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2018 модельный год
Стандартные опции

ПОСТОЯННЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД - AWD
Комфорт
Двухзонная автоматическая система кондиционирования воздуха с противопылевым
фильтром, системой вентилирования и обогрева зоны заднего ряда
Электрорегулировка водительского сиденья (в 8 направлениях)
Электростеклоподъемники (с функцией автоматического закрывания/открывания и защитой
от защемления)
Электропривод двери багажного отделения
Рулевое управление с электроусилителем и регулировкой по высоте и глубине
Кожаная отделка руля, рукоятки переключения передач
Подогрев рулевого колеса
Подрулевые лепестки переключения передач
Круиз-контроль с управлением на руле
Аудио система с 8-ми дюймовым экраном SUBARU STARLINK (MP3, 1CD, 6 динамиков,
радио, внешний аудиовход AUX, 2 входа для USB, Bluetooth) с управлением на руле.
Apple CarPlay/ Android Auto/ Информационно-развлекательная система
Навигационная система (GPS)
Показатель расхода топлива (ЕСО)
Камера заднего вида
Датчики света головных фар
Датчик дождя
Автоматическое затемнение зеркала заднего вида
Электрический обогрев переднего и заднего ряда сидений
Электропривод регулировки и складывания наружных зеркал
Обогрев наружных зеркал и зоны щеток лобового стекла
Электрический обогрев заднего стекла с таймером
Система доступа и запуска двигателя без ключа (Smart Entry)
Система интеллектуального изменения режимов движения SI-DRIVE
Система "Старт-стоп"
Подстаканники для водителя и всех пассажиров
Тонированные задние стекла
Центральная консоль с отделом для вещей и розеткой на 12 вольт
Задние сиденья с регулировкой угла наклона спинки, раскладывающиеся в соотношении
60/40
2 входа для зарядки устройств через USB в задней части центральной консоли
Зеркальца с подсветкой в солнцезащитных козырьках
Внешний вид
LED фары головного света (с дневными ходовыми огнями)
Функция адаптивного поворота фар головного света (SRH)
Передние противотуманные фары
Задний противотуманный фонарь
Выезжающие омыватели фар
Спойлер на крыше
Поворотные рейлинги на крыше
Пластиковые защитные накладки на передний и задний бампер
Пластиковые защитные накладки на передние и задние двери
18-ти дюймовые легкосплавные колесные диски

Системы безопасности
4-канальная система ABS с 4-мя датчиками и системой электронного
распределения тормозных усилий
Система курсовой устойчивости (VDC) с функцией отключения
Система активного управления вектором тяги (Active Torque Vectoring)
Система помощи при торможении (Brake assist system)
Система помощи при старте на подъеме
Система контроля сцепления с поверхностью
Система X-Mode
Система помощи при спуске
Фронтальные подушки безопасности SRS - 2 шт.
Боковые подушки безопасности водителя и пассажира SRS - 2 шт.
Боковые шторки безопасности SRS - 2 шт.
Подушка безопасности для защиты коленей водителя
Subaru Rear Vehicle Detection (система обнаружения объектов в "слепых"
зонах)
Электропривод стояночного тормоза
Преднатяжители и ограничители нагрузки передних ремней безопасности
Ремни безопасности для заднего ряда сидений с 3-точечным креплением
Подголовники для задних пассажиров - 3 шт.
Крепления детского кресла стандарта ISO FIX в крайних сидениях 2-го ряда
Камера фронтального и бокового обзора
High Beam Assist (автоматическое управление дальним светом фар)
Система контроля давления в шинах

Охранные системы
Иммобилайзер
Детские замки задних дверей
Центральный замок с дистанционным управлением и функцией запирания во
время движения

Дополнительные опции
Объем двигателя
Название комплектации

Тканевая отделка сиденья
Кожаная отделка салона
Функция памяти водительского сиденья
Электрорегулировка переднего пассажирского сиденья
Ручная регулировка переднего пассажирского сиденья
Люк с электроприводом
Аудио система Harman Kardon (с сабвуфером и дополнительными динамиками)
Круиз-контроль с управлением на руле
Многофункциональный ЖК-дисплей в центре панели приборов, в дюймах
Предаварийное управление торможением (EyeSight)
Предаварийное управление дроссельной заслонкой (EyeSight)
Адаптивный круиз-контроль (EyeSight) с управлением на руле
Сигнал о начале движения автомобиля впереди (EyeSight)
Система удержания в полосе движения (EyeSight)
Предупреждение о рыскании в полосе движения (EyeSight)
Предупреждение о пересечении дорожной разметки (EyeSight)

ЦЕНА на автомобили с вариатором (CVT), грн. *
* Цены на автомобили 2018 г.в., указаны в гривнах по состоянию на 21.12.2018 года.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: "SUBARU CORPORATION", Япония
Горячая линия дистрибьютора Subaru ООО "Субару Украина"

0-800-507-100
www.subaru.ua
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2018 модельный год, 2018 год выпуска
Трансмиссия
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Технические характеристики
Lineartronic

Двигатель
Горизонтально-оппозитный Boxer, 4-х цилиндровый, бензиновый
Тип
16-и клапанный с 4-я распределительными валами (DOHC)
Диаметр цилиндра и ход поршня
мм
94/90
Рабочий объем
см3
2498
Степень сжатия
10:3:1
Топливная система
Многоточечный последовательный впрыск
Емкость топливного бака
л
60
Эксплуатационные характеристики
Макс. мощность (DIN)
кВт(л.с)/об./мин
129(175)/5800
Макс. крутящ.момент (DIN)
Нм(кгс.м)/об./мин
235(24,0)/4000
Динамика разгона от 0 до 100 км/ч
с
10,2
Макс.скорость
км/ч
198
городской цикл
9,0
Расход
загородный цикл
6,4
л/100 км
топлива*1
смешанный цикл
7,3
городской цикл
203
146
г/км
Эмиссия СО2*1 загородный цикл
смешанный цикл
166
Коробка передач
Диапазон D (Lineartronic)
3,600-0,512
1-я передача
3,600
2-я передача
2,080
1,596
Передаточные 3-я передача
4-я передача
1,221
числа
5-я передача
0,939
6-я передача
0,717
7-я передача
0,512
Задняя передача
3,687
Передаточное число оси главной пары
4,111
Трансмиссия
Тип привода
Система AWD с активным распределением крутящего момента
Шасси
Механизм рулевого управления
Реечного типа с электрическим усилителем руля
Стойки McPherson, нижние L-образные рычаги и стабилизатор поперечной устойчивости
передняя
Подвеска
задняя
Двурычажная со спиральной пружиной и стабилизатором поперечной устойчивости
Минимальный радиус разворота
м
5,5
передние
Дисковые, вентилируемые
Тормозная
система
задние
Дисковые, вентилируемые
Шины
225/60 R18, 18 x 7"J
Размеры и масса
Габаритная длина
мм
4820
Габаритная ширина
мм
1840
Габаритная высота
мм
1675
Колесная база
мм
2745
передняя
мм
1570
Колея
задняя
мм
1585
Дорожный просвет
мм
213
Снаряженная масса
кг
1625-1632 (для 2.5i-S) и 1640-1655 (для 2.5i-S ES)
Масса буксируемого груза
кг
1500
Вместимость
чел
5
Объем
с разложенными сиденьями, л *2
1801
багажника
*1 Расход топлива и выбросы CO2:В соответствии с EC 715/2007-2017/1151
*2 по системе VDA

