SONATA

Рекомендованная цена

1 775 000 7
МОДИФИКАЦИЯ

2.4 GDI - 6AT
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Business
ЦВЕТ

Pure White (NW)
+07
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— Комплектация

Комфорт
Подогрев руля

Наружные зеркала с электроприводом и обогревом

Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету

Центральная консоль с подлокотником и боксом

Светодиодные фары с системой адаптивного освещения (поворотный свет)

Регулировка передних ремней безопасности по высоте

Светодиодные дневные ходовые и габаритные огни

Вентиляция передних сидений

Ручки дверей с хромированной отделкой

Электроусилитель рулевого управления

Электрорегулировки переднего пассажирского сиденья

Подогрев передних сидений

Подогрев задних сидений

Воздуховоды для задних пассажиров в центральной консоли

Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла

Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя

Электроника
Электрорегулировки сиденья водителя

EPB (электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания)
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Беспроводное зарядное устройство

Электростеклоподъемники передние и задние

Выбор режима движения (Drive mode select)

Датчик дождя

Датчик света

Электропривод складывания наружных зеркал

HAC (система помощи при трогании на подъеме)

Датчики парковки сзади

Датчики парковки спереди

Круиз-контроль с управлением на руле

Система автоматического открывания багажника

Безопасность
3-х точечные ремни безопасности

Крепления детских сидений Isoﬁx сзади

Задний противотуманный фонарь

Система "Smart key" — доступ без ключа+кнопка START/STOP

Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира

Иммобилайзер

Дополнительный стоп-сигнал

ABS (антиблокировочная система тормозов)

VSM (система управления стабилизацией)
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Полноразмерное запасное колесо - легкосплавный диск

Пульт управления центральным замком в раскладном ключе

Передние боковые подушки безопасности

Шторки безопасности

Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс"

ESC (cистема стабилизации с двухступенчатым отключением)

Интерьер
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений

Шторки на задних боковых стеклах

Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало

Панель приборов Supervision с цветным TFT дисплеем

Складывающаяся спинка заднего сиденья в пропорции 6:4

Кожаная отделка руля и рукоятки коробки передач

Экстерьер
Дневные ходовые огни в переднем бампере

Хромированный молдинг

Стойки дверей черного цвета

Хромированный молдинг на переднем бампере

Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова

Скрытая в логотипе кнопка открытия багажника
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Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55 R17

Хромированные патрубки выхлопной системы, разнесённые по двум сторонам

Брызговики

Решетка радиатора с хромированными элементами

Ручки дверей в цвет кузова

Повторители поворота в корпусах наружных зеркал

Задние фонари со светодиодами

Мультимедиа
Навигационная система с сенсорным экраном 8" и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™*)

Управление аудиосистемой на руле

Камера заднего вида

Bluetooth

Разъемы USB+AUX для подключения внешних устройств

Антенна на крыше ("плавник")
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Экстерьер
Pure White (NW)

Интерьер
Черный

— Технические характеристики

Общие
Шины

205/65R16 95H; 215/55R17 94V; 235/45R18 94V

Диски

6.5Jx16; 7.0Jx17; 7.5Jx18

Двигатель
Автоматическая КП

есть

Двигатель

Бензиновый, с непосредственным впрыском топлива

Объем, см3

2359

Степень сжатия

11.3

Максимальная мощность, кВт при об/мин

138 / 6000

Максимальная мощность, л.с. при об/мин

188 / 6000

Максимальный момент, Nm при об/мин

241 / 4000

Топливный бак, л

70

Топливо

Бензин с октановым числом не менее 95

Экологический класс

5 (пятый)

Выделение CO2 в городском цикле, г/км

281
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Выделение CO2 в загородном цикле, г/км

146

Выделение CO2 в смешанном цикле, г/км

194

Объем двигателя

2.4 л.

Мощность

188 л.с.

Динамические характеристики
Привод

Передний

Трансмиссия

Гидромеханическая

Время разгона (0-100 км/ч, сек)

9

Макс. скорость, км/ч

210

Расход топлива
Городской цикл, л. / 100 км.

12.1

Загородный цикл, л. / 100 км.

6.3

Смешанный цикл, л. / 100 км.

8.3

Масса
Снаряженная масса, кг, min-max

1575 ~ 1680

Полная масса, кг

2070

Масса буксируемого прицепа, не оборудованного
тормозами

400

Масса буксируемого прицепа, оборудованного
тормозами

800
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Подвеска
Колесная база

2805

Минимальный дорожный просвет, мм

155

Передняя колея

1 614 / 1 602 / 1597 (шины 16" / 17" / 18")

Задняя колея

1 621 / 1 609 / 1 604 (шины 16" / 17" / 18")

Передний свес

965

Задний свес

1085

Передняя подвеска

Независимая, пружинная, типа Макферсон, со
стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

Независимая, пружинная, многорычажная, со
стабилизатором поперечной устойчивости

Передние тормозные механизмы

Дисковые

Задние тормозные механизмы

Дисковые

Управление
Тип

С электроусилителем, реечная передача

Кол-во поворотов до упора

2.8

Минимальный радиус поворота, м

5.45

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

4855 / 1865 / 1475

Пространство для ног: спереди / сзади, мм

1155 / 905

Высота от сиденья до потолка: спереди / сзади, мм

1025 (990) / 945 (955)
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Ширина салона на уровне плеч: спереди / сзади, мм

1470 / 1435

Объем багажника, л (VDA)

510

Объем багажника, л (VDA)

510

Рекомендованная цена:

1 775 000 7

Дата формирования
конфигурации: 22.03.2019
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