ДВИГАТЕЛЬ V6 24V EURO-4
Расположение
Число цилиндров
Общий объем цилиндроб (смl)
Отверстие x подъем (мм)
Коэффициент сжатия
Номинальная мощность
Номинальный крутящий момент
Управление клапаном
Число клапанов
Заправка топливом
Решение отходящих газов
Блок-катер
Головки цилиндров
Охлаждение
Динамо
Батарея
МУФТА, КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Муфта
Коробка передач
Передача

Передача задней оси

V, продольно за передней осей
6
2.967
89,0 x 79,5
10: 1
166 кВт (226 PS) при 6.150 мин-1
280 Nm при 4.900 min-1
DOHC
24
электронное впрыскивание EEC V
трехходовой каталитический фильтр,
регулируемый
алюминиевый сплав
алюминиевый сплав
охлаждающая жидкость с электрическим
вентилятором
14 V - 90 ампер
1 2 V - 60 ампер-час

однодисковая, сухая ø260 мм
5-ступневая, ручная, вполно синхронизированная
1.
4,23
2.
2,52
3.
1,67
4.
1,22
5.
1,00
R
4,14
3,36: 1

МОЩНОСТЬ
Ускорение 0-100 km / h (s)
Максимальная скорость приблизительно (км/час)
ШАССИ
Спереди
Сзади

5, 7
220

независимая подвеска колес, регулируемые газовые демпферы
ударов с прогрессивными винтовыми пружинами
независимая подвеска колес, регулируемые газовые демпферы
ударов с прогрессивными винтовыми пружинами

ТОРМОЗНОЕ УСТРОЙСТВО
Двухконтурная гидравлическая тормозная система с усилителем тормозов.
Спереди:
бнутренне охлаждаемые тормозные накладки ø 260 мм
Сзади:
бнутренне охлаждаемые тормозные накладки ø 253 мм

ДИСКИ, ШИНЫ И МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Диски
лучевые диски 7J x 16"
Шины
225/50 R16 V
Управление
управление зубчатой рейкой, 2,5 оборотов с упора
до упора
Диаметр рулевого колеса (мм)
340 мм
Кольцо вращения
11,8 м с упора до упора
Шасси
самонесущая рама, сварная из сплавов легких
металлов
КУЗОВ / ОСНАЩЕНИЕ (РОДСТЕР, ДВУХМЕСТНЫЙ)
Приборный щиток
комбинация кожи, хрома, ручно обработанного
корневого дерева
Обивка
натуральная кожа, много вариантов сортов и
цветов
Открывающийся кузов
ткань черная, Sonnenland
Сидения
сидения из натуральной кожи с двойно
регулируемыми спинками и подголовниками
ЕЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ / ПРИБОРЫ
Напряжение приборного щитка 12 V, двухступенчатая система трех дворников
Спидометр со счеткой, тахометр, указатель температуры воды, указатель подзарядки
батареи, указатель уровня топлива
РАЗМЕРЫ, ВЕСЫ
Длина (мм)
Ширина (мм)
Высота (мм)
База осей (мм)
Колесная база при стандартных шинах (мм)
Холостой вес (кг)
Общий вес (кг)
Емкость бака (л)

4.070
1.750
1.230
2.700
1.420 (спереди) 1.420 (сзади)
1.090
1 .300
85

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Климатизация, противотуманные фары, хромированный багажник, тонированное
ветровое стекло, металлическая лакировка, саунд-система, части кузова из ткани
Кевлар, тюнинг двигателя и чип-тюнинг, тюнинг шасси.

