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JEEP® WRANGLER.
ПРИРОЖДЕННЫЙ ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ.

За более чем 70 лет своей истории автомобили Jeep® стали настоящим олицетворением 

свободы. Сегодняшний Wrangler создан с применением этого многолетнего опыта и готов 

везти вас к новым свершениям – куда пожелаете, чтобы вы могли найти то, что искали, 

забраться туда, откуда открывается совершенно иной вид, погрузиться в неизведанное. 

Wrangler создан, чтобы выстоять, чтобы всегда быть на вашей стороне, чтобы поднимать 

вас к новым высотам. Преуспевать, мечтать, все держать под контролем. С Jeep® Wrangler 

весь мир открыт для вас.









JEEP® WRANGLER.
ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ДУХА ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬСТВА.

Что делает Wrangler символом свободы? Чтобы понять это, просто взгляните на 

него. Каноническая решетка радиатора с семью прорезями – отличительная черта 

марки Jeep® и всего, что с ней связано. Создан выстоять в любых условиях, рожден 

для экстрима. 



ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ.

Настоящий любитель приключений знает, что нет ничего важнее мелочей. Вот почему каждая деталь Wrangler - это сплав формы и содержания. От удобных 

замков крышки капота и закрепленных на болтах дверных петель до прочных сварных швов, решетки радиатора с семью прорезями и окрашенных в цвет 

кузова крыльев (стандартное оборудование для модификации Sahara).





ПРЕВОСХОДЯ ОЖИДАНИЯ.

Жесткая крыша Freedom Top (доступно в качестве опции) - это состоящая из трех частей модульная крыша, которая позволяет варьировать количество 

солнечного света, попадающего в салон, простым снятием/установкой соответствующих панелей. Солнечными лучами внутри автомобиля можно насладиться 

даже в холодную погоду. Для этого достаточно просто  снять две передние панели.











JEEP® WRANGLER.
ВНУТРЕННЯЯ КРАСОТА.

Прекрасная оснащенность интерьера Wrangler, мягкие материалы отделки салона 

способствуют максимальному комфорту. А благодаря водоотталкивающей 

отделке интерьер вашего Wrangler никогда не будет против «водных процедур».



В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ.

Wrangler поднимет вас на достаточную высоту, чтобы вся дорога была как на ладони. На рулевом колесе имеются кнопки управления круиз-контролем, 

аудиосистемой и бортовым информационным центром, а сиденье водителя регулируется по высоте.





УДОБНЫЕ СИДЕНЬЯ – КЛЮЧ К НОВЫМ ОКРЫТИЯМ.

Тканевая обивка салона Wrangler, а также кожа, доступная на версии Sahara и Rubicon, справится с любой нагрузкой. Сиденья имеют более развитую боковую 

поддержку, чтобы вы и ваши пассажиры меньше уставали в дороге. Также к вашим услугам удобные поручни. При движении по бездорожью важно надежно 

зафиксировать все вещи в салоне, поэтому в нем есть большой вещевой отсек в центральной консоли и сетки на всех дверях.



Аудиосистема премиум-класса Alpine создает реалистичное звучание благодаря 552-ваттному усилителю, четырем твиттерам, сабвуферу и четырем 

6,5-дюймовым динамикам, два из которых вмонтированы в панель на потолке. Аудиосистемы Alpine славятся своим тональным балансом и четкостью 

воспроизведения (стандартное оснащение для модификаций Sahara и Rubicon).





Управляйте всеми своими медиа устройствами посредством 
системы UConnectTM. 

ФУНКЦИЯ VOICE COMMAND (голосовое управление).
Теперь вам не нужно отрывать взгляд от дороги, а руки – от 
руля. Просто произнесите нужную команду, чтобы выбрать 
радиостанцию или сделать телефонный звонок.

НАВИГАЦИЯ.
Система UConnectTM имеет встроенный GPS-навигационную систему 
(доступно в качестве опции для версий Sahara и Rubicon). Функция 
Voice Command поможет задать пункт назначения – достаточно 
просто произнести адрес. С этой системой вы без труда найдете 
нужные вам рестораны, аэропорты, музеи, магазины, а также 
получите пошаговые маршрутные подсказки.

ТЕЛЕФОН.
Разговаривать по телефону за рулем еще никогда не было так 
просто. UconnectTM Phone - это встроенная система коммуникации, 
позволяющая подключить ваш телефон через Bluetooth® и 
общаться по нему в режиме «hands-free».

МУЗЫКА. 
Система предлагает сразу несколько вариантов для прослушивания 
аудиозаписей. Вы можете воспользоваться проигрывателем 
компакт-дисков для воспроизведения CD/DVD/MP3, подключить 
любое аудиоустройство, имеющее разъем USB или AUX, а также 
закачать файлы на жесткий диск системы, либо подключить к ней 
любое совместимое устройство через Bluetooth® и управлять всем 
этим через функцию Voice Command.

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ.





JEEP® WRANGLER.
ПОЛУЧАЙТЕ НОВЫЙ ОПЫТ ВМЕСТЕ.

Залог ярких приключений - великолепные эксплуатационные характеристики. 

Вот почему Wrangler имеет мощное и выносливое «сердце», способное обеспечить 

достаточно сил для самых экстремальных путешествий. На выбор предлагаются 

два мощных двигателя (дизельный или бензиновый), а также механическая или 

автоматическая трансмиссия. С ними вас ничто не остановит. Мы подумали 

и о расходе топлива: система Stop & Start входит в базовую комплектацию всех 

модификаций с дизельными двигателями и механической коробкой передач.



ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ.

«Сила духа» Jeep® Wrangler поможет вам на дороге и на бездорожье. Wrangler создан для того, чтобы безопасно провезти вас через все испытания.



СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ. Оптимально настроенная ходовая часть поможет вам уверенно двигаться вперед по 

заснеженным или покрытым льдом загородным дорогам. Вы сможете взобраться на песчаные дюны и проехать по 

глубокой колее. Иные могут испугаться диких мест, но ваш Wrangler в любых условиях будет крепко «цепляться» 

за дорогу, чтобы двигаться вперед.

АРТИКУЛЯЦИЯ. Подвеска Wrangler прекрасно ведет себя как на дороге, так и на бездорожье. Она обеспечивает 

максимальную универсальность, артикуляцию мостов и ход колес. Тесты на артикуляцию доказали, что когда 

одно или более колес вывешиваются в воздухе, система полного привода Jeep® помогает остальным колесам 

оставаться на земле дольше, чтобы вы могли ехать дальше.

МАНЕВРЕННОСТЬ. Wrangler обладает превосходными характеристиками для маневрирования благодаря острому 

рулевому управлению и сбалансированной колесной базе.

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ. Wrangler имеет оптимальные углы въезда, съезда, чтобы перебираться через поваленные 

деревья, камни и кочки. Шасси вашего автомобиля надежно защищено снизу – все важные элементы конструкции 

закрыты защитными пластинами.

ПРЕОДОЛЕНИЕ БРОДОВ. Форсируйте броды уверенно. Автомобиль имеет дополнительную гидроизоляцию кузова 

и электрооборудования, а также высокорасположенный воздухозаборник двигателя.





Двигатель Pentastar 3.6 V6 обеспечивает мощность, соответствующую 

легендарной проходимости Wrangler. Этот энергоэффективный силовой 

агрегат из алюминиевого сплава развивает мощность 284 л.с. и крутящий 

момент 347 Нм. 4-цилиндровый 16-клапанный (DOHC) дизельный 

агрегат рабочим объемом 2,8 литра оснащен системой впрыска топлива 

Common Rail Diesel (CRD) и развивает мощность 200 л.с. при 3600 об/мин. 

Максимальный крутящий момент (до 412 Нм) этот двигатель развивает 

в диапазоне 2600 – 3200 об/мин. Он отличается исключительной 

эффективностью, демонстрируя великолепные показатели в паре с 

автоматической коробкой передач, блок управления которой контролирует 

крутящий момент двигателя, чтобы переключать передачи максимально 

плавно, давая вам возможность наслаждаться комфортом в поездке.

МОЩНОСТЬ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ.





JEEP® WRANGLER.
ЛУЧШИЙ НАПАРНИК ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ.

Неважно, едете ли вы по дороге на воскресный пикник или забираетесь в горы 

по непроходимым тропам: Wrangler всегда будет на вашей стороне, поддерживая 

вас в любых условиях наиболее эффективным и безопасным образом. Он оснащен 

передовыми технологиями в области безопасности, защищающими вас и ваших 

пассажиров во всех критических ситуациях. Когда с вами такой надежный партнер, 

преодолеть любые препятствия будет гораздо легче.





ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ С МНОГОСТУПЕНЧАТЫМ РАСКРЫТИЕМ.
Эти входящие в базовую комплектацию подушки безопасности обеспечивают 
пассажирам практически мгновенную защиту при дорожно-транспортном 
происшествии, степень раскрытия изменяется соразмерно силе  столкновения.
 
БОКОВЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО РЯДА СИДЕНИЙ.
Эти подушки, установленные в боковинах передних кресел, срабатывают 
при боковых ударах, улучшая защиту водителя и переднего пассажира. 
Каждая боковая подушка имеет собственный датчик удара, поэтому подушка 
безопасности сработает именно с той стороны, с которой произошло 
столкновение (опциональное оборудование).

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ (TPMS).
Вмонтированные в колеса датчики постоянно отслеживают давление воздуха 
в шинах. В случае если в любой из шин автомобиля давление упадет ниже нормы, 
система незамедлительно уведомит об этом водителя.
 
СИСТЕМЫ HILL START ASSIST (HSA) И HILL DESCENT CONTROL (HDC).
Система HSA предотвращает скатывание Wrangler при старте на уклоне (как 
вверх, так и вниз). Она удерживает автомобиль на месте в течение 2-х секунд 
после того, как водитель отпустил педаль тормоза. Это дает водителю 
возможность спокойно перенести ногу на педаль акселератора. Система 
HDC устанавливается вместе с автоматической коробкой передач. Она 
помогает водителю при спуске с крутых склонов, поддерживая постоянную, 
соответствующую углу наклона скорость движения.

СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ (ESC).
Это передовая система, созданная в помощь водителю для постоянного 
сохранения контроля над автомобилем. Постоянно отслеживая действия 
водителя и поведение автомобиля, система при помощи таких подсистем, 

как Brake Assist, противобуксовочная система и Electronic Roll Mitigation 
(ERM), препятствует отклонениям автомобиля от заданного курса. При 
необходимости система ESC автоматически задействует тормозную систему и 
уменьшает крутящий момент двигателя. Кроме того, система ERM оценивает 
потенциальную возможность отрыва колес от дороги и в случае обнаружения 
такой ситуации немедленно противодействует этому, снижая крутящий 
момент двигателя и задействуя тормозную систему.

ИММОБИЛАЙЗЕР SENTRY KEY®.
Уникальный кодированный ключ, подходящий только к вашему автомобилю, 
позволяет обезопасить ваш Wrangler, когда вы оставляете его на стоянке.

ЗОНЫ С ЗАПРОГРАММИРОВАННЫМ УСИЛИЕМ ДЕФОРМАЦИИ.
Полученные методом гидроформования передние сминаемые элементы 
лонжеронов обеспечивают защиту при столкновениях на небольших скоростях.

ГАЛОГЕНОВЫЕ ФАРЫ И ПРОТИВОТУМАННЫЕ ОГНИ.
Эти яркие источники света улучшают видимость в темное время суток и в 
суровых погодных условиях.

ОБОГРЕВАЕМЫЕ НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ.
Как только вы включите обогрев салона, снег и лед будут удалены с ваших 
наружных зеркал заднего вида.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЮБОМ ПРИКЛЮЧЕНИИ.









JEEP® WRANGLER.
ГОТОВ К ЛЮБЫМ ДОРОГАМ.

Выбрать правильную тропу – это уже половина успеха. С Wrangler у вас есть сразу 

три различных бескомпромиссных варианта: Sport, Sahara и Rubicon. Все они созданы 

на основе фирменного «ДНК» марки. Соберите все, что нужно для приключения, и 

долой скуку! Экстремальные виды спорта, каменистые тропы, колеи в лесу или 

песчаные дюны – все это идеальные условия для демонстрации талантов Wrangler.



JEEP® WRANGLER SPORT. ГОТОВ ПРИНЯТЬ ЛЮБОЙ ВЫЗОВ.

Что бы вы ни выбрали – 4-местный Sport или 5-местный Sport Unlimited – Wrangler всегда откроет для вас впечатляющий мир полного привода и приключений. 

Модель имеет богатый перечень базового оснащения и еще более обширный список опций, что позволяет вам создать свою неповторимую модификацию Sport.



• Система полного привода Command-Trac®, передаточное отношение
   пониженной передачи 2,72:1
• Усиленный задний мост Dana® 44
• Передний мост Dana® 30
• Система динамической стабилизации (ESC)
• Системы Hill Start Assist (HSA) и Electronic Roll Mitigation (ERM)
• Иммобилайзер Sentry Key® 
• Защита топливного бака и раздаточной коробки
• Галогеновые фары головного света и противотуманные фары 
• Мягкая крыша Sunrider®
• Система Uconnect® 135 MW/FM/CD/MP3
• Информационный центр EVIC (Electronic Vehicle Information Center)
• Аудиосистема с шестью динамиками
• Тканевая обивка сидений
• Полноразмерная центральная консоль с запираемым отсеком для вещей
• Коврик в багажном отсеке
• Моющийся салон со съемными ковриками и сливными пробками
• Рулевое колесо с кнопками управления круиз-контролем, аудиосистемой
   и системой EVIC

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.



JEEP® WRANGLER SAHARA. В ЭПИЦЕНТРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ.

Правильное сочетание стандартных возможностей и комфорта. Sahara® и Sahara Unlimited укомплектованы окрашенными в цвет кузова колесными арками. 

Sahara® имеет внушительный перечень базового оснащения.



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

• Система полного привода Command-Trac®, передаточное отношение
   пониженной передачи 2,72:1
• Усиленный задний мост Dana® 44
• Передний мост Dana® 30 
• Система динамической стабилизации (ESC)
• Системы Hill Start Assist (HSA) и Electronic Roll Mitigation (ERM)
• Иммобилайзер Sentry Key® 
• Защита топливного бака и раздаточной коробки
• Цельнометаллические двери
• Окрашенные в цвет кузова колесные арки
• Мягкая крыша Sunrider®
• Система Uconnect® 135 MW/FM/CD/MP3
• Аудиосистема Alpine® Premium
• Бортовой информационный центр EVIC 
• Тканевая обивка сидений (возможность заказа кожаной обивки)
• Полноразмерная центральная консоль с запираемым отсеком для вещей
• Рулевое колесо с отделкой кожей, кнопками управления круиз-контролем,
   аудиосистемой и системой EVIC



JEEP® WRANGLER RUBICON. 10 ЛЕТ БЕЗДОРОЖЬЯ.

Rubicon®  – это модификация легендарной модели, созданная для покорения внедорожной трассы Rubicon Trail без дополнительного тюнинга. Rubicon® и 

Rubicon Unlimited – это флагманы линейки Wrangler. Они созданы для тех, кто хочет ощутить настоящую свободу полного привода на 100%.



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

• Система полного привода Rock-Trac®, передаточное отношение
   пониженной передачи 4,0:1
• Блокировка переднего и заднего межколесных дифференциалов Tru-Lok®
• Отключаемый передний стабилизатор поперечной устойчивости
• Усиленные мосты Dana® 44 спереди и сзади
• Усиленная подвеска
• Система динамической стабилизации (ESC)
• Системы Hill Start Assist (HSA) и Electronic Roll Mitigation (ERM)
• Иммобилайзер Sentry Key® 
• Защита топливного бака и раздаточной коробки
• Мягкая крыша Sunrider®
• Система Uconnect® 135 MW/FM/CD/MP3
• Бортовой информационный центр EVIC 
• Аудиосистема Alpine® Premium
• Тканевая обивка сидений (возможность заказа кожаной обивки)
• Полноразмерная центральная консоль с запираемым отсеком для вещей
• Рулевое колесо с отделкой кожей, кнопками управления круиз-контролем,
   аудиосистемой и системой EVIC



Fire CrackerCopper Brown

Baja Yellow Sunset Orange

Hydro Blue

ЦВЕТА.

У каждого приключения есть свой цвет.

Выбор за вами



Black

Bright White

Anvil

Tank

Billet Silver 



АКСЕССУАРЫ MOPAR. ВАШ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ. 

Накладка запасного колеса. Матовая черная наклейка на капот с 

логотипом Jeep®. Также доступен матовый 

серебристый вариант наклейки.

Дверные пороги из полированной нержавеющей стали, 

украшенные логотипом Jeep®. Накладки на пороги из 

нержавеющей стали с логотипом Jeep®.



· Черная матовая решетка радиатора 
· Дневные ходовые огни с накладками черного 
  цвета
· 17-дюймовые легкосплавные диски с
  логотипом Jeep®

· Хромированные навесные пороги
· Передние половинные двери
· Накладки на зеркала с логотипом Jeep®



17-дюймовые легкосплавные
Стандартное оборудование модификации Sahara, 

дополнительная опция для модификации Sport.

17-дюймовые легкосплавные
Стандартное оборудование модификации Rubicon.

16-дюймовые стальные 
Стандартное оборудование модификации Sport.

18-дюймовые легкосплавные
Дополнительная опция для Sahara.

КОЛЕСНЫЕ  ДИСКИ.





Данный буклет является публикацией ЗАО «Крайслер РУС». Все иллюстрации и технические характеристики, содержащиеся в буклете, соответствуют состоянию технической документации на дату его 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 и изменением дизайна и регулированием сбыта. Представленные на фотографиях модификации могут отличаться от поставляемых в РФ. 

Jeep® является зарегистрированной торговой маркой Chrysler Group LLC. 
© 2013 Chrysler Group LLC. Все права защищены.

8 800 100 81 82
www.jeep-russia.ru

Привилегированный Сервис создан для того, чтобы Вы чувствовали уверенность на всем пути следования и получали первоклассный сервис настолько быстро, насколько это возможно. Ваша безопасность и 
удобство управления автомобилем — основа услуг программы «Привилегированный Сервис». 24 часа в сутки, 365 дней в году, в России и на территории стран Европы. Что бы ни произошло в дороге, просто 
свяжитесь с нами по телефону 8  800 100 81 82.  
Мы в кратчайшие сроки устраним неисправность автомобиля и предоставим  Вам возможность продолжить путешествие с комфортом!


