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Hyundai Santa Fe
Цена: 1 295 000 руб.
Модификация: 2.4 л. 6АКП (171 л.с) 4WD
Название комплектации: Comfort
Технические характеристики:
Длина: 4700
Ширина: 1880
Высота: 1675
Колесная база, мм: 2700
Передняя колея колес, мм: 1633
Задняя колея колес, мм: 1644
Передний свес, мм: 940
Задний свес, мм: 1060
Минимальный объем багажного отделения, л: 585
Максимальный объем багажного отделения, л: 1680
Объем топливного бака, л: 64
Передние тормоза (тип, размер): Вентилируемые дисковые с индикаторами износа
Задние тормоза (тип, размер): Дисковые с индикаторами износа, стояночный - барабанный
Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson с пружинами, со стабилизатором
поперечной устойчивости
Задняя подвеска: Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной
устойчивости
Объем двигателя, л: 2.4
Рабочий объем двигателя, см3: 2359
Тип двигателя: Бензиновый
Коробка передач: АКПП
Количество передач: 6
Тип привода: 4WD
Мощность, л.с.: 171

Расход топлива в городе, л/100 км: 14.1
Расход топлива на трассе, л/100 км: 7.5
Смешанный расход топлива, л/100 км: 9.9
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 11.5
Максимальная скорость, км/ч: 190
Дорожный просвет, мм: 185
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг: 750
Макс. крутящий момент, при об/мин: 225 (4000)
Выбросы CO2, г/км: 327

Список параметров:
Безопасность
* Система предотвращения травм шеи при ударе сзади для водителя и переднего пассажира
* Иммобилайзер
* Камера заднего вида
* Антиблокировочная система тормозов (ABS)
* Система помощи при экстренном торможении (BAS)
* Система предупреждения об экстренном торможении (ESS)
* Система курсовой устойчивости (ESC)
* Интегрированная система активного управления (VSM)
* Cистема помощи при старте на подъеме (HAC)
* Система помощи при спуске со склона (DBC)
* Фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
* Регулировка ремней безопасности на передних сидениях по высоте
* Передние преднатяжители ремней
* EBD - электронная система распределения тормозных усилий
* Боковые шторки безопасности

Экстерьер
* Светодиодные передние габаритные огни
* Задний спойлер
* Противотуманные фары
* Светодиодные задние фонари
* Передние и задние брызговики
* Повторители указателя поворота
* Рейлинги на крыше
* Биксеноновые фары с автоматической регулировкой угла наклона и омывателями фар
* Полноразмерное легкосплавное запасное колесо
* Накладки на пороги

* Легкосплавные колесные диски 17''
* Светодиодные фары ближнего света
* Подсветка околодверного пространства

Комфорт
* Подогрев передних сидений
* Маршрутный компьютер
* Круиз-контроль
* Продольная регулировка сидений второго ряда
* Подогрев задних сидений
* Задние датчики парковки
* Подогрев рулевого колеса
* Шторка багажного отделения
* Выбор режима работы электроусилителя руля Flex Steer
* Сетка для крепления багажа
* Регулировка задних сидений по углу наклона
* Передние электростеклоподъемники
* Задние стеклоподъёмники с электроприводом
* Электропривод складывания зеркал заднего вида
* Электрообогрев зоны стеклоочистителей
* Пульт управления центральным замком в раскладном ключе + сигнализация
* Двухзонный климат-контроль с системой ионизации воздуха (+ дефлекторы обдува пассажиров 2го ряда)
* Складывающиеся спинки второго ряда сидений (в пропорции 4:2:4)
* Инвертер (розетка 220V) (только для дизельного двигателя)

Интерьер
* Датчик дождя
* Выбор цвета салона черный/серый/бежевый
* Складывание спинки второго ряда сидений одним нажатием из багажника
* Датчик света
* Ящик в переднем центральном подлокотнике
* Водительское сиденье с регулировкой поясничного подпора
* Кожаная обивка сидений (комбинация искусственной и натуральной кожи)
* Рулевая колонка, регулируемая по вылету и по высоте
* Кожаная отделка ручки КПП
* Обивка стоек изнутри тканью
* Отделка рулевого колеса кожей
* Отсек для хранения под полом багажника

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

* Кнопки управления аудиосистемой, расположенные на рулевом колесе
* Аудиосистема с цветным TFT дисплеем 4.3'' (радио, CD/MP3, эквалайзер, 6 динамиков)

Опции
* Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом

