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Peugeot Traveller
Цена: 2 144 100 руб.
Модификация: 2.0D л. 6МКП (150 л.с.) 4WD Standart
Название комплектации: Active
Технические характеристики:
Длина: 4959
Ширина: 2010
Высота: 1881
Колесная база, мм: 3275
Передняя колея колес, мм: 1630
Задняя колея колес, мм: 1618
Передний свес, мм: 878
Задний свес, мм: 803
Минимальный объем багажного отделения, л: 603
Максимальный объем багажного отделения, л: 3968
Объем топливного бака, л: 69
Передние тормоза (тип, размер): Дисковые, вентилируемые
Задние тормоза (тип, размер): Дисковые, вентилируемые
Передняя подвеска: независимая, типа McPherson, со и стабилизатором поперечной
устойчивости
Задняя подвеска: полузависимая рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Объем двигателя, л: 2
Рабочий объем двигателя, см3: 1997
Тип двигателя: Дизельный
Коробка передач: МКПП
Количество передач: 6
Тип привода: FWD
Мощность, л.с.: 150
Расход топлива в городе, л/100 км: 7

Расход топлива на трассе, л/100 км: 5.6
Смешанный расход топлива, л/100 км: 6.2
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 12.3
Максимальная скорость, км/ч: 183
Дорожный просвет, мм: 175
Минимальная масса, кг: 2150
Максимальная масса, кг: 2727
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг: 750
Макс. крутящий момент, при об/мин: 370 / 2000
Объем багажника: 603

Список параметров:
Безопасность
* Круиз-контроль, ограничитель скорости с управлением на подрулевом джойстике
* ABS + AFU (антиблокировочная система с функцией распределения тормозных усилий)
* ESC + ASR - система динамической стабилизации и антипробуксовочная система. BOS - система
помощи при экстренном торможении. Hill assist - система помощи при старте на подъёме
* Трехточечные ремни безопасности
* Фронтальная подушка безопасности водителя и передних пассажиров
* Крепления для детских сидений ISOFIX
* Система контроля усталости водителя (таймер)
* Центральный замок с функцией автоматического запирания при движении
* Освещение сектора поворота (включение противотуманной фары при повороте)
* Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
* Индикатор прокола шин

Экстерьер
* Галогеновые фары, светодиодные дневные ходовые огни в бампере
* Передние противотуманные фары
* Штампованые стальные колесные диски 16", полноразмерные колпаки колёс
* Сдвижные боковые двери справа и слева
* Задняя откидная дверь с фиксированным стеклом, обогревом и стеклоочистителем
* Oкрашенные в цвет кузова передний и задний бампер
* Молдинги дверей окрашенные в черный цвет
* Ручки дверей окрашенные в черный цвет
* Тонировка стекол второго и третьего ряда сидений, стекла двери багажника

Комфорт
* Электро - гидроусилитель рулевого управления

* Передние электростеклоподъемники 1го ряда, автоматические (водителя и пассажира)
* Зеркала заднего вида с электрорегулировками и обогревом, датчик температуры
* Задние датчики парковки
* Двузонный климат-контроль
* Дополнительная задняя климатическая установка с управлением в салоне
* Сиденье водителя с подлокотником, поясничной поддержкой, регулируемое по высоте
* Сиденья второго ряда для трёх пассажиров, складывающиеся и съёмные без инструмента, на
рейлингах: сдвоенное сиденье слева с индивидуальным профилем, Isofix; индивидуальное сиденье
справа
* Сиденья третьего ряда для трёх пассажиров, складываеющиеся и съёмные без инструмента, на
рейлингах: сдвоенное сиденье слева с индивидуальным профилем, Isofix; индивидуальное сиденье
справа
* Солнцезащитные шторки боковых окон
* Система "ЭРА-ГЛОНАСС"

Интерьер
* Багажная полка
* Кожаный руль с управлением аудио и круиз-контролем, регулировкой по высоте и вылету
* Тканевая обивка сидений CHILICO

Аудио
* Радио c управлением на руле, Bluetooth, USB, AUX, монохромный экран
* 8 динамиков: 2 высокочастотных динамика + 2 мультичастотных динамика спереди; 2
высокочастотных динамика + 2 мультичастотных динамика на боковых панелях второго ряда)

Опции
* Передние сиденья с подогревом подушки сиденья и спинки, 3 уровня обогрева
* Многослойное атермальное шумоизоляционное лобовое стекло с обогревом зоны покоя
стеклоочистителей
* Аккумулятор увеличенной ёмкости, усиленный генератор и стартер двигателя
* Догреватель дизельного двигателя WEBASTO, не программируемый
* Подготовка под установку фаркопа (проводка + коннектор)

