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Hyundai New Solaris
Цена: 373 900 руб.
Модификация: 1.4 6МКП (100 л.с.) FWD
Название комплектации: Active
Технические характеристики:
Длина: 4405
Ширина: 1729
Высота: 1469
Колесная база, мм: 2600
Передняя колея колес, мм: 1516
Задняя колея колес, мм: 1524
Передний свес, мм: 830
Задний свес, мм: 975
Минимальный объем багажного отделения, л: 480
Максимальный объем багажного отделения, л: 480
Объем топливного бака, л: 50
Передние тормоза (тип, размер): Дисковые
Задние тормоза (тип, размер): Дисковые/барабанные
Передняя подвеска: независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими
телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска: полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими
амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Объем двигателя, л: 1.4
Рабочий объем двигателя, см3: 1368
Тип двигателя: Бензиновый
Коробка передач: МКПП
Количество передач: 6
Тип привода: FWD
Мощность, л.с.: 100

Расход топлива в городе, л/100 км: 7.2
Расход топлива на трассе, л/100 км: 4.8
Смешанный расход топлива, л/100 км: 5.7
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 12.2
Максимальная скорость, км/ч: 185
Дорожный просвет, мм: 160
Минимальная масса, кг: 1150
Максимальная масса, кг: 1211
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг: 450
Макс. крутящий момент, при об/мин: 132.4/4000
Выбросы CO2, г/км: 133
Объем багажника: 480

Список параметров:
Безопасность
* Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
* Система управления стабилизацией (VSM)
* Система помощи при старте в горку (HAC)
* Антипробуксовочная система
* Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой распределения тормозных усилий (EBD)
* Система предупреждения при экстренном торможении
* Иммобилайзер
* Центральный замок
* Ремни безопасности, регулируемые по высоте
* Тройное мигание поворотников при неполном нажатии рычага
* Крепления для детских сидений ISOFIX
* Электроусилитель рулевого управления

Экстерьер
* Брызговики
* Дневные ходовые огни
* Стальные диски 15" с шинами 185/65 R15
* Полноразмерное запасное колесо
* Ручки дверей и корпуса наружных зеркал в цвет кузова

Комфорт
* Система мониторинга давления в шинах
* Система "ЭРА-ГЛОНАСС"
* Регулировка рулевой колонки по высоте

* Шумоизоляция капота
* Увеличенный дорожный просвет
* Электростеклоподъемники передние с подсветкой кнопок
* Датчик наружной температуры
* Регулировка водительского сиденья по высоте
* Воздуховоды к ногам задних пассажиров
* Карман в спинке кресла переднего пассажира
* Карманы в задних дверях
* Две розетки 12В на центральной консоли
* Датчик низкого уровня омывающей жидкости

Интерьер
* Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 60:40
* Солнцезащитные козырьки со встроенными зеркалами
* Лампы салонного освещения
* Внутренняя обшивка крышки багажника
* Воздушный фильтр салона

Аудио
* Аудиоподготовка: антенна + 4 динамика

