г. Москва
+7 (495) 159-56-53

Сhangan CS75
Цена: 680 000 руб.
Модификация: 1.8 л. АКП (150 л.с) FWD
Название комплектации: Comfort
Технические характеристики:
Длина: 4650
Ширина: 1850
Высота: 1705
Колесная база, мм: 2700
Передняя колея колес, мм: 1565
Задняя колея колес, мм: 1565
Объем топливного бака, л: 58
Передние тормоза (тип, размер): Дисковые вентилируемые
Задние тормоза (тип, размер): Дисковые
Передняя подвеска: МакФерсон
Задняя подвеска: Полузависимая, торсионная
Объем двигателя, л: 1.8
Рабочий объем двигателя, см3: 1798
Тип двигателя: Бензиновый
Коробка передач: АКПП
Тип привода: FWD
Мощность, л.с.: 150
Расход топлива в городе, л/100 км: 10.3
Расход топлива на трассе, л/100 км: 6.7
Смешанный расход топлива, л/100 км: 8.5
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 12.7
Максимальная скорость, км/ч: 180
Дорожный просвет, мм: 190

Минимальная масса, кг: 1665
Макс. крутящий момент, при об/мин: 200 / 4400
Объем багажника: 590

Список параметров:
Безопасность
* Подушка безопасности водителя
* Подушка безопасности переднего пассажира
* Передние трехточечные ремни безопасности
* Задние ремни безопасности (3 шт)
* Автоматическая разблокировка режима «Паркинг»
* Датчик давления в шинах
* Центральное управление автомобилем
* Замок для безопасности детей
* Крепления для детских сидений ISOFIX
* Функция разблокировки задней двери
* Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой распределения тормозных усилий (EBD)
* Система экстренного торможения（BA）
* Контроль тяги（TCS）
* ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости)
* Динамическая парковка（DBF）
* Система помощи при трогании（HHC）
* Вспомогательный гидравлический тормоз（HBB）
* Автоматическая парковка（Auto-hold）
* Обычный ключ дистанционного управления
* Открывание крышки багажника через ключ
* Открытие багажника в два щелчка
* Ручная регулировка руля
* Электронный усилитель руля EPS
* Галогенные фары

Экстерьер
* Декоративная крышка двигателя
* Размер покрышки 225/65 R17
* алюминиевые колёсные диски
* Стальная колесная полноразмерная запасная шина
* Электронный ручной тормоз
* Задний противотуманный фонарь
* Датчик наличия воды
* Передние форсунки омывателя лобового стекла

* Передние омыватели
* Дневные ходовые огни
* Передние противотуманные фары

Комфорт
* Передние и задние датчики парковки
* энергопоглощающая рулевая колонка
* Дистанционное управление дверными замками
* Полный электро-пакет
* Кнопка управления стекло-подъемником водителя
* Стеклоочистители заднего стекла
* Пепельница и прикуриватель
* Розетка 12V
* Подогрев передних сидений
* 4 колонки
* Лампа подсветки багажника

Интерьер
* Антибликовое салонное зеркало заднего вида
* Полка багажного отделения
* Бортовой компьютер
* Центральный подлокотник
* Подстаканник на 600 мл у всех дверей
* Два деления для емкостей у центрального подлокотника
* Солнцезащитный козырек у водителя с косметическим зеркалом (с крышкой)
* Солнцезащитный козырек у пассажира с косметическим зеркалом (с крышкой)
* Удерживающие крючки в багажном отделении
* Отделка дверей тканью

Аудио
* CD разъем
* Аудиосистема с радио/CD/MP3, AUX/USB/iPod входы

Опции
* Обогрев
* стандартный руль+встроенные медиа кнопки
* Комбинированные элементы дисплея ( \ скорость \ расход топлива \ температура \ пробег \ статус
ремней безопасности и т. Д.)
* Регулировка высоты фар
* Автоматическое освещение
* Сигнал поворота
* Передние и задние лампы для чтения
* Высокий стоп-сигнал

* Подсвечивание дверей в салоне
* Индикаторная лампа прикуривателя

