ELANTRA

Рекомендованная цена

1 300 000 7
МОДИФИКАЦИЯ

2.0 - 6АТ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Family
ЦВЕТ

Polar White (WAW)
+07

1

— Комплектация

Комфорт
Подогрев руля

Регулировка передних ремней безопасности по высоте

Электроусилитель рулевого управления

Регулировка сиденья водителя по высоте

Механический корректор фар

Двухзонный климат-контроль

Система антизапотевания стекол

Шумоизоляция капота

Передние фары прожекторного типа

Подогрев передних сидений

Подогрев задних сидений

Воздуховоды для задних пассажиров в центральной консоли

Электроника
Центральный замок

Маршрутный компьютер

Электростеклоподъемники передние и задние

Выбор режима движения (Drive mode select)

Автоматический режим опускания стекла водителя

Датчик дождя
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Датчик света

Электропривод складывания наружных зеркал

HAC (система помощи при трогании на подъеме)

Электропривод и подогрев наружных зеркал

Ксеноновые фары ближнего света с корректором

Датчики парковки сзади

Датчики парковки спереди

Датчик давления в шинах

Круиз-контроль с управлением на руле

Безопасность
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира

Иммобилайзер

Дисковые тормоза спереди и сзади

Автоматическое отпирание дверей в случае аварии

Напоминание о непристегнутом ремне безопасности водителя

3-х точечные ремни безопасности для 5-ти пассажиров

Передние (2) и задние (3) подголовники, регулируемые по высоте

Дополнительный стоп-сигнал

ABS (антиблокировочная система тормозов)

EBD (система распределения тормозных усилий)

Крепления детских сидений Isoﬁx
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Детский замок

Ручная регулировка руля по высоте и вылету

Воздушный фильтр салона

Задние противотуманные фонари

ESP (электронная система стабилизации курсовой усточивости)

Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности

Полноразмерное запасное колесо - легкосплавный диск

Преднатяжители передних ремней безопасности

Пульт управления центральным замком в раскладном ключе

Безопасный доводчик стекла водителя

Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс"

Аудио
Аудиосистема с жидкокристаллическим дисплеем 5.0 дюймов (Радио/CD/MP3) с 6 динамиками

Интерьер
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало

Центральный задний подлокотник с подстаканниками

Карман в спинке переднего пассажирского сидения

Сетка для фиксации багажа

Переносная пепельница и прикуриватель

Розетка 12V
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Лампы для чтения для 1-го ряда с футляром для очков

Складывающаяся спинка заднего сиденья в пропорции 6:4

Передний подлокотник с боксом

Карманы в дверях спереди и сзади

Обивка сидений тканью

Продольная регулировка центрального подлокотника

Кожаная отделка руля и рукоятки коробки передач

Отделка центрального подлокотника искусственной кожей

Экстерьер
Легкая тонировка стёкол

Передние противотуманные фары

Ручки дверей, бамперы и зеркала в цвет кузова

Брызговики

Решетка радиатора с хромированными элементами

Легкосплавные диски 16 дюймов (шины 205/55R16)

Повторители сигналов поворота в боковых зеркалах

Молдинги на дверях покрытые хромом

Передние светодиодные дневные и габаритные ходовые огни

Мультимедиа
Разъемы USB, AUX
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Камера заднего вида

Bluetooth

Антенна на крыше ("плавник")

Управление магнитолой на руле
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Экстерьер
Polar White (WAW)

Интерьер
Черный

— Технические характеристики

Общие
Шины

205/55R16 91H; 225/45R17 91W

Диски

6,0Jx16; 7,0Jx17

Двигатель
Двигатель

Nu 2.0 D-CVVT

Объем, см3

1999

Максимальная мощность, кВт при об/мин

110 / 6200

Максимальная мощность, л.с. при об/мин

149.6 / 6200

Максимальный момент, Nm при об/мин

192 / 4000

Топливный бак, л

50

Экологический класс

5 (пятый)

Выделение CO2 в городском цикле, г/км

235

Выделение CO2 в загородном цикле, г/км

128

Выделение CO2 в смешанном цикле, г/км

167

Мощность

149.6 л.с.
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Объем двигателя

2 л.

Автоматическая КП

есть

Динамические характеристики
Привод

Передний

Трансмиссия

Автоматическая

Время разгона (0-100 км/ч, сек)

9.9

Макс. скорость, км/ч

202

Расход топлива
Городской цикл, л. / 100 км.

10.1

Загородный цикл, л. / 100 км.

5.5

Смешанный цикл, л. / 100 км.

7.2

Масса
Снаряженная масса, кг, min-max

1345 ~ 1438

Полная масса, кг

1820

Масса буксируемого прицепа, не оборудованного
тормозами

610

Масса буксируемого прицепа, оборудованного
тормозами

1300

Подвеска
Колесная база

2700

Минимальный дорожный просвет, мм

150
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Передняя колея

1563 / 1555 / 1549 (шины 15" / 16" / 17")

Задняя колея

1572 / 1564 / 1558 (шины 15" / 16" / 17")

Передний свес

880

Задний свес

990

Передняя подвеска

Независимая, стойки McPherson с пружинами и
стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

Полузависимая, пружинная, с амортизаторами

Передние тормозные механизмы

Вентилируемые дисковые: Ø280 мм

Задние тормозные механизмы

Дисковые: Ø262 мм или Барабанные: Ø203.2 мм

Управление
Тип

С электроусилителем, реечная передача

Кол-во поворотов до упора

2.66

Минимальный радиус поворота, м

5.3

Размеры
Кол-во мест

5

Габаритные размеры: длина, ширина, высота

4570 x 1800 x 1450

Пространство для ног: спереди / сзади, мм

1073~1132 / 906~800

Высота от сиденья до потолка: спереди / сзади, мм

985~1024 / 947

Ширина салона на уровне плеч: спереди / сзади, мм

1427 / 1405

Объем багажника, л (VDA)

458

Ширина салона на уровне бедер: спереди / сзади, мм 1356 / 1318
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Рекомендованная цена:

1 300 000 7

Дата формирования
конфигурации: 22.03.2019
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