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Длина (мм)                  4638

Ширина (мм)              1822

Высота (мм)                1460

Колесная база (мм)  2650

Дорожный просвет (мм)      122

Объем багажника (л)             500

Объем топливного бака (л)  50

Масса автомобиля (кг)   1185/1250
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Технические характеристики

Максимальный крутящий момент (Нм)  142  

Рабочий объём  1477  
Тип двигателя

 

Бензиновый

 
Максимально допустимая масса с нагрузкой, кг (MT/CVT) 1595/1655

 

Разгон 0–100 км/ч (сек) 10,9 
Расход топлива 100 км/л (MT/CVT)* 6,5/6,7

  

Голубой/лазурный Серый Белый Темно-синий Красный Золото

Колея передних/задних колёс, мм 1549/1551
 

Версия

 

Standart

 

Flagship

  Цена на авто, руб. ( BYN ) 45 200 54 200

1,5 
 

1,5 
5МКПП

 
CVT

2WD
 

2WD
 Евро V

 
Евро V

 5 5

Экологический класс 

 
ЭКСТЕРЬЕР 

Галогеновые фары головного света

Светодиодные лампы для ближнего света

Светодиодные лампы для дальнего света

Дневные ходовые огни LED

Светодиодные задние фонари

Галогеновые указатели поворотов, задняя противотуманная фара и фонарь заднего хода

Галогенная лампа заднего номерного знака

LED лампа заднего номерного знака

Передняя хромированная решетка радиатора
Шины 195/65 R15

Шины 205/50 R17

Наружные ручки в цвет кузова

 
ИНТЕРЬЕР

Аналоговая панель приборов с дисплеем 3.5"

Цифровая панель приборов с экраном 12.3"

Пластиковая приборная панель

Приборная панель из искусственной кожи

Передняя светодиодная лампа для чтения

Задняя светодиодная лампа для чтения

Пластиковое рулевое колесо

Рулевое колесо из кожи с микрофиброй

Регулировка рулевого колеса по высоте

Регулировка рулевого колеса по вылету и высоте

Передние подстаканники

 
Информация справочная, не является публичной офертой. Подробности рекламных акций и программ финансирования 
уточняйте в отделе продаж или по номеру телефона +375296182929

 

Двигатель

Коробка передач

Тип привода

Количество мест

Максимальная мощность л.с 103

Двигатель (MT)/(CVT) 1,5л + 5MT/1,5л + CVT 2WD 

Вид топлива Бензин с октановым числом не ниже 92 
Максимальная скорость (км/ч)  175

Масса автомобиля без нагрузки, кг 1185/1250 
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Информация справочная, не является публичной офертой. Подробности рекламных акций и программ финансирования 
уточняйте в отделе продаж или по номеру телефона +375296182929

 

 
КОМФОРТ

Отделка сидений из ткани

Отделка сидений из искусственной кожи

4-позиционная ручная регулировка сиденья водителя и пассажира

6-позиционная электрическая регулировка сиденья водителя и
4-позиционная ручная регулировка сидения пассажира

Кондиционер с электронной регулеровкой

Второй ряд сидений с 3 подголовниками

Отделка дверных панелей из пластика

Отделка дверных панелей из искусственной кожи

Солнцезащитный козырек с зеркалом

Ручной стояночный тормоз

Электронный стояночный тормоз + Autohold

Задние барабанные тормоза

Электроусилитель рулевого управления

Электрическая регулировка зеркал заднего вида

Электронное складывание зеркал заднего вида

Наружное зеркало заднего вида с указателем поворота

Обогрев зеркал заднего вида

Камера заднего вида

Люк на крыше

Ручная шторка для затенения люка

Электрическая регулировка всех стеклоподъёмников

Автоматическое закрытие стекол и люка при запирании автомобиля

Передний USB разъём

Задний USB разъём

Передний разъем питания 12 В

8-дюймовая мультимедийная система

2 динамика

Передние дисковые тормоза

 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Электронная противоугонная система двигателя

Автоматическая система запирания дверей с датчиком скорости

Система автоматической разблокировки дверей после столкновения транспортного средства

Центральный замок с дистанционным управлением

Бесключевой и дистанционный запуск двигателя

Бесключевой доступ 
Круиз-контроль

Датчики контроля давления в шинах TPMS

Передняя хромированная решетка радиатора

 
БЕЗОПАСНОСТЬ

EBD - Электронная система распределения тормозного усилия

TCS Система контроля тяги

BOS Система приоритета торможения

ABS Антиблокировочная Тормозная Система

BA Система помощи при торможении

Система блокировки подачи топлива при столкновении

Напоминание о не пристёгнутых ремнях безопасности

Ремни безопасности с преднатяжителем ремня

Фронтальные подушки безопасности
Передние боковые подушки безопасности

Боковые шторки безопасности

Механизм блокировки открытия задних боковых дверей изнутри

Защита от защемления стеклоподъёмников

Крепление детского сиденья для второго ряда сидений ISOFIX

6 динамиков



Наши преимущество
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