Нм в диапазоне 1600–2600.
Максимальное значение крутящего момента достигается в
наиболее часто используемом диапазоне оборотов, таким
образом, водитель с самого начала может использовать
двигатель на максимальной мощности.
7.

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ И УНИВЕРСА ЛЬНЫЙ
Места хватит для пятерых или семерых
В Rexton достаточно места как для водителя, так и для
пассажиров, не говоря уже о багажнике. В 5-местном
Rexton удобно чувствуют себя все пассажиры – и объем
багажника составляет 820 литров. Гораздо больше, чем
в большинстве универсалов.

5-местный Rexton с интерьером
в цвете Cognac Brown. Сиденья Rexton
спроектированы с учетом требований
эргономичности для обеспечения
соответствия форме каждой части тела
и устранения чувства усталости в долгих
поездках.
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5-местный

Объем багажного
отделения
820–1 977 л

7-местный

Объем багажного
отделения
236–1 806 л

С помощью Rexton можно без труда перевозить и более
габаритные предметы, так как максимальный объем багажника
составляет около 2 м³.

Сиденья с кожаной обивкой*
Удобство сидений с кожаной обивкой Rexton ощущается
и при более длительных поездках. Эргономичность
сидений и удобный подлокотник на самом высоком
уровне. Кожаную обивку легко содержать в чистоте. Оба
передних сиденья Rexton оснащены электрической
системой регулировки**, так что настроить комфортное
положение сидения легко и удобно. Подогревом
сидений*** снабжены не только передние, но также и
крайние сиденья во втором ряду. Сиденья Rexton
расположены относительно высоко, что позволяет
хорошо видеть другие транспортные средства и
повышает уровень готовности водителя к
предотвращению опасных ситуаций в движении.
* * В качестве дополнительного оборудования доступны для модели
Crystal, в стандартном оснащении у модели Quartz.
** Только у модели Quartz.
*** Подогрев передних сидений для модели Crystal доступен в
качестве дополнительного оснащения.

7-местный Rexton
с интерьером в цвете Ash Black.

USB-порт и разъем электропитания на центральной консоли.

Поддон для багажного отделения (только для 5-местной модели).

Багажная сетка (только для 5-местной модели).

USB-порт и инвертор 220/115 В
для 2-го ряда сидений.

Вместительный подстаканник.

Передние и задние сиденья с подогревом для модели Quartz в
стандартной комплектации.
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Р О С К О Ш Н О Е О С Н А ЩЕ Н И Е
В элегантном салоне с качественной отделкой Rexton
взгляд притягивает большой 9,2” HD сенсорный экран*,
на котором можно помимо прочего следить за
навигацией и изображением с камеры заднего вида.
Навигационная система Rexton, вне всякого сомнения,
является одной из лучших, так как показывает все
встречающиеся на пути камеры слежения за скоростью.
В Rexton имеется готовность к установке Apple CarPlay и
Android Auto. Также имеется возможность записи
радиопрограмм в режиме реального времени.

Камера
переднего
вида

ОБЗОР

360°

Камера
бокового
вида
Камера
заднего
вида

Монитор кругового обзора*
Дисплей обеспечивает круговой обзор транспортного средства
и любых препятствий в непосредственной близости. Эта
система делает процесс парковки очень простой и безопасной.
* Дополнительное оборудование.

3,5” Графическая панель приборов. Навигатор**.

Рулевое колесо с обогревом** и телескопическая рулевая колонка с
переменным углом наклона.

Переключатели управления фарами и автоматического задействования
омывателя.

Камера заднего вида.

Двухзонный автоматический
климат-контроль**.

Переключатели дистанционного управления и система круиз-контроля
на рулевом колесе.

Система интеллектуального
ключа**.
** Стандарт для модели в комплектации Quartz.
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Электронный тормоз и функция
Auto-Hold.

Приборная панель
Большой (7”) TFT-LCD-дисплей*, выполненный по
последнему слову техники, обеспечивает водителю
простоту и удобство доступа к информации об
автомобиле. Цифровой спидометр с 3 режимами
работы и навигатор с различными экранами.
* Дополнительное оборудование.
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П О Л Н О Е О С Н А ЩЕ Н И Е С И С Т Е М А М И Б Е З О П А С Н О С Т И

Rexton полностью оснащен новейшими
системами безопасности, что позволяет
избегать аварий и минимизировать ущерб.
А также сделать поездку еще проще.

В стандартную комплектацию Rexton входят система курсовой
устойчивости, система защиты от переворачивания и система
экстренного торможения.
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Система помощи при старте в гору и горный тормоз помогающие
обеспечить вашу безопасность во время езды.

Сенсорные камеры автономной системы аварийного торможения
следят за окружающей обстановкой, чтобы распознать возможный
риск столкновения. Система автоматически тормозит, пытаясь
избежать столкновения или по крайней мере смягчить последствия, если столкновение все-таки произойдет. Система активизируется при скорости автомобиля 8-60 км/ч.

9 подушек безопасности
1 подушка безопасности для водителя
2 коленная подушка безопасности для водителя
3 подушка безопасности для пассажира на переднем сиденье
4,5 боковые подушки безопасности для водителя и пассажира
на переднем сиденье
6, 7 боковые подушки безопасности для заднего ряда сидений
8, 9 шторки безопасности

Система мониторинга слепых зон* обнаруживает идущие позади
или параллельно автомобили и предупреждает водителя миганием
лампы на наружном зеркале заднего вида. *Доступно в качестве
опции.

Система определения дорожных знаков следит за встречными
дорожными знаками. Действующие ограничения скорости и
запреты на обгон высвечиваются на экране бортового монитора.

Предупреждение о лобовом столкновении предупреждает
водителя о возможном столкновении в случае, если сенсоры
камеры распознают другое транспортное средство или пешехода
в опасной близости от автомобиля. Система активизируется при
скорости автомобиля ниже 180 км/ч.

Система автоматического переключения дальнего света
переключает свет на ближний при приближении встречного
автомобиля, обеспечивая повышенное удобство вождения в
темное врем суток.

Система предупреждения о выходе из полосы движения
предупреждает водителя в случае выхода автомобиля из полосы
движения.

Передние и задние парковочные датчики. Датчики в переднем и
заднем бампере распознают препятствие, делая парковку в
сложных условиях проще.
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Цвета салона

Ash Black (черный) с бежевой обшивкой потолка салона. Наппа (для модели Quarts в стандартной комплектации),
термополиуретан или тканевая отделка (для модели Crystal в стандартной комплектации).

VELJED

17” литые диски
(Crystal)

18” литые диски с
алмазной шлифовкой
(Quartz)

20” хромированные
диски (опция)

Цвета

Snow Beige (светло-бежевый), наппа (опция), термополиуретан или тканевая отделка (бесплатная в случае модели Crystal).
Grand White (базовый цвет)

Cognac Brown (коричневый), наппа (опция).

Ash Black (черный), наппа (опция).
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Elemental Grey (металлик или перламутр)

Space Black (металлик или перламутр)

Fine Silver (металлик или перламутр)

Sabia Beige (металлик или перламутр)

Atlantic Blue (металлик или перламутр)

Технические характеристики

Габаритные размеры

ДВИГАТЕЛЬ			
2,2 Л ДИЗЕЛЬНЫЙ		
ПРИВОД			
4 WD (ПОЛНЫЙ ПРИВОД)		
КПП			
6MT (Crystal)
7AT (Quartz)
КОЛ-ВО СИДЕНИЙ			
5
5
7		
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ			
224 мм		
РАДИУС ПОВОРОТА			
5,5 м		
ВМЕСТИМОСТЬ					
КОЛ-ВО СИДЕНИЙ			
5		
7
ВМЕСТИМОСТЬ БАГАЖ- С ПОДННЯТЫМИ
1977 л		 1806 л
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ	
СИДЕНЬЯМИ 3-ГО РЯДА
СО СЛОЖЕННЫМИ
820 л		 641 л
СИДЕНЬЯМИ 3-ГО РЯДА

СО СЛОЖЕННЫМИ
236 л
СИДЕНЬЯМИ
2-ГО И 3-ГО РЯДА
Топливный бак			
70 л		
Масса					
Полная масса автомобиля
2860 кг
2960 кг
Полная масса
с тормозом		
2700 кг
3000 кг
прицепа
без тормоза		
750 кг		
ДВИГАТЕЛЬ					
Топливо			
Дизельное		
Цилиндры			
4, рядных		
Объем двигателя			
2157 см3		
Диаметр и ход поршня		
86,2 x 92,4 мм		
Степень сжатия			
15,5 : 1		
МАКС. Мощность 			
133,1 кВт (181 л.с.) / 4000 об/мин		
МАКС. Крутящий момент 		
420 Нм / 1600-2600 об/мин
Характеристики					
Макс. скорость 			
185 км/ч		
Расход топлива 					
Расход топлива
Городской		
9,8
10,2
10,4
л/100 км
Загородный 		
6,6
6,9
7
Смешанный 		
7,8
8,1
8,3
Выбросы CO2 г/км
Смешанный 		
204
213
218

2 865 мм
4 850 мм

1 825 мм

1 640 мм

1 640 мм

1 960 мм
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SsangYong – производитель
качественных внедорожников и
городских кроссоверов уже с 1954 года
SsangYong, старейший производитель автомобилей в Северной
Корее, специализируется на производстве полноприводных
джипов и городских кроссоверов. Автомобили SsangYong
известны как прочные, надежные и практичные автомобили,
предназначенные для использования в сложных условиях.
Специализация SsangYong на производстве городских
кроссоверов и полноприводных моделей означает, что при их
проектировании нет необходимости идти на компромисс,
автомобили соответствуют самым высоким требованиям качества
и использования. В доказательство этого SsangYong
предоставляет на свои автомобили в Эстонии/Латвии/Литве
пятилетнюю гарантию без ограничения пробега.
Грузоподъемности автомобилей служат доказательством того, что
SsangYong создан справляться с самыми сложными задачами.
Мощные двигатели, низкий уровень шума, чрезвычайно
эффективный полный привод, качественная отделка и богатое
дополнительное оснащение делают езду безопасной и удобной.

SY MOTOR OY
ssangyong.ee / ssangyong.lv / ssangyong.lt
SsangYong Estonia / SsangYong Latvia / SsangYong Lithuania
Kellokukantie 2, 01300 Vantaa, Финляндия
Все фотографии, рисунки и описания оборудования подготовлены на основе имеющейся на момент издания брошюры информации и
международного иллюстративного материала. Оборудование и цвета автомобилей могут измениться и отличаться от приведённых здесь; на
фотографиях изображены также автомобили с различным специальным оборудованием. SY Motor Oy оставляет за собой право в любой момент
без предупреждения изменять изделия, сырьё, оборудование и технические параметры. Дополнительную информацию в отношении изделий,
возможности их получения и дополнительного оборудования можно получить у ближайшего уполномоченного дистрибьютора SsangYong. 3/2018

