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Subaru WRX
Седан 4-дв. 2.0 Turbo AWD CVT (268 л. с.) Premium
Год выпуска:

2018

Цвет:

Красный (Pure red)

Обивка салона:

Черная кожа

Цена:

2 850 000,00 рос. руб.

Стоимость дополнительного оборудования:
Итого:

МОДЕЛЬ
ТРАНСМИССИЯ
ПРИВОД

Тип
Рабочий объем
Максимальная мощность
Максимальный крутящий момент
Система подачи топлива
Тип топлива
Объем топливного бака
Экологический стандарт
Максимальная скорость
Время разгона (0-100 км/ч)
Длина
Ширина
Высота с рейлингами
Колесная база

0,00 рос. руб.
2 850 000,00 рос. руб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
WRX 2.0 TURBO
LINEARTRONIC CVT
Система полного привода с переменным распределением крутящего
момента
ДВИГАТЕЛЬ
Бензиновый, горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый, DOHC, 16
клапанов, с турбонаддувом
см3
1 998
л.с. /
268 / 5600
об/мин
Нм /
350 / 2400-5200
об/мин
Непосредственный впрыск топлива
Бензин с октановым числом 95 и выше
л
60
Евро 6b
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
км/ч
240
с
6,3
ГАБАРИТЫ И МАССА
мм
4 595
мм
1 795
мм
1 475
мм
2 650

Колея передних колес
Колея задних колес
Минимальный дорожный просвет
(при снаряженной массе)
Снаряженная масса
Полная масса транспортного
средства
Объем багажного отделения
(VDA)
Количество мест

мм
мм

1 530
1 540

мм

135

кг

1603-1617

кг

2 000

л

460
5

Передняя
Тип подвески
Задняя
Тип рулевого управления
Минимальный радиус разворота
Размер шин/колесных дисков
Тип тормозных механизмов

м
Передние
Задние

ШАССИ
Независимая, пружинная, типа Макферсон, с нижними L- образными
рычагами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах со
стабилизатором поперечной устойчивости
Электроусилитель рулевого управления
5,5
245/40R18, 18x8 1/2J
Дисковые, вентилируемые
Дисковые, невентилируемые

Стандартная комплектация
ЭКСТЕРЬЕР
18" легкосплавные диски
Светодиодные фары головного света и дневные ходовые огни
Светодиодные передние противотуманные фары
Боковые зеркала с электроприводом складывания черного цвета
Глубокая тонировка задних стекол
ИНТЕРЬЕР / КОМФОРТ
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой
Подогрев передних сидений
Отделка сидений кожей
Электропривод регулировок передних сидений
Система бесключевого доступа и запуска двигателя при помощи кнопки
Климат-контроль
Круиз-контроль
Декоративные вставки на передней панели "под карбон"
5.9" многофункциональный цветной дисплей на панели приборов
Задний подлокотник с 2 подстаканниками
Информационно-развлекательная система SUBARU STARLINK
Цветной жидкокристаллический дисплей 7.0"
4 динамика
Навигационная система
Разъем AUX и два USB порта для подключения внешних устройств
Антенна «плавник акулы»
Подрулевые лепестки переключения передач
Алюминиевые накладки на педали
БЕЗОПАСНОСТЬ
7 подушек безопасности: фронтальные, боковые подушки безопасности, шторки безопасности, коленная подушка
безопасности
Система динамической стабилизации (VDC)
Система SI-DRIVE (3 режима)
Система ЭРА-ГЛОНАСС
Камера заднего вида
Зимний пакет: Обогрев лобового стекла в зоне щеток стеклоочистителей, обогрев зеркал заднего вида, обогрев
заднего стекла
Датчик дождя
Датчик света
Cистема автоматического управления дальним светом фар (HBA)

Пакет систем безопасности для обнаружения автомобиля, движущегося сзади (SRVD)
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
Камера переднего обзора
Настоящая спецификация на автомобиль носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

