Москва, Новоясеневский проспект, 3ас2
+7 (495) 185-13-13

Faw New X40
Цена: 695 999 руб.
Модификация: 1.6 6АКП (108 л.с.) FWD
Название комплектации: Luxury АТ
Технические характеристики:
Длина: 4310
Ширина: 1780
Высота: 1680
Колесная база, мм: 2600
Передняя колея колес, мм: 1680
Задняя колея колес, мм: 1680
Минимальный объем багажного отделения, л: 375
Максимальный объем багажного отделения, л: 1525
Объем топливного бака, л: 50
Передние тормоза (тип, размер): Дисковые
Задние тормоза (тип, размер): Дисковые
Передняя подвеска: Независимая, на двойных поперечных рычагах
Задняя подвеска: Независимая, многорычажная
Объем двигателя, л: 1.6
Рабочий объем двигателя, см3: 1598
Тип двигателя: Бензиновый
Коробка передач: АКПП
Количество передач: 6
Тип привода: FWD
Мощность, л.с.: 108
Расход топлива в городе, л/100 км: 7.8
Расход топлива на трассе, л/100 км: 5.6
Смешанный расход топлива, л/100 км: 6.2
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 14

Максимальная скорость, км/ч: 180
Дорожный просвет, мм: 180
Максимальная масса, кг: 1325
Макс. крутящий момент, при об/мин: 155 Н∙м при 3600
Объем багажника: 375

Список параметров:
Безопасность
* Антиблокировочная система тормозов (ABS)
* Электронная система экстренного торможения (EBA)
* EBD - электронная система распределения тормозных усилий
* ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости)
* Система помощи при трогании на подъеме (HSA)
* Антипробуксовочная система
* Подушка безопасности водителя и переднего пассажира
* Боковые подушки безопасности
* Иммобилайзер
* Трехточечные ремни безопасности
* Ремни безопасности передних сидений с регулировкой высоты
* Автоматическая блокировка дверей при начале движения
* Система экстренной связи «ЭРА ГЛОНАСС»
* Детский замок
* Крепления для детских сидений ISOFIX
* Галогенные фары
* Датчик давления в шинах
* Центральный замок

Экстерьер
* 17" легкосплавные диски
* Рейлинги на крыше
* Наружные зеркала заднего вида с повторителями поворотов
* Задняя противотуманная фара
* Задний спойлер
* Дополнительный стоп-сигнал в заднем спойлере пятой двери
* Передние ходовые огни
* Светодиодные задние фонари
* Люк с электроприводом

Комфорт
* Центральный замок с ДУ

* Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом
* Электроусилитель руля
* Кондиционер
* Регулировка рулевой колонки по высоте
* Подогрев передних сидений
* Водительское сиденье с электрическим приводом регулировок в 6 направлениях
* Передние и задние электростеклоподъемники
* Передний центральный подлокотник с емкостью для хранения
* Датчик наружной температуры
* Задние датчики парковки
* Розетка 12V
* Бесключевой запуск двигателя
* Функция задержки выключения головного освещения

Интерьер
* Отделка салона из экокожи
* Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 60:40
* Бортовой компьютер
* Датчик света
* Подстаканники в центральной консоли
* Зеркало заднего вида с защитой от ослепления
* Полка багажного отделения
* Многофункциональное рулевое колесо
* Функция поднятия водительского окна одной кнопкой

Аудио
* Мультимедийная система с сенсорным дисплеем 8"
* Функция блютуз
* Автомагнитола (MP3+USB)
* Аудиосистема (Радио / MP3 / 6 динамиков)

Опции
* Сигнализация о не пристегнутом ремне безопасности водителя
* задний центральный подлокотник

