
Renault KAPTUR







Динамичный и элегантный полноприводный кроссовер 
Renault KAPTUR открывает новую эпоху дизайна, 
комфорта и удовольствия от вождения!
Cтильный и яркий кроссовер с широкими
возможностями персонализации вдохновит Вас
на покорение новых вершин и сделает Вас центром
всеобщего внимания.





Ваш неповторимый стиль

Каждый элемент дизайна подчеркивает уникальность Renault KAPTUR. Светодиодная оптика делает его узнаваемым в потоке в любое время 
суток благодаря дневным ходовым огням со встроенными противотуманными фарами с функцией дополнительного освещения поворотов,                       
а также стильным задним фонарям с 3D-эффектом. Динамичный дух кроссовера подчеркивают эффектные литые диски размерностью до 17 
дюймов, с уникальной лазерной шлифовкой. 







Ключ-карта с функцией «свободные руки» позволит открывать, закрывать и заводить автомобиль, не доставая ключ-карту из кармана. А 
благодаря системе дистанционного запуска двигателя Renault Start вы сможете безопасно завести и прогреть двигатель, помогая обеспечить 
комфортную температуру в салоне даже в самых экстремальных условиях (будь то суровая зима или жаркое лето).
Renault Start активируется двумя способами: путем нажатия соответствующей кнопки на ключе-карте с расстояния до 200 метров либо с 
помощью экрана навигационной системы Media Nav 2.2. Во втором случае завести автомобиль можно независимо от вашего местоположения, 
заранее запрограммировав включение системы Renault Start на нужное время.

Свободные руки
Ключ-карта с функцией «свободные руки» и системой дистанционного запуска двигателя Renault Start.



В Renault KAPTUR есть все для Вашего комфорта: мультимедийная навигационная система Media Nav 2.2 с 7-дюймовым сенсорным экраном, 
климат-контроль, обогрев лобового стекла и передних сидений, датчики дождя и света, круиз-контроль с функцией ограничения скорости, 
а также цифровая панель приборов, которая обеспечит водителя всей необходимой в дороге информацией.
Просторный салон с качественными материалами отделки и продуманная эргономика создают атмосферу уюта и комфорта. Высокая посадка 
водителя обеспечивает великолепную обзорность и придает чувство уверенности в любой ситуации.

Наслаждайтесь комфортом



Наслаждайтесь комфортом за рулем даже в самые сильные морозы благодаря системе обогрева Renault KAPTUR. Функция обогрева лобового 
стекла по всей поверхности позволяет быстро очистить его от снега и наледи и начать движение автомобиля. А подогрев передних сидений 
обеспечит дополнительный комфорт в период зимних морозов.



Мультимедийная навигационная система нового поколения Media Nav 2.2 с 7-дюймовым сенсорным экраном обладает множеством полезных 
функций: это навигация с возможностью отображения дорожной информации по каналу RDS-TMC*, передача изображения с камеры заднего вида, 
а также программирование системы дистанционного запуска Renault Start. Доступ к любимой музыке на мобильных устройствах обеспечивается 
через Bluetooth® или порт USB/AUX. Система распознавания голосовых команд позволит не отвлекаться от дороги и управлять функциями 
вашего смартфона с помощью голоса.

Мультимедийная навигационная
система Media Nav 2.2

* При наличии открытых источников данных в формате RDS-TMC в регионе.



После того как Вы припарковали Ваш Renault KAPTUR и сделали несколько шагов, автомобиль сам заблокирует двери, подав звуковой сигнал. 
Зеркала заднего вида складываются после нажатия кнопки. Выбирая Renault KAPTUR, Вы выбираете комфорт.



Климат-контроль
Система климат-контроля автоматически поддерживает заданную температуру воздуха в 
салоне автомобиля и обеспечивает комфорт водителю и пассажирам. Всего одним нажатием 
кнопки можно быстро предотвратить запотевание стекол. 

Круиз-контроль
Круиз-контроль позволит поддерживать заданную скорость в длительных путешествиях, 
а функция ограничения скорости поможет не превышать скорость при поездках по городу. 
Вы можете с легкостью изменять заданную скорость кнопками на рулевом колесе.

Технологии комфорта
Наши инженеры позаботились обо всем, чтобы обеспечить комфорт водителя и пассажиров.



Датчики дождя и света
В случае дождя или снега стеклоочистители включаются автоматически, а их скорость 
регулируется в зависимости от интенсивности осадков. А при наступлении темноты датчики 
света автоматически включат ближний свет фар.

Режим Eco Mode
Режим доступен на обоих двигателях и позволяет по желанию водителя оптимизировать 
подачу топлива в зависимости от манеры езды, положения и скорости нажатия на педаль 
акселератора, что в результате позволяет экономить до 12% топлива. Подсказки моментов 
переключения передач на приборной панели помогут достичь максимальной эффективности 
в режиме Eco Mode.





Полноприводные версии Renault KAPTUR оснащаются интеллектуальной системой полного привода All-Mode 4x4, которая отличается высокой надежностью 
и отлично приспособлена к тяжелым условиям бездорожья. Так, многодисковая муфта в приводе задних колес имеет увеличенную размерность, что 
помогает успешно противостоять перегреву даже при длительном движении с высокими нагрузками на трансмиссию. Система работает в трех режимах:

Интеллектуальная система полного привода
All-Mode 4x4

2WD 
Привод осуществляется только на передние колеса, 
что оптимизирует потребление топлива. 

Auto 
Крутящий момент автоматически распределяется 
между  передними  и  задними  колесами                                                                 
в зависимости от типа и качества дорожного полотна 
и скорости автомобиля.

Lock 
Крутящий момент распределяется между передней 
осью и задней в соотношении 50/50. Режим позволяет 
двигаться с замкнутой многодисковой муфтой на 
скорости до 80 км/ч, что является лучшим показателем 
в классе и дает возможность уверенно преодолевать 
даже продолжительные препятствия (например, 
скользкие затяжные подъемы и т.д.).



Усиленный кузов
Кузов автомобиля спроектирован с использованием 
огромного опыта Renault в области безопасности и имеет 
запрограммированные зоны деформации. Форма, толщина 
и жесткость каждого элемента кузова оптимизированы для 
поглощения и рассеивания энергии удара, что защищает 
водителя, пассажиров и пешеходов в случае аварии.

Дополнительное освещение поворотов
Противотуманные фары с функцией дополнительного 
освещения поворотов позволяют улучшить видимость на 
плохо освещенных участках дороги и быстрее определить 
препятствие при повороте.

Безопасность
Renault KAPTUR предлагает высокий уровень активной и пассивной безопасности, начиная с базовых версий. Так, все версии оснащены ABS, 
cистемой помощи при экстренном торможении AFU, системой стабилизации курсовой устойчивости ESP, системой контроля поворачиваемости 
CSV, системой управления крутящим моментом двигателя MSR и антипробуксовочной системой ASR, что гарантирует сохранение устойчивости 
и управляемости автомобиля для водителей любого уровня подготовки, на любых типах дорожного покрытия и при любых погодных условиях.

Система помощи при трогании на подъеме (Hill Start Assist)
При трогании на подъеме тормозное усилие поддерживается 
автоматически в течение нескольких секунд, помогая избежать 
откат автомобиля назад и обеспечивая безопасное трогание.



Система курсовой устойчивости
Система курсовой устойчивости ESP помогает контролировать 
поведение автомобиля в случае временной потери сцепления 
с дорожным покрытием. Система подтормаживает одно или 
несколько колес, чтобы ваш Renault KAPTUR не сбился с курса.

Усилитель экстренного торможения
Усилитель экстренного торможения AFU мгновенно 
распознает резкое нажатие на педаль тормоза, характерное 
для экстренных ситуаций, и повышает давление в тормозной 
системе до максимального, что сокращает тормозной путь.

Система помощи при парковке
Для облегчения маневров в условиях ограниченного 
пространства система контроля дистанции предупреждает 
Вас о препятствиях сзади серией звуковых сигналов. Частота 
звуковых сигналов увеличивается при уменьшении расстояния 
между автомобилем и препятствием. Изображение  с камеры 
заднего вида с динамическими направляющими движения 
транслируется на экран Media Nav. 



Благодаря просторному салону KAPTUR комфортен как для водителя, так и для пассажиров. В этом практичном и одновременно стильном кроссовере с 
комфортом размещаются пять человек. Благодаря отличной шумоизоляции, двух- и трехкнонтурным уплотнителям по всему периметру дверных проемов 
KAPTUR дарит отличный акустический комфорт.

Удобный и практичный







Мощные и экономичные двигатели

Для Renault KAPTUR предлагается два бензиновых двигателя, которые соответствуют экологическому стандарту EURO5.

Бензиновый двигатель 1.6 л (114 л.с.) – отличается уверенной тягой              
в широком диапазоне оборотов благодаря двойному фазорегулятору, 
а также низким расходом топлива и низкой стоимостью эксплуатации. 
Например, цепной привод газораспределительного механизма                                    
не требует обслуживания на протяжении всего срока службы автомобиля.

Бензиновый двигатель 2.0 л (143 л.с.) – обладает отличной эластичностью 
и приемистостью. Интенсивный разгон обеспечивается уже с низких 
оборотов двигателя, а максимальный крутящий момент 195 Н*м 
доступен при 4000 об/мин.





Renault KAPTUR предлагает четыре вида трансмиссий: механические с 5- и 6-ступенчатой коробкой передач, автоматическая и специально 
разработанная для Renault KAPTUR трансмиссия CVT.

Трансмиссии

Механические трансмиссии
Механические  трансмиссии  представлены 
5-ступенчатой коробкой передач, которая доступна 
для версий с двигателем 1.6 и передним приводом, 
и 6-ступенчатой – для версий с двигателем 2.0 и 
полным приводом.

Автоматическая трансмиссия
В качестве альтернативы механической трансмиссии 
для полноприводных версий предлагается 
традиционная автоматическая трансмиссия, 
специально адаптированная для езды по бездорожью: 
дополнительный контур охлаждения защищает 
коробку передач от перегрева при больших нагрузках.

Автоматическая трансмиссия CVT X-tronic
Трансмиссия CVT X-Tronic разработана специально для 
Renault KAPTUR и сочетает в себе плавность работы 
и низкий расход топлива. Благодаря специальной 
настройке CVT X-Tronic может как бесступенчато 
менять передаточное отношение, так и имитировать 
переключение передач.



KAPTUR обладает отличной геометрией: большие углы преодоления препятствий (угол въезда - 20 градусов, угол съезда - 31 градус) и рекордный в 
классе дорожный просвет (205 мм при снаряженной массе). Такая конструкция обеспечивает комфортную высокую посадку водителя в городском потоке, 
которая в сочетании с большими углами обзора дает дополнительное чувство уверенности на дороге и при парковке.

Внедорожная геометрия



Надежная подвеска
Эффектный дизайн Renault KAPTUR великолепно сочетается с мощной, надежной и энергоемкой подвеской, которая позволяет с комфортом 
передвигаться по дорогам любого качества. Многочисленные испытания подтвердили не только прекрасную плавность хода, но и образцовую 
долговечность элементов ходовой части, в том числе и при частом движении по грунтовым дорогам и пересеченной местности.
надо тоже куда то вставить блок

Renault KAPTUR - это полноприводный кроссовер, сделанный специально для отечественных условий. За рулем Renault KAPTUR вы будете 
чувствовать себя комфортно при эксплуатации в любых дорожных и погодных условиях.



Создайте свой Renault KAPTUR

Лазурно-синий металлик 
с черной крышей (XTT)

Черный металлик
(676)

Лазурно-синий 
металлик (RPM)

Лазурно-синий 
металлик с крышей 

«слоновая кость»
(XNV)

Черный металлик 
с крышей «слоновая кость»  (XTP)

Серебристый металлик 
с черной крышей (XTR)

Белый 
(369)

Белый с черной крышей
(XTK)

Серебристый 
металлик (D69)

Темно-коричневый металлик 
с черной крышей (XTM)

Темно-серый 
металлик (KAD)

Темно-серый металлик 
с черной крышей (XTL)

Темно-коричневый 
металлик (D17)

Темно-коричневый 
металлик с крышей 

«слоновая кость» 
(XTN)

Оранжевый металлик 
с черной крышей (XTS)

Темно-зеленый 
металлик (DNP)

Темно-зеленый металлик 
с черной крышей (XTQ)

Оранжевый металлик 
(ENZ)

Оранжевый 
металлик с крышей 

«слоновая кость» 
(XNP)



Добавить красок в интерьер можно с помощью специальной яркой оранжевой обивки сидений и окантовки центральной консоли в сочетании                   
с ковриками со светоотражающим оранжевым контуром. Такое дизайнерское решение вместе со стильным обликом экстерьера и интерьера                 
по-настоящему выделяют этот автомобиль.

Renault KAPTUR создан для тех, кто живет насыщенной жизнью, любит создавать яркий мир вокруг себя. У Вас есть уникальная возможность 
создать свой Renault KAPTUR.



Atelier Renault
Коллекция персонализации Energy*

Воплотите свои желания, экспериментируйте, а мы реализуем Ваше дизайнерское решение, создав KAPTUR Вашей мечты! Atelier Renault – 
коллекция элементов заводской персонализации, состоящая из гаммы аксессуаров для внутреннего и внешнего оформления. Renault KAPTUR 
cтанет отражением Вашей яркой индивидуальности!

01

02

03

03
03

* Доступно при заказе нового автомобиля Renault KAPTUR. Подробности предложения уточняйте у сотрудников официального дилерского центра.
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03

Ковры салона 

02 Легкосплавные диски Explore 17"

Cтикеры на крышу

Пакет цветных элементов кузова Look 
В каждый пакет входят передняя накладка на решетку радиатора, 
боковые молдинги, задняя накладка на дверь багажника, накладки               
на зеркала заднего вида в цвете Orange. 



LIFE

Варианты исполнения
DRIVE

STYLE



Габаритные размеры

H

1 K

С A D

B
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E

G
F

РАЗМЕР БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, Л

Объем багажника / при сложенном заднем сиденье 387/1200

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ, ММ

A Колесная база 2673

B Габаритная длина 4333

C Передний свес 808

D Задний свес 850

E Колея передних колес 1564

F Колея задних колес 1570

G Ширина (без учета зеркал заднего вида) 1813

H Высота 1613

K Дорожный просвет при снаряженной массе 205

УГЛЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ

1 Угол въезда 20°

2 Угол съезда 31°



Renault KAPTUR
Время сделать выбор





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.

www.renault.by

www.facebook.com/RenaultBelarus
www.twitt er.com/rnltby
www.renault.by

RENAULT БЕЛАРУСЬ  ЛУЧШИЙ ИМПОРТЕР *
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