SOLARIS

Рекомендованная цена

990 000 7
МОДИФИКАЦИЯ

1.6 - 6AT
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Elegance
ЦВЕТ

Crystal White (PGU)
+07
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— Комплектация

Комфорт
Подогрев руля

Регулировка передних ремней безопасности по высоте

Регулировка рулевой колонки по высоте

Воздуховоды к ногам задних пассажиров

Увеличенный до 160 мм дорожный просвет

Зеркала с электроприводом и обогревом

Регулировка рулевой колонки по вылету

Регулировка сиденья водителя по высоте

Шумоизоляция капота

Подогрев передних сидений

Две 12v розетки на центральной консоли

Электроусилитель руля

Климат-контроль

Макияжные зеркальца в солнцезащитных козырьках

Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация

Внутренняя обшивка крышки багажника

Электроника
Центральный замок

Сигнал о низком уровне омывающей жидкости
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Система мониторинга давления в шинах

Тройное мигание поворотников при неполном нажатии рычага

Электростеклоподъемники передние с подсветкой кнопок

Датчик наружной температуры

Электростеклоподъемники задние с подсветкой кнопок

Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и
задержкой отключения

Датчик света

Датчики парковки сзади

Безопасность
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира

ABS Антиблокировочная система тормозов

EBD Электронная система распределения тормозных усилий

Задние дисковые тормоза

Иммобилайзер

Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении

Полноразмерное запасное колесо

Крепления детских сидений Isoﬁx

Воздушный фильтр салона

TCS (антипробуксовочная система)

Система управления стабилизацией (VSM)
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Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс"

Аудио
Навигационная система с интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™**) и информацией о
"пробках"

Интерьер
Карманы в задних дверях

Складывающаяся по частям спинка заднего сиденья 6:4

Центральный подлокотник с боксом и регулировкой по длине

Футляр для очков в потолочной консоли

Карман в спинке переднего пассажирского сидения

Панель приборов Supervision

Центральный задний подголовник

Отделка руля кожей

Отделка дверей тканью

Лампы салонного освещения

Экстерьер
Передние противотуманные фары

Брызговики спереди и сзади

Дневные ходовые огни в бампере

Стальные диски 15" с шинами 185/65 R15
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Ручки дверей и корпуса наружных зеркал в цвет кузова

Легкосплавные диски 15" с шинами 185/65 R15 и полноразмерное запасное колесо для временного пользования

Светодиодные дневные ходовые огни

Фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов

Хромированная отделка подоконной линии и решетки радиатора

Мультимедиа
Управление аудиосистемой на руле

Аудиоподготовка 4 динамика, антенна

USB, AUX разъемы для подключения внешних устройств

Bluetooth для подключения мобильного телефона к аудиосистеме, громкая связь Hands Free

Управление телефоном на руле

Аудиосистема, радио
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Экстерьер
Crystal White (PGU)

Интерьер
Черный

— Технические характеристики

Общие
Шины

185/65R15 88H ; 195/55R16 87H

Диски

6.0Jx15 ; 6.0Jx16

Двигатель
Объем двигателя

1.6 л.

Автоматическая КП

есть

Мощность

123 л.с.

Степень сжатия

10.5

Максимальная мощность, кВт при об/мин

90.2 / 6300

Двигатель

Gamma 1.6 MPI

Максимальная мощность, л.с. при об/мин

123 / 6300

Максимальный момент, Nm при об/мин

150.7 / 4850

Топливный бак, л

50

Топливо

Бензин с октановым числом не менее 92

Экологический класс

5 (пятый)
6

Выделение CO2 в городском цикле, г/км

205

Выделение CO2 в загородном цикле, г/км

123

Выделение CO2 в смешанном цикле, г/км

153

Динамические характеристики
Привод

Передний

Трансмиссия

Гидромеханическая

Время разгона (0-100 км/ч, сек)

11.2

Макс. скорость, км/ч

192

Расход топлива
Городской цикл, л. / 100 км.

8.9

Загородный цикл, л. / 100 км.

5.3

Смешанный цикл, л. / 100 км.

6.6

Масса
Снаряженная масса, кг, min-max

1198 ~ 1259

Полная масса, кг

1610

Масса буксируемого прицепа, не оборудованного
тормозами

450

Масса буксируемого прицепа, оборудованного
тормозами

800

Подвеска
Колесная база

2600
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Минимальный дорожный просвет, мм

160

Передняя колея

1 516 / 1 510 (шины 15" / 16")

Задняя колея

1 524 / 1 518 (шины 15" / 16")

Передний свес

830

Задний свес

975

Передняя подвеска

Независимая, пружинная, типа McPherson с
гидравлическими телескопическими амортизаторами,
со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

Полузависимая, пружинная, с гидравлическими
телескопическими амортизаторами, со
стабилизатором поперечной устойчивости

Передние тормозные механизмы

Дисковые

Задние тормозные механизмы

Дисковые/барабанные

Управление
Тип

С электроусилителем, реечная передача

Кол-во поворотов до упора

2.73

Минимальный радиус поворота, м

5.2

Размеры
Кол-во мест
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Габаритные размеры: длина, ширина, высота

4405 / 1729 / 1469

Пространство для ног: спереди / сзади, мм

1070(1120) / 870(789)

Высота от сиденья до потолка: спереди / сзади, мм

1033 / 948

Ширина салона на уровне плеч: спереди / сзади, мм

1375 / 1365
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Объем багажника, л (VDA)
Рекомендованная цена:

990 000 7

480

Дата формирования
конфигурации: 22.03.2019
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