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xray: 
сила и грация

У родителей с разным набором генов рождаются самые сильные и красивые дети. 
Автомобиль, который объединил инжиниринг России, Востока и Запада, унаследовал 
лучшие качества. Получился уникальный сплав – стильный, комфортный и динамичный 
кроссовер. Новый класс для LADA. Новый автомобиль для России.



Компактный – но солидный, высокий – но динамичный. Это LADA XRAY, сочетающий столь разные качества.

В LADA XRAY фирменная «Икс»-графика получила совершенно новое развитие. Рельефная поверхность 

крыльев и дверей не только формирует динамичный узнаваемый стиль, но и подчеркивает внедорожный 

потенциал LADA XRAY. Автомобиль с такой развитой «мускулатурой» преуспевает во всех дисциплинах –

будь то скоростная поездка по трассе, маневрирование в тесноте города или уверенное движение по грунту, 

снегу и неровностям урбанистического пейзажа. 

Традиционно дизайн всех LADA функционален. Подштамповки на кузове LADA XRAY снижают загрязняемость 

боковых стекол. Широкие арки колес обеспечивают эффективную работу энергоемкой подвески. А крупные 

элементы интерьера позволяют разместить множество ниш и оптимально скомпоновать систему вентиляции

и отопления.

цвет кузова – огненно-красный 124     
3/4 сзади справа налево



комфорт: 
в основе и в мелочах



LADA XRAY СОЗДАН ПО ПРИНЦИПУ «АВТОМОБИЛЬ – МОЙ ВТОРОЙ ДОМ»: 

ИНТЕРЬЕР МАШИНЫ КОМФОРТЕН И РАЦИОНАЛЕН. 

В салоне – набор ниш и подстаканников, карманы в обивках дверей, 

выдвижной контейнер под передним пассажирским сиденьем, охлаждаемый 

вещевой ящик. В багажнике – крепления для сетки, пластиковые ниши

за арками задних колес. Двойной пол в багажном отделении при сложенных 

задних сиденьях образует ровную площадку – это значительно облегчает 

транспортировку вещей всех форм и размеров.

 • Подогрев передних сидений.

 • Регулировка водительского сиденья по высоте.

 • Обогрев ветрового стекла.

 • Датчики дождя и света.

 • Мультимедийная система с навигацией и камерой заднего вида.

 • Центральный замок с дистанционным управлением.

 • Охлаждаемый вещевой ящик.

 • Наружная кнопка отпирания багажника.

LADA XRAY: для российских дорог. 

LADA XRAY создан на платформе В0, которая получила признание по всему 

миру, и особую популярность – в России. Долговечное шасси способно 

справляться с дорогами любого качества и обеспечивает прекрасную 

управляемость. Неслучайно LADA XRAY выполнен  

в стиле компактного кроссовера, он обладает отличной геометрической 

проходимостью.

 • Двусторонняя оцинковка наружных панелей кузова.

 • Антикоррозийная обработка днища и скрытых полостей кузова.

 • 195 мм дорожного просвета.

 • Энергоемкая подвеска.



надежная защита:
начиная с базовой версии

В каждом LADA XRAY – подушки безопасности водителя и пассажира, передние 

ремни безопасности с механизмом предварительного натяжения и ограничителем 

нагрузки. 

Все версии LADA XRAY оснащены системой экстренного оповещения «ЭРА-

ГЛОНАСС»: в случае столкновения GPS-передатчик сообщает в службы спасения 

все подробности происшествия, включая координаты и скорость движения 

автомобиля. 

За активную безопасность LADA XRAY отвечает функция курсовой устойчивости 

(ESC). Эта интеллектуальная система не только предотвращает занос

автомобиля – в нее включено еще несколько  необходимых опций безопасности: 

 • Антиблокировочная система тормозов (ABS) в случае экстренного торможения 

сохраняет управляемость автомобиля.

 • Усилитель экстренного торможения  (BAS): при резком нажатии на педаль 

тормоза система автоматически повышает давление в тормозной магистрали, 

максимально эффективно замедляя автомобиль.

 • Противобуксовочная система (TCS) обеспечивает динамичный старт на 

скользком или неоднородном покрытии, а в случае пробуксовки одного из колес 

выполняет функцию блокировки дифференциала.

 • Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) оптимально делит 

усилия между осями, предотвращая занос.

 • Система предотвращения скатывания автомобиля при старте на подъеме (HSA): 

после того как водитель отпустит педаль тормоза, автомобиль удерживается 

тормозами еще несколько секунд, что позволяет уверенно и безопасно начать 

движение.



цветовая гамма

* Неметаллизированная эмаль

1570

1764 4165

технические характеристики
Тип кузова/Количество дверей Хэтчбек/5

Количество мест 5

Длина/ширина/высота, мм 4165/1764/1570

База, мм 2592

Колея передних/задних колес, мм 1484…1492/1524…1532

Дорожный просвет, мм 195

Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах, л 361/1207

Снаряженная масса, кг 1190…1250

Объем топливного бака, л 50

Тип трансмиссии 5МТ 5МТ 5АМТ

Рабочий объем двигателя, л/Количество клапанов 1,6/16 1,8/16 1,8/16 

Мощность, л.с./кВт/об.мин. 106/78/5800 122/90/6050 122/90/6050

Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. 148/4200 170/3700 170/3700

Максимальная скорость, км/ч 176 179 186

Время разгона 0-100 км/ч, с 11,4 10,3 10,9

Расход топлива, л/100 км:

городской цикл 9,3 9,3 8,6

загородный цикл 5,9 5,8 5,8

смешанный цикл 7,2 7,1 6,8

Серый базальт 242Платина 691Ледниковый 221* Пума 265 Кашемир 283 Черная жемчужина 676Огненно-красный 124



Эта брошюра предназначена для рекламных целей. Вся информация носит исключительно 
ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой 
положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Иллюстрации могут 
содержать варианты оснащения и элементы спецкомплектации, не входящие в объем серийной 
поставки. За информацией об актуальном состоянии просим обращаться к официальным 
дилерам LADA. АВТОВАЗ оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять 
спецификации, описанные в данной брошюре. Образцы цветов могут дать лишь общее представление 
о цветовых тонах, поскольку полиграфическими средствами невозможно воспроизвести блеск 
и насыщенность, фактически свойственные автоэмалям.

www.lada.ru      
Клиентская линия LADA: 8-800-200-52-32
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