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Hyundai Elantra
Цена: 521 000 руб.
Модификация: 1.6 л. 6АКП (128л.с) FWD
Название комплектации: Base
Технические характеристики:
Длина: 4620
Ширина: 1800
Высота: 1450
Передний свес, мм: 915
Задний свес, мм: 1005
Максимальный объем багажного отделения, л: 458
Объем топливного бака, л: 50
Передние тормоза (тип, размер): Вентилируемые дисковые: Ø280 мм
Задние тормоза (тип, размер): Дисковые: Ø262 мм
Передняя подвеска: Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором
поперечной устойчивости
Задняя подвеска: Полузависимая, пружинная, с амортизаторами
Объем двигателя, л: 1.6
Рабочий объем двигателя, см3: 1591
Тип двигателя: Бензиновый
Коробка передач: АКПП
Тип привода: FWD
Мощность, л.с.: 128
Расход топлива в городе, л/100 км: 9.1
Расход топлива на трассе, л/100 км: 5.3
Смешанный расход топлива, л/100 км: 6.7
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 11.6
Максимальная скорость, км/ч: 195
Минимальная масса, кг: 1325
Максимальная масса, кг: 1800

Допустимая масса прицепа без тормозов, кг: 610
Выбросы CO2, г/км: 152
Объем багажника: 458

Список параметров:
Безопасность
* Устройство вызова экстренных оперативных служб «Эра-Глонасс»
* Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
* VSM (система управления стабилизацией)
* Система помощи при трогании на подъеме (HAC)
* Детский замок
* Система крепления детских сидений ISOFIX
* Датчик давления в шинах
* Электроусилитель рулевого управления
* Камера заднего вида

Экстерьер
* Передние фары прожекторного типа
* Дисковые тормоза спереди и сзади
* Дополнительный стоп-сигнал
* Задний противотуманный фонарь
* Дневные ходовые огни
* Лёгкая тонировка стекол
* Полноразмерное запасное колесо со стальным диском

Комфорт
* Передние (2) и задние (3) подголовники, регулируемые по высоте
* Круиз-контроль с управлением на руле
* Подогрев передних сидений
* Электростеклоподъемники передние и задние
* Электропривод и подогрев наружных зеркал
* Кожаная отделка руля и рукоятки коробки передач
* Центральный задний подлокотник с подстаканниками
* Ручная регулировка руля по высоте и вылету
* Регулировка сиденья водителя по высоте
* Лампы для чтения для 1-го ряда с футляром для очков
* Передний центральный подлокотник с боксом
* Кондиционер
* Управление магнитолой на руле
* Подогрев руля

* Повторители сигналов поворота в боковых зеркалах заднего вида

Интерьер
* Сетка для фиксации багажа
* Складывающаяся спинка заднего сиденья в пропорции 60:40
* Датчик света

Аудио
* Аудиосистема с экраном 7.0'' и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™*)

