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SsangYong Actyon
Цена: 500 000 руб.
Модификация: 2.0 л. 6МКП (149 л.с) FWD
Название комплектации: Welcome
Технические характеристики:
Длина: 4410
Ширина: 1830
Высота: 1675
Колесная база, мм: 2650
Передняя колея колес, мм: 1573
Задняя колея колес, мм: 1573
Минимальный объем багажного отделения, л: 486
Объем топливного бака, л: 57
Передние тормоза (тип, размер): Дисковые вентилируемые
Задние тормоза (тип, размер): Дисковые
Передняя подвеска: McPherson (независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с
телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости)
Задняя подвеска: Multi-link (независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими
амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости)
Объем двигателя, л: 2
Рабочий объем двигателя, см3: 1998
Тип двигателя: Бензиновый
Коробка передач: МКПП
Количество передач: 6
Тип привода: FWD
Мощность, л.с.: 149
Расход топлива в городе, л/100 км: 9.7
Расход топлива на трассе, л/100 км: 6.2
Смешанный расход топлива, л/100 км: 7.5

Максимальная скорость, км/ч: 163
Дорожный просвет, мм: 180
Минимальная масса, кг: 1612
Максимальная масса, кг: 2100
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг: 750
Макс. крутящий момент, при об/мин: 197 / 3500
Объем багажника: 486

Список параметров:
Безопасность
* Электроусилитель рулевого управления
* Подушка безопасности для водителя
* Антиблокировочная система тормозов (ABS)
* Крепления для детских сидений ISOFIX
* 3-точечные ремни безопасности
* Охранная сигнализация
* Иммобилайзер
* Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)

Экстерьер
* Передние фары прожекторного типа
* Дневные ходовые огни
* Светодиодные повторители указателей поворота в наружных зеркалах
* Ручки дверей в цвет кузова
* Задние противотуманные фонари
* Лёгкая тонировка стекол
* Брызговики
* Легкосплавные диски 16" с шинами 215/65 R16
* Решетка радиатора с черными элементами

Комфорт
* Круиз-контроль
* Ручная регулировка руля по высоте и вылету
* Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова
* Маршрутный компьютер
* Разъем USB
* Складывающаяся спинка заднего сиденья в пропорции 6:4
* Электропривод и подогрев наружных зеркал
* Обогрев лобового стекла
* Электропривод всех стеклоподъемников

* Кондиционер
* Регулировка сиденья водителя по высоте

Интерьер
* Солнцезащитные козырьки с подсветкой интегрированных аксессуарных зеркал
* Вставки в отделке салона "под дерево"
* Отделка внутренней части дверей искуственной кожей
* Отделка внутренних ручек дверей в серебряный цвет

Аудио
* Аудиоподготовка с 6 динамиками

Опции
* Регулировка фар головного света
* Задние фонари со светодиодами

