ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — 2022

LAND ROVER DEFENDER

DEFENDER 90 — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ
Трансмиссия
Тип привода
Максимальная мощность (л. с. / об/мин)
Максимальный крутящий момент (Н∙м / об/мин)
Рабочий объем (см3)
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр
Расположение цилиндров
Диаметр цилиндра / ход поршня (мм)
Коэффициент сжатия (:1)
Полезный объем топливного бака (л)
Полезный объем бачка реагента-восстановителя (DEF) (л)
Дизельный сажевый фильтр (ДСФ)
ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ*
Сиденья
Комбинированный
Расход топлива
цикл
Комбинированный
Уровень выбросов CO2
цикл

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

D200
Автоматическая
Полный привод (AWD)
200 / 4000
430 / 1400-3000
1999
4/4
Рядное
83,0 / 92,35
15,5
85
20,7
■

D250
Автоматическая
Полный привод (AWD)
249 / 4000
570 / 1250-2250
2996
6/4
Рядное
83,0 / 92,31
15,5
85
–
■

5/6

5/6

л/100 км

От 7,6

От 7,6

г/км

От 202

–

■ Стандартное оборудование
– Недоступно
*Для 2022 модельного года повторная
спецификация характеристик двигателей
еще не проводилась. Указанные данные
соответствуют сертифицированным
значениям NEDC (новый Европейский
ездовой цикл) 2020 модельного года.

DEFENDER 90 — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Разгон от 0 до 100 км/ч (с)
Максимальная скорость (км/ч)
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормозные механизмы
Диаметр тормозных дисков передних колес (мм)

D200
9,8
175

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

D250
8,0
188

Суппорт с плавающей скобой и 2 поршнями
349
Суппорт с плавающей скобой и поршнем,
iEPB и вентилируемый диск
325
Встроенный электрический стояночный
тормоз (iEPB)

Суппорт с плавающей скобой и 2 поршнями*
349**
Суппорт с плавающей скобой и поршнем,
iEPB и вентилируемый диск
325†
Встроенный электрический стояночный
тормоз (iEPB)

МАССА (кг)††
Сиденья
Снаряженная масса (ЕС)‡
Полная масса автомобиля (GVW)‡‡

5/6
2208 / 2231
2940 / 2970

5/6
2272 / 2296
2970 / 3050

БУКСИРОВКА (кг)
Сиденья
Прицеп, не оснащенный тормозной системой
Максимальная масса буксируемого груза
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки / крюк
Максимальная масса автомобиля с прицепом

5/6
750
3500
150
6440 / 6470

5/6
750
3500
150
6470 / 6550

80 / 100∆

80 / 100∆

80 / 118∆∆

80 / 118∆∆

300

300

Задние тормозные механизмы
Диаметр тормозных дисков задних колес (мм)
Стояночный тормоз

ТРАНСПОРТИРОВКА НА КРЫШЕ (кг)
Максимальная нагрузка на крышу (включая рейлинги)
Максимальная динамическая нагрузка на крышу
(включая багажник на крышу)
Максимальная статическая нагрузка на крышу
(включая багажник на крышу)

*Моноблочный суппорт с 6
противолежащими поршнями с
22-дюймовыми колесными дисками.
**380 мм с 20-дюймовыми
колесными дисками.
†
365 мм с 20-дюймовыми
колесными дисками.
††
Указана масса автомобиля
в стандартной комплектации.
Опциональное оборудование
увеличивает массу автомобиля.
‡
Включая водителя массой 75 кг,
рабочие жидкости и заправленный
на 90% топливный бак.
‡‡
Зависит от сцецификации и
конфигурации сидений.
Δ
Нагрузка на крышу при установке шин
повышенной проходимости — 100 кг.
ΔΔ
Динамическая нагрузка на крышу
при установке шин повышенной
проходимости — 118 кг.

DEFENDER 90 — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С MHEV
P400
Автоматическая
Полный привод (AWD)
400 / 5500-6500
550 / 2000-5000
2996
6/4
Рядное
83,0 / 92,29
10,5
90

ДВИГАТЕЛЬ
Трансмиссия
Тип привода
Максимальная мощность (л. с. / об/мин)
Максимальный крутящий момент (Н∙м / об/мин)
Рабочий объем (см3)
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр
Расположение цилиндров
Диаметр цилиндра / ход поршня (мм)
Коэффициент сжатия (:1)
Полезный объем топливного бака (л)
ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ*
Сиденья
Комбинированный
Расход топлива
цикл
Комбинированный
Уровень выбросов CO2
цикл

5/6
л/100 км

От 9,9

г/км

От 230

*Приведенные цифры рассчитаны
согласно NEDC на основе результатов
официальных испытаний производителя.
Значения могут отличаться в зависимости
от условий окружающей среды и стиля
вождения. Только для сравнения.
Фактические значения могут отличаться
от приведенных.

DEFENDER 90 — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Разгон от 0 до 100 км/ч (с)
Максимальная скорость (км/ч)
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормозные механизмы
Диаметр тормозных дисков передних колес (мм)
Задние тормозные механизмы
Диаметр тормозных дисков задних колес (мм)
Стояночный тормоз

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С MHEV
P400
6,0
191*
Двухкомпонентный суппорт с 4 противолежащими поршнями**
363†
Суппорт с плавающей скобой и поршнем, iEPB и вентилируемый диск
350††
Встроенный электрический стояночный тормоз (iEPB)

МАССА (кг)‡
Сиденья
Снаряженная масса (ЕС)‡‡
Полная масса автомобиля (GVW)

5/6
2245 / 2268
2970 / 3000

БУКСИРОВКА (кг)
Сиденья
Прицеп, не оснащенный тормозной системой
Максимальная масса буксируемого груза
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки / крюк
Максимальная масса автомобиля с прицепом

5/6
750
3500
150
6470 / 6500

ТРАНСПОРТИРОВКА НА КРЫШЕ (кг)
Максимальная нагрузка на крышу (включая рейлинги)
Максимальная динамическая нагрузка на крышу
(включая багажник на крышу)
Максимальная статическая нагрузка на крышу
(включая багажник на крышу)

80 / 100∆
80 / 118∆∆
300

*Максимальная скорость с
22-дюймовыми колесными
дисками — 209 км/ч.
**Моноблочный суппорт с 6
противолежащими поршнями с
22-дюймовыми колесными дисками.
†
380 мм с 20-дюймовыми
колесными дисками.
††
365 мм с 20-дюймовыми
колесными дисками.
‡
Указана масса автомобиля
в стандартной комплектации.
Опциональное оборудование
увеличивает массу автомобиля.
‡‡
Включая водителя массой 75 кг,
рабочие жидкости и заправленный
на 90% топливный бак.
∆
Нагрузка на крышу при установке шин
повышенной проходимости — 100 кг.
∆∆
Динамическая нагрузка на крышу
при установке шин повышенной
проходимости — 118 кг.

DEFENDER 90 — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ
Трансмиссия
Тип привода
Максимальная мощность (л. с. / об/мин)
Максимальный крутящий момент (Н∙м / об/мин)
Рабочий объем (см3)
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр
Расположение цилиндров
Диаметр цилиндра / ход поршня (мм)
Коэффициент сжатия (:1)
Полезный объем топливного бака (л)
ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ*
Сиденья
Комбинированный
Расход топлива
л/100 км
цикл
Комбинированный
Уровень выбросов CO2
г/км
цикл

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
V8 P525
Автоматическая
Полный привод (AWD)
525 / 6000-6500
625 / 2500-5500
4999.7
8/4
V-образное
92,5 / 93,0
9,5
90
5
От 12,7
От 295

*Приведенные цифры рассчитаны
согласно NEDC на основе результатов
официальных испытаний производителя.
Значения могут отличаться в зависимости
от условий окружающей среды и стиля
вождения. Только для сравнения.
Фактические значения могут отличаться
от приведенных.

DEFENDER 90 — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Разгон от 0 до 100 км/ч (с)
Максимальная скорость (км/ч)
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормозные механизмы
Диаметр тормозных дисков передних колес (мм)
Задние тормозные механизмы
Диаметр тормозных дисков задних колес (мм)
Стояночный тормоз

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
V8 P525
5,2
240*
Моноблочный суппорт с 6 поршнями и вентилируемый диск
380 мм с 20-дюймовыми колесными дисками.
Суппорт с плавающей скобой и поршнем, iEPB и вентилируемый диск
365 мм с 20-дюймовыми колесными дисками.
Встроенный электрический стояночный тормоз (iEPB)

МАССА (КГ)**
Сиденья
Снаряженная масса (ЕС)†
Полная масса автомобиля (GVW)

5
2546
3040

БУКСИРОВКА (кг)
Сиденья
Прицеп, не оснащенный тормозной системой
Максимальная масса буксируемого груза
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки / крюк
Максимальная масса автомобиля с прицепом

5
750
3500
150
6540

ТРАНСПОРТИРОВКА НА КРЫШЕ (КГ)
Максимальная нагрузка на крышу (включая рейлинги)
Максимальная статическая нагрузка на крышу
(включая багажник на крышу)

0‡
300

*Максимальная скорость
с 22-дюймовыми колесными дисками.
Максимальная скорость с 20-дюймовыми
колесными дисками – 191 км/ч.
**Указана масса автомобиля в стандартной
комплектации. Опциональное
оборудование увеличивает массу
автомобиля.
†
Включая водителя массой 75 кг, рабочие
жидкости и заправленный на 90%
топливный бак
‡
Для автомобилей Defender V8 недоступна
динамическая нагрузка на крышу.

DEFENDER 110 — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ
Трансмиссия
Тип привода
Максимальная мощность (л. с. / об/мин)
Максимальный крутящий момент (Н∙м / об/мин)
Рабочий объем (см3)
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр
Расположение цилиндров
Диаметр цилиндра / ход поршня (мм)
Коэффициент сжатия (:1)
Полезный объем топливного бака (л)
Полезный объем бачка реагента-восстановителя (DEF) (л)
Дизельный сажевый фильтр (ДСФ)
ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ*
Сиденья
Комбинированный
Расход топлива
цикл
Комбинированный
Уровень выбросов CO2
цикл

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

D200
Автоматическая
Полный привод (AWD)
200 / 3750-4000
430 / 1400-3000
1999
4/4
Рядное
83,0 / 92,35
15,5
85
20,7
■

D250
Автоматическая
Полный привод (AWD)
249 / 4000
570 / 1250-2250
2997
6/4
Рядное
83,0 / 92,31
15,5
85
–
■

5/5+2

5/5+2

л/100 км

От 7,6

От 7,6

г/км

От 202

–

■ Стандартное оборудование
– Недоступно
*Для 2022 модельного года повторная
спецификация характеристик двигателей
еще не проводилась. Указанные данные
соответствуют сертифицированным
значениям NEDC (новый Европейский
ездовой цикл) 2020 модельного года.

DEFENDER 110 — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Разгон от 0 до 100 км/ч (с)
Максимальная скорость (км/ч)
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормозные механизмы
Диаметр тормозных дисков передних колес (мм)

D200
10,3
175

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

D250
8,3
188

Суппорт с плавающей скобой и 2 поршнями*
349**
Суппорт с плавающей скобой и поршнем,
iEPB и вентилируемый диск
325†
Встроенный электрический стояночный
тормоз (iEPB)

Суппорт с плавающей скобой и 2 поршнями
349**
Суппорт с плавающей скобой и поршнем,
iEPB и вентилируемый диск
325†
Встроенный электрический стояночный
тормоз (iEPB)

МАССА (кг)††
Сиденья
Снаряженная масса (ЕС)‡
Полная масса автомобиля (GVW)

5/5+2
2323 / 2380
3150 / 3215

5/5+2
2385 / 2441
3200 / 3280

БУКСИРОВКА (кг)
Сиденья
Прицеп, не оснащенный тормозной системой
Максимальная масса буксируемого груза
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки / крюк
Максимальная масса автомобиля с прицепом

5/5+2
750
3500
150
6650 / 6715

5/5+2
750
3500
150
6605 / 6780

100

100

100 / 168‡‡

100 / 168‡‡

300

300

Задние тормозные механизмы
Диаметр тормозных дисков задних колес (мм)
Стояночный тормоз

ТРАНСПОРТИРОВКА НА КРЫШЕ (кг)
Максимальная нагрузка на крышу (включая рейлинги)
Максимальная динамическая нагрузка на крышу
(включая багажник на крышу)
Максимальная статическая нагрузка на крышу
(включая багажник на крышу)

*Моноблочный суппорт с 6
противолежащими поршнями
с 22-дюймовыми колесными дисками.
**380 мм с 20-дюймовыми
колесными дисками.
†
365 мм с 20-дюймовыми
колесными дисками.
††
Указана масса автомобиля
в стандартной комплектации.
Опциональное оборудование
увеличивает массу автомобиля.
‡
Включая водителя массой 75 кг,
рабочие жидкости и заправленный
на 90% топливный бак.
‡‡
Динамическая нагрузка на крышу
при установке шин повышенной
проходимости — 168 кг.

DEFENDER 110 — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С MHEV
P400
Автоматическая
Полный привод (AWD)
400 / 5500-6500
550 / 2000-5000
2995
6/4
Рядное
83,0 / 92,29
10,5
90

ДВИГАТЕЛЬ
Трансмиссия
Тип привода
Максимальная мощность (л. с. / об/мин)
Максимальный крутящий момент (Н∙м / об/мин)
Рабочий объем (см3)
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр
Расположение цилиндров
Диаметр цилиндра / ход поршня (мм)
Коэффициент сжатия (:1)
Полезный объем топливного бака (л)
ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ*
Сиденья
Комбинированный
Расход топлива
цикл
Комбинированный
Уровень выбросов CO2
цикл

5/5+2
л/100 км

От 9,9

г/км

От 230

*Приведенные цифры рассчитаны
согласно NEDC на основе результатов
официальных испытаний производителя.
Значения могут отличаться в зависимости
от условий окружающей среды и стиля
вождения. Только для сравнения.
Фактические значения могут отличаться
от приведенных.

DEFENDER 110 — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Разгон от 0 до 100 км/ч (с)
Максимальная скорость (км/ч)
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормозные механизмы
Диаметр тормозных дисков передних колес (мм)
Задние тормозные механизмы
Диаметр тормозных дисков задних колес (мм)
Стояночный тормоз

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С MHEV
P400
6,1
191*
Двухкомпонентный суппорт с 4 противолежащими поршнями**
363†
Суппорт с плавающей скобой и поршнем, iEPB и вентилируемый диск
350††
Встроенный электрический стояночный тормоз (iEPB)

МАССА (кг)‡
Сиденья
Снаряженная масса (ЕС)‡‡
Полная масса автомобиля (GVW)

5/5+2
2361 / 2418
3165 / 3270

БУКСИРОВКА (кг)
Сиденья
Прицеп, не оснащенный тормозной системой
Максимальная масса буксируемого груза
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки / крюк
Максимальная масса автомобиля с прицепом

5/5+2
750
3500
150
6665 / 6770

ТРАНСПОРТИРОВКА НА КРЫШЕ (кг)
Максимальная нагрузка на крышу (включая рейлинги)
Максимальная динамическая нагрузка на крышу
(включая багажник на крышу)
Максимальная статическая нагрузка на крышу
(включая багажник на крышу)

100
100 / 168Δ
300

*Максимальная скорость
с 22-дюймовыми колесными
дисками — 209 км/ч.
**Моноблочный суппорт с
6 противолежащими поршнями
с 22-дюймовыми колесными дисками.
†
380 мм с 20-дюймовыми
колесными дисками.
††
365 мм с 20-дюймовыми
колесными дисками.
‡
Указана масса автомобиля
в стандартной комплектации.
Опциональное оборудование
увеличивает массу автомобиля.
‡‡
Включая водителя массой 75 кг,
рабочие жидкости и заправленный
на 90% топливный бак.
Δ
Динамическая нагрузка на крышу
при установке шин повышенной
проходимости — 168 кг.

DEFENDER 110 — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ
Трансмиссия
Тип привода
Максимальная мощность (л. с. / об/мин)
Максимальный крутящий момент (Н∙м / об/мин)
Рабочий объем (см3)
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр
Расположение цилиндров
Диаметр цилиндра / ход поршня (мм)
Коэффициент сжатия (:1)
Полезный объем топливного бака (л)
ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ*
Сиденья
Комбинированный
Расход топлива
л/100 км
цикл
Комбинированный
Уровень выбросов CO2
г/км
цикл

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
V8 P525
Автоматическая
Полный привод (AWD)
525 / 6000-6500
625 / 2500-5500
4999,7
8/4
V-образное
92,5 / 93,0
9,5
90
5
От 12,7
От 295

*Приведенные цифры рассчитаны
согласно NEDC на основе результатов
официальных испытаний производителя.
Значения могут отличаться в зависимости
от условий окружающей среды и стиля
вождения. Только для сравнения.
Фактические значения могут отличаться
от приведенных.

DEFENDER 110 — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Разгон от 0 до 100 км/ч (с)
Максимальная скорость (км/ч)
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормозные механизмы
Диаметр тормозных дисков передних колес (мм)
Задние тормозные механизмы
Диаметр тормозных дисков задних колес (мм)
Стояночный тормоз

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
V8 P525
5,4
240*
Моноблочный суппорт с 6 поршнями и вентилируемый диск
380 мм с 20-дюймовыми колесными дисками.
Суппорт с плавающей скобой и поршнем, iEPB и вентилируемый диск
365 мм с 20-дюймовыми колесными дисками.
Встроенный электрический стояночный тормоз (iEPB)

МАССА (КГ)**
Сиденья
Снаряженная масса (ЕС)†
Полная масса автомобиля (GVW)

5
2678
3230

БУКСИРОВКА (кг)
Сиденья
Прицеп, не оснащенный тормозной системой
Максимальная масса буксируемого груза
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки / крюк
Максимальная масса автомобиля с прицепом

5
750
3500
150
6730

ТРАНСПОРТИРОВКА НА КРЫШЕ (КГ)
Максимальная нагрузка на крышу (включая рейлинги)
Максимальная статическая нагрузка на крышу
(включая багажник на крышу)

0‡
300

*Максимальная скорость
с 22-дюймовыми колесными дисками.
Максимальная скорость с 20-дюймовыми
колесными дисками – 191 км/ч.
**Указана масса автомобиля в
стандартной комплектации.Опциональное
оборудование увеличивает массу
автомобиля.
†
Включая водителя массой 75 кг, рабочие
жидкости и заправленный на 90%
топливный бак
‡
Для автомобилей Defender V8 недоступна
динамическая нагрузка на крышу.

DEFENDER 130 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ
Трансмиссия
Тип привода
Максимальная мощность (л. с. / об/мин)
Максимальный крутящий момент (Н∙м / об/мин)
Рабочий объем (см3)
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр
Расположение цилиндров
Диаметр цилиндра / ход поршня (мм)
Коэффициент сжатия (:1)
Полезный объем топливного бака (л)
Полезный объем бачка реагента-восстановителя (DEF) (л)
Дизельный сажевый фильтр (ДСФ)
ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ*
Сиденья
Комбинированный
Расход топлива
цикл
Комбинированный
Уровень выбросов CO2
цикл

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
D250
Автоматическая
Полный привод (AWD)
249 / 4000
600 / 1250-2250
2997
6/4
Рядное
83,0 / 92,3
15,5:1
89
20,7
■
5/8

л/100 км

8,2

г/км

216

■ Стандартное оборудование
*Приведенные цифры рассчитаны
согласно NEDC на основе результатов
официальных испытаний производителя.
Значения могут отличаться в зависимости
от условий окружающей среды и стиля
вождения. Только для сравнения.
Фактические значения могут отличаться
от приведенных.

DEFENDER 130 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Разгон от 0 до 100 км/ч (с)
Максимальная скорость (км/ч)
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормозные механизмы
Диаметр тормозных дисков передних колес (мм)
Задние тормозные механизмы
Диаметр тормозных дисков задних колес (мм)
Стояночный тормоз
МАССА (КГ)*
Сиденья
Снаряженная масса (ЕС)**
Полная масса автомобиля (GVW)
Максимально допустимая нагрузка†
БУКСИРОВКА (КГ)
Сиденья
Прицеп, не оснащенный тормозной системой
Максимальная масса буксируемого груза
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки / крюк
Максимальная масса автомобиля с прицепом
ТРАНСПОРТИРОВКА НА КРЫШЕ (КГ)
Максимальная нагрузка на крышу (включая рейлинги)
Максимальная динамическая нагрузка на крышу
(включая багажник на крышу)
Максимальная статическая нагрузка на крышу
(включая багажник на крышу)

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
D250
8,9
188
Суппорт с плавающей скобой и 2 поршнями
363
Суппорт с плавающей скобой и поршнем, iEPB и вентилируемый диск
350
Встроенный электрический стояночный тормоз (iEPB)
5/8
2594 / 2634
3375 / 3375
До 750
5/8
750
3000
120
6375
100
100 / 168††
300

*Указана масса автомобиля
в стандартной комплектации.
Опциональное оборудование
увеличивает массу автомобиля.
**Включая водителя массой 75 кг,
рабочие жидкости и заправленный
на 90% топливный бак.
†
Зависит от сцецификации
и конфигурации сидений.
††
Динамическая нагрузка на крышу
при установке шин повышенной
проходимости — 168 кг.

DEFENDER 130 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С MHEV
P400
Автоматическая
Полный привод (AWD)
400 / 5500-6500
550 / 2000-5000
2996
6/4
Рядное
83,0 / 92,3
10,5
90

ДВИГАТЕЛЬ
Трансмиссия
Тип привода
Максимальная мощность (л. с. / об/мин)
Максимальный крутящий момент (Н∙м / об/мин)
Рабочий объем (см3)
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр
Расположение цилиндров
Диаметр цилиндра / ход поршня (мм)
Коэффициент сжатия (:1)
Полезный объем топливного бака (л)
ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ*
Сиденья
Комбинированный
Расход топлива
цикл
Комбинированный
Уровень выбросов CO2
цикл

5/8
л/100 км

–

г/км

–

– Недоступно
*Приведенные цифры рассчитаны
согласно NEDC на основе результатов
официальных испытаний производителя.
Значения могут отличаться в зависимости
от условий окружающей среды и стиля
вождения. Только для сравнения.
Фактические значения могут отличаться
от приведенных.

DEFENDER 130 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Разгон от 0 до 100 км/ч (с)
Максимальная скорость (км/ч)
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормозные механизмы
Диаметр тормозных дисков передних колес (мм)
Задние тормозные механизмы
Диаметр тормозных дисков задних колес (мм)
Стояночный тормоз
МАССА (КГ)‡
Сиденья
Снаряженная масса (ЕС)‡‡
Полная масса автомобиля (GVW)
Максимально допустимая нагрузка∆
БУКСИРОВКА (КГ)
Сиденья
Прицеп, не оснащенный тормозной системой
Максимальная масса буксируемого груза
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки / крюк
Максимальная масса автомобиля с прицепом
ТРАНСПОРТИРОВКА НА КРЫШЕ (КГ)
Максимальная нагрузка на крышу (включая рейлинги)
Максимальная динамическая нагрузка на крышу
(включая багажник на крышу)
Максимальная статическая нагрузка на крышу
(включая багажник на крышу)

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С MHEV
P400
6,6
191*
Двухкомпонентный суппорт с 4 противолежащими поршнями**
363†
Суппорт с плавающей скобой и поршнем, iEPB и вентилируемый диск
350††
Встроенный электрический стояночный тормоз (iEPB)
5/8
2582 / 2603
3380
До 800 / До 750
5/8
750
3000
120
6380
100
100 / 168∆∆
300

*Максимальная скорость
с 22-дюймовыми колесными
дисками — 209 км/ч.
**Моноблочный суппорт с
6 противолежащими поршнями
с 22-дюймовыми колесными дисками.
†
380 мм с 20-дюймовыми
колесными дисками.
††
365 мм с 20-дюймовыми
колесными дисками.
‡
Указана масса автомобиля
в стандартной комплектации.
Опциональное оборудование
увеличивает массу автомобиля.
‡‡
Включая водителя массой 75 кг,
рабочие жидкости и заправленный
на 90% топливный бак.
Δ
Зависит от сцецификации и
конфигурации сидений.
ΔΔ
Динамическая нагрузка на крышу
при установке шин повышенной
проходимости — 168 кг.

DEFENDER 90 — ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА ПОДВЕСКИ

С антенной на крыше (пружинная подвеска /
пневматическая подвеска) 1974 мм / 1969 мм

Ширина со сложенными зеркалами — 2008 мм
Ширина с разложенными зеркалами — 2105 мм

ВЫСОТА САЛОНА НАД СИДЕНЬЯМИ

Максимальная высота салона над передними/
задними сиденьями со стандартной крышей — 1030 мм / 980 мм
с панорамной крышей — 1030 мм / 946 мм
со складной тканевой крышей — 1030 мм / 946 мм

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОГ

Максимальное пространство для ног в передней
части салона — 993 мм
Максимальное пространство для ног пассажиров
сидений второго ряда — 929 мм

РАЗМЕРЫ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Высота — 904 мм, ширина — 1183 мм
Ширина между колесными арками — 1124 мм
Максимальный объем багажного отделения
за сиденьями первого ряда: Dry* — 1263 л, Wet* — 1563 л
за сиденьями второго ряда: Dry* — 297 л, Wet* — 397 л

Колея передних колес
Пневматическая подвеска — 1706 мм†
Пружинная подвеска — 1704 мм††

Колея задних колес
Пневматическая подвеска — 1702 мм‡
Пружинная подвеска — 1700 мм‡‡

Длина за сиденьями второго ряда — 460 мм

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ

Бездорожье (пружинная подвеска / пневматическая подвеска) —
226 мм / 290 мм
Стандартный режим (пружинная подвеска /
пневматическая подвеска) — 225 мм / 216 мм

Ширина
багажного
отделения —
1183 мм

ДИАМЕТР РАЗВОРОТА

От бордюра до бордюра — 11,3 м
От стены до стены — 12,0 м
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора — 2,7

ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА

Максимальная глубина преодолеваемого брода
(пружинная / пневматическая подвеска) — 850 / 900 мм

A

B
A

B

C

Высота подвески

Угол въезда

Бездорожье** —
пружинная (пневматическая)

Угол продольной
проходимости

31,5° (37,5°)

24,2° (30,7°)

37,5° (40,0°)

Стандартный режим —
пружинная (пневматическая)

31,0° (30,1°)

25,0° (24,2°)

37,9° (37,6°) ∆

Длина за сиденьями первого ряда — 1313 мм

Габаритная длина — 4583 мм (4323 без запасного колеса)

*Dry: объем определен путем измерения с использованием твердых
блоков (200 мм x 50 мм x 100 мм), отвечающих требованиям VDA.
Wet: объем определен путем моделирования заполнения багажного
отделения жидкостью. **При выбранной высоте для бездорожья и снятой
передней проушине для буксировки. †1703 с 22-дюймовыми колесными
дисками. ††1701 с 22-дюймовыми колесными дисками. ‡‡1700 с
20-дюймовыми колесными дисками.1697 с 22-дюймовыми колесными
дисками. ‡1702 с 20-дюймовыми колесными дисками.1699 с
22-дюймовыми колесными дисками. ∆Угол съезда на автомобилях
Defender V8 составляет 33,5°.
Установка боковых подножек и боковых дуг может повлиять на
возможность использования автомобиля в условиях бездорожья.
Вождение по бездорожью требует соответствующего уровня
подготовки и наличия опыта.

C

45º

Угол съезда

DEFENDER 110 — ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЫСОТА ПОДВЕСКИ

С антенной на крыше 1967 мм

Ширина со сложенными зеркалами — 2008 мм
Ширина с разложенными зеркалами — 2105 мм

ВЫСОТА САЛОНА НАД СИДЕНЬЯМИ

Максимальная высота салона над передними/задними
сиденьями со стандартной крышей — 1032 мм / 1025 мм
с панорамной крышей — 1032 мм / 1025 мм
со складной тканевой крышей — 1032 мм / 1025 мм

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОГ

Максимальное пространство для ног в передней части салона — 993 мм
Максимальное пространство для ног пассажиров сидений второго ряда
(с 5 сиденьями / с сиденьями «5 + 2») — 992 / 975 мм

РАЗМЕРЫ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Высота — 904 мм, ширина (с 5 сиденьями / с сиденьями «5 + 2») —
1211 / 1188 мм
Ширина между колесными арками — 1160 мм
Максимальный объем багажного отделения
за сиденьями первого ряда (с 5 сиденьями / с сиденьями «5 + 2»)
Dry* — 1875 / 1826 л, Wet* — 2277 / 2233 л
за сиденьями второго ряда (с 5 сиденьями / с сиденьями «5 + 2»)
Dry* — 786 / 743 л, Wet* — 972 / 916 л
за сиденьями третьего ряда: Dry* — 160 л, Wet* — 231 л

Колея передних колес
Пневматическая подвеска — 1706 мм†
Пружинная подвеска — 1704 мм††

Колея задних колес
Пневматическая подвеска — 1702 мм‡
Пружинная подвеска — 1700 мм‡‡

Длина за сиденьями второго ряда
(с 5 сиденьями / с сиденьями «5 + 2») — 919 / 900 мм

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ

Бездорожье — 290 мм
Cтандартнай режим — 218 мм

Ширина багажного
отделения
(с 5 сиденьями / с
сиденьями «5 + 2») —
1211 / 1188 мм

ДИАМЕТР РАЗВОРОТА

От бордюра до бордюра — 12,84 м
От стены до стены — 13,1 м
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора — 2,7

ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА

Максимальная глубина преодолеваемого брода 900 мм

A

B
A

B

Высота подвески

Угол въезда

Бездорожье

37,5°

Угол продольной
проходимости
27,8° / 28,0°†

Стандартный режим

30,1°

22,0°

‡‡

Длина за сиденьями первого ряда
(с 5 сиденьями / с сиденьями «5 + 2») — 1763 / 1789 мм

Габаритная длина — 5018 мм (4758 без запасного колеса)

*Dry: объем определен путем измерения с использованием твердых блоков
(200 мм x 50 мм x 100 мм), отвечающих требованиям VDA. Wet: объем определен
путем моделирования заполнения багажного отделения жидкостью.
†
Для двигателей D200 and D250. Указанные данные получены по оценкам
производителя и будут заменены на официальные результаты испытаний
в ЕС, как только таковые станут доступны. Только для сравнения. Фактические
значения могут отличаться. ††1703 с 22-дюймовыми колесными дисками.
‡
1699 с 22-дюймовыми колесными дисками. ‡‡При выбранной высоте для
бездорожья и снятой передней проушине для буксировки. ∆Угол съезда на
автомобилях Defender V8 составляет 33,5°.
Установка боковых подножек и боковых дуг может повлиять на
возможность использования автомобиля в условиях бездорожья.
Вождение по бездорожью требует соответствующего уровня
подготовки и наличия опыта.

C

45º

C
Угол съезда
40,0°
37,7 ∆

DEFENDER 130 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЫСОТА ПОДВЕСКИ

С антенной на крыше (мм)

130

1970

ВЫСОТА САЛОНА НАД СИДЕНЬЯМИ

Максимальная высота салона над передними/ сиденьями
второго ряда/сиденьями третьего ряда (мм)

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОГ

Максимальное пространство для ног в передней части салона (мм)
Максимальное пространство для ног пассажиров сидений
второго ряда/ третьего ряда (мм)

РАЗМЕРЫ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Сиденья
Высота (мм)
Ширина (мм)
Ширина между колесными арками (мм)
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями
первого ряда (мм)
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями
второго ряда (мм)
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями
третьего ряда (мм)
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями
первого ряда Dry (Wet) литры
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями
второго ряда Dry (Wet) литры
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями
третьего ряда Dry (Wet) литры

ДИАМЕТР РАЗВОРОТА

От бордюра до бордюра (м)
От стены до стены (м)
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора

ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА

Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм)

1032 / 1027 / 990

993
975 / 804

5/8
905
1149
1254

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

130

Высота (мм)
Длина (мм)
Ширина со сложенными зеркалами (мм)
Ширина с разложенными зеркалами (мм)
Колея передних колес (мм)
Колея задних колес (мм)

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ

Высота подвески (мм)
Угол въезда
Угол съезда
Угол продольной проходимости

2111 / 2072
1267 / 1200
N/A / 398
2078 / 1876*
(2516 / 2291)*
1094 / 1015*
(1329 / 1232)*
N/A / 290*
(N/A / 389)*
12,84
13,1
2,7
900
DEFENDER 130

*Dry: объем определен путем измерения с использованием твердых блоков (200 мм x 50 мм x 100 мм), отвечающих требованиям VDA.
Wet: объем определен путем моделирования заполнения багажного отделения жидкостью. **1703 мм с 22-дюймовыми колесными дисками.
†
1699 мм с 22-дюймовыми колесными дисками. ††При выбранной высоте для бездорожья и снятой передней проушине для буксировки

1970
5358
2008
2105
1706**
1702†

СТАНДАРТНЫЙ
РЕЖИМ
БЕЗДОРОЖЬЕ
218,5
30,1°
24,5°
22,0°

290
37,5°††
28,5°††
27,8°

