
  

 
 

   

 

  

   
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Тип двигателя Бензиновый, с распределенным впрыском и турбонаддувом  

Рабочий объём (куб.см) 1497 

Макс. мощность (л.с./кВт/об/мин) 143/105/5600 

Макс. крутящий момент (Нм/об/мин) 210/2200-4500 

Коробка передач 6МТ  6АТ 

Привод передний / полный передний 

Передняя подвеска независимая McPherson 

Задняя подвеска независимая многорычажная 

Объём багажного отделения min/max (л) 300 / 890 

Объём топливного бака (л) 50 

Тип топлива АИ 92/95 

Клиренс (мм) 184 
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LUX  

ВНЕШНИЙ ВИД СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
18'' легкосплавные колёсные диски, шины 235/55 R18 Фронтальные подушки безопасности – 2 шт. 

Боковые зеркала с электроприводом регулировки и 
обогревом 

Передние боковые подушки безопасности – 2 шт. 

Светодиодные повторители указателей поворота в зеркалах Шторки безопасности по всей длине остекления – 2 шт. 

Галогеновые фары Камера заднего вида с динамической разметкой 

Светодиодные дневные ходовые огни Камера в правом зеркале для обзора мёртвой зоны  

Противотуманные фары Задние датчики парковки 

Алюминиевые рейлинги на крыше Система курсовой стабилизации (ESP) 

Передний и задний бамперы окрашены в цвет кузова Антиблокировочная система (ABS) 

Антенна на крыше в форме "акульего плавника" Система распределения тормозного усилия (EBD) 

Светодиодный стоп-сигнал в верхней части двери багажника Система экстренного торможения (BA) 

Накладка на заднем бампере из нержавеющей стали Система контроля давления в шинах (TPMS) 

Декоративные насадки на патрубки выхлопной системы Датчики света и дождя 

ИНТЕРЬЕР / ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА Иммобилайзер 

Бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой (PEPS) Противоугонная сигнализация 

Тканевая отделка сидений Смарт-ключ 

Сиденье водителя с регулировкой по 6 направлениям Система крепления детских сидений ISOFIX 

Сиденье пассажира с регулировкой по 4 направлениям Активные подголовники передних сидений 

Кондиционер ПРОЧЕЕ 

Подогрев передних сидений Запасное колесо Т155/90 R18 (докатка) 

Круиз-контроль Разблокировка лючка бензобака из салона 

Автоматические стеклоподъемники 4-х дверей Система поиска автомобиля 

Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой ELITE (дополнительно к LUX) 

Регулировка рулевого колеса по вылету и высоте ВНЕШНИЙ ВИД 

Стояночный тормоз с электронным управлением (EPB) Электропривод складывания боковых зеркал 

Бортовой компьютер с цветным дисплеем на панели приборов Люк с электроприводом 

Атмосферная подсветка салона ИНТЕРЬЕР / ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА 
Передний центральный подлокотник с консоль-боксом Сиденья с отделкой из искусственной кожи 

Подлокотник для сидений 2-го ряда с подстаканниками Электропривод регулировки сиденья водителя по 8 
направлениям, включая регулировку поясничной опоры 

Управление указателями поворота в одно касание Климат-контроль 2-х зонный 

Солнцезащитные козырьки с зеркалами Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением 

Съемная шторка багажного отделения Подсветка в области ног водителя и пассажира 1-го ряда 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СИСТЕМЫ Подсветка в потолке для пассажиров 2-го ряда 

Мультимедийная система с 8-дюймовым (20,3 см) с 
сенсорным ЖК-дисплеем с возможностью 
воспроизведения (AM/FM, CD/MP3/MPEG4) 

Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СИСТЕМЫ 

Акустическая система (6 динамиков) 

USB-разъем, линейный вход AUX, слот для карты SD СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Акустическая система (4 динамика) Камера в правом зеркале для обзора мёртвой зоны   

Система беспроводной связи Bluetooth® Функция задержки выключения фар ("сопровождение до дома") 

  

 
 
 
 

*ООО «Хавейл Мотор Рус» оставляет за собой исключительное право вносить любые конструктивные изменения в любую 
комплектацию автомобиля без предварительного уведомления.  
**РРЦ – Рекомендованная Розничная Цена в рублях. В настоящей листовке приведенная цена носит информационный характер и не 
является публичной офертой. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ* LUX  ELITE  

ДВИГАТЕЛЬ ТИП ПРИВОДА ТРАНСМИССИЯ РРЦ**, руб. 

1,5 л, бензиновый Передний 6МТ 1 128 000 1 179 000 

1,5 л, бензиновый Полный 6МТ 1 179 000 1 230 000 

1,5 л, бензиновый Передний 6АТ 1 250 000 1 301 000 


