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Данная брошюра издана Chrysler Group LLC. Все права защищены © 2012. Все приведенные в ней иллюстрации и технические характеристики основаны на информации, до-
ступной на момент ее публикации. Chrysler Group LLC оставляет за собой право, без предварительного уведомления или принятия на себя каких-либо обязательств, периоди-
чески пересматривать цены, технические характеристики, цвета и материалы, а также вносить изменения в конструкцию тех или иных моделей или прекращать их выпуск, 
если это продиктовано необходимостью усовершенствования продукции либо соображениями дизайна и/или маркетинга. Радиаторная решетка Jeep, названия Jeep, Compass, 
Freedom Drive II, Rock-Trac, Tru-Lok, Sentry Key, Pentastar, Command-Trac, Mopar и Uconnect являются зарегистрированными торговыми марками Chrysler Group LLC. Название 
Bluetooth является зарегистрированной торговой маркой компании Bluetooth SIG, Inc. Название и логотип Alpine являются зарегистрированными торговыми марками компа-
нии Alpine Electronics, Inc. Название и логотип Garmin являются зарегистрированными торговыми марками компании Garmin Ltd. или ее дочерних компаний, которые зареги-
стрированы в одной или более странах, включая США. Названия Dana и Trac-Lok являются зарегистрированными торговыми марками компании Dana Corporation. Название 
Sunrider является зарегистрированной торговой маркой компании Bestop, Inc. 

(1)При демонтаже крыши и дверей, опускании наклоняемого ветрового стекла следуйте всем инструкциям, приведенным в руководстве по эксплуатации автомобиля. Ис-
пользуйте автомобиль со снятыми дверьми и опущенным ветровым стеклом только для движения вне дорог. (2)Не преодолевайте водных препятствия глубиной более полу-
метра. Вода может стать причиной поломки, на которую гарантия на новый автомобиль не распространяется. При движении вне дорог управляйте автомобилем ответственно 
и только в разрешенных местах. (3)Мобильный телефон должен поддерживать профиль PBAP (Phone Book Access Profile). (4)Установленные на автомобиле усовершенствован-
ные фронтальные подушки безопасности отвечают требованиям нового федерального закона США об усовершенствованных подушках безопасности. Детей до 12 лет включи-
тельно следует перевозить на заднем сиденье автомобиля, при этом ребенок должен быть пристегнут ремнем безопасности. Запрещается перевозить детей младшего воз-
раста на переднем сиденье в детских удерживающих устройствах, установленных против хода движения, если автомобиль оборудован фронтальной подушкой переднего 
пассажира. Все находящиеся в автомобиле люди всегда должны быть пристегнуты ремнями безопасности, при этом необходимо следить за правильным расположением 
плечевой и поясной лямки ремня. (5)Никакая, даже самая совершенная система не способна противостоять законам физики и небрежному вождению. Поведение автомобиля 
зависит от сцепления шин с дорогой, в частности от наличия на ней снега и льда. Если начала мигать лампа «ESC», это означает, что водителю следует ослабить нажим на педаль 
акселератора, а также изменить скорость и стиль вождения с учетом преобладающих дорожных условий. При управлении автомобилем всегда соблюдайте осторожность. 
Учитывайте дорожные условия. Всегда пристегивайтесь ремнем безопасности. Jeep является зарегистрированной торговой маркой Chrysler Group LLC.

W R A N G L E R



Ее величество 

Природа 

приглашает в 

путешествие тех, кто еще не 

разучился удивляться.  

Так давайте 

отправимся в путь!



ВЕСЬ МИР
У ВАШИХ НОГ
ВМЕСТЕ С JEEP® WRANGLER

>> ЭТОТ КУЛЬТОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ СИМВОЛОМ СВОБОДЫ УЖЕ БОЛЕЕ 70 ЛЕТ. НЫНЕШНИЙ 

WRANGLER ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОПРИКОСНУТЬСЯ С ОТДАЛЕННЫМИ УГОЛКАМИ 

ПРИРОДЫ. ТАК САДИТЕСЬ ЗА РУЛЬ И ИССЛЕДУЙТЕ МИР, ИСПОЛЬЗУЯ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.





С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
ЗА РУЛЕМ

Jeep® Wrangler создан для приключений. Он обогатит вашу жизнь, 

сделав вас ближе к миру свободы. Обновленный интерьер с 

новыми сиденьями, высококлассным оборудованием и изящными 

особенностями сделает каждую вашу поездку приятной и 

комфортной. Снимите двери, опустите ветровое стекло(1), сложите 

крышу и позвольте ветру разметать ваши волосы.



Свобода – это 

окно в мир новых 

возможностей. Мечтайте, 

действуйте и достигайте 

новых высот, заручившись 

поддержкой Wrangler.



В ПУТЬ  
С ПРАВИЛЬНЫМ
СНАРЯЖЕНИЕМ

WRANGLER цЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬю СОСТОИТ НА СЛУЖБЕ ВАШИХ 

ПРИКЛючЕНИЙ. ВПЕРЕДИ ПРОСТИРАЕТСЯ ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО 

СВОБОДЫ, ВЕДУЩЕЕ ВАС В МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ чУДО-

КОМБИНАцИЕЙ ВЫДАюЩИХСЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УДОВОЛЬСТВИЯ.

ДВИГАТЕЛЬ PENTASTAR® 3.6 V6 DOHC  
Этот силовой агрегат развивает мощность 

284 л. с. и крутящий момент 347 Н•м. Система 

регулирования фаз газораспределения 

и электронное управление дроссельной 

заслонкой позволяют улучшить топливную 

экономичность в любых условиях эксплуатации. 

Стандартное оборудование.

СИСТЕМА ОТСОЕДИНЕНИЯ СТАБИЛИЗАТОРА 
ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ. Нажмите 

переключатель, чтобы увеличить ход переднего 

колеса на 22 %. Стандартное оборудование на 

варианте исполнения Rubicon.

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА ROCK-TRAC®. 
Пониженная передача с передаточным 

отношением 4:1 предоставляет 

великолепную возможность преодолеть 

каменистую местность. Стандартное 

оборудование на варианте  

исполнения Rubicon.

ЗАЩИТНЫЕ ПАНЕЛИ. Стандартно 

устанавливаемые стальные панели 

толщиной 3 мм защищают днище Wrangler 

от ударов снизу в условиях бездорожья.

А ЧТО ВНУТРИ? Новые передние сиденья стало 

более мягким в тех местах, где это наиболее 

необходимо. Предлагаемая в качестве опции 

кожаная обивка делает интерьер более стильным и 

привлекательным. Устанавливаемая в качестве опции 

новая аудиосистема Alpine® обладает достаточной 

мощностью для увлекательного прослушивания 

музыки. Внутреннее зеркало заднего вида с 

функцией автоматического затемнения повышает 

уровень комфорта. Все автомобили Wrangler 

снабжены сливными пробками, которыми вы можете 

воспользоваться, чтобы слить накопившуюся воду.

МАНЯЩЕЕ ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО. Выберите 

способ, который поможет вам приблизить 

небо. МЯГКИЙ ВЕРХ SUNRIDER® изготовлен из 

специального трехслойного водонепроницаемого 

материала, который легко складывается. Стандартное 

оборудование. ЖЕСТКИЙ ВЕРХ FREEDOM TOP® 

отличается прочностью и обеспечивает должный 

уровень защиты. Он может быть окрашен в цвет 

кузова вашего Wrangler Sahara или Rubicon. 

Модульная конструкция, состоящая из трех секций, 

обеспечивает несколько вариантов наполнения 

интерьера солнечным светом. Все автомобили 

Wrangler готовы к тому, чтобы открыть новую точку 

обзора.



ДАЖЕ САМЫМ 

НЕЗНАчИТЕЛЬНЫМ ДЕТАЛЯМ 

УДЕЛЕНО ОГРОМНОЕ 

ВНИМАНИЕ. ПОЭТОМУ 

ДАЖЕ НЕБОЛЬШАЯ ПОЕЗДКА 

БУДЕТ НАПОЛНЕНА 

УДОВОЛЬСТВИЕМ 

И ЭМОцИЯМИ, КОТОРЫЕ 

МОЖНО ИСПЫТАТЬ ТОЛЬКО 

ОТ БОЛЬШОГО ПУТЕШЕСТВИЯ. 

А КУЛЬТОВАЯ РАДИАТОРНАЯ 

РЕШЕТКА С СЕМЬю 

ПРОРЕЗЯМИ СМОТРИТСЯ 

ЛЕГЕНДАРНО, КАК НИКОГДА.

Тщательно 

продуманные детали 

отличаются изяществом формы и 

функциональностью. От функциональных 

защелок капота и закрепленных на болтах 

дверных петель до прочных швов и 

унаследованных от первых моделей 

ручек Jeep® – Wrangler состоит из 

оригинальных деталей.



И СВОБОДА  
СТАНОВИТСЯ 

НЕОБХОДИМОСТЬю…





Вслушайтесь 

в каждую ноту 

высококачественного звука, 

воспроизводимого окружающими 

вас со всех сторон семью 

динамиками, на которые может 

подаваться мощность до 

368 Вт.

ОКУНИТЕСЬ В МИР ПРЕКРАСНОГО ЗВУчАНИЯ… 

ВАША ЛюБИМАЯ МУЗЫКА ИЛИ НОВОСТИ ПО РАДИО 

ЗВУчАТ ИДЕАЛЬНО БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОКЛАССНОЙ 

АУДИОСИСТЕМЕ ALPINE®, УСТАНАВЛИВАЕМОЙ НА 

WRANGLER В КАчЕСТВЕ ОПцИИ. ПРОКАТИТЕСЬ ПО 

НОВЫМ ВОЛНАМ ПРЕКРАСНОГО ЗВУКА.

ИДЕАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ. Совершенно новая 

высококлассная аудиосистема Alpine создает реалистичную 

звуковую картину. В ее состав входит 8-канальный усилитель 

мощностью 368 Вт и 7 динамиков, включая два высокочастотных 

и четыре среднечастотных динамика диаметром 6,5 дюйма, 

два из которых расположены на верхней звуковой панели. 

«Alpine» известна как компания, которая предлагает продукцию, 

отличающуюся выверенным тональным балансом. Добро 

пожаловать в новый мир аудиотехники!

НА ГРЕБНЕ
ЗВУКОВОЙ 
ВОЛНЫ



ПЯТЬ СВОЙСТВ являются подтверждением 
беспрецедентных возможностей автомобилей Jeep® 
на бездорожье.

>>  СЦЕПНЫЕ СВОЙСТВА. Сцепные свойства, 
позволяющие отправиться в путешествие по 
бездорожью, помогут вам продвигаться вперед по 
заснеженной обочине или обледеневшему мосту, 
сохраняя контроль над автомобилем. Вы сможете 
взобраться наверх по крутому склону песчаной дюны 
или выбраться из раскисшей от слякоти колеи. Другие 
могут испугаться диких просторов бездорожья, но 
ваш Wrangler обладает такими сцепными свойствами, 
которые позволяют ему чувствовать себя хозяином на 
любой местности и в любых условиях движения. 

>>  КИНЕМАТИКА ПОДВЕСКИ. Обладая большим ходом 
и высокой податливостью, подвеска Wrangler повышает 
возможности передвижения как на дорогах с твердым 
покрытием, так и вне дорог. Кинематика подвески 
помогает системе полного привода Jeep® приводить 
автомобиль в движение в условиях, когда одно или 
несколько колес остаются в вывешенном состоянии.  

>>  МАНЕВРЕННОСТЬ. Каждый Wrangler наделен 
способностями атлета, чтобы передвигаться по 
узким ущельям, уклоняться от опасностей и избегать 
повреждений днища и порогов благодаря точному 
управлению и выверенной колесной базе. 

>>  ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ. Продолжайте движение, 
зная, что Wrangler имеет оптимальные значения углов 
въезда, съезда и продольного угла проходимости, 
чтобы без повреждений переезжать бревна, камни 
и неровности. Нижняя часть автомобиля защищена 
коваными панелями, которые закрывают жизненно 
важные компоненты.

>>  ПРЕОДОЛЕНИЕ ВОДНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ(2). Благодаря 
дополнительной электроизоляции и уплотнению 
кузова, а также высокому расположению точки забора 
воздуха вы можете уверенно преодолевать водные 
потоки. Wrangler способен безопасно двигаться 
по водному препятствию глубиной до полуметра. 
Во избежание непредвиденных ситуаций всегда 
проверяйте водные преграды перед их преодолением.

Автомобили Jeep® вселяют 

уверенность, куда бы вы ни поехали 

и какими бы ни были погодные условия. 

Они тщательно проверены на соответствие 

жестким стандартам в пяти категориях: сцепные 

свойства, кинематика подвески, 

маневренность, дорожный просвет 

и преодоление водных препятствий.



ВОЗМОЖНОСТИ 
ВЫШЕ КРЫШИ

ЖЕСТКИЙ ВЕРХ FREEDOm TOP®. Предлагаемая в качестве опции 

трехсекционная модульная жесткая крыша позволяет наполнить 

салон солнечным светом. Вы можете выбрать однотонный вариант 

исполнения Wrangler Sahara или Rubicon, на которых крыша может 

совпадать по цвету с расширителями колесных арок. Крышу можно 

снять даже в прохладную погоду без потери комфорта. Снимите две 

передние панели жесткого верха Freedom Top® и включите 

опционный подогрев передних сидений с кожаной или тканевой 

обивкой. Выключатели подогрева сидений удобно расположены на 

панели управления для обеспечения легкого доступа. 

Первоклассный интерьер. Протяните руку и получите удовольствие 

от мягкого на ощупь интерьера Wrangler. Устанавливаемые в 

качестве опции обогреваемые наружные зеркала заднего вида 

улучшают обзор. Новое зеркало заднего вида с автоматическим 

затемнением и светодиодными плафонами местного освещения 

помогает контролировать большее пространство. На рулевом 

колесе, в непосредственной близости от ваших рук, расположены 

кнопки управления круиз-контролем, аудиосистемой и, 

устанавливаемым в качестве опции, электронным бортовым 

информационным центром (EVIC). Wrangler Unlimited достаточно 

просторен, чтобы в нем разместились вы и четверо ваших друзей 

для путешествий по просторам, где нет дорог.





ДЕТАЛИ
ИМЕюТ ЗНАчЕНИЕ

ПРИСЯДЬТЕ. Обновленные сиденья 

Wrangler с новой тканевой обивкой 

подходят для людей любого телосложе-

ния. Сиденья лучше удерживают 

пассажиров, позволяя им сохранять 

внутренние силы, что так важно в дальних 

путешествиях. 

ИДЕАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ, ОБЕСПЕ
ЧИВАЮЩАЯ ПРЕВОСХОДСТВО.  
В джипе Wrangler вы расположены на 

оптимальной высоте, чтобы видеть 

больший участок дороги впереди. 

Регулируемое по высоте водительское 

сиденье позволяет поднять настроение 

на максимальную высоту.

ВСЕПОГОДНАЯ ОТДЕЛКА И МОЮЩИ Й
СЯ ИНТЕРЬЕР. Как и ваша любимая 

собака, Wrangler обожает брызгаться 

в лужах. Получите немного удовольствия 

от движения по грязи, а затем возьмите 

шланг, снимите сливные пробки и 

вымойте автомобиль. 

ПРИПРЯЧЬТЕ СВОИ ВЕЩИ. Заприте 

ценные вещи в большом отделении 

центральной консоли. В багажных сетках, 

которые имеются на всех дверях, можно 

хранить непосредственно под рукой 

важные в путешествиях предметы. 

В автомобиле есть всё необходимое, 

чтобы вы могли безопасно и надежно 

разместить свой багаж.



2,8ЛИТРОВЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

НОВАЯ 5-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С РЕЖИМОМ AUTOSTICK®. 
Добейтесь выдающейся топливной экономично-
сти при невероятной мощности. Агрессивное 
передаточное отношение первой передачи 
обеспечивает огромный крутящий момент без 
снижения топливной экономичности. Электрон-
ное управление крутящим моментом способству-
ет более плавному переключению передач. 
Новый режим AutoStick позволяет водителю 
переключать передачи вручную.

3,6ЛИТРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ PENTASTAR® 
V6 С СИСТЕМОЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ фАЗ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (VVT).  
Полностью соответствующий легендар-
ным возможностям Wrangler, этот 
экономичный силовой агрегат развивает 
мощность 284 л. с. и крутящий момент 
347 Н•м. Двигатель изготовлен из легкого 
алюминиевого сплава и не требует 
высокооктанового бензина.

Впечатляющий 2,8-литровый 16-клапанный 4-цилиндровый дизельный двигатель 
DOHC (CRD) с топливной рампой Common Rail развивает мощность 200 л. с. при 3600 
об/мин-1 и крутящий момент 460 Н•м в диапазоне частот вращения 1600–2600 об/мин-1 
(с автоматической коробкой передач). Автомобили с дизельным двигателем и механи-
ческой коробкой передач стандартно оснащаются топливосберегающей системой 
Старт/Стоп.

МОЩНОЕ 
СЕРДЦЕ 
ВНУТРИ



Вдохните немного  

свежего воздуха, впитайте в себя 

энергию солнечных лучей и живите 

жизнью Jeep®. Ничто не может сравниться со 

свободой открытого воздуха, которую вы 

можете ощутить, путешествуя  

в Jeep Wrangler.



U

>> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕфОНА. Разговор по 

телефону никогда ранее не был таким легким и 

безопасным. Система Uconnect® Phone представляет 

собой автомобильную коммуникационную систему, 

которая позволяет вам путем использования громкой 

связи разговаривать по мобильному телефону, 

имеющему функцию Bluetooth®. Эта система 

обеспечивает синхронизацию с телефонной книгой 

вашего телефона с функцией Bluetooth®* (до 1000 

записей) всякий раз, когда вы садитесь в автомобиль

>> РАЗВЛЕЧЕНИЯ. Управляйте всеми своими 

медиасредствами. В вашем распоряжении имеется 

несколько способов воспроизведения музыки – через 

проигрыватель компакт-дисков CD и DVD, MP3-плеер, 

устройство, подключенное к порту USB, внешнее 

устройство или жесткий диск. 

>> НАВИГАЦИЯ. Навигационная система обеспечивает 

улучшенную навигацию по сигналам GPS.

UCONNECT
MULTIMEDIA

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ВОДИТЕЛЕМ
КОГДА ВЫ НАХОДИТЕСЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО В АВТОМОБИЛЕ, К ВАШИМ УСЛУГАМ 

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА UCONNECT®, КОТОРАЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ РЯД 

ИНфОРМАцИОННЫХ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ СЕРВИСОВ. МЕНю ВЫВОДИТСЯ НА 

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН МЕДИАцЕНТРА UCONNECT. В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ 

МНОЖЕСТВО УДОБНЫХ СПОСОБОВ ВЫБОРА, ПОДРОБНОСТИ МОЖНО УЗНАТЬ НА 

САЙТЕ DRIVEUCONNECT.COM.



СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ (ESC)(5). Эта 
усовершенствованная система в любое время способна помочь 
водителю сохранить контроль над автомобилем. В своей работе 
она использует гидравлическую систему помощи при экстренном 
торможении, противобуксовочную систему и электронную 
систему предотвращения переворота (ERM). Система постоянно 
контролирует управляющие воздействия водителя и анализирует 
их с учетом реальной траектории автомобиля. При необходимости 
система ESC автоматически подтормаживает соответствующие 
колеса и/или уменьшает мощность двигателя. Система ESC 
оценивает риск отрыва колеса от дороги и в случае 
необходимости уменьшает мощность двигателя, а также 
активирует тормозные механизмы. Система ESC имеет три режима 
работы: полного включения, частичного включения, в котором 
деактивируется противобуксовочная система, и полного 
отключения, который идеально подходит для движения вне дорог.

ИММОБИЛАЙЗЕР SENTRY KEY®. Уникальный код, введенный 
в ключ и подходящий только для вашего автомобиля, поможет 
защитить ваш Wrangler. Стандартное оборудование.

ПОГЛОЩАЮЩИЕ эНЕРГИЮ УДАРА НАКОНЕЧНИКИ 
ПЕРЕДНЕЙ БАЛКИ. Изготовленные методом 

гидроформования телескопические наконечники 
передней балки обеспечивают защиту при 

столкновениях на малой скорости. Их 
можно продолжать использовать 

после столкновения на скорости до 
12 км/ч. Стандартное 
оборудование. 

ГАЛОГЕННЫЕ фАРЫ 
(ОСНОВНЫЕ) И 
ПРОТИВОТУМАННЫЕ фАРЫ. Эти 

источники яркого света улучшают 
видимость дороги ночью и в плохую 

погоду.

ОБОГРЕВАЕМЫЕ НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА С 
эЛЕКТРОПРИВОДОМ РЕГУЛИРОВКИ. По 

мере прогрева салона снег и лед тают на 
боковых зеркалах. функция обогрева помогает также 

сохранять чистоту зеркал во время движения. Опция.

эЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПОДЪЕМЕ ПО 
СКЛОНУ (HSA) И эЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ 
СПУСКЕ ПО СКЛОНУ (HDC). Система HSA предотвращает откат 
Wrangler назад или скат вперед при трогании на подъеме или 
спуске. Система удерживает автомобиль в неподвижном состоянии 
в течение двух секунд после снятия водителем ноги с педали 
тормоза. Это дает водителю время нажать на педаль акселератора. 
Система HDC устанавливается на автомобили, оснащенные 
5-ступенчатой автоматической коробкой передач, и помогает 
Wrangler спуститься вниз по крутому склону с постоянной 
скоростью. Стандартное оборудование.

УСОВЕРшЕНСТВОВАННЫЕ ПЕРЕДНИЕ ПОДУшКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ИМЕЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО РЕЖИМОВ 
НАПОЛНЕНИЯ(4). Эти стандартно устанавливаемые подушки 
безопасности обеспечивают защиту водителя и пассажира, 
практически мгновенно наполняясь в зависимости от тяжести 
дорожно-транспортного происшествия. Стандартное 
оборудование. 

БОКОВЫЕ ПОДУшКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ВСТРОЕННЫЕ 
В ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ(4). Эти подушки наполняются, защищая 
водителя и переднего пассажира, при авариях 
определенного типа. Подушки снабжены 
индивидуальными датчиками удара, по сигналам 
которых наполняется только та подушка, что 
расположена со стороны удара. Опция.

УСОВЕРшЕНСТВОВАННАЯ 
СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ АВАРИИ 
(EARS). В случае аварии эта система 
включает освещение салона, 
аварийную световую 
сигнализацию, отпирает двери 
после срабатывания подушек 
безопасности, помогая персоналу 
экстренных служб увидеть и 
добраться до людей, находящихся в 
автомобиле. Система также отключает 
подачу топлива в двигатель. Опция.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ 
ВОЗДУХА В шИНАХ. Встроенные в ниппеля 
шин датчики постоянно контролируют 
давление воздуха и немедленно предупреждают 
водителя о падении давления ниже минимально 
допустимого уровня.

>> БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. У вас, вашего снаряжения 
и ваших четвероногих друзей достаточно места для 
путешествий. Wrangler Unlimited обладает багажным 
отделением объемом 2,0 куб. метра при сложенных 
задних сиденьях. 

>> УДОБНОЕ МЕСТО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ. Вам 
понравится расположенное на водительской двери 
вещевое отделение для небольших предметов. Сетка 
надежно удерживает вещи, и они всегда находятся у 
вас под рукой. 

>> ЗАПИРАЕМОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
КОНСОЛИ. Вместе со свободой на открытом 
воздухе вы получаете надежное место для хранения 
своих вещей. Съемный лоток позволяет аккуратно 
расположить вещи. Внизу достаточно места для 
хранения компакт-дисков, камеры, MP3-плеера и 
других полезных и функциональных предметов.

>> ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК. Его название говорит 
только об одном его назначении, но на самом деле 
это просторное, запираемое отделение можно 
использовать в различных целях. 

>> КОВРИК И ЯЩИК БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ. 
Двусторонний коврик багажного отделения 
защищает ворсистое покрытие. Ящик, 
расположенный под полом багажного отделения 
Wrangler, позволяет спрятать ценные вещи от 
посторонних глаз. В нем расположен съемный лоток 
с ячейкой для хранения болтов крепления двери и 
жесткой крыши.

ВСЕ ПОМЕСТИТСЯ,
ВСЕ ПОД РУКОЙ

К ПРИКЛЮЧЕНИЯМ 
ГОТОВ
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СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

>  3,6-литровый двигатель Pentastar® V6 
с 5-ступенчатой АКП

>  Система полного привода Command-
Trac®

>  Задний мост повышенной прочности 
Dana® 44

>  Передний мост Dana

>  Система динамической стабилизации 
(ESC)* 

>  Система помощи при подъеме по 
склону (HSA)

>  Электронная система 
предотвращения переворота (ERM)(5)

>  Иммобилайзер Sentry Key®

>  Защитные панели, закрывающие 
топливный бак и раздаточную 
коробку 

>  Буксирные кронштейны

>  Противотуманные фары

>  Мягкий верх Sunrider®

>  Медиацентр Uconnect® 135 с MW/
FM-радиоприемником и 
проигрывателем компакт-дисков с 
поддержкой форматов MP3 и WMA

>  Аудиосистема с шестью динамиками

>  Тканевая обивка сидений

>  Полноразмерная центральная 
консоль с запираемым вещевым 
отделением

>  Двусторонний коврик багажного 
отделения с логотипом Jeep®

Независимо от того, выберите ли вы четырехместный Sport или пятиместный 

четырехдверный Sport Unlimited, базовый вариант исполнения Wrangler пере-

несет вас в захватывающий мир приключений на полном приводе. Вариант 

исполнения Sport имеет длинный список стандартного оборудования и еще 

больше опций, которые позволят вам оснастить его в полном соответствии 

с вашими предпочтениями.

Обладающие выверенным сочетанием стандартного оборудования и комфорта, 

варианты исполнения Sahara и Sahara Unlimited привлекают трубчатыми 

боковыми подножками и окрашенными в цвет кузова расширителями колесных 

арок. Даже в стандартном исполнении Sahara прекрасно укомплектован.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

>  3,6-литровый двигатель Pentastar® V6 
с 5-ступенчатой АКП

>  Система полного привода Command-
Trac®

>  Задний мост повышенной прочности 
Dana® 44

>  Передний мост Dana

>  Система динамической стабилизации 
(ESC)* 

>  Система помощи при подъеме по 
склону (HSA) и электронная система 
предотвращения переворота (ERM)

>  Иммобилайзер Sentry Key®

>  Защитные панели, закрывающие 
топливный бак и раздаточную 
коробку 

>  Буксирные кронштейны

>  Трубчатые боковые подножки

>  Окрашенные в цвет кузова 
расширители колесных арок

>  Мягкий верх Sunrider®

>  Медиацентр Uconnect® 135 с MW/
FM-радиоприемником и 
проигрывателем компакт-дисков с 
поддержкой форматов MP3 и WMA

>  Высококлассная аудиосистема Alpine®

>  Тканевая обивка сидений

>  Полноразмерная центральная 
консоль с запираемым вещевым 
отделением

>  Обтянутое кожей рулевое колесо с 
кнопками управления круиз-
контролем, аудиосистемой и 
опционным центром EVIC

>  17-дюймовые легкосплавные 
колесные диски цвета Sparkle Silver



®

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

>  3,6-литровый двигатель Pentastar® 
V6 с 5-ступенчатой АКП

>  Система полного привода 
Rock-Trac® 

>  Механические блокировки 
Tru-Lok® переднего и заднего 
мостов

>  Система отсоединения переднего 
стабилизатора поперечной 
устойчивости

>  Передний и задний мосты 
повышенной прочности Dana® 44

>  Однотрубные амортизаторы 
высокого давления с клапанами, 
настроенными для работы в 
условиях малых относительных 
скоростей

>  Подвеска повышенной прочности

>  Система динамической 
стабилизации (ESC)(5)

>  Система помощи при подъеме по 
склону (HSA) и электронная 
система предотвращения 
переворота (ERM)

>  Иммобилайзер Sentry Key®

>  Защитные панели, закрывающие 
топливный бак и раздаточную 
коробку 

>  Буксирные кронштейны, боковые 
подножки

>  Мягкий верхт Sunrider®

>  Медиацентр Uconnect® 135 с MW/
FM-радиоприемником и 
проигрывателем компакт-дисков с 
поддержкой форматов MP3 и WMA

>   Высококлассная аудиосистема 
Alpine®

>  Тканевая обивка сидений

>  Полноразмерная центральная 
консоль с запираемым вещевым 
отделением

>  Обтянутое кожей рулевое колесо 
с кнопками управления круиз-
контролем, аудиосистемой и 
центром EVIC

>  17-дюймовые легкосплавные 
полированные колесные диски 
цвета Mineral Gray

Варианты исполнения Rubicon и Rubicon Unlimited даже в стандартной 

комплектации – воины, рожденные завоевывать такие труднопроходимые 

места, как калифорнийская трасса Rubicon Trail. Эти флагманы модельного ряда 

Wrangler сделаны для тех, кто действительно жаждет свободы, которую может 

дать только полный привод.



БОЛЬШИЕ ОТКРЫТИЯ 
В БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ


