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Hyundai Sonata
Цена: 854 000 руб.
Модификация: 2.0 л. 6АКП (150 л.с) FWD
Название комплектации: Lifestyle
Технические характеристики:
Длина: 4855
Ширина: 1865
Высота: 1475
Колесная база, мм: 2805
Передняя колея колес, мм: 1614
Задняя колея колес, мм: 1621
Передний свес, мм: 965
Задний свес, мм: 1085
Минимальный объем багажного отделения, л: 510
Объем топливного бака, л: 70
Передние тормоза (тип, размер): Дисковые
Задние тормоза (тип, размер): Дисковые
Передняя подвеска: Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором
поперечной устойчивости
Задняя подвеска: Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной
устойчивости
Объем двигателя, л: 2
Рабочий объем двигателя, см3: 1999
Тип двигателя: Бензиновый
Коробка передач: АКПП
Количество передач: 6
Тип привода: FWD
Мощность, л.с.: 150
Расход топлива в городе, л/100 км: 10.8
Расход топлива на трассе, л/100 км: 6

Смешанный расход топлива, л/100 км: 7.8
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 11.1
Максимальная скорость, км/ч: 205
Дорожный просвет, мм: 155
Минимальная масса, кг: 1535
Максимальная масса, кг: 1640
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг: 400
Макс. крутящий момент, при об/мин: 192 / 4000
Выбросы CO2, г/км: 252
Объем багажника: 510

Список параметров:
Безопасность
* Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
* Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности
* Антиблокировочная система тормозов (ABS)
* Система управления стабилизацией (VSM)
* Cистема стабилизации с двухступенчатым отключением (ESC)
* Система помощи при старте в горку (HAC)
* Ремни безопасности, регулируемые по высоте
* Трехточечные ремни безопасности
* Крепления для детских сидений ISOFIX
* Иммобилайзер
* Электроусилитель рулевого управления
* Ножной стояночный тормоз
* Камера заднего вида
* EPB (электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания)

Экстерьер
* Передние фары прожекторного типа с LED дневными ходовыми огнями
* Задний противотуманный фонарь
* Дополнительный стоп-сигнал
* Повторители поворота в корпусах наружных зеркал
* Брызговики
* Хромированный молдинг
* Стойки дверей черного цвета
* Радиаторная решетка с хромированными элементами
* Хромированный молдинг на переднем бампере

* Антенна на крыше типа "плавник"
* Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова
* Боковые зеркала в цвет кузова
* Боковые зеркала с электроприводом и обогревом
* Боковые зеркала с электроприводом складывания
* Скрытая в логотипе кнопка открытия багажника
* Светодиодные дневные ходовые и габаритные огни
* Светодиодные задние фонари
* Хромированные ручки дверей
* Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55 R17
* Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском
* Светодиодные фары с автокорректором
* Хромированные патрубки выхлопной системы, разнесённые по двум сторонам (только для 2.4 AT)

Комфорт
* Система мониторинга давления в шинах
* Система "ЭРА-ГЛОНАСС"
* Bluetooth
* Подогрев передних сидений
* Пульт управления центральным замком в раскладном ключе
* Управление аудиосистемой на руле
* Разъемы USB, AUX
* Передние электростеклоподъемники
* Задние электростеклоподъемники
* Регулировка рулевой колонки по высоте
* Регулировка рулевой колонки по вылету
* Кожаная отделка руля и рукоятки коробки передач
* Центральная консоль с подлокотником и боксом
* Выбор режима движения (Drive mode select)
* Двухзонный климат-контроль+функция антизапотевания лобового стекла
* Круиз-контроль с управлением на руле
* Задние датчики парковки
* Навигационная система с сенсорным экраном 8'' и интеграцией со смартфонами (Apple
CarPlay™/Android Auto™)
* Электрорегулировки сиденья водителя
* Регулировка поясничного упора на сиденье водителя
* Панель приборов Supervision с цветным TFT дисплеем
* Датчики парковки спереди
* Подогрев рулевого колеса
* Система "Smart key" — доступ без ключа+кнопка запуска
* Система автоматического открывания багажника

* Подогрев задних сидений

Интерьер
* Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 60:40
* Тканевая обивка сидений
* Центральная консоль с воздуховодами для задних пассажиров
* Датчик света
* Датчик дождя
* Автозатемняющееся салонное зеркало
* Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений

