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Zotye Т600
Цена: 434 000 руб.
Модификация: 1.5 л. 5МКП (162 л.с) FWD
Название комплектации: Luxury 1.5
Технические характеристики:
Длина: 4631
Ширина: 1893
Высота: 1694
Колесная база, мм: 2807
Передняя колея колес, мм: 1611
Задняя колея колес, мм: 1612
Минимальный объем багажного отделения, л: 344
Объем топливного бака, л: 60
Передние тормоза (тип, размер): Дисковые
Задние тормоза (тип, размер): Дисковые
Передняя подвеска: Система МакФерсон
Задняя подвеска: Многорычажная независимая подвеска
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.: 162
Смешанный расход топлива, л/100 км: 7.9
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 9.8
Максимальная скорость, км/ч: 180
Дорожный просвет, мм: 185

Минимальная масса, кг: 1616
Максимальная масса, кг: 1951
Макс. крутящий момент, при об/мин: 215/2000
Объем багажника: 344

Список параметров:
Безопасность
* ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости)
* Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
* EBD - электронная система распределения тормозных усилий
* Иммобилайзер
* Противоугонная система
* Система сигнализации не пристёгнутого ремня водителя
* Трехточечные ремни безопасности
* Задние трехточечные ремни безопасности
* Детский замок
* Крепления для детских сидений ISOFIX
* Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS+EBD)
* Центральный замок с дистанционным управлением

Экстерьер
* Передние бескаркасные дворники
* алюминиевые колёсные диски
* Рейлинги на крыше

Комфорт
* Задний стеклоочиститель
* Электрические стеклоподъемники на 4 двери
* Интеллектуальный ключ с функцией открывания багажника
* Маршрутный компьютер
* Интеллектуальная система управления (CAN BUS)
* Задняя подсветка салона
* Задние динамики
* Карман для очков
* Задний подлокотник с подстаканником
* Регулируемое затемнение зеркала заднего вида
* Регулируемая рулевая колонка
* Потолок салона из высококачественного материала
* Задние сиденья со складываемыми в отношении 60:40
* Регулировка пассажирского сидения в 4 направлениях, ручная

* Регулировка водительского сидения в 6 направлениях, ручная
* Солнцезащитные козырьки с зеркалом

Интерьер
* Центральный подлокотник
* Тканевая отделка сидений
* Салонный фильтр тонкой очистки

Аудио
* 4 динамика
* Автомагнитола (MP3+USB)

Опции
* Передние галогеновые лампы
* Амортизаторы капота
* Ручное управление кондиционером
* Дневной свет
* Третий стоп-сигнал
* Передние безкаркасные дворники
* Электрическое управление боковых зеркал заднего вида
* Регулировка подсветки приборов
* Корректор фар с ручной настройкой

