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Land Rover Range Rover Sport 

 

 

Тип КПП: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач 

Двигатель: TDV6 3.0 (249л.с.) 

Тип двигателя: Дизельный 

Окраска: Firenze Red 

Обивка: Салон Ebony / Ivory, сиденья Ivory, потолок Ivory 

 

Базовая комплектация автомобиля: 

 

  Поддержка протокола Bluetooth® 

  Функция помощи при трогании с места на скользкой поверхности Low Traction Launch 

  просмотр / активация внедорожных функций All Terrain Info Centre 

  Кнопка запуска / остановки двигателя 

  Система помощи при трогании на подъеме 

  Функция компенсации ускорения на наклонной поверхности 

  Стеклоочистители с датчиком дождя 

  Возможность буксировки 3500 кг 

  Система контролируемого движения под уклон (HDC) 

  2021 модельный год 

  
InControl Protect (помощь на дорогах) и просмотр информации об а/м с приложения 

InControl Remote на смартфоне (Remote Essential) 

  
Удаленное управление некоторыми функциями а/м с приложения InControl Remote на 

смартфоне (Remote Premium) 

  Небрендированные тормозные суппорты 

  Двухзонный климат-контроль 

  Предпусковой подогреватель с дистанционным управлением и таймером 

  Без проигрывателя CD / DVD 

  Аудиосистема Land Rover мощностью 250 Вт с 8 динамиками 

  подключение к интернету 4G/3G в автомобиле и набор сервисов Pro 

  Независимая пневмоподвеска 4-х колес 

  20" полноразмерное запасное колесо 

  
Складывающиеся наружные зеркала с электроприводом, подогревом, лампой подсветки 

околодверного пространства, указателем поворота 

  Автозатемняющееся зеркало заднего вида 

  20" легкосплавные колеса с 5 спицами Style 5084 

  Рулевое колесо с отделкой кожей 

  Сидения 2-ого ряда складывающиеся в пропорции 60: 40 

  Подогрев передних и задних сидений 

  Виртуальная панель инструментов с TFT дисплеем 12 дюйма 

  Подогрев лобового стекла 

  система Stop/Start 

  Стандартная крыша 
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Система полного привода с одноступенчатой раздаточной коробкой с дифференциалом 

Torsen 

  
Акустические ламинированные стекла передних, Закаленные стекла задних дверей и 

задние боковые стекла 

  Металлические брендированные накладки на пороги 

  Электропривод регулировок рулевого колеса 

  Логотип HSE 

  Шильдик SPORT в цвете Silver 

  Система контроля давления в шинах 

  Крышка двигателя 

  Покрытие багажного отделения (включает шторку багажного отделения) 

  Передние противотуманные фары 

  Подсветка интерьера 

  Матричные светодиодные фары со светодиодным рисунком дневных ходовых огней 

  Круиз-контроль и ограничитель скорости 

  Система автономного экстренного торможения (AEB) 

  Система доступа и пуска двигателя без ключа 

  Сенсорное бесконтактное открывание двери багажника (движением ноги) 

  Сигнализация с датчиком периметра и объема 

  Рулевое колесо с подрулевыми переключателями 

  8-ступенчатая автоматическая коробка передач 

  Комплект передних и задних ковриков 

  Крыша в цвет кузова 

  Предупреждение о пересечении разметки полосы движения 

  Система помощи при парковке с камерой заднего вида 

  
Два 10" сенсорных дисплея (выдвигающийся верхний c возможностью регулировки угла 

обзора и фиксированный нижний) 

  Navigation Pro 

  Система адаптации к дорожным условиям Terrain Response 

  Отделка шпоном Shadow Zebrano 

  Потолок Morzine (цвета цвета Cirrus или Ivory) 

  Пакет опций для некурящих 

  Солнцезащитные козырьки 

  Алюминиевый капот 

  Приложение для автомобилей Apple CarPlay® 

  Приложение для автомобилей Android Auto™ 

  Передние и задние датчики парковки 

  Отделка сидений перфорированной кожей Windsor 

  HSE 

  Пакет опций DRIVE PACK 

  Ионизация салона с фильтром частиц PM2.5 

  Аудиосистема Meridian мощностью 380 Вт с 11 динамиками (включая сабвуфер) 

  21" полноразмерное запасное колесо 
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Cкладывающиеся наружные зеркала с электроприводом, подогревом, лампой подсветки 

околодверного пространства, указателем поворота, функцией запоминания 

  21" легкосплавные колеса с 5 спицами Style 5007 с отделкой Gloss Black Diamond Turned 

  Рулевое колесо с функцией подогрева 

  Подогрев передних и задних сидений, вентиляция передних сидений 

  Проекционный дисплей на лобовое стекло 

  Сдвижная панорамная крыша с электроприводом 

  

Система «плавного» закрывания дверей (доводчики) 

 

Пороги с электроприводом 

Брызговики 

Сетка в бампер 

Замок диагностического разъма 

 


