
ZOTYE COUPAВ ДОРОГУ С ДОБРЫМИ ДРУЗЬЯМИ

zotye-motors.by

#zotyebelarus

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ*

1.5 AT Royal 4 года 100.000 км. 

ГАРАНТИЯ 

г. Минск, ул. Щорса 1А, этаж 6
Тел./факс: +37517 220 40 43
* Указанные цены носят справочный характер и могут корректироваться
** Изображения автомобиля могут отличаться от реальных автомобилей

ООО «Юнисон Авто»
Официальный дилер
ZOTYE в Республике Беларусь  

1.5 MT Exalted

ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ КУЗОВА

Белый                 Серебристый          Золотистый             Черный               Коричневый             Бордовый             



Трансмиссия                                        
Привод                                                   
Габаритные размеры (мм)              
Колесная база (мм)                             
Клиренс (мм)                                         
Масса снаряженного а/м (кг)          
Полная масса (кг)                                 
Объем багажного отделения (л)    
Макс. преодолеваемый подъем (%)                               

Параметры двигателя
Тип двигателя                                                   
Максимальная мощность (кВт/об)             
Максимальная скорость (км/час)
Расход топлива в городе (л/100 км)
Объем топливного бака (л)
Данные подвески
Передние тормоза
Задние тормоза
Передняя подвеска 
Задняя подвеска        
                                           
Рулевой привод          

5-ст. МКПП / 6-ст. АКПП 
Передний на 2 колеса
4654X1893X1696
2807
185
1690
2025
344
40

TNN4G15TA  1498 см3
105/5600
180
7,9л (не ниже АИ-93)
60

Дисковые
Дисковые
Система МакФерсон
Многорычажная 
независимая подвеска
с электроусилителем 

ДИЛЕРЫ В БЕЛАРУСИ

ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ ZOTYE COUPA 1.5 TURBO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 1.5 ТURBO
 5 МКПП    6 АКПП
 Exalted    Royal

 Exalted/Royal  ВО ВСЕХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ 1.5 TURBO
Дневные ходовые огни (светодиодные)
Рейлинги на крыше под установку багажника
18 дюймовые алюминиевые колесные диски 
Кожаная отделка сидений (экокожа)
Кожаная отделка рулевого колеса (экокожа) 
Многофункциональное рулевое колесо 
Центральный подлокотник (спереди) 
Покрытие для багажника (шторка)
Запуск системы двигателя без ключа
Открывание дверей автомобиля без ключа 
Круиз-контроль 
Передние и задние датчики парковки 
Камера заднего вида с динамическими характеристиками 
MP3+RADIO+USB+IPOD interface+Smart phone+Bluetooth 
Автомагнитола (MP5+радио+USB+IPOD+смартфон)
Двухзонный автоматический климат-контроль

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Системы безопасности
ABS+EBD / Антиблокировочная тормозная система
ESC / Электронная система стабилизации
TCS / Антипробуксовочная система авто
(EBA/BAS/BA) / (Система экстренного торможения) 
Система помощи при подъеме по склону
Электрический усилитель руля
EPB / Электронный стояночный тормоз
Система контроля давления в шинах 
Подушки безопасности (водитель + пассажир) 
Передние боковые подушки безопасности
Боковые "шторки" безопасности
Иммобилайзер
Противоугонная система
Система сигнал. не пристёгнутого ремня водителя и пасс.
Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителем
Система фиксации детского сидения / "Детский" замок 

Система освещения
Передние галогеновые лампы 
Датчик света
Корректор фар с ручной регулировкой
Подсветка передних дверей с фирменным логотипом
Подсветка «бардачка» и педалей перед вод.сидением

Наружное оборудование
Люк в крыше
Панорамный электрически регулируемый люк на крыше
Задний стеклоочиститель
Датчик дождя
Электрическое управление боковых зеркал заднего вида
Подогрев боковых зеркал
Складывающиеся электр. боковые зеркала заднего вида
Декоративные накладки на дверные пороги 

Внутреннее оборудование салона 
"Босс-кнопка" 
Регулировка сидения в области поясничного отдела
Регулировка вод. сидения в 6 направлениях, ручная
Регулировка вод. сидения в 8 направлениях, электр.   
Регулировка переднего пасс. сидения в 4 направл., ручная 
Регулировка пасс. сидения в 4 направл., электрическая 
Складывающиеся задние сидения в пропорции 40/60
Коврик с ворсом
Регулировка рулевого колеса, ручная
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой
Регулируемое (ручное) затемнение зеркала заднего вида
Регулируемое (автомат.) затемнение зеркала заднего вида 
Задний подлокотник с подстаканником
Карман для очков
Розетка для USB и розетка 12V на заднем сидении

Оборудование для комфорта
Интеллектуальная система управления (CAN BUS)
Бортовой компьютер
Интеллект. ключ с функцией открывания багажника
Электрические стеклоподъемники на 4 двери
Антикоррозийная защита автомобиля
Дверная ручка с подсветкой 
Центральный замок с дистанционным управлением
Динамики
Салонный фильтр тонкой очистки
Рег. направления воздухообдува для заднего ряда сидений
Пневматический амортизатор капота
Голосовое управление
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