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Быстрый  и яростный



Swift поднимет Ваше настроение
Отличительной чертой Swift являются черные А-образные стойки крыши,  вертикально приподнятые 
фары головного света и дерзкие боковые линии. Быстрый при разгоне. Маневренный на поворотах. 
В модели третьего поколения особое внимание обращает на себя трансмиссия и ходовая часть, что 
несомненно обеспечивает наилучший опыт вождения. AllGrip Auto - система привода на четыре 
колеса повышает безопасность и обеспечивает стабильность вождения в любое время года.



Современный бензиновый 
двигатель DUALJET
Swift оснащен новым 1,2-литровым   
бензиновым двигателем DUALJET 
Двигатель мощностью 66 кВт (90л.с.) 
и максимальным крутящим моментом 
120Нм. Максимальная мощность 
достигается при массе автомобиля 
менее тысячи килограмм. Мотор всегда 
оснащен двумя форсунками на цилиндр, 
в результате чего сведены к минимуму 
расход топлива и выбросы СО2. Расход 
топлива составляет всего 4,9л/100км, а 
выброс СО2 - 110г/км.

Подвеска определяет ходовые качества
Передняя и задняя подвеска новой модификации делает 
вождение маневренным и приятным. Подвеска нового 
Swift уменьшает качание и обеспечивает плавную и 
стабильную езду, сохраняя при этом комфорт. Улучшенная 
управляемость облегчает движение на поворотах, 
и обеспечивает курсовую устойчивость во время 
автомобильного путешествия. Спереди установлена 
подвеска McPherson,  сзади полузависимая подвеска с 
независимыми цилиндрическими пружинами.

Легкий вес и прочность имеют важное  
значение для ходовых качеств автомобиля
Платформа нового поколения HEARTECT характеризуется 
изогнутыми формами, небольшим весом и жесткой 
рамой. Изогнутые формы эффективно рассеивают 
энергию удара и требуют меньшее число локальных 
усилений конструкции. Благодаря изогнутым линиям и 
высокопрочной стали кузова существенно снижен вес 
автомобиля, благодаря чему  улучшена управляемость 
и снижен расход топлива. За счет жесткой платформы 
улучшаются ходовые характеристики автомобиля, а также 
эффективно гасятся звуки и уменьшается вибрация.

Lead-acid battery

Lithium-ion battery ISG
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Всесезонная система полного привода AllGrip Auto 
Благодаря системе полного привода AllGrip Auton  водитель менее восприимчив к изменениям погод-
ных и дорожных условий, что позволяет водителю сосредоточиться на вождении. AllGrip Auto - опти-
мальная система полного привода, которая дает водителю  спокойствие как в ежедневных поездках, 
так и при движении по скользкой дороге. Вискомуфта автомобиля автоматически передает усилие на 
задние колеса, когда система обнаруживает, что передние колеса теряют сцепление с дорогой.

Опыт десятилетий
Характеристики Swift воплощают в себе опыт,  накопленный Suzuki  за десятилетия. 
Полностью новая платформа и система подвески позволяет Swift чувствовать себя легким 
и маневренным. Радиус поворота нового Swift 0,4 м меньше, чем у предыдущей модели.

Отличительной чертой Swift являются черные А-образные стойки крыши,  вертикально приподнятые 
фары головного света и дерзкие боковые линии. Быстрый при разгоне. Маневренный на поворотах. 
В модели третьего поколения особое внимание обращает на себя трансмиссия и ходовая часть, что 
несомненно обеспечивает наилучший опыт вождения. AllGrip Auto - система привода на четыре 
колеса повышает безопасность и обеспечивает стабильность вождения в любое время года.



салон, который пора дует Вас
Салон сконструирован для удобства водителя - все кнопки и элементы управления находятся  
там, где Вы и ожидаете. При посадке в салон внимание водителя безраздельно отдается  
движению, благодаря философии конструкторов „водитель прежде всего“. D-образный руль 
спортивных автомобилей, усиленные передние сиденья и направленная к водителю  
центральная консоль создают первоклассную качественную спортивную обстановку.



Multimedia audio and 
video playback

Listen
Convenient hands-free 
phone operation

Call

Easy-to-use 
navigation system

Drive
Access to smartphone 
applications on the display

Connect

Suzuki Smart Audio - bluetooth-/аудио/ 
видеосистема с управлением на 
сенсорном экране.
С помощью с  7” сенсорного экрана  мультимедийной 
системы Suzuki Smart Audio - Вы можете легко управлять 
музыкой, видео, MirrorLinkTM-, Android AutoTM или  Apple 
CarPlayTM - совместимым с мобильным телефоном, радио, 
mp3, USB и Bluetooth.
MirrorLinkTM, Android Auto или Apple Car Play - совместимый 
мобильный телефон подключается с помощью USB-кабеля, 
после чего доступ к приложениям телефона осуществляется 
с сенсорного экрана автомобиля.
Навигация доступна в качестве опции.

Стандартная камера заднего 
вида делает парковку 
легкой и безопасной, так 
как изображение с камеры 
захватывает области, 
которые не отражаются в 
зеркалах заднего вида.

Салон сконструирован для удобства водителя - все кнопки и элементы управления находятся  
там, где Вы и ожидаете. При посадке в салон внимание водителя безраздельно отдается  
движению, благодаря философии конструкторов „водитель прежде всего“. D-образный руль 
спортивных автомобилей, усиленные передние сиденья и направленная к водителю  
центральная консоль создают первоклассную качественную спортивную обстановку.

* Suzuki Motor Corporation или Suzuki Motor Finland Oy не отвечают за совместимость мобильных устройств различных производителей с системами  MirrorLink- и/или Bluetooth  
   и их компонентами, а также за их возможные поломки. Требуется предустановка Andoid Auto™ и Apple CarPlay™. Работа услуги зависит от поставщика предоставляемых услуг.
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1  Отделение для мелочей

2  USB-интерфейс и  
     2V гнездо

3  Карманы в спинках       
     сидений (GL)

4  Задние подстаканники

5  Держатели для бутылок  
     в задних дверях

6  Отсек для хранения  
     в центральной консоли

7  Два подстаканника  
     спереди

8  Карманы для хранения  
     в передних дверях

9  Климат-контроль

1 2 3 4 5

6 7 8 9

Несмотря на компактные размеры Swift на 
удивление вместителен. Благодаря новой 
платформе сиденья располагаются ниже, что 
увеличивает верхнее пространство спереди 
и сзади. Теперь посадка стала удобной и для 
людей с высоким ростом. В нормальном 
положении объем нового багажного 
отделения Swift составляет 265 литров, а 
заднее сиденье можно легко сложить в 
соотношении 60:40. При спинках заднего 
сиденья объем багажника достигает 947 
литров.
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ЦВета кузоВа

Fervent Red Solid (ZNB)
ОСНОВНОй цВеТ

Speedy Blue Metallic (ZWG) 
МеТАллИК цВеТ

Pure White Pearl (ZVR)
ПеРлАМУТРОВый цВеТ

Mineral Gray Metallic (ZMW)
МеТАллИК цВеТ

Super Black Pearl (ZMV) 
ПеРлАМУТРОВый цВеТ

Burning Red Pearl Metallic (ZWP)
МеТАллИК цВеТ

Super Black / Premium Silver (CWE) Premium Silver Metallic (ZNC)
МеТАллИК цВеТ

Speedy Blue / Premium Silver (CWC) Mineral Gray / Super Black (CWD) Premium Silver / Super Black (CA3)

ГаБариты



Стандартная комплектация и дополнительное оборудование могут меняться в зависимости от конкретных рынков. 
Просим обращаться к своим распространителям, так как оборудование и иллюстрации могут относиться к моделям, 
недоступным в вашем регионе. SUZUKI MOTOR FINLAND оставляет за собой право без предупреждения менять цены, 
цвета, материалы, оборудование, технические данные и модели, а также снимать модели с продажи. Все фотографии в 
этой листовке выполнены с соответствующего разрешения. Изображения автомобилей без номерных знаков на дорогах 
представляют собой фотомонтаж.  05/2017                                                                                                                                                    

SUZUKI MOTOR FINLAND OY
Kellokukantie 2, 01300 Vantaa

ВсеГда реалЬный полный приВод

ГАРАНТИЯ – 3 ГОДА ИЛИ 100  000 КМ


