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Генеральный Дистрибьютор Mitsubishi Motors в России

MITSUBISHI i-MiEV
Двигатель
Версия
Цены на автомобили, руб.
КПП
Гарантия
Гарантия на аккумуляторную батарею 5 лет
Техническое оснащение
Кабель для зарядки от сети 220В 5 метров (с блоком CCID - защитное устройство контроля и прерывания зарядки)
Гнездо для зарядки от домашней сети 220В (задняя панель справа)
Гнездо для быстрой зарядки (задняя панель слева)
Безопасность
Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution)
Автоматическая система разблокировки дверей при аварии
Боковые брусья безопасности в дверях
ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система)
ABS - антиблокировочная система тормозов
EBD - электронная система распределения тормозных усилий
Brake Assist - система помощи при экстренном торможении
Система Brake override system - приоритет педали тормоза перед педалью газа в аварийной ситуации
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (2-х стадийные)
Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности
Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте
Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками
Kрепления ISO-FIX для детских сидений
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок")
Центральный замок
Cистема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками
Электронный иммобилайзер
Наружное оборудование
Зеркала заднего вида в цвет кузова
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом
Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей
Задний спойлер
Галогеновые фары переднего света
Задние светодиодные фонари
Передние противотуманные фары
Задний противотуманный фонарь
Легкосплавные колесные диски 15"
Ремкомплект для колеса
Тонированные стекла (заднее и задние боковые)
Место водителя
Кожаная отделка руля
Обшитый кожей рычаг переключения передач
Зуммер и контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира
Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении
Сиденья
Подогрев передних сидений
Задние сиденья со складываемыми в отношении 50:50
Регулировка водительского сиденья по высоте
Регулировка задних сидений по углу наклона
Оборудование салона
Бортовой компьютер
Центральный информационный дисплей
Передние электростеклоподъемники дверей
Задние электростеклоподъемники дверей

Y4F1
Invite+
999 000
Редуктор
E01

Двигатель
Версия

Y4F1
Invite+

Обогрев заднего стекла
Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира.
Розетка электропитания 12B
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами
Хромированные внутренние ручки дверей
Багажное отделение
Внутренняя ручка багажника
Комфорт и удобство
"MiEV remote system" - Система дистанционного контроля зарядки, дистанционный контроль кондиционера, таймер зарядки
Воздушный фильтр салона
Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли
Кондиционер
Площадка для отдыха левой ноги водителя
Двигатель
Тип

Электромотор

Экологический класс
Тип топлива
Композиция двигателя
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1

6
Электричество
Синхронный с постоянным магнитом
49 (67) / 2500-8000
180/0-2000

Ходовые характеристики
Макс. скорость км/ч

130

Шасси
Тип привода
Рулевое управление
Тормоза передние
Тормоза задние
Подвеска передняя, тип
Подвеска задняя, тип

Задний
Реечное с электроусилителем
Вентилируемые диски
Барабанные
Стойка МакФерсон со стабилизатором
поперечной устойчивости
Трехрычажная ДеДион

Размеры
Длина, мм

3475

Ширина, мм

1475

Высота, мм

1610

Колесная база, мм

2550

Колея передних колес, мм

1310

Колея задних колес, мм

1270

Количество дверей

5

Количество мест

4

Масса
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг
Эксплуатационные характеристики
Запас хода, км

150

Минимальный радиус разворота, м

4.5

Потребление энергии, Вт-ч/км

125

Тяговая аккумуляторная батарея
Тип

Литиево-ионные элементы

Номинальное напряжение, В

330

Номинальная ёмкость, кВт-ч

16

1.
2.
3.
4.

Drive Your Ambition - Воплощение твоих амбиций
Указанная стоимость автомобилей в различных комплектациях включает в себя стоимость доставки автомобилей до дилерского центра.
Указанная стоимость автомобилей в различных комплектациях включает в себя все налоги и таможенные сборы.
Указанные параметры (величины) расхода топлива – это ориентировочные средние переменные значения по данным производителя. Указанные
параметры (величины) напрямую зависят от индивидуального стиля вождения автомобиля, установленного на нем дополнительного оборудования,
характера дорожных условий эксплуатации автомобиля, плотности транспортного потока, степени текущего износа (возраста) автомобиля и т.д. и могут
изменяться.
5. Mitsubishi Motors - Митсубиши Моторс
6. Прайс-лист действителен на 17.12.2018г.

