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MITSUBISHI / ECLIPSE CROSS / 1.5 CVT  

 

 

Комплектация Instyle 2WD / 1.5 CVT 
2019 год выпуска  
Двигатель - Бензиновыи  1.5 (150 л.с.) 
Тип КПП – Вариатор 
Привод – 2WD Передний привод 
Страна производитель – Япония 
Цвет кузова – Черный 
 

 

Стандартное оборудование: 
 

1 Электронныи  стояночныи  тормоз (ЕРВ) с функциеи  удержания при остановке (Autohold) 

2 Безопасныи  кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) 

3 Автоматическая система разблокировки двереи  при аварии 

4 ASTC (динамическая система курсовои  устои чивости и противобуксовочная система) 

5 ABS - антиблокировочная система тормозов 

6 EBD - электронная система распределения тормозных усилии  

7 Brake Assist - система помощи при экстренном торможении 

8 Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме 

9 Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира 

10 Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидении  

11 Подушка безопасности для коленеи  водителя 

12 Кнопка отключения переднеи  пассажирскои  подушки безопасности 

13 Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и 

регулировкои  по высоте 

14 Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками 

15 Kрепления ISO-FIX для детских сидении  

16 Блокировка замков задних двереи  от открывания изнутри («детскии  замок») 

17 Центральныи  замок 

18 Cистема дистанционного управления замками двереи  с двумя передатчиками 

19 Электронныи  иммобилаи зер 

20 Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира 

21 Датчик контроля давления в шинах TPMS 

22 Система оповещения экстренных служб «Эра Глонасс» 

23 Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом 

24 Окрашенные в цвет кузова наружные ручки двереи  

25 Заднии  спои лер 

26 Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида 

27 Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида 

28 Омыватели фар 

29 Передние противотуманные фары 

30 Заднии  противотуманныи  фонарь 

31 Легкосплавные колесные диски 18» 
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32 Реи линги на крыше 

33 Тонированые стекла(заднее и задние боковые) 

34 Хромированная подоконная линия 

35 Полноразмерное легкосплавное запасное колесо 18» 

36 Подрулевые переключатели коробки передач 

37 Кнопки управления аудиосистемои  на рулевом колесе 

38 Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе 

39 Регулируемая по высоте рулевая колонка 

40 Регулируемая по вылету рулевая колонка 

41 Кожаная отделка руля 

42 Обшитыи  кожеи  рычаг переключения передач 

43 Высококонтрастныи  цветнои  информационныи  дисплеи  на приборном щитке 

44 Подогрев рулевого колеса 

45 Подогрев передних сидении  

46 Задние сиденья со складыванием в отношении 60:40 

47 Регулировка водительского сиденья по высоте 

48 Подлокотник для водителя и переднего пассажира 

49 Подлокотник для задних пассажиров 

50 Регулировка задних сидении  по углу наклона 

51 Подогрев задних сидении  

52 Бортовои  компьютер 

53 Передние электростеклоподъемники двереи  

54 Задние электростеклоподъемники двереи  

55 Обогрев заднего стекла 

56 Дистанционное управление лючком топливного бака 

57 Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира. 

58 Лампа освещения салона для задних пассажиров 

59 Пепельница 

60 Розетка электропитания 12B 

61 Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкои  

62 Хромированные внутренние ручки двереи  

63 6 динамиков 

64 USB разъем для подключения внешних устрои ств 

65 Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле 

66 Мультимедии ная система Mitsubishi Connect с интеграциеи  смартфона 

67 Внутренняя ручка багажника 

68 Крючки в багажном отделении 

69 Лампа подсветки багажника 

70 Шторка багажного отделения 

71 Key Operation System (KOS)-система дистанционного доступа в автомобиль и запуск двигателя кнопкои  

без ключа 

72 Камера заднего вида 

73 Воздушныи  фильтр салона 

74 Датчик света 

75 Датчик дождя 

76 Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на переднеи  консоли 

77 Площадка для отдыха левои  ноги водителя 

78 Двухзонныи  климат-контроль 



 

ООО «ЭНИТАЙМ» 

Адрес: 107023, Москва, Электрозаводская, 27, стр. 1а, эт. 1, пом. IV, комн. 26 

79 Ветровое стекло с электроподогревом 

80 Отделка салона тканью 

81 Два подстаканника в заднем подлокотнике 

82 Галогеновые фары переднего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями 

 

 

 


	Двигатель - Бензиновый 1.5 (150 л.с.)

