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Mitsubishi New L200
Цена: 1 815 000 руб.
Модификация: 2.4 DID H.P. 6АКП (181 л.с.) 4WD
Название комплектации: 2.4 DID H.P. Instyle
Технические характеристики:
Длина: 5225
Ширина: 1815
Высота: 1795
Колесная база, мм: 3000
Объем топливного бака, л: 75
Передние тормоза (тип, размер): Вентилируемые диски, 320mm
Задние тормоза (тип, размер): 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления
Передняя подвеска: На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором
поперечной устойчивости
Задняя подвеска: Неразрезная ось на листовых рессорах
Объем двигателя, л: 2.4
Рабочий объем двигателя, см3: 2442
Тип двигателя: Дизельный
Коробка передач: АКПП
Количество передач: 6
Тип привода: 4WD
Мощность, л.с.: 181
Расход топлива в городе, л/100 км: 9.9
Расход топлива на трассе, л/100 км: 7.8
Смешанный расход топлива, л/100 км: 8.6

Список параметров:
Безопасность
* Двухскоростная раздаточная коробка

* Принудительная механическая блокировка заднего дифференциала
* Система оповещения экстренных служб "Эра Глонасс"
* TSA (курсовая стабилизация прицепа)
* Система помощи при трогании на подъеме (HSA)
* Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution)
* Автоматическая система разблокировки дверей при аварии
* Боковые брусья безопасности в дверях
* ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система)
* Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой распределения тормозных усилий (EBD)
* Brake Assist - система помощи при экстренном торможении
* Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
* Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности
* Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и
регулировкой по высоте
* Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками
* Kрепления ISO-FIX для детских сидений
* Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок")
* Центральный замок
* Электронный иммобилайзер
* Cистема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками
* Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе
* Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира + коленная для водителя
* Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений
* Камера заднего вида

Экстерьер
* Задний противотуманный фонарь
* Передние брызговики
* Задние брызговики
* Зуммер и контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и
переднего пассажира
* Неокрашенные наружные ручки дверей черного цвета
* Хромированные корпуса зеркал заднего вида
* Хромированные наружные ручки дверей
* Хромированная декоративная решетка радиатора
* Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и функцией складывания
* Передние противотуманные фары
* Легкосплавные колесные диски 18"
* Полноразмерное легкосплавное запасное колесо
* Боковые подножки
* Светодиодные LED фары ближнего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями

* Омыватели фар

Комфорт
* Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона
* Регулировка водительского сиденья по высоте
* Подлокотник для водителя и переднего пассажира
* Обогрев заднего стекла
* Перчаточный ящик с освещением
* Дистанционное управление лючком топливного бака
* Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира.
* Лампа освещения салона для задних пассажиров
* Пепельница и прикуриватель
* Розетка электропитания 12B
* Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
* Крючки в багажном отделении
* Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли
* Обогрев боковых зеркал
* Кожаная отделка руля и рукоятки коробки передач
* Подогрев передних сидений
* Передние электростеклоподъемники дверей
* Задние электростеклоподъемники дверей
* AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер
* USB разъем для подключения внешних устройств
* Подогрев рулевого колеса
* Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе
* Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле
* Мультимедийная система c цветным сенсорным экраном 8
* Двухзонный климат-контроль

Интерьер
* Бортовой компьютер
* Хромированные внутренние ручки дверей

Аудио
* Аудиосистема (Радио / MP3 / 6 динамиков)

Опции
* Датчик дождя/света

