
АВТОМОБИЛИ SUBARU ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ГАРАНТИЕЙ  
сроком на 3 (три) года или до достижения пробега 100 000 км.

  

в зависимости от того обстоятельства, что наступит ранее.

E7OX E74Q

PREMIUM PLUS TOURING PLUS 

Экстерьер

Светодиодные LED фары
"с функцией изменения светового пучка  

при движении на повороте (SRH)"

Светодиодные LED дневные ходовые огни

+

+

+

Система автоматического управления дальним светом фар (HBA)

+

+

Противотуманные фары LED

+ +

Электроскладывание боковых зеркал

+

Обогрев боковых зеркал и зоны покоя стеклоочистителей ветрового стекла

+ +

Электропривод двери багажного отсека с бесконтактным открыванием

+

Тонировка задних стекол

+ +

Спойлер на крыше со с

Брызговики (комплект)

топ-сигналом

+ +

Люк с электроприводом

+

+

Интерьер

Кожаная обивка сидений премиум класса NAPPA

Подогрев всех сидений 

+

+Подогрев рулевого колеса

+

Электропривод водительского сиденья в 8 направлениях и пассажирского

Салонное зеркало с автоматическим затемнением

+

Двухзонный климат-контроль с фильтром очистки воздуха

+ +

Мультифункциональное рулевое колесо и ручка КПП с кожаной отделкой

+ +

Система доступа в автомобиль без ключа "Smart Entry"

+ +

Запуск двигателя без ключа "Push Start"

+ +

Датчики света и дождя

+ +

Электронный стояночный тормоз + система AutoHold

+ +

12V розетка + USB разъемы для зарядки внешних устройств

+ +

Складывание спинок сидений второго ряда в одно касание "One-touch"

+ +

Алюминиевые накладки на педали

+

Подрулевые лепестки переключения передач + +

Аудиосистема и информационные системы

Мультимедийная система SUBARU STARLINK с сенсорным дисплеем 11,6" дюймов + +

Аудиосистема с 6 динамиками + +

Бортовой компьютер с информационным дисплеем + +

Безопасность и динамика

“X-Mode” Интеллектуальная система управления полным приводом,

двигателем и трансмиссией

+

Системы помощи на подъеме (Hill start assist) и спуске (Hill descent control)

Камера заднего хода c омывателем 

+

Камера переднего обзора

+

Камера бокового правого обзора

+

Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе + +

Система активного управления вектором тяги (ATV) + +

Система Si Drive с управлением на рулевом колесе (2 режима) +

+

+

+

Система помощи водителю EyeSight Ver. 4 и комплекс систем обнаружения объектов, движущихся сзади SRVD

Адаптивный круиз-контроль с управлением на рулевом колесе +

+

Система предупреждения о смене полосы движения +

Система предупреждения о начале движения идущего впереди автомобиля +

Система обнаружения объектов в "слепых" зонах (BSD) +

Система помощи удержания по центру полосы движения +

Система помощи при движении задним ходом (RCTA) +

2 режима

Система мониторинга состояния водителя (DMS) с функцией распознавания лица

* Представленная информация о вышеуказанной продукции не означает, что данная продукция имеется в наличии у Дилеров Subaru для продажи.

Информацию о наличии продукции, о комплектациях и опциях Вы можете уточнить в отделе продаж у ближайших к Вам Дилеров Subaru.

+

Автоматическое опускание/по

Коврики резиновые (комплект)

Коврик резиновый в багажный отсек

днятие 4-х окон + +

Подушки безопасности (передние, коленная, боковые шторки, боковые подушки в сиденьях)

+

+

+

+

Ткань

+

+

+

Регулировка длины подушки водительского сиденья (опора колен) +

Вентиляция передних сидений +

+

Система автоматического экстренного торможения

Система автоматического экстренного маневрирования

 Система адаптивного рулевого управления при следовании за идущим впереди автомобилем

Система предаварийного управления акселератором

Система автоматического торможения при движении задним ходом (RAB)

 Светодиодная проекция режимов работы системы EyeSight на ветровом стекле

Функция предупреждения водителя с помощью вибрации рулевого колеса

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Набор автомобилиста Subaru



1. 

или на сайте www.subaru.kz

адрес m.chernobrovkina@subaru.kz 

2. О случаях несанкционированного повышения 
цен Дилерами, просьба сообщать на электронный

3. Данные о расходе топлива получены в ходе 
стендовых испытаний на заводе-изготовителе,без 
учета влияния манеры вождения, а также 
дорожных, погодных и прочих условий, влияющих 
на расход топлива. Реальные показания расхода 
топлива могут отличаться от указанных.

 
 

Указанные цены являются максимальными 
ценами перепродажи и наличие опций, 
указанные в комплектациях могут изменяться
 без предварительного уведомления, так как 
сведения о ценах и комплектациях носят 
исключительно информационный характер. 
Вышеуказанную информацию необходимо 
уточнять у официального дилера. 

Технические характеристики

Двигатель 2,5 л., 4-цилиндровый DOHC,  16 клапанов

Коробка переключения передач CVT "Lineartronic”

Привод Полный AWD

Максимальная мощность (лс.об.мин) 188/5800

Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин) 245/3400-4600

Максимальная скорость (км/ч) 198

Разгон 0-100 км/ч 9,5

Расход топлива в городе/шоссе (л/100 км)‹ 10,1/6,2

Дорожный просвет (мм) 213 

Снаряженная масса (кг) 1697...1772

Объем топливного бака 63

Легкосплавные диски с шинами 225/60R18

Subaru Астана
ул. Жансугурова, 3, т.: 8 (7172) 270 111 
nur-sultan.subaru.kz

Subaru Алматы
ул. Тюлькубасская, 2, т.: 8 (727) 333 19  09
subaru-motor-almaty.kz

Subaru Актау
16 мкр., здание №30 СТО «Актан», т.: 8 (7292) 416 848 

Subaru Актобе
пр. Санкибай Батыра 171 «Г», т.: 8 (7132) 948 948 

Subaru Павлодар
ул. Торговая, 1, т.: 8 (7182) 650 065

Subaru Петропавловск
ул. Володарского, 83, т.: 8 (7152) 641 642

Subaru Талдыкорган
мкр. Жастар, 10 «А», т.: 8 (7282) 400 007

Subaru Уральск
ул. Ружейникова, 16, т.: 8 (7112) 242 002

Subaru Усть-Каменогорск
пр. К. Сатпаева 62/9, т.: 8 (701) 324 04 42

КОНТАКТЫ АВТОЦЕНТРОВ:

Subaru Атырау
ул. Курмангазы, 78, т.: 8 (7122) 930 333

Subaru Караганда
Таттимбета 33/3, т.: 8 (7212) 940-154 

Subaru Кокшетау
Восточная промзона,2/1,проезд 22,  т.: 8 (7162) 33 85 65

Subaru Костанай
ул. Баймагамбетова, 151, т.: 8 (7142) 500 456, 500 205

Subaru Шымкент
Тамерлановское шоссе, 139 «А», т.: 8 (700) 730 30 30 

aktau.subaru.kz

subaru-tdk.kz

aktobe.subaru.kz

atyrau.subaru.kz

karaganda.subaru.kz

kokshetau.subaru.kz

shymkent.subaru.kz

pavlodar.subaru.kz

petropavlovsk.subaru.kz

uralsk.subaru.kz

subaru-yk.kz

kostanay.subaru.kz

E7OX E74Q

PREMIUM PLUS TOURING PLUS 

Максимальные цены перепродажи на автомобили 2022 г.в., тенге 21 340 000 тенге 24 440 000 тенге 

Subaru Тараз
ул. Санырак Батыра, 53 Д, т.: 8 (775) 040-07-05
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