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Настоящая публикация содержит наиболее точные и последние сведения на день ее сдачи в печать. Документ составлен на основе опытных образцов автомобилей и прототипов. В рамках политики постоянного совершенствования своей продукции 
компания Renault оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в характеристики и конструкцию описываемых и представляемых автомобилей, а также дополнительного оборудования. Информация об этих изменениях в кратчайшие 
сроки доводится до сведения официальных представителей Renault. В зависимости от страны поставки некоторые модификации могут отличаться от описываемых моделей, некоторые виды оборудования (серийного, опционного или 
дополнительного) могут отсутствовать. Самые последние сведения можно получить у местного дилера. В силу ограниченных возможностей печатной техники воспроизводимые в настоящем документе цвета кузова или отделки салона могут 
несколько отличаться от реальных. Авторские права защищены. Полное или частичное воспроизведение настоящей публикации в любой форме и любыми средствами без предварительного письменного разрешения Renault запрещено.
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ГАРАНТИЯ
Мы уверены в качестве производимых нами автомобилей, поэтому предостав-
ляем трехлетнюю гарантию или 100 000 км пробега (в зависимости от того, 
что наступит раньше).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Дилерская сеть Renault насчитывает более 100 дилерских центров от Калининграда 
до Владивостока и предоставляет фиксированные цены на техническое 
обслуживание и ремонт вашего автомобиля.

RENAULT ASSISTANCE
На всей территории Российской Федерации действует служба техпомощи на дорогах 
RENAULT Assistance. Наши двери открыты 24 часа в сутки, 365 дней в году. 
Бесплатный звонок по России: 8 (800) 200-09-10.

RENAULT CREDIT
Специальная программа RENAULT Credit поможет вам оказаться за рулем этого 
автомобиля уже сейчас. Особенностью этой программы является не только 
льготная кредитная ставка, но и новая услуга — Защита платежей.

С ЗАБОТОЙ О ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ. 
С ВНИМАНИЕМ К ВОДИТЕЛЮ.
ВАШ RENAULT SERVICE!
RENAULT Service — это профессиональный сервис и внимательное отношение 
к каждому клиенту. Безопасность, надежность и мобильность — основные 
принципы работы сервисной сети Renault.

Уже более века Renault идет в ногу с переменами в обществе. Компания 
строит уникальные отношения со своими покупателями и их семьями, 
основываясь на одной простой идее: чтобы завоевать народную любовь, 
автомобиль должен быть практичным, надежным, соответствовать образу 
жизни и потребностям человека и быть доступным каждому. В этом 
многообразном мире мы всегда рады всему новому, рады открывать 
новые горизонты. Так, мы увеличили гарантию на все автомобили до 
3 лет или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). 
Мы организовали помощь водителям на дорогах в рамках проекта 
RENAULT Assistance. И наконец, мы создали Академию безопасного вождения 
и запустили проект Zero Emission, который позволит нам в будущем 
выпустить первую линейку доступных электромобилей. Мы уверены, что 
не мир должен приспосабливаться к автомобилю, а автомобиль — к миру.

DRIVE THE CHANGE

ВОТ УЖЕ 112 ЛЕТ  
МЫ ПРИДЕРЖИВАЕМСЯ 
МНЕНИЯ: ЧТОБЫ НЕ ОТСТАВАТЬ 
ОТ ВРЕМЕНИ, АВТОМОБИЛЬ 
ДОЛЖЕН СИМВОЛИЗИРОВАТЬ 
ПРОГРЕСС, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
БЫТЬ ИСТОЧНИКОМ 
ВДОХНОВЕНИЯ И ДАРИТЬ 
РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 
КАЖДОМУ.

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
• По России: 8 (800) 200-80-80

• По Москве: 8 (495) 775-48-48

• RENAULT Credit: 8 (800) 700-79-79

• Официальный сайт: www.renault.ru
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RENAULT LATITUDE
БЕЗУПРЕЧНАЯ ВНЕШНОСТЬ. 
ИДЕАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.
RENAULT LATITUDE ПРИГЛАШАЕТ  
ВАС В АТМОСФЕРУ КОМФОРТА 
БИЗНЕС-КЛАССА.
МЕНЯЙТЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
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В Renault Latitude вы путешествуете в седане бизнес-
класса, солидность которого чувствуется во всем. 
Утонченный внешний вид, плавные и элегантные 
линии и широкие обводы автомобиля свидетельствуют 
о невероятной мощи его двигателя. Задние свето-
диодные фонари являются примером воплощения 
высоких технологий, находящихся на службе водителя 
и пассажиров. Салон Renault Latitude достаточно 
просторный. И это даже не просто салон, а настоящий 
деловой клуб — пространство, где знакомятся с 
инновациями в области комфорта.

ПРОСТОР НЕЛЬЗЯ ИЗМЕРИТЬ
ВНУШИТЕЛЬНЫЙ СНАРУЖИ

ЭТО НУЖНО ПОЧУВСТВОВАТЬ
ПРОСТОРНЫЙ ВНУТРИ
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Представьте, что часы, проведенные в автомобиле, — это время, когда вы восстанавливаетесь 
и забываете стрессы повседневной жизни... Renault Latitude объединяет в себе уникальные технологии 
комфорта, призванные создать уютную атмосферу. Так, ультракомфортное массажное сиденье для 
водителя позволит вам снять напряжение в долгих пробках или дальних поездках. Достаточно 
выбрать режим и интенсивность, и встроенные в него пневматические подушки будут массировать 
вам спину. Система управления качеством воздуха благодаря датчику токсичности препятствует 
проникновению в салон загрязненного воздуха, а комбинированный угольный фильтр очищает воздух 
от вредных частиц. Расслабьтесь... воздух, которым вы дышите в салоне, очищается двухрежимным 
ионизатором Samsung Super Plasma®, а едва уловимый приятный запах создается ароматизатором 
с двумя картриджами. Трехзонный климат-контроль обеспечивает водителю и каждому пассажиру 
персональный температурный комфорт. В Renault Latitude роскошь и умиротворенность слились 
в единое целое.

ВРЕМЯ ДЛЯ СЕБЯ
ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ КОМФОРТА
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Применение современных технологий существенно упрощает 
вождение. Открыть или закрыть дверь, выполнить пуск 
двигателя — все это можно сделать с помощью карты с 
функцией «Свободные руки», при этом доставать ее из кармана 
вовсе не обязательно. Разговаривать по телефону и сохранять 
контроль над автомобилем водителю помогает технология 
Bluetooth, которой оборудованы все версии автомобиля.
Оказавшись в салоне Latitude, вы понимаете: технологии 
призваны дарить удовольствие, ведь в этом автомобиле 
установлена аудиосистема премиум-класса Bose®, неповто-
римое качество звучания которой превосходит даже живой 
звук. Полезные технологии и качество звука — Renault при-
глашает вас на борт автомобиля премиум-класса.

ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНО
ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕМИУМ-КЛАССА
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Новый шестицилиндровый V-образный двигатель добавляет автомобилю 
динамики и мощи. Приемистый, он обеспечивает высокий крутящий 
момент, начиная с низких и заканчивая широким диапазоном оборотов. 
Отличаясь низким уровнем шума, двигатель дарит возможность 
насладиться великолепной динамикой Latitude на дороге и привносит 
ощущение истинного комфорта как водителю, так и всем пассажирам. 
Бесступенчатый вариатор CVT обеспечивает плавное переключение 
передач, без рывков и провалов, что существенно повышает 
удовольствие от вождения. Эта технология сопровождается низким 
расходом топлива, сравнимым с показателями классических авто-
матических коробок передач. Вы по-прежнему думаете, что истинное 
наслаждение недоступно?!

ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ПУТЬ
ПРИЕМИСТЫЕ И МОЩНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, л 2,0 2,5

Тип коробки передач CVT (вариатор) АКП6

 
ДВИГАТЕЛЬ

Рабочий объем, см3 1997 2495

Количество и расположение цилиндров 4, рядное 6, V-образное

Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с.) 102 (139) 130 (177)

Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 191 / 3700 233 / 4400

Тип впрыска Многоточечный

Топливо Бензин

Норма токсичности Евро-4

 
ПОДВЕСКА

Тип передней подвески Мак-Ферсон

Тип задней подвески Независимая многорычажная

 
КОЛЕСА И ШИНЫ

Размерность шин 215/55 R16; 215/60 R16; 225/50 R17

 
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость, км/ч 186 209

Время разгона 0–100 км/ч, с. 11,9 10,7

 
РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99/100

В городском цикле, л/100 км 11,0 13,4

В загородном цикле, л/100 км 7,0 7,7

В смешанном цикле, л/100 км 8,3 9,7

Топливный бак, л 70

 
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Снаряженная масса, кг 1495 1600

Допустимая полная масса, кг 2050 2110

Полная транспортная масса, кг 3350 3460

Максимальная грузоподъемность, кг 555 510

Объем багажного отделения, л 477
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АКСЕССУАРЫ

1. ТЕКСТИЛЬНЫЕ КОВРИКИ
Высококачественные текстильные 
коврики эффективно защищают пол  
от износа и влаги. Они полностью 
соответствуют оригинальным размерам 
кузова, тем самым повышая 
безопасность водителя.

2. ХРОМИРОВАННЫЕ НАКЛАДКИ НА 
НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
Идеально подходят к штатным корпусам, 
подчеркивают принадлежность 
автомобиля к высокому классу.

3. ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО 
RDSO
Это устройство не портит внешний вид 
автомобиля благодаря крюку с шаровой 
головкой, снятие которого можно 
выполнить быстро и без специального 
инструмента.

4. ПОДДОН БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Герметичный поддон багажного 
отделения позволяет перевозить 
жидкости и грязные предметы. Легко 
снимается и моется под струей воды.

5. ХРОМИРОВАННАЯ НАКЛАДКА НА 
КРЫШКУ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Привносит элегантность в оформление 
крышки багажного отделения.

6. БРЫЗГОВИКИ
Прекрасно сочетаются с внешним 
видом автомобиля. Передние и задние 
брызговики эффективно защищают 
нижнюю часть кузова от повреждений.

7. СИГНАЛИЗАЦИЯ
Полностью совместима с электронной 
системой автомобиля, защищает  
от несанкционированного вторжения  
и обнаруживает любое движение  
в салоне.

8. СПОРТИВНЫЙ ОБВЕС
Стильные элементы обвеса придают 
вашему автомобилю спортивный  
и элегантный вид.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ
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1. КАРТА RENAULT С ФУНКЦИЕЙ 
«СВОБОДНЫЕ РУКИ»
Карту не нужно вынимать из кармана! 
Для пуска двигателя достаточно 
просто нажать кнопку «Старт»  
на приборной панели. Когда вы 
покидаете автомобиль, двери 
запираются автоматически.

2. ESP — СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ 
КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Совместно с антипробуксовочной 
системой ASR и системой контроля 
недостаточной поворачиваемости CSV 
она обеспечивает устойчивость 
автомобиля при резком повороте  
или при плохом сцеплении с дорогой. 

3. БИКСЕНОНОВЫЕ ФАРЫ  
С ПОВОРАЧИВАЮЩИМСЯ 
ЭЛЕМЕНТОМ
Дают глубокий и мощный свет, 
близкий к дневному, обеспечивая 
безопасность и удобство. Освещают 
все изгибы дороги, улучшая видимость 
и расширяя поле зрения.

4. ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
Улучшают видимость в условиях 
тумана.

5. ПЕРЕДНИЕ ПОДГОЛОВНИКИ
Регулируемые по высоте и наклону, 
подголовники снижают риск 
травмирования шеи.

6. ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Пассивная безопасность в Latitude 
обеспечивается полным комплектом 
подушек безопасности: 2 фронтальные 
адаптивные подушки, 2 боковые 
подушки, защищающие грудной  
и поясничный отделы, 4 шторки 
безопасности для защиты головы.

1. БОЛЬШОЙ ПАНОРАМНЫЙ ЛЮК  
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
Две стеклянные панели  

(люк с регулировкой в 4 положениях  
и вторая неподвижная часть) 

обеспечивают защиту от УФ-излучения  
и хорошую освещенность в салоне.

2. ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА  
С ЭЛЕКТРОХРОМНЫМ ПОКРЫТИЕМ
Зеркало автоматически затемняется  

в темное время суток, чтобы 
предотвратить ослепление водителя 

светом фар идущего позади автомобиля.

3. АУДИОСИСТЕМА RADIOSAT CLASSIC 
BLUETOOTH® 3D SOUND BY ARKAMYS®

Цифровая обработка звука, 
производимая системой Arkamys®, 

позволяет 8 громкоговорителям 
воспроизводить объемный звук высокого 

качества. Прослушивание может быть 
настроено на режимы «Только водитель» 

и «Тишина в задней части салона».

4. ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ДАТЧИКИ 
ПАРКОВКИ

Для облегчения маневрирования  
на стоянке система контроля парковки 

предупреждает вас о препятствиях, 
находящихся как позади, так и впереди 

автомобиля, путем серии звуковых 
сигналов, учащающихся по мере 

приближения к препятствиям.

5. ЦИФРОВОЙ АУДИОКОННЕКТОР
Подключайте переносные цифровые 

устройства к разъемам USB/iPod  
и управляйте системой с помощью 

кнопок на рулевом колесе.

6. КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
Регулятор-ограничитель скорости 

позволяет поддерживать заданную 
скорость и принудительно ограничивать, 

по желанию водителя, максимальную 
скорость движения. С помощью кнопок 

на рулевом колесе можно изменять 
выбранные значения скорости.
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DYNAMIQUE CONFORT
Кожаная обивка салона темного 
или бежевого цвета, которая 
гармонично сочетается с темной 
или темно-бежевой отделкой 
салона. Биксеноновые фары  
с поворачивающимся элементом, 
электронная система стабилизации 
курсовой устойчивости и чип-карта 
с функцией «Cвободные руки» — 
все это существенно повышает 
уровень комфорта Latitude.

PRIVILEGE
Для сидений используется  

кожаная обивка Riviera темного  
или бежевого цвета в сочетании  

со вставками под дерево варианта 
люкс Latitude. Элегантность  

и технологии слились воедино для 
создания комфортной атмосферы: 

ионизатор и ароматизатор воздуха, 
ультракомфортное водительское 

сиденье с функцией массажа, 
передняя и задняя системы 

контроля парковки.

EXPRESSION 
Темный салон и серая тканевая 
обивка сидений. Из оборудования 
предлагается кондиционер, зеркала 
заднего вида с электроприводом, 
сиденье водителя с регулировкой 
поясничного подпора, CD/MP3-
аудиосистема RadioSat Classic 
Bluetooth®, электростеклоподъемники 
передних и задних дверей и т. д.

DYNAMIQUE
Темный салон со светло-

металлическими вставками  
и темно-серая тканевая обивка 

сидений. Комплектация включает 
двухзонный климат-контроль, 

датчики дождя и света, заднюю 
систему контроля парковки, 

круиз-контроль.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
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Декоративный колпак 
BLASON 16" 

Колесный диск 
INTERLUDE 16" 

Колесный диск 
LIBRETTO 17"

ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛПАКИ И ДИСКИ КОЛЕС

A 2762 B 4897 C 1035 D 1100 E 1565 F 1562 G 1832 G1 2072

H 1483 J 742 K 153 L 253 M 1513 M1 1474 N 1460 N1 1444

P 913 Q 859 Y1 1047 Y2 1171 Z 364 Z2 513 Z3 1044

Privilege: Dynamique Confort +
Электропривод передних сидений  
с запоминанием регулировок для водителя 
Массажное сиденье для водителя
Складывающиеся наружные зеркала  
с электроприводом, обогревом и памятью

Система контроля парковки (передняя и задняя)
CD/MP3-аудиосистема: 8х35 Вт, 2 антенны, 
Bluetooth, аудиоконнектор (USP, Jack, iPod) 
Солнцезащитные шторки
Электрохромное зеркало 

Ионизатор и ароматизатор воздуха  
с 2 раздельными картриджами
Коврики переднего и заднего ряда
Легкосплавные колесные диски 17"
Окраска металлик

PRIVILEGE

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ И ОПЦИЙ

Expression:
ABS/EBD
Передние подушки безопасности
Кнопка «Старт/Стоп»
Кондиционер 

CD/MP3-аудиосистема 6x35 Вт, Bluetooth, Jack
Передние и задние электростеклоподъемники
Подогрев сидений 
Галогеновые фары 
Задние и передние противотуманные фары

Хромированные элементы кузова 
Светодиодные задние фонари
Стальные колесные диски 16"

EXPRESSION

Dynamique: Expression +
Двухзонный климат-контроль
Круиз-контроль 
Система контроля парковки (задняя)

Складывающиеся наружные зеркала  
с электроприводом и обогревом 
Датчики дождя и света
Кожаный руль

Омыватель фар
Легкосплавные колесные диски 16"

Dynamique Confort: Dynamique +
Кожаный салон
Биксеноновые фары  
с поворачивающимся элементом 

ESP — система стабилизации курсовой 
устойчивости 
Электропривод водительского сиденья 

Передние и задние импульсные безопасные 
электростеклоподъемники 

DYNAMIQUE

DYNAMIQUE CONFORT

Опции:
Пакет «Люкс»: аудиосистема премиум-класса Bose® 
10х45 Вт + трехзонный климат-контроль

Панорамный люк с электроприводом
Окраска металлик

ОПЦИИ

ЦВЕТА КУЗОВА

OV — непрозрачная матовая краска; TE — металлизированная краска. 

БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ  
(OV) 

БЕЛЫЙ  
(ТЕ) 

ЧЕРНЫЙ  
(ТЕ) 

СЕРЕБРИСТЫЙ  
(ТЕ) 

СИНИЙ  
(ТЕ) 

ПЕПЕЛЬНО-БЕЖЕВЫЙ  
(ТЕ) 

ТЕМНО-СЕРЫЙ  
(ТЕ) 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм


