GS Êîìïëåêòàöèÿ (FE-7JD)
1573 мм

1556 мм

2700 мм

1833 мм

4440 мм

1562 мм
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Двигатель

Çîëîòîé

1.8L-6DCT

Стоимость, руб.

1 319 990

1 429 990

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Люкс

Длина х Ширина х Высота, мм
База, мм
Колея передней/задней оси, мм
Передний свес, мм
Задний свес, мм
Тип двигателя
Объем двигателя
Технология двигателя
Тип трансмиссии
Максимальная мощность
Максимальный крутящий момент
Экологический класс

УПРАВЛЕНИЕ

Комфорт

Электронная педаль газа
Механический стояночнй тормоз
Электромеханический стояночный тормоз (EPB)
Функция удерживания автомобиля на месте (AUTOHOLD)
Гидроусилитель рулевого управления
Регулировка рулевой колонки по углу наклона
Независимая пружинная подвеска типа Макферсон (передняя)
Полузависимая подвеска (задняя)
Передние и задние дисковые тормоза

ЭКСТЕРЬЕР

Комплектация

Галогеновые фары головного света
Дневные ходовые огни
Автоматическое включение фар головного света
Функция регулировки головного света по высоте
Функция "Follow me home"
Задние противотуманные фонари
Фонари заднего хода
Задние стоп-сигналы
Задние указатели поворта
Наружные зеркала заднего вида с функцией обогрева
Повторители указателя поворота на боковых зеркалах
Электропривод регулировки боковых зеркал заднего вида
Механический привод складывания наружных зеркал
Электропривод складывания наружных зеркал
Хромированная отделка подоконной линии дверей
Дверные ручки окрашенные в цвет кузова
Бампер окрашенный в цвет кузова
Рейлинги на крыше
Функция подогрева зоны покоя стеклоочистителей
Функция подогрева форсунок стеклоомывателя
Функция обогрева стекла пятой двери
Неполноразмерное запасное колесо
Легкосплавные диски R17, размер колёс 225/50 R17
Легкосплавные диски R18, размер колёс 225/45 R18

4440*1833*1573
2700
1556
960
780
Бензиновый
1.8L
Бензиновый, рядный, четырехцилиндровый
6DCT
98 кВт/ 133 л.с. при 6000 об./мин.
170 Нм при 4400 об./мин.

-

-

-

-

БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНТЕРЬЕР

GS Êîìïëåêòàöèÿ (FE-7JD)
Отделка интерьера в темнах тонах
Двухцветная отделка интерьера
Пластиковые накладки на пороги
Металлические накладки на пороги (в спортивном стиле)
Перчаточный ящик
Подсветка перчаточного ящика
Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой из пластика
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой
(с кнопками управления мультимедиа)
Подогрев передних сидений
Подогрев задних сидений
Подголовники с функцией регулировки по высоте
Внутреннее зеркало заднего вида с функцей механического затемнения
Отделка сидений исскуственной кожей (PVC)
Отделка сидений исскуственной кожей (PU)
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях
Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой
в 4 направлениях
Подсветка дверей
Передний и задний фонари освещения салона
Внутренняя функция задержки освещения салона
Верхняя накладка приборной панели из мягкого пластика

-

-

-

Иммобилайзер
Функция предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя
и переднего пассажира
Функция предупреждения об открытых дверях
Электростеклоподъемники передних и задних дверей с защитой от защемления
Индикатор износа тормозных колодок
Антиблокировочная система тормозов с функцией электронного
распределения тормозных усилий (ABS+EBD)
Система курсовой устойчивости (ESC)
Антипробуксовочная система (TCS)
Система помощи при экстренном торможении
Задние датчики парковки
Камера заднего вида
Преднатяжители ремней безопастности
Регулировка передних ремней безопасности по высоте
Задние трехточечные ремни безопасности
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира
+ шторки безопасности
Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри
(«Детский замок»)
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на заднем ряде сидений
Система блокировки подачи топлива при столкновении
Система разблокировки дверей при столкновении
ЭРА-ГЛОНАСС
Система контроля давления в шинах (TPMS)
Инструменты

-

-

КОМФОРТ

Электропривод поднятия и опускания всех 4-х стеклоподъемников
при однократном нажатии
Панорамная крыша
Круиз-контроль
Центральный замок
Система бесключевого доступа в автомобиль
Система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя
Автоматическое запирание дверей при движении
Бескаркасные щетки стеклоочистителей
Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом для водителя
и переднего пассажира
Розетка 12V в центральной консоли
Смарт-ключ
Кондиционер с функцией Auto
Полка багажного отделения
Передний центральный подлокотник
Задний центральный подлокотник
Радиоприемник
Мультимедийная система c цветным сенсорным экраном 8"
Бортовой компьютер с дисплеем 3,5"
MP3
2 Разъема USB
Bluetooth-интерфейс для подключения мобильных устройств
Easy Connection, функция подключения смартфонов на андроиде
Аудиосистема c 6 динамиками
Система громкой связи Bluetooth hands-free

-

-

-

-

-

