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Hyundai Elantra New
Цена: 1 004 000 руб.
Модификация: 2.0 л. 6АКП (150 л.с.) FWD
Название комплектации: Active
Технические характеристики:
Длина: 4650
Ширина: 1825
Высота: 1430
Колесная база, мм: 2720
Передняя колея колес, мм: 1593
Задняя колея колес, мм: 1604
Передний свес, мм: 895
Задний свес, мм: 1035
Минимальный объем багажного отделения, л: 402
Максимальный объем багажного отделения, л: 474
Объем топливного бака, л: 47
Передние тормоза (тип, размер): Дисковые
Задние тормоза (тип, размер): Дисковые
Передняя подвеска: Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором
поперечной устойчивости
Задняя подвеска: Полузависимая, пружинная, с амортизаторами
Объем двигателя, л: 2
Рабочий объем двигателя, см3: 1999
Тип двигателя: Бензин
Коробка передач: АКПП
Количество передач: 6
Тип привода: FWD
Мощность, л.с.: 150
Расход топлива в городе, л/100 км: 10
Расход топлива на трассе, л/100 км: 5.3

Смешанный расход топлива, л/100 км: 7
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 9.8
Максимальная скорость, км/ч: 203
Дорожный просвет, мм: 150
Минимальная масса, кг: 1305
Максимальная масса, кг: 1770
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг: 610
Макс. крутящий момент, при об/мин: 191 / 4500
Выбросы CO2, г/км: 159
Объем багажника: 402

Список параметров:
Безопасность
* Камера заднего вида
* Крепления детских сидений ISOFIX сзади
* Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс"
* Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
* Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности
* Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TCS, EBD, VSM)

Экстерьер
* Дополнительный стоп-сигнал
* Задний противотуманный фонарь
* Светодиодные дневные ходовые огни
* Фары проекционного типа
* Передние и задние дисковые тормоза
* Временное запасное колесо со стальным диском
* Светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа
* Хромированный подоконный молдинг
* Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал
* Легкосплавные диски 16" с шинами 205/55 R16

Комфорт
* Передние и задние электростеклоподъемники
* Переносная пепельница в салоне
* Подогрев передних сидений
* Подогрев руля
* Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
* Регулировка сиденья водителя по высоте

* Шумоизоляция капота
* Электропривод и подогрев наружных зеркал
* Электроусилитель руля
* Выбор режима движения (Drive mode select)
* Система мониторинга давления в шинах
* Панель приборов Supervision с TFT экраном 4.2"
* Передние (2) и задние (3) подголовники, регулируемые по высоте
* Центральный задний подлокотник с подстаканниками
* Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация
* Информирование о забытом багаже и пассажирах на заднем ряду (ROA warning)
* Изображение заднего вида с камеры при движении вперед на малой скорости
* Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла
* 3 режима (AUTO) интенсивности кондиционирования воздуха
* Задние датчики парковки
* Круиз-контроль с управлением на руле
* Подогрев задних сидений

Интерьер
* Центральный подлокотник с боксом
* Датчик света
* Отделка руля и рукоятки КПП кожей
* Складывающаяся спинка заднего сиденья в пропорции 60:40
* Управление магнитолой на руле / Bluetooth для 2-х устройств3 / громкая связь Hands Free
* Датчик дождя

Аудио
* Навигационная система с экраном 10,25" (Apple CarPlay™/Android Auto™1 и Яндекс.Авто4 )
* Мультимедиа система с цветным 8'' экраном (Apple CarPlayTM/Android AutoTM* с возможностью
беспроводного соединения** )

Опции
* Подогрев форсунок стеклоомывателя
* Индикатор низкого уровня омывающей жидкости

