LIFAN
MURMAN

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КУЗОВ
Тип кузова
Количество дверей

ТРАНСМИССИЯ
седан
4

Длина, мм

4865

Ширина, мм

1835

Высота, мм

1480

Клиренс, мм

145

Свес передний / задний, мм
Колесная база, мм
Колея передняя / задняя, мм
Объем топливного бака, л
Объем багажника, л
Полноразмерное запасное колесо

987 / 1109
2775

Тип
Количество передач
Привод

Механическая
5
Передний

ПОДВЕСКА
Передняя подвеска
Задняя подвеска

McPherson
Независимая трёхрычажная

1575 / 1560
63

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

510
+

Передние тормоза

Дисковые

Задние тормоза

Дисковые

ДВИГАТЕЛЬ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Расположение двигателя
Объем двигателя, куб. см
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин
Крутящий момент, н*м при об/мин
Расположение цилиндров

Переднее поперечное
1794
128 (94) / 6000
162/4200~4400
рядное

Максимальная скорость, км/ч

179

Средний расход топлива, л/100км

7,7

Радиус разворота, м
Снаряженная масса, кг

Количество цилиндров

4

Допустимая масса, кг

Количество клапанов на цилиндр

4

Размер шин

Топливо

АИ 95

Максимальный угол подъёма (град.)

11
1508
1818
215/60R16
12

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА: 949 900 руб.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

КОМФОРТ

•

Устройство вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

•

Бесключевой доступ в салон

•

ABS + EBD

•

Кнопка запуска двигателя

•

ESP

•

Центральный замок с пультом дистанционного управления

•

Индикация незакрытых дверей

•

Автоматический климат-контроль

•

Индикатор непристегнутого ремня водителя и переднего пассажира

•

Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету

•

Подголовники передних и задних сидений с регулировкой по высоте

•

Мультифункциональное рулевое колесо

•

Механизм блокировки открывания задних дверей изнутри

•

Бортовой компьютер

(«Детский замок»)

•

Аудиосистема с CD, поддержкой MP3 и шестью динамиками

•

Система автоматического запирания дверей

•

AUX + USB

•

Датчик света

•

Система помощи при трогании на подъеме

•

Датчик давления в шинах

•

Дистанционное отпирание крышки багажника

•

Травмобезопасная рулевая колонка

•

Дистанционное отпирание лючка бензобака

•

Травмобезопасный педальный узел

•

Датчик температуры воздуха за бортом

•

Поперечные брусья безопасности в дверях

•

Таймер выключения фар (Follow me home)

•

Фронтальные подушки безопасности

•

Регулировка поясничной поддержки водительского сиденья

•

Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX

•

Центральный подлокотник переднего ряда сидений

•

Автоматическая разблокировка замков дверей при ДТП

•

Солнцезащитный козырек с косметическим зеркалом и подсветкой

•

Травмобезопасные стекла

•

Подсветка передней и задней части салона

•

Подсветка в передних дверях

•

Подогрев водительского и пассажирского сидений

•

Задние датчики парковки

•

Регулировка яркости подсветки приборной панели

•

Противоугонная сигнализация с иммобилайзером

•

Электростеклоподъемники передних и задних дверей

•

Сигнал о превышении скорости в 120 км/ч

•

Бескаркасные щетки стеклоочистителя

•

Подготовка для стран с холодным климатом

•

Спинка заднего ряда сидений с лючком для перевозки
длинномерных грузов

ИНТЕРЬЕР

•

•

Отделка салона из экокожи

•

Радиоантенна, интегрированная в заднее стекло

•

Декоративные вставки под дерево

•

Обогрев заднего стекла

•

Пакет курильщика

Откидывающийся подлокотник в спинке заднего сиденья с нишей для
хранения

ЭКСТЕРЬЕР
•

Складывающиеся боковые зеркала с обогревом и электроприводом,
окрашенные в цвет кузова

•

16-дюймовые легкосплавные алюминиевые диски

•

Хромированная радиаторная решетка

•

Хромированная оконная линия

•

Хромированные наружные ручки дверей

•

Хромированная насадка глушителя

•

Декоративная накладка на двигатель

•

Передние брызговики

ПАКЕТ ПРИВИЛЕГИЙ:
•
•
•
•

Lifan Assistance (Помощь на дорогах)*
Lifan Connect**
Текстильные ковры в салон
Набор автомобилиста (в набор входят знак аварийной остановки,
огнетушитель, аптечка, буксировочный трос, жилет, перчатки)

БЛОК ДИЛЕРА

*Ассистанс. **Коннект.
Все новые автомобили Lifan Murman, приобретенные через официальную сеть Lifan на территории Российской Федерации, Беларуси и Казахстана,
бесплатно подключаются к программам Lifan Assistance и Lifan Connect на 1 (один) год с даты продажи первому владельцу.

