
ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА ПЕРЕПРОДАЖИ, ТГ С НДС Comfort Luxe Tech

КОМПЛЕКТАЦИИ

ЦВЕТ КУЗОВА

Максимальный крутящий момент Н·м (мин.-1)
Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1)

Тип двигателя

Тип привода
Передняя подвеска
Задняя подвеска

Коробка передач

Рабочий объем двигателя см³

Длина / ширина (без зеркал) / высота (без загрузки) (мм)

Дорожный просвет (мм)
Колёсная база (мм)

Объём топливного бака (л)

Расход топлива, смешанный цикл л/100км

Снаряженная масса (кг)

1998
рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем

166/226 (5500)

8-ми ступенчатая, автоматическая Aisin
передний

независимая, многорычажная
независимая, типа McPherson

2890
190

70
1920 2005

380 (1900-3300)

4865 / 1948 / 1695

8,5

18 390 0002.0Т 2WD 8АТ

2.0Т 4WD 8АТ

полный

8,9

Воздушный голубойАтомный серыйЗвездный серый

Небесный синийГлубокий черныйПерламутровый белый 

19 590 000 20 990 000



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЭКСТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕР

БЕЗОПАСНОСТЬ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

МУЛЬТИМЕДИА

МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА ПЕРЕПРОДАЖИ, ТГ С НДС Comfort Luxe Tech

Светодиодные указатели поворота
Светодиодные динамические указатели поворота
Серебристая окантовка боковых окон 
Черная окантовка боковых окон
Лекгосплавные диски R20
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Лекгосплавные диски R21 

Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW)
Система автоматического торможения (AEB)
Система предупреждения о сходе с полосы (LDW)
Система удержания в полосе движения (LCS)
Ассистемнт движения в "пробке" (TJA)

Система экстренного торможения при обнаружении пешеходов
Боковые шторки безопасности

Система мониторинга "слепых" зон (BSW)

Круиз-контроль с управлением на руле

Адаптивный круиз-контроль с управлением на руле

Система автоматического упраления дальним светом (HBA)
Автоматическое изменение угла наклона наружных зеркал при движении задним ходом

Двухслойные передние боковые стекла

Светодиодные фары головного света 
Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home)
Светодиодные ДХО
Светодиодные габаритные огни
Скрытые дверные ручки с автоматическим выдвижением (передние двери) и подсветкой
Задний спойлер

Экстерьер
Антиблокировочная система (ABS)

Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в задней двери

Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
Электронная система курсовой устойчивости (ESP)
Электронная система контроля сцепления (TCS)
Электронная система экстренного торможения (BA)
Система контроля давления в шинах (TPMS)
Энергопоглощающая рулевая колонка
Боковые передние подушки безопасности
Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении 

Безопасность

(двойная вспышка)

Пневматические упоры капота
Электрообогрев ветрового стекла
Выбор режима электроусилителя руля
Электромеханическая блокировка руля
Электронная система помощи при подъёме (HHC)
Электронная система помощи при спуске (HDC)
Автоматическая система удержания автомобиля
Система защиты от опрокидывания (ROM)
Электронный стояночный тормоз
Ассистент парковки с отображением дистанции до препятствия и звуковым 
информированием (4 задних / 2 передних датчика)
Камера кругового обзора
Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления и 
комфортного доступа
Система поиска автомобиля на парковке
Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида
Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида 
Датчик освещенности
Датчик дождя
2-х зонный климат-контроль с функцией ионизации воздуха

Функциональное оснащение

Система синхронизации со смартфоном 
                 Система Hands Free с функцией шумоподавления

Сенсорный 12,3"дисплей управления мультимедийным развлекательным центром
Система голосового управления

Интерьер

Мультимедиа

4 многофункциональных USB порта (2 спереди / 2 сзади)

  

Двухслойное ветровое стекло
Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа
Бортовой компьютер с комплексом цветных дисплеев (3,5"/ 9,2" / 10,25")
Мягкая обивка панели приборов с металлическими вставками, отделка строчкой
Интегрированный видеорегистратор (720p)
Отделка кожей рукоятки рычага переключения передач
Подстаканники на центральной консоли (2 шт.)
Передний подлокотник с боксом для хранения
Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей и контрастной строчкой
Хромированные ручки открывания дверей
Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием
Комбинированная отделка сидений кожей Nappa
Подогрев передних сидений (подушка / спинка)
Регулируемая по углу спинка сидений второго ряда
Центральные воздуховоды для пассажиров второго ряда
Подогрев сидений второго ряда
Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда
Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда
Панорамная крыша с люком, электроприводом и дистанционным управлением
Электропривод двери багажника с бесключевым доступом и памятью высоты открытия
Подсветка багажного отделения

Амбиентная подсветка интерьера (64 цвета)
Потоковое видео заднего вида на 9,2" дисплей приборной панели
Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях
Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 8-ми направлениях

Функция легкого доступа к водительскому сиденью
Двухпозиционная память настроек места водителя (кресло, боковые зеркала)
Эргономичное сиденье пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях

Электрическая регулировка боковой поддержки сиденья водителя в 2-х направлениях
Электрическая регулировка боковой поддержки сиденья водителя в 4-х направлениях

Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях
Электрическая регулировка боковой поддержки сиденья пассажира в 4-х направлениях
Вентиляция передних сидений (подушка / спинка)
Сенсорное управление дрерью багажника
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•
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•

Акустическая система Hi-End с 7 динамиками Sony
Акустическая система Hi-End с 12 динамиками Sony
Динамики в подголовнике сиденья водителя

Беспроводная зарядка смартфона

Стальное запасное колесо R19
Стальное запасное колесо R18

Изложенная выше информация носит ознакомительный характер, не является публичной 

ТОО "Silkway Auto Kazakhstan"

офертой. Подробности актуальных предложений доступны в салонах официальных дилеров 
CHANGAN. Указанные на сайте цены, комплектации и технические характеристики, а также условия 
гарантии могут быть изменены в любое время без специального уведомления. Внешний вид товара, 
включая цвет, могут отличаться от представленных на фотографиях. Товар сертифицирован.
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20 990 000

2.0Т 2WD 8АТ

2.0Т 4WD 8АТ

www.changan-auto.kz
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