Автосалон элитных автомобилей
(067) 129-82-83
(050) 240-21-21
г. Киев, 03151 просп. Воздухофлотский, 64.
nextauto.com.ua
sales@nextauto.com.ua

Renault Fluence ZE Electro (White)
Год выпуска: 2012 / Пробег: 41000 км.

Цена: 12500 $

Технические характеристики

Характеристики
Тип электромобиля : седан
Длина — 4778 мм
Ширина — 1458 мм
Высота – 1458 мм
Масса автомобиля — 1543 кг
Объем багажника — 300 л
Мощность электродвигателя : 70 кВт
Крутящий момент: 226 Н•м
Максимальная скорость : 135 км/ч
Пробег на одном заряде: 160 км
Всего мест : 5
Вместимость багажника : 300л
Коробка передач : АКП
Тип/местоположение аккумуляторной батареи: литиево-ионная (Li-Ion) / вертикальное заднее
Электродвигатель Renault
Электрическая эмиссия: Z. E. V.
Электродвигатель: 70 кВт
Пробег в смешанном цикле NEDC: 160 KM
Подзарядка батареи: 1 люк для подзарядки в переднем левом крыле, 1 люк для подзарядки в
переднем правом крыле
Система быстрой замены батареи Quickdrop
Способы зарядки электромобиля:
Стандартная подзарядка от розетки: от 6 до 8 часов для полной зарядки.
Система Quickdrop
Станции замены батареи за 3 минуты (разработка и внедрение в Дании и Израиле).

Активная и пассивная безопасность
4 тормозных диска
Спереди — вентилируемые диски (280 мм)
Сзади — диски (260 мм)
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ABS (антиблокировочная система тормозов) + AFU (система экстренного торможения) + EBD
(система распределения тормозных усилий)
Программа электронного регулирования стабильности: ESP (система стабилизации курсовой
устойчивости) и ASR (антипротивобуксовочная система)
2 передних подушки безопасности / 2 боковых подушки безопасности
Передние подушки безопасности водителя и пассажира
Боковые передние подушки безопасности (Thorax)
Усилители боковой защиты
Система программируемого удержания SPR с 5 трехточечными ремнями безопасности
Предупреждающий звуковой сигнал непристегнутого ремня безопасности для водителя и
пассажира
Крепления для детского сиденья Isofix на двух боковых задних местах

Комплектация

Стандартное оборудование
Интеллектуальная навигационная система
Бортовой компьютер для электромобиля
Система быстрой замены батарей Quickdrop
Автоматический двухзональный климат-контроль + отделение для перчаток с охлаждением
Передний и задний знак электромобиля (синий хромированный)
Регулятор / ограничитель скорости
Автоматические дворники переднего стекла
Автоматическое отключение ближнего света
CD-проигрыватель с радио и кнопками управления на руле
4 стеклоподъемника
Центральный замок
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом
Кресло водителя с вертикальной регулировкой
Руль с вертикальной регулировкой
Регулирование уровня подсветки панели приборов
Щиток от солнца с зеркалом (у пассажира и у водителя)
Передняя консоль с подлокотником
Задняя консоль с регулируемыми выходами вентиляции и розеткой на 12 В
Шины с низким сопротивлением
Электронная система блокировки зажигания
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