
• Цвет кузова "HYPER EDITION"
• Шильдик "HYPER EDITION" на кузове
• Комплект защитных пленок
• Стальная защита двигателя
• Стальная защита трансмиссии
• Стальная защита заднего дифференциала
• Защита радиатора

• 17-дюймовые легкосплавные диски
• Ксеноновые фары с автоматической регулировкой 
  уровня светового пучка

• Выдвижные омыватели фар
• Передние противотуманные фары
• Дневные ходовые огни

• Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой
• Подогрев передних сидений
• Кожаная отделка сидений
• Сиденье водителя с электроприводом 
  регулировок в 8 направлениях

• Сиденья второго ряда, складывающиеся в соотношении 60/40
• Двухзонный климат-контроль
• Обогрев зоны стеклоочистителей ветрового стекла
• Система бесключевого доступа и запуска двигателя 
  при помощи кнопки

• Круиз-контроль
• Информационно-развлекательная система SUBARU STARLINK
• Цветной жидкокристаллический экран 7.0"
• 4 динамика
• Разъем AUX и два USB порта для подключения внешних устройств

• Антиблокировочная система (ABS)
• Система распределения тормозных усилий (EBD)
• Система помощи при экстренном торможении (BA)
• Система динамической стабилизации (VDC)
• Система помощи при старте в гору
• Система «Старт-Стоп» с функцией отключения
• Две фронтальные подушки безопасности
• Две боковые подушки безопасности
• Шторки безопасности для всех рядов сидений
• Камера заднего вида

• Электростеклоподъемники всех дверей
• Бортовой компьютер
• Коммуникационная система Bluetooth®
• Подрулевые лепестки переключения передач
• Алюминиевые накладки на педали
• Передний подлокотник с боксом для хранения
• Задний подлокотник со встроенными подстаканниками
• Подстаканники в центральной консоли
• Лампы для чтения карты
• Подсветка багажного отделения
• Две розетки 12В (на центральной консоли и в боксе-подлокотнике)
• Выдвижная шторка багажного отделения
• Набор крючков для крепления и подвешивания багажа

• Датчик света
• Датчик дождя
• Передние ремни безопасности с преднатяжителями
  и ограничителями нагрузки, с регулировкой по высоте

• Три подголовника на заднем сиденье
• Блокировка задних дверей от открытия изнутри («детский замок»)
• Система ISOFIX
• Система ЭРА-ГЛОНАСС
• Иммобилайзер
• Компактное запасное колесо

• Комплект передних и задних брызговиков
• Дефлекторы окон
• Комплект текстильных ковров
• Накладки на пороги передних дверей с логотипом Subaru
• Шильдик "HYPER EDITION" c порядковым номером (1-150) в салоне
• Комплект боковых сеток в багажный отсек
• Поддон в багажный отсек

• Боковые зеркала с подогревом и электроприводом складывания
• Глубокая тонировка задних боковых стекол и стекла 
  багажной двери

• Рейлинги на крыше
• Задний спойлер со встроенным стоп-сигналом
• Хромированные накладки на ручки дверей

  ОСОБЕННОСТИ HYPER EDITION

  ИНТЕРЬЕР

  ЭКСТЕРЬЕР

  БЕЗОПАСНОСТЬ

  КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ

Двигатель 2.0i-S (150 л.с.)
Тип привода Постоянный полный привод
Трансмиссия Lineartronic® CVT
Комплектация HYPER EDITION
Рекомендованная розничная цена, руб. 1 809 900



* ЛАЙНАРТРОНИК. Бесступенчатая трансмиссия вариаторного типа, 
1 Расход топлива: в соответствии с R101-01. 
2 Снаряженная масса автомобиля в зависимости от комплектации автомобиля. 
3 Значение объема багажного отделения со сложенными спинками второго ряда сидений. Измерено по методу VDA.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДИФИКАЦИЯ 2.0i-S

Комплектация HYPER EDITION

Трансмиссия Lineartronic® CVT*

Привод
Система полного привода с активным 
распределением крутящего момента

ДВИГАТЕЛЬ

Тип
Бензиновый, горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый, 

4-тактный, DOHC, 16 клапанов

Рабочий объем см3 1 995

Максимальная мощность л.с. / об/мин 150 / 6200

Максимальный крутящий момент Нм / об/мин 196 / 4200

Система подачи топлива
Многоточечный последовательный распределенный 

впрыск топлива

Тип топлива Бензин с октановым числом 95 и выше

Объем топливного бака л 60

Экологический стандарт Евро-5

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная  скорость км/ч 187

Время разгона (0-100 км/ч) с 10,7

Расход топлива1    

городской цикл л/100 км 9,2

загородный 
цикл

л/100 км 5,8

смешанный 
цикл

л/100 км 7,1

ГАБАРИТЫ И МАССА

Длина мм 4450

Ширина мм 1780

Высота с рейлингами мм 1615

Колесная база мм 2635

Колея передних колес мм 1525

Колея задних колес мм 1525

Минимальный дорожный просвет мм 220

Снаряженная масса2 кг 1460-1535

Полная масса транспортного средства кг 1940

Масса буксируемого прицепа кг 1200

Объем багажного отделения л 310

Объем багажного отделения, максимальный3 л 1200

Количество мест 5

ШАССИ

Тип подвески
Передняя

Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором 
поперечной устойчивости

Задняя
Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, 

со стабилизатором поперечной устойчивости
Тип рулевого управления Электроусилитель рулевого управления

Минимальный радиус разворота м 5,3

Размер шин/колесных дисков 225/55R17, 17 x 7 J 

Тип тормозных механизмов
Передние Дисковые, вентилируемые

Задние Дисковые, невентилируемые



  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Subaru XV HYPER EDITION 2.0i-S (150 л.с.)

Тип привода Постоянный полный привод

Трансмиссия Lineartronic® CVT

Комплектация HYPER EDITION

Рекомендованная розничная цена, руб. 1 809 900

Выгода по программе Subaru Upgrade+1, руб. 25 000

Цена с учетом максимальной выгоды, руб. 1 784 900

Кредитная программа Subaru Drive от 7.02 %

  Цены действительны с 9 февраля 2017 года на автомобили 2017 года производства.

  1 Данная программа действует при условии, если по программе Subaru Upgrade (TRADE-IN) сдается автомобиль Subaru. ООО “Субару Мотор” оставляет за собой право прекращения действия 
специального предложения.  Может складываться с другими специальными программами, кроме лизинга. Окончательное решение о принятии вашего автомобиля в TRADE-IN остается за дилерским 
центром. Данное предложение действует в тех дилерских центрах Subaru, в которых имеется услуга TRADE-IN.

  2  За подробной консультацией обращайтесь к официальному дилеру Subaru. Данное кредитное предложение носит информационный характер, не является публичной офертой, определяемой 
положениями Статьи   437 ГК РФ. 
ООО “Субару Мотор” оставляет за собой право прекращения действия данной программы.


