Длина (мм)

4500

Ширина (мм)

1834

Высота (мм)

1707

Колесная база (мм)

2661

Дорожный просвет (мм)

175

Объем багажника (л)

359

Объем топливного бака (л)

55

Масса автомобиля (кг)

1808…1920
Стандартное оснащение

Передний привод
Экологический стандарт Euro-5
Передняя подвеска McPherson
Задняя многорычажная независимая подвеска
Гидроусилитель рулевого управления
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
Аварийное отключение подачи топлива при ДТП
Автоматическая разблокировка замков дверей при ДТП
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
Система курсовой устойчивости (ESC)
Система помощи при спуске со склона (HDC)
TPMS (система контроля давления в шинах)
Климат-контроль
Обогрев передних сидений
Бортовой компьютер
Центральный замок с дистанционным управлением
Автоматическая блокировка замков дверей при наборе скорости более 20
км/ч
Электрические стеклоподъемники
Передний стеклоочиститель со щетками каркасной конструкции
2 динамика
Накладки порогов боковых дверей (пластиковые)
Легкосплавные колесные диски 17”
Шины 215/60R17

Ручная регулировка сидения водителя в 6-и направлениях
Ручная регулировка сидения пассажира в 4-х направлениях
Кожаное рулевое колесо без органов управления
Рулевая колонка, регулируемая по углу наклона
Розетка для подключения аксессуаров (12V)
Тканевая обивка сидений
Функция предупреждения о незакрытых дверях кузова
Второй ряд сидений складывающийся в пропорции 60/40
Центральный подлокотник второго ряда сидений
Солнцезащитные козырьки с косметическим зеркалом
Наружные зеркала заднего вида с эл. рег., обогр. и повторителями указателей
поворотов
Спойлер пятой двери с интегрированным дополнительным стоп сигналом
Рейлинги на крыше
Задний стеклоочиститель с омывателем
Задние светодиодные лампы
Задняя противотуманная фара
Подогрев лобового стекла (в зоне покоя щеток)
Обогрев заднего стекла
Цифровая комбинация приборов
USB
Бесключевой запуск PEPS
Мультимедиа система 9 дюймов
Bluetooth

Технические характеристики

2.0 АКПП6

Мощность (л.с.)

139

Максимальный крутящий момент (Нм/об.мин)

191 (4000-4400)

Рабочий объём двигателя (куб.см)
Тип коробки передач

1997
Автоматическая

Полная масса (кг)
Максимальная скорость (км/ч)

1920
175

Разгон 0–100 км/ч (сек)
Расход топлива, смешанный цикл, л/100км*

≤13,16
8,9

Версия

Luxury

Flagship

Цена на авто, руб. (BYN)

43 600

46 700

Накладки порогов боковых дверей (металлические)*
Задние датчики парковки
Передний стеклоочиститель с бескаркасными
щетками*
Акустическая система: 4 основных и 2
дополнительных высокочастотных динамика *
Шины225/65R17*
Передние датчики парковки

●
●

●
●

●

●

●

●

●
●

●
●

Передние противотуманные фары

●

●

Люк в крыше с функцией защиты от защемления
Кожаная обивка сидений*
Электрическое управление водительского сидения в
6-и направлениях*
Электрическое управление пассажирского сидения в
4-х направлениях*

●
●
●
●

Кожаное рулевое колесо с кнопками управления *
Круиз-контроль

●
●

Камера заднего вида

●

впрпарпарвыывывфы вфывв

*-Взамен опций, указанных в стандартном оснащении

