
Техническая спецификация (характеристики) 
легкового автомобиля

Краткая техническая информация

Тип кузова седан
Объем двигателя, л 2,0
Мощность двигателя, л.с. 200
Тип трансмиссии 6 АТ
Тип привода передний

Комплектация
Задние фонари LED
Багажная дверь, открывающаяся в двух положениях
Сиденья с функцией Woks (с передними подголовниками, защищающими шейные 
позвонки пассажиров при сильном ударе сзади)________________________________
Стекла с UV-фильтром
Передние подголовники регулируемые по высоте
3 задних подголовника регулируемых по высоте
Регулируемые по высоте передние ремни безопасности стремя точками крепления и 
преднатяжителями
Задние ремни безопасности с креплениями в трех точках
Подушки безопасности водителя и пассажира
Передние боковые подушки безопасности
Предупреждающий световой сигнал не пристегнутого ремня безопасности водителя
Крепления для детских сидений
Иммобилайзер
Футляр для очков
Передние и задние электростеклоподъемники с автореверсивным устройством
Перчаточный ящик с подстветкой и охлаждением
Передний подстаканник
Центральный замок с дистанционным управлением (2 складных ключа)
Передняя подсветка салона с двумя лампами для чтения
Лампы для чтения задние
Подсветка пространства для ног (передняя - для водителя и пассажира)
Освещение ящика
Подсветка отделения в центральной консоли
Подсветка в багажном отделении
Два складывающихся крючка в багажном отделении
Подлокотник, информационный дисплей (время, наружняя температура)
Карманы для хранения на спинках передних сидений
Системы "приближение к дому", "отъезд от дома", "тоннельный свет", ’’дневной свет"
12V розетка в багажном отделении
2x12V розетки в центральной консоли (спереди и сзади)
Складывающаяся спинка заднего сиденья
Центральный задний подлокотник
Аудиоподготовка, 8 динамиков и 2 антенны
Разъём для подключения аудиоустройств
Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках
Подогрев передних и задних сидений
Автоматический доводчик крышки багажника
Задние брызговики



Обогрев форсунок стеклоомывателей (передние)_____________________________________
ESC вкл. ABS+MSR+ASR+EDS+HBA с системой удержания автомобиля на склоне и
система давления в шинах_________________________________________________________
Пакет для курящих (прикуриватель, передняя и задняя пепельницы)____________________
Передние противотуманные фары__________________________________________________
Пакет для плохих дорог___________________________________________________________
Интерьер кожа/искуственная кожа__________________________________________________
Подстаканник в заднем подлокотнике_______________________________________________
3-х или 4-х спицевое мультифункциональное кожаное рулевое колесо с кнопками 
управления аудиосистемой + малый кожаный пакет (отделка рулевого колеса, ручки КПП
и рычага ручного тормоза)_________________________________________________________
двухзонный климат-контроль с электронным управлением, комбифильтром,
автоматической рециркуляцией воздуха в салоне_____________________________________
Внешние зеркала с электроприводом, обогревом, указателями поворота,
электроскладыванием, с фунцией памяти и "посадочными огнями"_____________________
Электрорегулировка водительского и пассажирского сиденья (водительское с памятью,
без вещевого отсека под пассажирским сиденьем)____________________________________
Аудиосистема:
- 6,5-дюймовый цветной сенсорный экран, разрешение 400x240 точек
- CD чейнджер на 6 компакт-дисков
- карт-ридер для карт стандарта SD до 32Гб или ММС до 2Гб с поддержкой файлов 
формата MP3 или WMA, совместимых с аудиосистемой.
- Мощность встроенного усилителя 4x20W__________________________________________
Декоративные вставки_______  ___________________________________________________
Легкосплавные 16-дюймовые диски - 4шт.___________________________________________
Стальное запасное колесо, домкрат, баллонный ключ_________________________________
Текстильные коврики (передние и задние)___________________________________________
Подушка безопасности для коленей водителя и подушка безопасности пассажира с
функцией отключения_____________________________________________________________
Задние боковые подушки безопасности с задними натяжителями ремней, надувными 
занавесями, вкл. световую сигнализацию ремней безопасности водителя и пассажира
Подогрев лобового стекла_______ __________________________________________________
Мультифункциональный дисплей ____________________________________________
Накладки на передние и задние дверные пороги______________________________________
Хром-пакет (крышка багажника, решетка радиатора, обрамление боковых стекол)_______
Световая сигнализация во всех дверях_______________________________________________
Подсветка дверных ручек________________ ________________________________________
Зонт _________________________________________________________________________
Механически свертываемые шторки заднего и задних боковых стекол__________________
Система контроля дистанции при парковке (передние и задние парктроники)____________
Защитные боковые молдинги, хромированные _____________________________________
Круиз-контроль ___________________________
Датчик дождя___________________________________
Передние биксеноновые фары с фунцией AFS + встроенные омыватели_________________
Дневные светодиодные ходовые огни _________________________________________
Подсветка для пространства ног задних пассажиров ________________________________
Устройство синхронизации телефона GSM II с Bluetooth_______________________________

Автомобиль должна быть новая, дата изготовление не ранее 2014 года.
Гарантия на автомобили - 24 месяца без ограничения пробега.
Предоставление технической спецификации потенциальными поставщиками обязательно!

Начальник ССТ Жазыков Б.Б.


