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Железный рыцарь
Сочетая достоинства комфортабельного 
семейного автомобиля, настоящего рам-

ного внедорожника и вместительного 
трудяги-пикапа, Mitsubishi L200 выделя-

ется среди плотного транспортного по-
тока своим рыцарским облачением. При 
этом он одинаково выигрышно смотрит-

ся как на городских магистралях, так и 
на раскисших и раскатанных дорогах за 

пределами асфальта.
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А
втомобиль с грузовой платфор-
мой – не лучший вариант для го-
родской эксплуатации, зато для 
активного отдыха он подойдет 
идеально. Современный и ори-

гинальный дизайн, комфортабельность 
легкового авто и приличная вместимость 
делают его отличным транспортным 
средством для семьи, а крепкая рамная 
конструкция и тяговитый дизельный 
двигатель обеспечивают хорошие вне-
дорожные качества. Но стать владельцем 
заводского полноприводника – это еще не 
все, надо его вдобавок подготовить соот-
ветствующим образом.

Простор и возможности для вопло-
щения своих желаний в таком большом 
пикапе почти безграничны. Силовые бам-
перы и защитные элементы ARB и Kaymar, 
лебедка WARN и дополнительная оптика 
IPF, крышки на грузовую платформу и 
экспедиционные багажники, выдвижные 
ящики и холодильник – вот далеко не пол-
ный перечень того, что может вместить 
один L200. Да хоть палатку ARB Simpson 
на крышу поставьте...

Тем не менее если отбросить функцио-
нальность, то все это можно назвать лишь 
внешним тюнингом, а ведь при правильном 
подходе следует осуществить еще и целый 
комплекс мер для увеличения выживае-
мости в условиях серьезного бездорожья. 
Тут на помощь придут блокировки межко-
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лесных дифференциалов ARB и комплект 
усиленной подвески OME, которая не только 
приподнимет машину на 2 см, но и добавит 
добрых 900 кг грузоподъемности. А кроме 
того, стоит добавить воздушный компрес-
сор, комплект для подкачки колес и даже 
выносной воздухозаборник Safari.

Что получится в итоге, решать вам. 
Можно взять весь указанный перечень, а 

можно какие-то отдельные его составляю-
щие. Можно установить только самое нуж-
ное, а второстепенные элементы оставить 
на потом. Одним словом, полет фантазии 
безграничен, и доводка внедорожника до 
совершенства иногда требует нескольких 
лет. Только учтите, что с каждым днем ваши 
желания будут возрастать, а значит, при-
дется расширять имеющийся список.

НАимеНовАНие 
1 Передняя защита ARB Winch DeLuxe
2 Встроенные в бамепер противотуманки ARB
2 Лебедка электрическая WARN 9,5XP (4310 кг)
3 Дополнительные фары на бампер IPF 900 

North Star
4 Защита двигателя и трансмиссии ARB (сталь)
5 Задний защитный бампер KAYMAR с 

выносными крепежами запасного колеса и 
канистры  и интегрированным прицепным 
устройством

6 Выносной воздухозаборник SAFARI 
7 Боковой защитный комплект ARB
8 Багажник ARB 1250мм х 1120мм
9 Комплект подвески OLD MAN EMU (+2 см, 

+300-900кг)
10 Блокируемый межколесный дифференциал 

ARB передний
11 Блокируемый межколесный дифференциал 

ARB задний
12 Компрессор воздушный ARB (75 л/мин)
13 Комплект для накачивания колес ARB (6 

метров)
14 Кунг на кузов пикапа ARB Canopy
15 Выдвижной ящик ARB 1355мм
16 Выдвижной ящик с выдвижной крышкой ARB 

1355 мм
17 Палатка на крышу ARB Simpson (1,4м x 2,4м)
18 Холодильник ARB (47л)
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