DISCOVERY SPORT

НАЧАЛО

переместите для просмотра

С момента выпуска первого Land Rover в 1947 году мы создаем автомобили, которые
расширяют представления о возможном. И это вдохновляет владельцев Land Rover
осваивать новые территории и преодолевать труднопроходимые участки. Наши автомобили
отражают суть нашего бренда. Автомобили с неповторимым дизайном и выдающимися
техническими характеристиками. Вот почему мы способны на многое. Мы открываем новые
горизонты, разрушаем стереотипы и достигаем новых вершин. Автомобили Land Rover
позволяют брать от жизни больше и выходить за грани обыденного.

*За гранью обыденного.

ДИЗАЙН

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИИ

ВОЗМОЖНОСТИ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

МИР LAND ROVER

ДИЗАЙН

КОНФИГ УРАТОР

Характерный дизайн Discovery производит неизгладимое впечатление. Инновационность
и утонченность этого автомобиля отражены в дизайне решетки радиатора и матричносветодиодных фарах*, которые обеспечивают максимальную видимость, не ослепляя при
этом водителей встречного транспорта. Discovery Sport — современный и изысканный
автомобиль семейства Discovery. Этот автомобиль унаследовал превосходные
возможности и универсальность, свойственные всем Land Rover.

ДИЗАЙН

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИИ

*Связанная опция. На изображении представлен R-Dynamic SE в цвете Firenze Red с опциями (перечень опций и их доступность
зависят от конкретного рынка).
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ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ И КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

КОНФИГ УРАТОР

Доступно несколько цветов кузова*, включая два новых цвета (Ostuni Pearl White
и Lantau Bronze), что позволит придать вашему Discovery Sport индивидуальность.
Кроме того, широкий ассортимент колесных дисков с различными вариантами
отделки откроет больше возможностей для персонализации. Создайте свой
идеальный Discovery Sport с помощью конфигуратора.

*В зависимости от комплектации.
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ИНТЕРЬЕР
Современный и удобный салон. Высокий уровень комфорта
создает особую атмосферу для путешествий и отдыха всей
семьей или с компанией друзей. Широкий выбор цветовых
сочетаний и материалов отделки позволяет создать интерьер,
полностью отвечающий вашему вкусу. Персонализируйте
салон своего автомобиля в соответствии с вашими
требованиями.

На изображении представлен интерьер R-Dynamic SE с сиденьями с отделкой
кожей Windsor цвета Light Oyster / Ebony и опциями.
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

КОНФИГ УРАТОР

Универсальный салон с посадочной формулой «5+2»1 готов к любым испытаниям, связанным
с активным образом жизни. Вместительное багажное отделение идеально подходит для
путешествия с семьей, а внутреннее зеркало заднего вида ClearSight с улучшенной обзорностью2
обеспечивает беспрепятственный обзор независимо от того, кто или что находится за вами.
В Discovery Sport можно с легкостью перевозить предметы любой формы и размера. В салоне
предусмотрено множество отсеков для хранения, поэтому всегда найдется место для телефона
или других мелких предметов.
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Связанная опция. 2Опция. Зависит от комплектации. Использование системы регламентируется требованиями местного
законодательства. Если вы носите очки с вариофокальными или бифокальными линзами и процесс настройки цифрового
режима заднего вида ClearSight затруднен, вы можете переключить зеркало в обычный режим в любой момент.
На изображении представлен интерьер SE с сиденьями Light Oyster, лицевая часть сидений кожа Grained и опциями.
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СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ
Выбирайте функции, призванные сделать процесс
управления автомобилем и парковки проще и безопаснее.
Доступно множество инновационных технологий, каждая
из которых поможет сделать процесс вождения еще
более приятным. Система 3D-камер кругового обзора1
выводит на сенсорный экран панорамное изображение
зон вокруг автомобиля, включая вид сверху, что упрощает
маневрирование. Данные этой системы также используются
для работы системы ClearSight Ground View2 и функций вида
обочины и перекрестка.

Связанная опция. Зависит от комплектации. 2Изображение транслируется
не в режиме реального времени. В целях безопасности проверяйте окружающее
пространство. Использование системы регламентируется требованиями местного
законодательства.
1
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УДОБСТВО
Discovery Sport обеспечивает максимальное удобство. Электропривод позволяет открывать и
зыкрывать дверь багажного отделения нажатием кнопки, а опциональный водонепроницаемый
ключ-браслет для доступа в автомобиль Activity Key позволяет наслаждаться приключениями
без необходимости носить с собой обычный ключ от автомобиля. Водонепроницаемый и
ударопрочный, он может использоваться для блокировки, разблокировки и запуска двигателя
Discovery Sport; при этом обычные ключи можно оставить дома на время поездки.

На изображении представлен SE в цвете Byron Blue с опциями.
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КОМФОРТ
Создайте идеальную атмосферу в салоне для вас,
вашей семьи и друзей. Пассажиры могу настроить уровень
подогрева сидений благодаря наличию соответствующей
функции. Функция регулировки положения и наклона
спинки1 сидений второго ряда обеспечивает еще большую
универсальность. Система очистки воздуха в салоне2 создает
комфорт для водителя и пассажиров. Нажмите кнопку
«Очистка», и специальный фильтр начнет притягивать и
устранять присутствующие в воздухе мелкодисперсные
частицы PM2.5 и аллергены, такие как пыль и пыльца.

Опция. 2Опция. Nanoe™ является зарегистрированным товарным знаком
Panasonic Corporation.
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УДОБСТВО
Благодаря наличию нескольких портов USB и системы Click and Go* Discovery Sport
невероятно универсален и удобен. Вместительное багажное отделение позволяет
с легкостью разместить багаж, покупки или любые другие предметы. В автомобиле
найдется место для всех и для всего.

*Опция.
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ПАКЕТЫ ОПЦИЙ

П А К ЕТ ОПЦ ИЙ BLI ND SPOT A SSIST
Функция помощи в предотвращении дорожных инцидентов при перестроении* —
если в момент начала смены полосы в «слепой» зоне автомобиля обнаруживается другое
транспортное средство, эта функция активирует предупреждающий индикатор в наружном
зеркале с соответствующей стороны, а также аккуратно и точно корректирует рулевое
управление, позволяя совершить безопасный для всех участников движения маневр.
Система обнаружения приближающихся сзади автомобилей предупредит вас о других
транспортных средствах, пешеходах или невидимых вам объектах, находящихся позади
автомобиля. Система особенно полезна при выезде задним ходом с места для стоянки.

П А К Е Т О П Ц И Й D R I VE R A S S I ST
Пакет опций Driver Assist включает в себя функцию помощи в предотвращении
дорожных инцидентов при перестроении*, функцию обнаружения приближающихся
сзади автомобилей.
Система предотвращения столкновений сзади — если водитель приближающегося сзади
автомобиля не снижает скорость, Discovery Sport автоматически включает аварийную
световую сигнализацию, оповещая о необходимости затормозить.
Адаптивный круиз-контроль помогает автомобилю поддерживать безопасную дистанцию
на дороге при движении с постоянной или переменной скоростью. Если впереди
идущий автомобиль прекращает движение, ваш автомобиль также плавно затормозит
до полной остановки.

*Функция помощи в предотвращении дорожных инцидентов при перестроении позволит избежать столкновений.
Если она обнаруживает другое транспортное средство в вашей «слепой» зоне, когда вы начинаете перестраиваться,
она аккуратно и точно корректирует рулевое управление, позволяя безопасно избежать столкновения.
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ТЕХНОЛОГИИ
С ТА НДА РТН ОЕ ОС Н АЩЕН ИЕ
Быстро находите, что нужно, без путаницы в меню, экранах
и скрытых функциях. Информационно-развлекательная
система Pivi Pro*, доступная для Discovery Sport, отличается
интуитивно понятным интерфейсом сенсорного экрана,
который обеспечивает эффективную работу. Решайте
повседневные задачи за два касания (или меньше) прямо
Получите возможность использовать инновационные
автомобильные системы с искусственным интеллектом,
обеспечивающие возможности подключения и доступ к таким
функциям, как самообучающаяся навигационная система.

*Для использования подключенной навигационной системы вам потребуется
продлить подписку по истечении изначального рекомендованного официальным
дилером Land Rover срока. В вашем автомобиле можно использовать систему
Apple CarPlay. Услуги, предлагаемые системой Apple CarPlay, зависят от
доступности функций в вашей стране. Опция не доступна для рынков Армении,
Белоруссии и Казахстана. В вашем автомобиле можно использовать систему
Android Auto. Услуги, предлагаемые системой Android Auto, зависят от доступности
функций в вашей стране. Опция не доступна для рынков Армении, Белоруссии и
Казахстана. Соблюдайте правила безопасности при использовании установленных
в автомобиле систем. Водитель обязан непрерывно сохранять полный контроль
над автомобилем. Доступность функций и опций Pivi и InControl, а также услуг
сторонних поставщиков зависит от рынка. Информацию о наличии и полных
условиях для вашей страны уточняйте у официального дилера Land Rover.
Повсеместное покрытие мобильной сети не гарантируется. Информация о
технологии InControl и иллюстрирующие ее изображения, в том числе оформление
экрана и последовательности действий, могут быть изменены в зависимости от
версии программного обеспечения, обновлений и других системных/визуальных
настроек, связанных с выбором различных опций.

ДИЗАЙН

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИИ

ВОЗМОЖНОСТИ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

МИР LAND ROVER

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Благодаря Pivi Pro вы будете наслаждаться быстрым
запуском и расширенными возможностями подключения.
Со стандартным приложением Land Rover Remote1 управление
автомобилем Land Rover Discovery Sport всегда в ваших
руках. Предварительно настроить навигационную систему,
подтвердить местонахождение автомобиля, проверить
уровень топлива и установить температуру в салоне — все
это можно сделать, не открывая дверь автомобиля. По мере
движения интеллектуальная функция прокладывания
маршрутов найдет для вас наилучший путь, а также будет
отображать актуальную информацию о парковочных
местах, кафе, объектах инфраструктуры по маршруту,
а также сравнивать цены на топливо (доступность функций
зависит от рынка). Интеллектуальная и интуитивно понятная
система также запоминает ваши привычные и любимые
маршруты. Это означает, что функция голосовых указаний
не позволит ненужным инструкциям прервать вашу любимую
музыку. 12,3-дюймовая виртуальная приборная панель
является опциональной, как и проекционный дисплей2,
который отображает важнейшую информацию на лобовом
стекле в поле зрения, чтобы вы не отвлекались от дороги.

Приложение Remote подразумевает наличие функций, требующих подписки.
По истечении срока действия подписку можно продлить, обратившись к
официальному дилеру Land Rover. Приложение Remote можно загрузить в
магазине Apple App Store или Google Play Store. 2Опция. Зависит от комплектации
Используйте установленные в автомобиле системы, соблюдая правила
безопасности. Водитель обязан непрерывно сохранять полный контроль
над автомобилем. Доступность функций и опций Pivi и InControl, а также услуг
сторонних поставщиков зависит от рынка. Информацию о наличии и полных
условиях для вашей страны уточняйте у официального дилера Land Rover.
Повсеместное покрытие мобильной сети не гарантируется. Информация о
технологии InControl и иллюстрирующие ее изображения, в том числе оформление
экрана и последовательности действий, могут быть изменены в зависимости от
версии программного обеспечения, обновлений и других системных/визуальных
настроек, связанных с выбором различных опций.
1
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РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
Мы знаем, как важно для вас оставаться на связи.
При помощи пакета опций Online с тарифным планом1 3
системы Pivi Pro вы сможете воспроизводить любимую
музыку из множества сервисов, таких как Spotify,
TuneIn и Deezer (если приложения доступны на рынке),
прямо через динамики вашего Discovery Sport.
Будучи пассажиром, вы можете воспользоваться всеми
преимуществами Wi-Fi Enabled с тарифным планом2 4,
которая предоставляет 20 Гб развлечений в месяц и доступ
к потоковому воспроизведению. Не важно, используете ли вы
социальные сети, играете в онлайн-игры или смотрите фильм.

Связанная опция. Доступность функций и опций зависит от рынка. Информацию о
полных условиях для вашей страны уточняйте у официального дилера Land Rover.
Зависит от комплектации. Может применяться политика правомерного
использования. Стандартная подписка действует 1 год. По истечении срока
действия подписку можно продлить, обратившись к официальному дилеру
Land Rover. 2Связанная опция. Доступность функций и опций зависит от рынка.
Информацию о полных условиях для вашей страны уточняйте у официального
дилера Land Rover. Зависит от комплектации. Применяется политика правомерного
использования. При достижении лимита данных 20 ГБ до окончания месяца
скорость передачи данных в автомобиле и функциональность могут быть
ограничены. Время воспроизведения зависит от поставщика потоковой передачи
данных и разрешения видеоматериала. Видео в формате HD значительно увеличит
объем передачи данных. 3Опция. Зависит от комплектации. 4Опция. Используйте
установленные в автомобиле системы, соблюдая правила безопасности. Водитель
обязан непрерывно сохранять полный контроль над автомобилем. Доступность
функций и опций Pivi и InControl, а также услуг сторонних поставщиков зависит от
рынка. Информацию о наличии и полных условиях для вашей страны уточняйте
у официального дилера Land Rover. Повсеместное покрытие мобильной сети
не гарантируется. Информация о технологии InControl и иллюстрирующие ее
изображения, в том числе оформление экрана и последовательности действий,
могут быть изменены в зависимости от версии программного обеспечения,
обновлений и других системных/визуальных настроек, связанных с выбором
различных опций.
1
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ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Благодаря регулярным обновлениям программного обеспечения версии систем вашего
автомобиля всегда актуальны1. Информационно-развлекательную, телематическую систему
и различные блоки управления можно обновлять дистанционно. Это означает, что со временем
автомобиль становится только лучше. Опциональная система беспроводной зарядки
мобильных устройств2 с усилителем телефонных сигналов позволяет заряжать совместимые
смартфоны без проводов или зарядных станций. В салоне ваш телефон будет использовать
антенну автомобиля для улучшенного сигнала и лучшей слышимости во время звонков.
Для обновлений требуется передача данных. 2Только совместимые смартфоны.

1
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ИСПЫТАЙТЕ БОЛЬШЕЕ С MERIDIAN™
Почувствуйте себя звукорежиссером с аудиосистемой Meridian™. Автомобиль оснащен
передовыми акустическими технологиями и превосходно расположенными динамиками,
что позволит добиться невероятно четкого, насыщенного и реалистичного звучания.
Какое бы сиденье вы ни заняли, вас не покинет ощущение, что вы находитесь на концерте.
Каждый звук клавишного, струнного или духового инструмента, каждое слово из песни —
вы услышите все в точности так, как было задумано композитором. Независимо от того,
преодолеваете ли вы бездорожье или стоите в плотном транспортном потоке, в вашем
автомобиле будет царить уникальная атмосфера.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О MERIDIAN™

Meridian™ является зарегистрированным товарным знаком компании Meridian Audio Ltd. Trifield, а устройство
«Three fields» является зарегистрированным товарным знаком компании Trifield™ Productions Ltd. На изображениях
представлено условное расположение музыкантов, согласно ощущениям пассажиров на правых сидениях автомобиля.

6 ДИНАМИКОВ

12 ДИНАМИКОВ, 1 САБВУФЕР,
УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОС ТЬЮ 400 ВТ

14 ДИНАМИКОВ, 1 САБВУФЕР,
УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОС ТЬЮ 650 ВТ

1 . А УДИ ОСИС ТЕ М А

2 . АУД И О С И С Т Е М А M E R I D I A N ™

Динамики с усилителем, эквалайзер и динамическая
регулировка громкости звука придадут вашей любимой
музыке еще больше реалистичности.

Превосходно расположенные динамики и двухканальный
сабвуфер обеспечивают чистоту и полноту звучания
исключительного качества в любой части салона.

3. А УДИ О С И С Т Е МА ME RIDIA N ™
S U R R O U N D S OU N D
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Технология Trifield™ позволяет воссоздать чистый
и точный звук и получить невероятные впечатления,
сравнимые с посещением концертного зала,
с помощью органично интегрированных динамиков.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

МИР LAND ROVER

ВОЗМОЖНОСТИ

КОНФИГ УРАТОР

Система адаптации к дорожным условиям Terrain Response 2 обеспечивает легкость
управления даже на самых сложных типах поверхности. Эта удостоенная наград система
не просто собирает информацию об условиях вождения, но и систематически выбирает
наиболее подходящий вам режим. Существуют ситуации, когда возможности Land Rover
будут особенно полезны. Например, буксировка. Возможности буксировки позволят
Discovery Sport справиться даже с самыми сложными условиями.
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На изображении представлен SE в цвете Byron Blue с опциями.

ВОЗМОЖНОСТИ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

МИР LAND ROVER

ДВИЖЕНИЕ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
БЕЗ УСИЛИЙ
Система контролируемого движения под уклон берет все
самое сложное при спуске по крутым уклонам на себя,
поддерживая постоянную скорость и распределяя тормозное
усилие на каждое колесо. А система круиз-контроля на низких
скоростях при движении на различных типах поверхности
помогает устанавливать и поддерживать постоянную
скорость в сложных условиях бездорожья. Датчик глубины
водного препятствия Wade Sensing* обеспечивает
уверенность при движении, даже если вы преодолеваете
брод. Discovery Sport предупредит вас, если глубина
преодолеваемого водного препятствия приблизится
к максимальной допустимой.

*Прежде чем преодолевать водные препятствия, всегда проверяйте маршрут
и участки для выезда. Последовательность вождения по бездорожью на
выделенном участке.
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ
Опциональная система динамики с изменяемыми настройками1 позволяет регулировать при
помощи сенсорного экрана параметры автомобиля, такие как отклик дроссельной заслонки,
рулевого управления, трансмиссии, а также подвески (если выбрана система адаптивного
управления подвеской Adaptive Dynamics2). Наша система 3D-камер кругового обзора2 с системой
ClearSight Ground View3 идеально подходит для движения по бездорожью и сложным поверхностям.
Эти технологии позволяют вам смотреть «сквозь» капот и отображать несколько изображений
пространства вокруг автомобиля, обеспечивая уверенность при маневрировании вокруг
препятствий.
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1
Опция. Зависит от комплектации. 2Связанная опция. Зависит от комплектации. 3Изображение транслируется не в
режиме реального времени. В целях безопасности проверяйте окружающее пространство. Использование системы
регламентируется требованиями местного законодательства.

ВОЗМОЖНОСТИ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

МИР LAND ROVER

ВЫБРАТЬ КОМПЛЕКТАЦИЮ
Discovery Sport позволит вам путешествовать со стилем, где бы ни пролегал маршрут.
Discovery Sport R-Dynamic — автомобиль с более дерзким и спортивным обликом,
а также уникальными элементами дизайна кузова и салона. В качестве стандартного
оснащения предлагается пакет опций Black. Доступны различные цветовые сочетания
для интерьера с контрастными деталями.

DISCOVERY SPORT

ДИЗАЙН

КОНФИГ УРАТОР

В качестве стандартного оснащения предлагается пакет опций Black, и доступны различные
цветовые сочетания для интерьера с контрастными деталями. Кроме того, в комплектацию SE
входят 20-дюймовые колесные диски Style 5076 с отделкой Satin Dark Grey, а также сиденья с
электроприводной регулировкой по 12 параметрам и функцией запоминания настроек водителя.

DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC
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АКСЕССУАРЫ

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ АКСЕССУАРАХ

Вы можете приобрести аксессуары Land Rover у официального дилера Land Rover и
установить их на автомобиль на любом этапе эксплуатации. Все аксессуары Land Rover
разработаны и изготовлены в соответствии с теми же высочайшими стандартами качества,
что и оригинальное оборудование. Полный перечень аксессуаров и дополнительную
информацию см. на сайте accessories.landrover.com/ru/ru Также вы можете выбрать
аксессуары при создании конфигурации вашего Discovery Sport на сайте landrover.ru
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КОЛЛЕКЦИЯ LAND ROVER
На создание эксклюзивной коллекции аксессуаров нас вдохновили наши автомобили:
каждый их элемент отличается высочайшим мастерством изготовления и изысканным
британским стилем.
Часы с хронографом Land Rover — эти часы оснащены солнечным зарядным устройством,
имеют окошко для даты и хронограф на панели управления. Дополнительный и внешний
циферблаты, а также секундная стрелка выделены оранжевым цветом.
Зонт премиум-класса — зонт с каркасом из непроводящего стекловолокна.
Оснащен вентилируемым куполом для дополнительной защиты от ветра и логотипом
Land Rover.
Чемодан Land Rover — этот чемодан с отделкой Graphite Grey и деталями, напоминающими
защитные накладки Land Rover, пригодится вам в любой поездке. Оснащен жестким корпусом
из поликарбоната, алюминиевой рамой и замками с функцией TSA. Обеспечит надежную
защиту важных документов.
Небольшая сумка — для различных типов поездок. Эта сумка из мягкой натуральной кожи
Grained коричневого цвета с эффектом масляной обработки обеспечит комфорт в любом
путешествии. Прочные ручки, съемный мягкий наплечный ремень и практичный карман
на молнии делают сумку идеальной для поездок на один день и длительных путешествий.
В комплект входит защитный мешок от пыли.
Многофункциональный инструмент Defender — созданный в стиле Defender черный стальной
многофункциональный нож размером с кредитную карту. Включает в себя нескольких
полезных инструментов, в том числе прибор для измерения глубины протектора.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О КОЛЛЕКЦИИ
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МИР LAND ROVER
Ваш Land Rover разработан и спроектирован, чтобы ваш мир стал действительно безграничным. С ним вы побываете
в местах, недоступных для других автомобилей. Специалисты подразделения Special Vehicle Operations помогут создать
неповторимый дизайн для вашего автомобиля. Чтобы помочь вам ощутить все преимущества жизни в стиле Land Rover,
мы собрали для вас воедино все услуги. Вам предстоит открыть целый мир. Наслаждайтесь.

ХОЧУ КУПИТЬ /
ЗАКАЗАТЬ ТЕС Т-ДРАЙВ
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
SPECIAL VEHICLE OPERATIONS
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АВТОМОБИЛИ В НАЛИЧИИ
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КОНФИГУРАТОР

НАЙТИ ДИЛЕРА

СРАВНИТЕ НАШИ АВТОМОБИЛИ

ХОЧУ КУПИТЬ / ЗАКАЗАТЬ ТЕСТ-ДРАЙВ

Создайте ваш идеальный Discovery
Sport с помощью конфигуратора

Найдите ближайшего
к вам дилера

Выберите до трех автомобилей и
сравните их по всем параметрам

Закажите тест-драйв или консультацию
официального дилера

Важное примечание по изображениям и комплектациям. Мы переживаем сложный период. Из-за пандемии COVID мы были вынуждены отменить или отложить создание новых изображений наших актуальных моделей. Кроме того, все большее влияние на спецификации, опции и сроки их внедрения оказывает
глобальный дефицит микросхем. Просим вас учесть, что в сложившихся беспрецедентных обстоятельствах обновление многих изображений для 2023 модельного года невозможно. Фактические функции, опции, отделка и цветовые сочетания будут отличаться от представленных на многих изображениях.
Мы настоятельно рекомендуем клиентам не полагаться только на маркетинговые спецификации и изображения и уточнять сведения о комплектациях 2023 модельного года у официального дилера.
Компания Jaguar Land Rover Limited стремится постоянно совершенствовать характеристики, дизайн и производство своих автомобилей, а также их запасных частей и аксессуаров. Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. В зависимости от модельного года,
определенное оборудование может быть как стандартным, так и опциональным. Информация, технические характеристики, описания двигателей и цвета, приведенные на этом веб-сайте, соответствуют моделям, поставляемым в страны Европы, могут отличаться в зависимости от рынка и изменяться без
предварительного уведомления. Некоторые представленные автомобили оснащены опциональным оборудованием и аксессуарами, устанавливаемыми в дилерском центре, которые могут быть доступны не на всех рынках. Наличие и стоимость уточняйте у официального дилера.
ЦВЕТА: цвета представлены только с целью иллюстрации. Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов покрытия. Компания оставляет за собой право вносить изменения в цветовую гамму без предварительного уведомления. Некоторые из представленных цветов могут быть недоступны в вашей стране.
Информацию о доступности цветовых решений и текущих спецификациях вы можете получить у официального дилера компании Land Rover. Дистрибьюторы и дилеры не являются уполномоченными агентами Jaguar Land Rover Limited и не имеют права связывать Jaguar Land Rover Limited какими-либо явными или
подразумеваемыми обязательствами. Информация о технологии InControl и ее внешний вид, представленный на изображениях, включая сенсорный экран, меню приложений и последовательности действий, могут быть изменены в зависимости от версии программного обеспечения, обновлений и других системных/
визуальных настроек, связанных с выбором различных опций. Набор опций и их доступность могут различаться в зависимости от спецификации автомобиля (комплектации и силового агрегата). Для работы ряда опций требуется установка дополнительных компонентов. Для получения дополнительной информации
обратитесь к официальному дилеру или воспользуйтесь онлайн-конфигуратором. Соблюдайте правила безопасности при использовании установленных в автомобиле систем. Водитель обязан непрерывно сохранять полный контроль над автомобилем. Некоторые функции требуют использования соответствующей
SIM-карты с подходящим тарифом. По истечении изначального рекомендованного официальным дилером срока будет необходимо продлить подписку. Уровень выбросов CO2 и расход топлива могут различаться в зависимости от колесной базы и установленного опционального оборудования. На изображении
представлены автомобили Land Rover Discovery Sport Black в цвете Hakuba Silver и R-Dynamic HSE в цвете Firenze Red. На изображении представлены автомобили с опциональным оборудованием и аксессуарами (перечень опций и их доступность зависят от конкретного рынка).
Land Rover рекомендует масла
Castrol EDGE Professional.

Android™ является зарегистрированным
товарным знаком компании Google LLC.

Apple® является товарным знаком компании Apple Inc.,
зарегистрированным в США и других странах.

Meridian™ является зарегистрированным
товарным знаком компании Meridian Audio Ltd.

«Three fields» являются зарегистрированным
товарным знаком компании Trifield™ Productions Ltd.

Jaguar Land Rover Limited Зарегистрированный офис:
Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF United Kingdom
Компания зарегистрирована в Англии: номер 1672070
landrover.ru © Copyright Jaguar Land Rover Limited, 2022

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2022

DISCOVERY SPORT

ДВИГАТЕЛИ
Вы можете выбрать один из дизельных или бензиновых двигателей. Эти двигатели
обеспечивают эффективное и полное сгорание топлива. Все они оснащены
интеллектуальной системой остановки / запуска двигателя «Стоп / Старт».
Создайте свой Discovery Sport на сайте landrover.ru

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
D199
Автоматическая
Полный привод (AWD)
199 / 3750 - 4000
430 / 1750 - 2500
1997
4/4
Рядное
83 / 92,31
16,5+ / -0,5

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
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)
РАСХОД ТОПЛИВА*
Сиденья
Расход топлива
Комбинированный цикл
Выбросы CO2
Комбинированный цикл
Полезный объем топливного бака (л)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Сиденья
Разгон от 0 до 100 км/ч (с)
Максимальная скорость (км/ч)

л/100 км
г/км

5/5+2
5,3 / 5,4
161 / 161
65
5/5+2
8,6 / 8,9
202 / 201

*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.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормозные механизмы
Диаметр тормозных дисков передних колес (мм)
Задние тормозные механизмы
Диаметр тормозных дисков задних колес (мм)
Диаметр дисков системы стояночного тормоза (мм)

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
D199
Однопоршневой плавающий тормозной суппорт, вентилируемые диски
(17-дюймовые колесные диски)
Двухпоршневой плавающий тормозной суппорт, вентилируемые диски
(18–21-дюймовые колесные диски)
325 (17-дюймовые колесные диски), 349 (18–21-дюймовые колесные диски)
Однопоршневой плавающий тормозной суппорт, вентилируемые диски
(17-дюймовые колесные диски), однопоршневой плавающий тормозной суппорт,
невентилируемый диск (колесные диски 18–21 дюйм) / однопоршневой плавающий
тормозной суппорт, вентилируемые диски
325 (17-дюймовые колесные диски), 300 (18–21-дюймовые колесные диски) / 325
325 (17-дюймовые колесные диски), 300 (18–21-дюймовые колесные диски) / 325

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

5/5+2
1917 / 1996
2590 / 2750

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

5/5+2
750
До 2200
100
5090 / 4950

ТРАНСПОРТИРОВКА НА КРЫШЕ (кг)
Максимальная нагрузка на крышу (включая рейлинги)†

75

*Указана масса автомобиля
в стандартной комплектации.
Опциональное оборудование
увеличивает массу автомобиля.
**Включая водителя массой 75 кг,
рабочие жидкости и заправленный
на 90% топливный бак.
†
Грузоподъемность крыши снижается
до 60 кг.

ДВИГАТЕЛИ

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
P249
Автоматическая
Полный привод (AWD)
249 / 5500
365 / 1300 - 4500
1997
4/4
Рядное
83 / 92,29
10,5+ / -0,5

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
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)
РАСХОД ТОПЛИВА*
Сиденья
Расход топлива
Комбинированный цикл
Выбросы CO2
Комбинированный цикл
Полезный объем топливного бака (л)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Сиденья
Разгон от 0 до 100 км/ч (с)
Максимальная скорость (км/ч)

л/100 км
г/км

5/5+2
От 8,1 / от 8,1
От 195 / от 188
67
5/5+2
7,6 / 7,8
225 / 224**

*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.
**Если автомобиль оснащен
18-дюймовыми колесными дисками,
максимальная скорость составляет
221 км/ч.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормозные механизмы
Диаметр тормозных дисков передних колес (мм)
Задние тормозные механизмы
Диаметр тормозных дисков задних колес (мм)
Диаметр дисков системы стояночного тормоза (мм)

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
P249
Двухпоршневой плавающий тормозной суппорт, вентилируемый диск
349
Однопоршневой плавающий тормозной суппорт, вентилируемый диск
325
325

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

5/5+2
1907 / 1985
2550 / 2700

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

5/5+2
750
До 2000
100
4550 / 4700

ТРАНСПОРТИРОВКА НА КРЫШЕ (кг)
Максимальная нагрузка на крышу (включая рейлинги)†

75

*Указана масса автомобиля
в стандартной комплектации.
Опциональное оборудование
увеличивает массу автомобиля.
**Включая водителя массой 75 кг,
рабочие жидкости и заправленный
на 90% топливный бак.
†
Если установлены летние шины,
на крыше допускается перевозить
грузы массой до 60 кг.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЫСОТА ПОДВЕСКИ
С антенной на крыше – 1727 мм
ВЫСОТА САЛОНА НАД СИДЕНЬЯМИ
Максимальная высота над передними/задними
сиденьями со стандартной крышей – 1003 мм / 984 мм
Максимальная высота над передними/задними
сиденьями с панорамной крышей – 1021 мм / 984 мм
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОГ
Максимальное пространство для ног в передней
части салона – 993 мм
Максимальное пространство для ног пассажиров
сидений второго ряда – 968 мм
Максимальное пространство для ног пассажиров
сидений третьего ряда – 655 мм
РАЗМЕРЫ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Высота – 798 мм, ширина – 1323 мм
Ширина между колесными арками – 1107 мм
5 сидений
Максимальный объем багажного отделения
за сиденьями первого ряда
Dry* – 1574 л, Wet* – 1794 л
Максимальный объем багажного отделения
за сиденьями второго ряда
Dry* – 963 л, Wet* – 1179 л
Сиденья 5+2
Максимальный объем багажного отделения
за сиденьями первого ряда
Dry* – 1451 л, Wet* – 1651 л
Максимальный объем багажного отделения
за сиденьями второго ряда
Dry* – 840 л, Wet* – 1036 л

Ширина со сложенными зеркалами – 2069 мм
Ширина с разложенными зеркалами – 2173 мм

Максимальный объем багажного отделения
за сиденьями третьего ряда
Dry* – 115 л, Wet* – 157 л

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ
Стандартная высота подвески – 212 мм
ДИАМЕТР РАЗВОРОТА
От бордюра до бордюра – 11,8 м
От стены до стены – 12,14 м
Количество оборотов рулевого колеса от упора
до упора – 2,31
ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА
Максимальная глубина преодолеваемого брода – 600 мм

Колея передних колес
1625,2 - 1635,6 мм

Колея задних колес
1631,3 - 1642,7 мм
Длина за сиденьями
второго ряда – 967 мм

Ширина
багажного
отделения –
1323 мм
A

B
A
Угол въезда

Бездорожье**

25,0° (22,8°)

C
B
Угол продольной
проходимости
20,6°

C
Угол съезда
30,2° (28,2°)

Длина за сиденьями
первого ряда – 1824 мм

Габаритная длина – 4597 мм

*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. Значения соответствуют
конфигурации, в которой сиденья полностью смещены вперед и их спинки
расположены вертикально. **Значения в скобках применимы только к автомобилям
версии R-Dynamic.
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.

Высота –
1727 мм

Колесная база – 2741 мм

