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Данная брошюра опубликована ЗАО “Крайслер РУС”. Все иллюстрации и технические характеристики, содержащиеся в брошюре, соответствуют состоянию технической 
документации на дату еe публикации.  ЗАО “Крайслер РУС” оставляет за собой право на внесение изменений в стоимость, технические характеристики, цвета и используемые 
материалы, а также на снятие с производства любой модели без предварительного уведомления, с целью улучшения выпускаемой продукции или по причинам, связанным с 
изменением дизайна и регулированием сбыта. Представленные на фотографиях модификации могут отличаться от поставляемых в РФ.
 Jeep - зарегистрированный товарный знак Chrysler Group LLC.

Привилегированный сервис – это премиальная Программа помощи на дороге, которая гарантирует Ваше движение, независимо от неожиданностей в 
пути. 24 часа в сутки, 365 дней в году, на территории России и в странах Европы мы предоставим Вам техническую помощь на месте поломки, подменный 
автомобиль, выезд аварийного комиссара, размещение в отеле и многие другие услуги для Вашего удобства и безопасности.
Что бы ни произошло в дороге, просто свяжитесь с нами по телефону 8 800 100 81 82.
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Каждый новый Jeep дарит еще больше удовольствия от вождения. 

Так было всегда, начиная с 1941 года. Jeep® Renegade – совершенно новый продукт в линейке моделей с 7-ю 

прорезями на решетке радиатора: созданный для города и взрощенный в условиях бездорожья автомобиль 

сочетает в себе уникальные ходовые характеристики, первоклассные технологии, а также дерзкую харизму. 

Это настоящий Jeep®, каждый дюйм которого соответствует веяниям моды и духу современности. Он молод, 

функционален, смел и не похож ни на один другой внедорожник. Он заставит вас взглянуть на мир другими 

глазами. Приготовьтесь выйти за рамки привычного  - испытайте неизведанное удвольствие от вождения!

ИЗОБРЕТАЯ 
УДОВОЛЬСТВИЕ 
ЗАНОВО
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ОПРЕДЕЛЯЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
Новый Renegade наделен ярким характером, отраженным в его выразительной внешности, и он рад показать себя. 

Его кузов пропитан мощью, его пропорции агрессивны - дизайн оригинален и свеж. Есть вещи в городе, которые 

напоминают нам о том, что где-то за его пределами есть непреодолимое бездорожье, бросающее нам вызов - и это 

Jeep® Renegade: одинаково хорош, как на непроходимом бездорожье, так и на ровных городских улицах.
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Черты иконы бренда Jeep® наложили отпечаток на дизайн нового Renegade: эксклюзивный знак X, повторяющий 

форму ребер жесткости старой топливной канистры, нанесен на фонари, а также на бейдж Renegade на боку 

автомобиля. 

Renegade отличают уникальные детали, а также традиционные черты легендарного бренда. В основе его облика 

лежит мощная основа Jeep Wrangler с доработанными рубленными формами и выверенными пропорциями кузова. 

В передней части харизматичная семисекционная решетка радиатора обрамлена яркой цветной накладкой, а 

на большие круглые фары как бы надвинута крышка капота - Renegade имеет хитрый взгляд. Трапециевидные 

колесные арки - наследие Jeep®, переходящее из поколения в поколение.
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НОВОЕ ПОНИМАНИЕ 
КОМФОРТА

Он суровый. Он элегантный. Он культовый.

Испытайте новые ощущения от вождения в городе с  Jeep® Renegade.

Его совершенно новый интерьер наполнит вас энергией. 

Его детали восхищают. 

Сочетание технологий и жизненной силы вдохновляют.
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Тема дизайна определена пересечениями мягких, приятных на ощупь элементов с твердыми функциональными 

деталями. Электронный стояночный тормоз активируется переключателем на центральной консоли. На мягкой, 

округлой панели приборов встречаются такие функциональные элементы, как, например, рукоятка для переднего 

пассажира, сама по себе унаследованная у легендарного Jeep® Wrangler. Вместе они создают уникальный элемент 

дизайна.

Дизайн всегда должен оказывать сильное и длительное эмоциональное воздействие. 

Таков интерьер нового Jeep® Renegade. Во всем здесь чувствуется наследие легендарного бренда, вознесенное на 

новый уровень.
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Комфорт и развлечения обеспечиваются первоклассной акустической системой Beats (опция) мощностью 506 Вт с 

девятью динамиками и различными техническими особенностями, среди которых рулевое колесо с интегрированными 

клавишами управления и система Uconnect с 5.0- и 6.5-дюймовым сенсорным экраном (опция). 

Имеется радио, поддерживается подключение устройств по каналу Bluetooth, USB и через разъем AUX. Кроме того 

система Uconnect 6.5” предлагает премиальную навигационную систему с потрясающей 3D-графикой и модулем GPS 

с дополнительными датчиками, что гарантирует точное определение местоположения даже там, где сигналы GPS 

неустойчивы.



Renegade также поставляется с первым в сегменте передовым 7-дюймовым полноцветным TFT-дисплеем 

(комплектации Limited и Trailhawk) на панели приборов, предоставляющим информацию об автомобиле в 

полностью интуитивном виде и обладающим широкими возможностями настройки.
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Водитель может выбирать, какую информацию он хочет видеть на панели приборов, включая подсказки 

навигационной системы, скорость движения, расход топлива в реальном времени, предупреждения систем 

безопасности (включая систему помощи при параллельной и перпендикулярной парковке, а также систему 

предупреждения пересечения полосы движения), информацию мультимедийной системы, а  также специальных 

систем Jeep®, включая Selec-Terrain.
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НОВЫЙ ИСТОЧНИК 
ВАШЕЙ СТРАСТИ
Встречайте новый внедорожник, разработанный для приключений в условиях сурового бездорожья (Trail-rated). 

Лучшие в классе внедорожные характеристики в сочетании с отличными настройками для движения по дорогам 

с хорошим покрытием, первая в сегменте 9-ступенчатая автоматическая коробка передач, инновационные и 

неутомимые системы полного привода Jeep® Active Drive и Active Drive Low и, наконец, система Selec-Terrain. 

Обладая мощью, полным контролем и 100%-ой ДНК бренда Jeep®, вы будете готовы к приключениям как никогда 

раньше! 
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Новый Renegade предлагается в передне- и полноприводном исполнении. При этом топливная экономичность 

обеспечивается эксклюзивной системой отключения заднего моста.

Угол въезда 21°

Угол продольной
проходимости 24°

Угол съезда 32°

Для нового Jeep® Renegade будет предлагаться 4 различных комбинации двигателя и коробки передач, которые 

соответствуют любым запросам по тягово-динамическим и экономическим характеристикам как при движении 

в городе, так и в условиях бездорожья. Вы cможете выбрать 1.6-литровый бензиновый двигатель мощностью 

110 л.с., 1.4-литровый бензиновый двигатель MultiAir Turbo мощностью от 140 до 170 л.с. или 2.4-литровый 

бензиновый двигатель мощностью 184 л.с. Автомобили комплектуются механической КПП, автоматической КПП с 

двухдисковым сцеплением или первой в классе 9-ступенчатой автоматической КПП, в зависимости от версии.

21° 24° 32°
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Bладелец Jeep® Renegade сможет выбрать одну из двух  инновационных систем полного привода: Jeep® Active 
Drive (для комплектации Limited) или Jeep® Active Drive Low (с понижающей передачей для версии Trailhawk). 
Обе системы обеспечивают выдающиеся тягово-динамические характеристики при движении по дорогам, а также 
неповторимые внедорожные качества. Характерной особенностью систем Jeep® Active Drive является новая 
функция Selec-Terrain®, которая позволяет водителю выбирать настройки для движения по бездорожью и дорогам 
с хорошим покрытием с целью оптимизации тягово-динамических показателей в любых условиях. Предусмотрен 
выбор из пяти режимов: Auto (автоматический), Snow (снег), Sand (песок), Mud (грязь) и Rock (камни) (только 
для комплектации Trailhawk). Для дополнительного улучшения проходимости система Selec-Terrain располагает 
функциями Selec-Speed Control и Hill-descent Control.

SAND (песок): режим обеспечивает уверенное движение по зыбким и нестабильным покрытиям.

MUD (грязь): оптимальная управляемость благодаря контролю тормозных усилий и дозированной подаче мощности

SNOW (снег): повышенный контроль на дорогах, покрытых снегом и льдом, лучшая устойчивость и минимизация 

заносов. 

ROCK (камни): уникальный режим, доступный только для версии Trailhawk, располагает пониженной передачей, а 

также возможностью блокировки заднего дифференциала. Он позволяет Renegade преодолевать самые тяжелые 

препятствия.
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РАЗБУДИТЕ 
ДРЕМЛЮЩИЕ 
ИНСТИНКТЫ
Для нового Jeep Renegade не существует границ возможного - ни в городе, ни на бездорожье. Для тех, кому нужны 

максимальные внедорожные характеристики, предназначена версия Jeep® Renegade Trailhawk с лучшими в 

классе внедорожными возможностями.

Эмблема “Trail Rated” Jeep® Renegade Trailhawk указывает на то, что автомобиль соответствует пяти 

фундаментальным параметрам рейтинга Trail Rated: тяговое усилие, дорожный просвет, маневренность, 

артикуляция и глубина преодолеваемого брода. Это означает, что просто не существует таких дорожных условий, 

при которых вы не будете полностью контролировать ситуацию! 
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Версия Renegade Trailhawk возносит брутальный дизайн и выдающиеся  характеристики Jeep® на новый 

уровень. Защитные накладки, специальные шины для бездорожья, уникальные передние и задние бампера, 

обеспечивающие лучшие в классе углы въезда и съезда (30° и 34° соответственно, угол продольной проходимости 

- 25,7° ).

И это еще не все: Trailhawk оснащается 2.4-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 л.с. и 9-ступенчатой 

автоматической трансмиссией, а система Select-Terrain дополнительно имеет специальный режим Rock.

Угол въезда 30°

Угол продольной 
проходимости 23,5°

Угол съезда 34° 30° 25,7 34°
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Как только вы окажетесь внутри Renegade Trailhawk, то сразу заметите отличия от других версий. Характерными 

признаками его интерьера являются акцентные элементы и декоративная прострочка красного цвета Ruby Red, 

уникальные логотипы “Trailhawk” на спинках сидений. А резиновый коврик в нише на центральной консоли имеет 

рисунок карты пустыни Моаб.
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ИСПЫТАЙТЕ
ЧУВСТВО ПОЛНОЙ 
ЗАЩИЩЕННОСТИ

Ездой по бездорожью и городским улицам лучше всего наслаждаться, чувствуя себя в полной безопасности. По 

этой причине в новом Jeep® Renegade безопасность поставлена во главу угла, что воплощено в 70 доступных 

специальных системах. Опционально доступны такие системы, как Система предупреждения о возможности 

столкновения при движении вперед (Forward Collision Warning-Plus) и Система предупреждения о пересечении 

полосы движения (LaneSense Departure Warning-Plus). 
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СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ СТОЛКНОВЕНИЯ ПРИ 
ДВИЖЕНИИ ВПЕРЕД С ФУНКЦИЕЙ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДТП (FORWARD 
COLLISION WARNING WITH CRASH MITIGATION).
Радар, а также видеодатчики фиксируют слишком быстрое приближение 
к другому транспортному средству или иному крупному объекту, 
находящемуся на полосе движения, предупреждают водителя и при 
необходимости помогают ему избежать столкновения.
Система функционирует следующим образом:
- Предварительное предупреждение об угрозе столкновения: подается 
звуковое и визуальное оповещение, а также производится пульсация 
педали тормоза с целью предупреждения водителя о наличии препятствия 
на пути
- Активация системы помощи при экстренном торможении (Advanced 
Brake Assist): если водитель реагирует на опасность, но эффективность 
торможения недостаточна, указанная система повышает давление в 
тормозных механизмах с целью предотвращения ДТП
- Активация системы предотвращения ДТП: если водитель не реагирует 
на опасность, то система сама производит торможение, для того чтобы 
предотвратить ДТП.

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПЕРЕСЕЧЕНИИ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ 
(LANESENSE™ LANE DEPARTURE WARNING - LDW)
Положение автомобиля относительно полосы движения контролируется 
камерами. В случае, если автомобиль непреднамеренно приближается 
к линии разметки, система подает сигналы визуального и звукового 
оповещения водителя. Кроме того, при наличии риска выхода из полосы 
система заблаговременно корректирует параметры усилителя рулевого 
управления с целью формирования дополнительного момента вращения 
колес, который поможет водителю скорректировать отклонение.

СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ В “СЛЕПОЙ ЗОНЕ” И 
ПЕРЕСЕКАЮЩИХ ТРАЕКТОРИЮ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ (BLIND 
SPOT MONITORING AND REAR CROSS-PATH DETECTION)
Данная система постоянно контролирует пространство между вашим 
автомобилем и другими транспортными средствами. При появлении 
препятствия сзади или в “слепой зоне” вы будете предупреждены 
специальными визуальными сигналами на зеркалах заднего вида или 
звуком.

СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ (ELECTRONIC STABILITY 
CONTROL - ESC)
Улучшает управляемость автомобиля и помогает поддерживать его 
курсовую устойчивость в любых условиях. При наличии существенной 

разницы между воздействием водителя на рулевое колесо и реальной 
траекторией автомобиля система ESC выборочно активирует тормозные 
механизмы отдельных колес и необходимым образом изменит положение 
дроссельной заслонки.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ОПРОКИДЫВАНИЯ (ELECTRONIC ROLL MITIGATION 
- ERM)
Являясь частью системы ESC, ERM использует сигналы датчиков ESC с 
целью предотвращения потенциально опасных ситуаций. Если положение 
усугубляется, система ERM незамедлительно вмешивается в управление, 
помогая водителю вернуть стабильность движения и сохранить контроль 
над автомобилем.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ И ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОЙ 
ПАРКОВКЕ. 
Эта активная система помощи, ориентируясь на сигналы ультразвуковых 
датчиков, находит свободные парковочные места и осуществляет 
автоматическое маневрирование.

СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ПРИ ДВИЖЕНИИ С ПРИЦЕПОМ (TRAILER 
SWAY CONTROL - TSC).
Боковой ветер и извилистая дорога не приведут к заносам вашего 
автомобиля и прицепа. Система отслеживает движение автомобиля 
относительно выбранной водителем траектории, попеременно 
прикладывает тормозные усилия к колесам, замедляя движение 
автомобиля, и, далее, повышает тормозное усилие на одном из передних 
колес с целью снижения раскачивания, вызванного прицепом.

6 ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ В СТАНДАРТНОМ ОСНАЩЕНИИ
Оконные подушки безопасности, закрывающие боковую часть салона, 
коленная подушка безопасности для водителя, боковые подушки 
безопасности для водителя и переднего пассажира, а также фронтальные 
подушки с многоступенчатым раскрытием работают как единая система, 
чтобы максимально защитить вас в случае столкновения.

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА С ДИНАМИЧЕСКОЙ РАЗМЕТКОЙ
Камера ParkView обеспечивает идеальную видимость при движении 
задним ходом. Камера оснащена функцией Dynamic Lines (динамическая 
разметка), которая облегчает водителю маневрирование при движении 
задним ходом.

В списке доступных для Renegade систем безопасности есть все, что отличает лучших представителей старших 

сегментов внедорожников: начиная с автоматических ходовых огней, системы динамической стабилизации (ESC) 

нового поколения, системы помощи при спуске, системы помощи при параллельной и перпендикулярной парковке, 

камеры заднего вида, и заканчивая датчиком дождя - все это и многое другое оборудование вы сможете найти в 

новом Renegade. 
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НОВОЕ ПОНИМАНИЕ
БЕЗГРАНИЧНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Вы сам себе Renegade! Начиная с четырех доступных версий (Sport, Longitude, Limited, Trailhawk), цветовой 

гаммы, дополнительного оборудования и заканчивая широким спектром аксессуаров Mopar, вы сможете 

оборудовать свой Jeep® в соответствии со своими индивидуальными предпочтениями.
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Чем бы Вы ни планировали заняться: покорить ли бездорожье или же просто быть в ритме бурлящего города - 

придать Вашему Renegade особый стиль помогут оригинальные аксессуары Mopar. Широкая линейка аксессуаров 

Mopar разработана специально для нового Renegade, а значит нет никаких сомнений в её идеальном соответствии 

как дизайну, так и функционалу Вашего автомобиля.  

Аксессуары Mopar – это результат работы той же команды инженеров, которая участвовала в создании самого 

автомобиля. Разве после этого могут быть сомнения в их уникальности?
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Теперь Вам  по плечу любое путешествие: багажники Mopar позволят взять с собой всё, что Вам необходимо, 

16-дюймовые стальные диски  разработаны специально для экстремальных условий бездорожья, защита картера, 

накладки на пороги и многое другое.

Сделайте Ваш автомобиль стильным! Ведь выбор аксессуаров для этого действительно широк: начиная от 

комплектов решёток радиатора и накладок на зеркала, и заканчивая стикерами на капот и боковины автомобиля. 

Больше функциональности для Вашего автомобиля!
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• ABS, ESC, противобуксовочная система, система предотвращения
опрокидования (ERM) и система помощи при трогании в гору
• Зеркала наружные с электроприводом регулировок
• Кондиционер
• Центральный замок с дистанционным управлением
• Электрические стеклоподъемники
• Электроусилитель руля
• Электронный стояночный тормоз
• Информационный центр (EVIC) с экраном 3,5’’
• Стереосистема Uconnect с сенсорным экраном 5’’, 4 динамиками и
Bluetooth
• Разъемы AUX и USB
• Кнопки управления стереосистемой и информационным центром
на рулевом колесе
• Подлокотник спереди
• Датчики давления в шинах
• 6 подушек безопасности
• Активные подголовники спереди и сзади
• Пепельница и прикуриватель
• Полноразмерное запасное колесо
• Стальные диски 16’’

Дополнительно к стандартному оборудованию Sport
(или взамен):
• 6-ступенчатая роботизированная автоматическая КПП
• Наружные зеркала с подогревом и электроприводом 
регулировок
• Подогрев передних сидений и рулевого колеса
• Круиз-контроль
• 6 динамиков
• Рулевое колесо с отделкой кожей
• Сиденье водителя с поясничной поддержкой, электроприводом
регулировок по 2 направлениям
• Ограничитель скорости
• Коленная подушка безопасности для водителя
• Рейлинги на крыше
• Легкосплавные колесные диски 16’’ с покрышками 215/65R16

Дополнительно к стандартному оборудованию Longitude
(или взамен):
• 9-ступенчатая автоматическая КПП
• Система полного привода Jeep® Active Drive с отключаемым
задним мостом
• Двухзонный климат-контроль
• Цветной экран информационного центра на панели приборов 7’’
• Стереосистема Uconnect с сенсорным экраном 6,5’’, Bluetooth,
навигационной системой
• Датчики парковки
• Тонированные задние стекла
• Cветлые рейлинги на крыше
• Хромированный наконечник выхлопной трубы
• Легкосплавные колесные диски 17’’ с покрышками 215/60R17

Дополнительно к стандартному оборудованию Longitude 
(или взамен):
• 9-ступенчатая автоматическая КПП
• Система полного привода Jeep® Active Drive Low с отключаемым
задним мостом и понижающей передачей
• Система помощи при спуске
• Защита передней подвески, трансмиссии, раздаточной коробки,
бензобака
• Двухзонный климат-контроль
• Цветной экран информационного центра на панели приборов 7’’
• Рукоятка коробки передач с отделкой кожей
• Датчики парковки
• Тонированные задние стекла
• Темные рейлинги на крыше
• Легкосплавные колесные диски 17’’ с покрышками 215/60R17

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
16” стальные диски
16” легкосплавные диски (опция)

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
16” легкосплавные диски

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
17”легкосплавные диски
18” легкосплавные диски (опция)
18” легкосплавные диски (опция)

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
17” легкосплавные диски



SPORT

TRAILHAWK

LONGITUDE

LIMITED
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Черная ткань

Черная кожаЧерная ткань

Alpine White Mojave Sand Omaha Orange Blue

Carbon Black
Metallic

Solid Black Anvil

Glacier
Metallic 

Solar YellowColorado Red

ЦВЕТА КУЗОВА

Черная ткань

Черная кожа
Коричневая/светло-серая 
кожа Ski GreyЧерная ткань
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SPORT LONGITUDE LIMITED TRAILHAWK

Черная ткань Черная ткань Черная
ткань

Черная
кожа

Темно-коричневая / 
светло-серая

кожа

Черная
ткань

Черная
кожа

ЦВЕТА КУЗОВА

Доступно для окраски с черной крышей

ВЕРСИИ

ИНТЕРЬЕР

Пастельные краски

Alpine White

Mojave Sand

Omaha Orange

Blue

Solid Black

Anvil

Colorado Red

Solar Yellow

Металлик

Carbon Black Metallic 

Glacier Metallic
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ВЕРСИЯ SPORT LONGITUDE LIMITED TRAILHAWK

1.6L EtorQ,
4x2

1.4L MultiAir II,
4x2

1.4L MultiAir II,
4x4

2.4L Tigershark 
MultiAir II, 4x4

Двигатель

Тип топлива Бензин Бензин Бензин Бензин

Объем, см3 1598 1368 1368 2360

Мощность, л.с. / об/мин 110 / 5500 140 / 5500 170 / 5500 184 / 6400

Крутящий момент, Нм / об/мин 152 / 4500 230 / 1750 250 / 2500 232 / 4800

Экологический класс Евро 6 Евро 6 Евро 6 Евро 6

Трансмиссия

Тип, количество передач Механическая,  
5 передач

Роботизированная  
автоматическая,

6 передач

Автоматическая,  
9 передач

Автоматическая,  
9 передач

Тип привода Передний Передний Полный Полный

Характеристики

Разгон до 100 км, с 11,8 9,5 8,8 9,8

Максимальная скорость, км/ч 178 181 196 180

Расход топлива

Город, л/100 км 7,8 7,5 8,8 10,7

Трасса, л/100 км 5,0 5,0 5,8 7,6

Смешанный цикл, л/100 км 5,9 5,9 6,9 9,4

Размеры

Высота, мм 1667 1667 1684 1697

Длина, мм 4236 4236 4236 4236

Ширина, мм 1805 1805 1805 1805

Колесная база, мм 2570 2570 2570 2570

Дорожный просвет, мм 175 175 198 210

Объем топливного бака, л 48 48 48 48

Объем багажника, л
(заднее сиденье поднято) 351 351 351 351

Объем багажника, л
(заднее сиденье сложено) 1297 1297 1297 1297




