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

Faw Besturn X80 New
Цена: 709 999 руб.
Модификация: 2.0 л. 6МКП (142 л.с) FWD
Название комплектации: Basic (MT)
Технические характеристики:
Длина: 4620
Ширина: 1820
Высота: 1695
Колесная база, мм: 2675
Передняя колея колес, мм: 1580
Задняя колея колес, мм: 1580
Минимальный объем багажного отделения, л: 398
Максимальный объем багажного отделения, л: 910
Объем топливного бака, л: 62
Передние тормоза (тип, размер): Дисковые
Задние тормоза (тип, размер): Дисковые
Передняя подвеска: Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором
поперечной устойчивости
Задняя подвеска: Независимая, многорычажная, винтовые пружины, со стабилизатором
поперечной устойчивости
Объем двигателя, л: 2
Рабочий объем двигателя, см3: 1999
Тип двигателя: Бензиновый
Коробка передач: МКПП
Количество передач: 6
Тип привода: FWD
Мощность, л.с.: 142
Расход топлива в городе, л/100 км: 9
Расход топлива на трассе, л/100 км: 8.2

Смешанный расход топлива, л/100 км: 8.6
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 12
Максимальная скорость, км/ч: 190
Дорожный просвет, мм: 190
Минимальная масса, кг: 1545
Максимальная масса, кг: 1990
Макс. крутящий момент, при об/мин: 184, 4000
Объем багажника: 398

Список параметров:
Безопасность
* Антиблокировочная система тормозов (ABS)
* EBA – электронная система усиления экстренного торможения
* Электронная система распределения тормозных сил (EBD)
* ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости)
* Система помощи при трогании на подъеме (HSA)
* TCS – противобуксовочная система
* Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
* Иммобилайзер
* Центральный замок с дистанционным управлением
* Противоугонная система
* Трехточечные ремни безопасности
* Ремни безопасности передних сидений с регулировкой высоты
* Сигнализация о непристегнутом ремне безопасности
* Автоматическая блокировка дверей при начале движения
* Детский замок
* Крепления для детских сидений ISOFIX
* Датчик давления в шинах

Экстерьер
* 17" легкосплавные диски
* Рейлинги серебристого цвета
* Повторители поворота в корпусах наружных зеркал
* Дневные ходовые огни
* Светодиодные задние фонари
* Задняя противотуманная фара
* Дополнительный стоп-сигнал
* Полноразмерное запасное колесо

Комфорт

* Система "ЭРА-ГЛОНАСС"
* Электронный стояночный тормоз
* Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом
* Гидроусилитель руля
* Кондиционер
* Регулировка рулевой колонки по вылету
* Подогрев передних сидений
* Ручная регулировка сиденья водителя в 6 направлениях
* Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях
* Передние и задние электрические стеклоподъемники
* Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой
* Плавное выключение света в салоне
* Заднее сиденье с раскладкой в пропорции 60/40
* Шторка багажного отделения
* Датчик наружной температуры
* USB розетка
* Мультифункциональное рулевое колесо

Интерьер
* Сиденья с отделкой тканью
* Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
* Передний центральный подлокотник с консоль-боксом
* Подстаканники в центральной консоли
* Задний центральный подлокотник с подстаканниками

Аудио
* Магнитола (AM/FM, CD/MP3)
* 4 динамика

Опции
* Передние галогеновые лампы

