Приз №1 (по умолчанию)
Автомобиль
MITSUBISHI OUTLANDER III 2.0 Inform 2 WD CVT
146 л.с., бензиновый MIVEC
Двигатель
2,0
Объем двигателя, л.
6-диапазонный вариатор СVT
Трансмиссия
передний
Тип привода
2018
Год выпуска
Серебристый металлик
Цвет
БЕЗОПАСНОСТЬ:
Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution);
Автоматическая разблокировка дверей при аварии;
Боковые брусья безопасности в дверях;
ABS - антиблокировочная система тормозов;
EBD - электронная система распределения тормозных усилий;
Фронтальные подушки безопасности для водителя;
Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности;
Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировки по
высоте;
Три задних трехточечных ремня безопасности с инерционными катушками;
Крепление ISOFIX для детских сидений;
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри («детский замок»);
Центральный замок;
Система дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками;
Электронный иммобилайзер
НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
Неокрашенные зеркала заднего вида черного цвета;
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом;
Неокрашенные наружные ручки дверей черного цвета;
Задний спойлер;
Задние светодиодные фонари;
Задний противотуманный фонарь;
Стальные колесные диски 16”;
Полноразмерное стальное запасное колесо;
Задние брызговики;
Галогеновые фары переднего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями;
МЕСТО ВОДИТЕЛЯ:
Регулируемая по высоте рулевая колонка;
Регулируемая по вылету рулевая колонка;
Зуммер и контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего
пассажира;
Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении;
Замок зажигания с подвеской;
СИДЕНЬЯ:
Отделка салона тканью;
Задние сиденья со складываемыми в отношении 60/40;
Регулировка водительского сидения по высоте;
Подлокотник для водителя и переднего пассажира;
Регулировка задних сидений по углу наклона;
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА:
Бортовой компьютер;
Передние и задние электростеклоподъемники дверей;
Обогрев заднего стекла;
Перчаточный ящик с освещением;
Дистанционное управление лючком топливного бака;
Лампа освещения салона для водителя, переднего и задних пассажиров;
Лампа освещения пространства для ног (с обеих сторон);

Пепельница / прикуриватель;
Розетка электропитания 21В;
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами;
АУДИОАППАРАТУРА И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ:
6 динамиков, АМ/FM тюнер, CD/MP3 плейер, USB разъем для подключения внешних устройств;
БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
Внутренняя ручка багажника;
Крючки в багажном отделении;
Лампа подсветки багажника;
КОМФОРТ И УДОБСТВО:
Воздуховоды подвода теплого воздуха к ногам задних пассажиров;
Воздушный фильтр салона;
Место для подстаканников в заднем подлокотнике;
Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли;
Климат-контроль;
Датчик света;
Датчик дождя;
Ветровое стекло с электроподогревом;
Площадка для отдыха левой ноги водителя;
РАСХОД ТОПЛИВА (л/100 км):
Город – 9,5 / трасса– 6,1 / смешанный – 7,3;
РАЗМЕРЫ:
Длина- 4695 мм;
Ширина – 1800мм;
Высота (с рейлингами) -1680мм;
Колесная база – 2670мм;
Количество дверей – 5;
Количество мест – 5;
Объем багажного отделения, 591/1754л (VDA);
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Дорожный просвет- 215мм;
Угол съезда- 21 градус;
Угол въезда- 21 градус;
Угол рампы- 21 градус;
ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Разгон 0-100 км/ч – 11,1 сек.;
Макс. скорость – 193 км/ч;
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА:
Емкость бака, 63 л.;
МАССА:
Максимальная полная масса – 1985 кг.;
ЭКСПЛУАТАЦИОНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный радиус разворота – 5,3 м.;
Пакет РБ:
Защита двигателя, подкрылки колесных арок 4 шт., передние брызговики, газовые упоры капота, резиновые
коврики салона 4 шт.

