
куб. см

кВт (л. с.)/об./мин.
Нм (кгс·м)/об./мин.

л

мм
мм
мм
кг 1590 1603
кг
л

     225/65R17, 17x7" J      225/60R18, 18x7" J

Система бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой
Зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках

Круиз - контроль
Дистанционное открытие лючка бензобака из салона

Система помощи при экстренном торможении (BA)
Система приоритета торможения (BOS)

Системы пассивной безопасности
Фронтальные подушки безопасности (SRS) 

Боковые подушки безопасности (SRS) 

Запасное колесо

Боковые шторки безопасности (SRS) 
Коленная подушка безопасности для водителя (SRS)

Передние сиденья, снижающие риск хлыстовой травмы шеи
Ремни безопасности для трех пассажиров на заднем сидении

Подголовники для трех пассажиров на заднем сидении
Передние ремни безопасности с преднатяжителем

Снаряженная масса
Полная масса транспортного средства

4 - канальная антиблокировочная система (ABS) 

Трамвобезопасная педаль тормоза
Иммобилайзер

Система ISO - FIX для установки детский кресел

Объем багажного отделения 1 801

Система динамической стабилизации (VDC)

Число мест 5
Размер шин/колесных дисков
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Управляемость и системы активной безопасности
Система SI - Drive (SUBARU Intelligent Drive)

Система X - MODE
Система помощи при спуске

Система помощи при старте с места на уклоне
Система активного управления тягой Active Torque Vectoring (ATV) 

Мультимедия
Мультифункциональное рулевое колесо

Разъем AUX и порт USB для подключения внешних устройств
Система Subaru Starlink с дисплеем диагональю 6,2 дюйма

Коммуникационная система Bluetooth
Камера заднего вида

Комфорт

Время разгона (0–100 км/ч) с 10,2
Расход топлива В городском цикле л/100 км 10

Минимальный дорожный просвет (при снаряженной массе) 213

В загородном цикле л/100 км 6,3
В смешанном цикле л/100 км 7,7

Габаритные размеры и масса
Габариты (длина/ширина/высота) 4815/1840/1675
Колесная база 2 745

Максимальная скорость км/ч 198

Максимальная мощность 129 (175)/5 800
Максимальный крутящий момент 235 (24,0)/4 000
Экологический стандарт Евро-5
Тип топлива Бензин с октановым числом 95 и выше
Объем топливного бака 60
Динамические показатели

Система подачи топлива Многоточечный распределенный впрыск топлива

ВЕРСИЯ МОДЕЛИ                            

Комплектация

СТОИМОСТЬ

Двигатель
Тип Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый, 4-тактный бензиновый двигатель DOHC, 16 
Рабочий объем 2 498

Интерьер
Рулевая колонка, регулируемая по углу наклона и вылету

Кожаная отделка рулевого колеса и рычага переключения передач
Сиденья с кожаной обивкой

Сиденье водителя с электроприводом регулировок в 10 направлениях
Память водительского сиденья на 2 положения

Сиденья второго ряда, складывающиеся в соотношении 60/40

Противотуманные фары и задний противотуманный фонарь
Дневные ходовые огни

Боковые зеркала с электроприводом складывания и указателями поворота
Стекла с защитой от ультрафиолетового излучения

Тонированные стекла задних дверей, задней четверти и заднего стекла

Комплектация

Задний подлокотник со встроенными подстаканниками
Карманы в боковых дверях со встроенными держателями для бутылок

Плафон подсветки багажного отделения

Спойлер на крыше
Управление климатической установкой

Двухзонный климат - контроль с противопылевым фильтром
Система подачи воздуха для пассажиров задних сидений

Система подачи воздуха к ногам задних пассажиров
Обогрев зоны стеклоочистителей ветрового стекла 

Обогрев боковых зеркал заднего вида

Карманы в спинках передних сидений
Цветной информационный дисплей с ЖК экраном диагональю 3,5"

Лампа для чтения карт
Бокс в подлокотнике

Подстаканники в центральной консоли

Система Subaru Starlink с дисплеем диагональю 7,0 дюйма
Дополнительный порт USB 

Розничная цена, тенге

Датчик света и датчик дождя
Электростеклоподъемники с функцией "AUTO"

Обогрев заднего стекла

Мультимедия

Металлические накладки порогов дверей (для передних дверей)
Алюминиевые накладки на педали

Комфорт
Электропривод двери багажного отсека с памятью

Выдвижная шторка багажного отделения

Декоративная накладка на переднем и заднем бамперах под алюминий
Наружние ручки дверей с хромированной отделкой

Интерьер
Декоративные вставки в салоне под дерево

Тип трансмиссии
Экстерьер

LINEARTRONIC CVT

18 - дюймовые легкосплавные диски
Рейлинги на крыше серебристого цвета

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ)
ВЕРСИЯ МОДЕЛИ                            

2.5i-S     

ZI

13 800 000 тг

2.5i-S     
ZI

●
●
●
●

Рейлинги на крыше со встроенными поперечинами
Защитные боковые накладки на двери и пороги

Экстерьер
Цвет "Металлик" и "Перламутр" без дополнительной оплаты

17 - дюймовые легкосплавные диски
Светодиодные фары с автоматической регулировкой уровня светового пучка

Выдвижные омыватели фар

2 100

Электростеклоподъемники
Система дистанционного управления замками дверей

Обогрев передних и задних сидений

Отделение для в потолочной консоли
Розетка на 12V для подключения дополнительного электрооборудования

Подрулевые лепестки переключения передач
Электронный стояночный тормоз

●
●
●

●
●
●

●
●

13 800 000


