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Hyundai H-1
Цена: 1 563 130 руб.
Модификация: 2.5 CRDi 5АT (170) RWD
Название комплектации: Active 5АКП
Технические характеристики:
Длина: 5150
Ширина: 1920
Высота: 1925
Объем топливного бака, л: 75
Объем двигателя, л: 25
Рабочий объем двигателя, см3: 2497
Тип двигателя: Дизельный
Коробка передач: АКПП
Количество передач: 6
Тип привода: RWD
Мощность, л.с.: 170
Расход топлива в городе, л/100 км: 11.2
Расход топлива на трассе, л/100 км: 7.3
Смешанный расход топлива, л/100 км: 8.8
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 14.4
Максимальная скорость, км/ч: 180
Минимальная масса, кг: 2260
Максимальная масса, кг: 2323
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг: 750
Выбросы CO2, г/км: 197

Список параметров:
Безопасность
* Антиблокировочная система тормозов (ABS)

* Иммобилайзер
* Преднатяжители передних ремней безопасности
* Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
* ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости)

Экстерьер
* Дополнительный стоп-сигнал
* Передние противотуманные фары
* Фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов
* Передние и задние дисковые тормоза
* Подогрев топливного фильтра
* Полноразмерное запасное колесо
* Сдвижные боковые двери с двух сторон

Комфорт
* Кондиционер
* Отдельный кондиционер для пассажиров 3-го ряда
* Передние электростеклоподъемники
* Подогрев передних сидений
* Подогрев руля
* Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
* Регулировка сиденья водителя по высоте
* Управление аудиосистемой на руле
* Электропривод и подогрев наружных зеркал
* Аккумуляторная батарея повышенной емкости
* Гидроусилитель руля
* Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация
* Система "ЭРА-ГЛОНАСС"
* Bluetooth для подключения мобильного телефона к аудиосистеме, громкая связь Hands Free
* Разъемы USB, AUX

Интерьер
* Воздушный фильтр салона
* Датчик света
* Плафон освещения в задней части салона
* Тканевая обивка сидений
* Отделка руля и рукоятки КПП кожей
* Ручка на передней левой стойке в салоне

Аудио
* Аудиосистема (Радио / MP3 / 6 динамиков)

Опции
* Дополнительный отопитель салона

