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Lifan X50
Цена: 279 900 руб.
Модификация: 1.5 л. 5МКП (103 л.с) FWD
Название комплектации: COMFORT
Технические характеристики:
Длина: 4100
Ширина: 1722
Высота: 1540
Колесная база, мм: 2550
Передняя колея колес, мм: 1465
Задняя колея колес, мм: 1460
Минимальный объем багажного отделения, л: 570
Объем топливного бака, л: 42
Передние тормоза (тип, размер): Дисковые, вентилируемые
Задние тормоза (тип, размер): Дисковые
Передняя подвеска: McPherson
Задняя подвеска: Полузависимая
Объем двигателя, л: 1.5
Рабочий объем двигателя, см3: 1498
Тип двигателя: Бензиновый
Коробка передач: МКПП
Количество передач: 5
Тип привода: FWD
Мощность, л.с.: 103
Смешанный расход топлива, л/100 км: 6.5
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 11
Максимальная скорость, км/ч: 180
Дорожный просвет, мм: 185

Минимальная масса, кг: 1270
Максимальная масса, кг: 1580
Макс. крутящий момент, при об/мин: 133 / 3500-4500
Объем багажника: 570

Список параметров:
Безопасность
* Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS+EBD)
* Антипробуксовочная система с электронной стабилизацией (ESP+TCS)
* Система помощи при экстренном торможении (BAS)
* Энергопоглащающая рулевая колонка
* Подушка безопасности водителя
* Подушка безопасности переднего пассажира
* Регулировка ремней безопасности по высоте
* Индикация непристегнутого ремня на водительском сиденье
* Трехточечный ремень безопасности задних пассажиров
* Автоматическая блокировка дверей при скорости 20 км/ч
* Автоматическая разблокировка дверей во время ДТП
* Индикатор незакрытых дверей, незакрытого багажника, незакрытого капота
* Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях
* Механизм блокировки открытия задних дверей изнутри (“Детский замок”)
* Центральный замок
* Обогрев зеркал

Экстерьер
* Хромированная решетка радиатора
* Наружные ручки дверей в цвет кузова
* Внедорожный обвес
* Рейлинги на крыше
* Алюминиевые легкосплавные диски
* Галогеновые фары
* Дневные ходовые огни
* Задние противотуманные фонари
* Дополнительный стоп-сигнал

Комфорт
* Солнцезащитные козырьки с зеркалом
* Шторка багажного отделения
* Электроусилитель руля
* Электростеклоподъемники передние

* Электростеклоподъемники задние
* Электропривод зеркал
* Кондиционер
* Аудиоподготовка. Радио, CD, 4 динамика
* AUX+USB
* Складывающиеся спинки задних сидений
* Электрическое отпирание крышки багажника из салона
* Дистанционное отпирание багажника
* Задний стеклоочиститель
* Пакет курильщика

Интерьер
* Регулировка подголовников по высоте
* Подголовники заднего ряда
* Подлокотник на центральной консоли
* Зеркало заднего вида с защитой от ослепления
* Лампа индивидуального освещения для водителя и переднего пассажира
* Лампа освещения для пассажиров заднего ряда сидений
* Бортовой компьютер

Опции
* Подогрев заднего стекла

