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Стандартные опции

ПОСТОЯННЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД - AWD
Комфорт

Системы безопасности

Система изменения режимов работы двигателя SI-DRIVE (только для Lineartronic)
Автоматическая система кондиционирования воздуха с фильтром для улавливания пыли
Обогрев ветрового и боковых стекол

4-х сенсорная/4-х канальная система ABS (с электронным распределением тормозного
усилия)
Система активного управления вектора тяги

Воздуховоды для обогрева задней части салона
Обогрев заднего стекла с таймером

Травмобезопасные педали
Система усиления тормозной системы

Подогрев передних сидений и наружных зеркал
Обогрев зоны стеклоочистителей

Фронтальные подушки безопасности SRS
Передние боковые подушки безопасности SRS

Электропривод регулировки и складывания наружных зеркал заднего вида и светодиодными
повторителями поворотов

Шторочные подушки безопасности SRS

Электростеклоподъемники

Подушка безопасности для коленей

Многофункциональный ЖК дисплей (4,3 дюйма) с показателем давления наддува
Камера заднего вида

Вспомогательная система при движении на склоне
Опорная балка рулевой колонки

Панель приборов с 3,5-дюймовым цветным ЖК экраном
Алюминиевые педали

Преднатяжители и ограничители нагрузки передних ремней безопасности
Регулируемые по высоте передние ремни безопасности с обеих сторон

Водительское сидение с ручной регулировкой высоты
2-DIN аудио система (1 CD, 6 динамиков)

Трехточечный ремень для задних пассажиров - 3 шт.
Подголовники для задних пассажиров - 3 шт.

Аудиовход (AUX) и USB в центральной консоли
Bluetooth и система hands-free

Крепление для детского сиденья (ISO-FIX)
Усиленная балка боковых дверей

Задние сидения с функцией складывание (соотношение 60 на 40)
Подрулевые лепестки переключения передач (Для Lineartronic)

Многорежимная система курсовой устойчивости (VDC)
Система приоритетности торможения

Приветственное освещение
Усилитель рулевого управления с передаточным числом 14.3:1

Блокирование задних дверей (детский замок)

Руль с регулировкой по высоте и глубине
Руль с управлением музыкой и круиз-контролем
Кожаная отделка руля, КПП и стояночного тормоза
Внешний вид

Охранные системы

Антенна в форме плавника акулы на крыше

Иммобилайзер

Выезжающие омыватели фар
Передние противотуманные фары

Центральный замок с дистанционным управлением

Задняя противотуманная фара
Задний диффузор
Боковой нижний спойлер
Спойлер на крышке багажника
Две двойные накладки на глушитель

Дополнительные опции
Объем двигателя
Название комплектации

WRX
OW

WH

+
-

+
+

17-дюймовые алюминиевые диски (темный Gunmetallic)

+

+
+
+

Цена автомобиля с механической КПП, грн. **
Цена автомобиля с Lineartronic, грн. **

-

-

Комфорт
Спортивные передние сидения с тканевой обивкой (с красной строчкой)
Спортивные передние сидения с кожаной обивкой (с красной строчкой)
Электрорегулировка водительского и переднего пассажирского сиденья (в 8 направлениях)
Внешний вид
Тонированные стекла (кроме передних боковых)
Светодиодные фары с автоматическим корректором

** Цены действительны c 26.09.2015г.
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Технические характеристики
Двигатель
Трансмиссия

WRX
6MT

Sport Lineartronic (вариатор)

Двигатель
Горизонтально-оппозитный, 4-х цилиндровый, 4-х тактный, бензиновый с турбонадувом
Тип
DOHC с 16-ю клапанами
Диаметр цилиндра и ход поршня
мм
86x86
Рабочий объем
см3
1998
Степень сжатия
10,6
Топливная система
Непосредственный впрыск
Емкость топливного бака
л
60
Мощность
Макс. мощность
кВт(л.с)/об./мин
197(268)5600
Макс. крутящ.момент
Нм(кгс.м)/об./мин
350(35,7)/2400-5200
Макс. скорость
км/ч.
215
240
Динамика разгона от 0 до 100 км/ч
с
6
6,3
городской цикл
12,8
11,9
Расход
загородный цикл
л/100 км
7,1
6,7
топлива
смешанный
9,2
8,6
по городу
296
275
Эмиссия СО2
по трассе
г/км
165
155
*1
смешанный
213
199
Коробка передач
Диапазон В (Sport Lineartronic)
3,505-0,544
1-я передача
3,454
3,505 (S#:3,505)
2-я передача
1,947
2,238 (S#:2,405)
3-я передача
1,366
1,641 (S#1,855)
1,029
1,194 (S#: 1,544)
Передаточные 4-я передача
числа
5-я передача
0,825
0,880 (S#1,258)
6-я передача
0,666
0,611 (S#: 1,032)
7-я передача
- (S#: 0,856)
8-я передача
- (S#: 0,716)
Задняя передача
3,636
2,345
Главная передача
4,444
3,900
Трансмиссия
Центральный дифференциал с вискомуфтой
Полный привод с регулируемым
Тип привода
LSD
распределением крутящего момента (AWD)
Шасси
Механизм рулевого управления
Зубчасто-рейковый тип
передняя
Макферсон со стойкой
Подвеска
задняя
Двухрычажная
Минимальный радиус разворота
м
5,4
Вентилируемые дисковые
Тормозная передние
система
задние
Дисковые
Шины
235/45R17, 17x8"J
Размеры и масса
Габаритная длинна
мм
4595
Габаритная ширина
мм
1795
Габаритная высота
мм
1475
Колесная база
мм
2650
передняя
мм
1530
Колея
задняя
мм
1540
Минимальный дорожный просвет
мм
135
Снаряженная масса
кг
1465
1528
Вместимость
чел
5
Объем багажного отделения *2
литр
460
*1 - Расход топлива и Эмиссия СО2: в соответствии с ЕСE R101-01

*2 - Определено по системе VDA
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