Echipamente si preturi noua DACIA DUSTER
Комплектация и цены новая DACIA DUSTER

Motor / Nivel de echipare

ESSENTIAL

CONFORT

12 400 €
14 100 €
–
–
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650 €
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S
S

–

460 €

460 €

Обивка сидений из натуральной кожи (на центр-ой части сиденья) и кожзаменителя

–
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90 €
300 €

S
300 €

S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S

S
S
–
S
–
S
–
S
700 €
–

S
S
S
–
S
–
S
S
S
–

S
S
S
–
S
–
S
S
–
S

Scaun sofer cu reglaj pe inaltime si lombar + cotiera centrala fata

–

S

S

Volan reglabil pe inaltime si adancime
Volan imbracat in piele neagra, reglabil pe inaltime si adancime
Scaune fata cu sistem de incalzire
Deschidere usi si pornire motor fara cheie (cu card)
Multimedia
Radio 2 DIN : 4x15W cu satelit de comanda pe volan, priza Jack, USB, Bluetooth®
1 priza 12V (situata pe bord)
2 prize 12V (bord + partea laterala pentru pasagerii spate)

–
–
–
–

S
–
100 €
190 €

S
S
S
190 €

S
S
–

S
S
S

S
S
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Руль и рычаг КПП обшитые кожей
Окраска металлик
Пост управления
Кнопка режима ECO MODE
Индикатор переключения скорости
Подогрев заднего стекла
Центральный замок с 2 кнопками на ключе
Бортовой компьютер с индикатором наружной температуры
Электроусилитель рулевого управления
Комфорт
Датчик света
Подголовники пер./задние с регулировкой по высоте
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом
Задний диван складной 1/1
Задний диван складной 1/3-2/3
Электропривод передних стёкол
Электропривод передних стёкол (в одно касание) и задних стёкол
Освещение торпеды
Кондиционер с ручной регулировкой
Кондиционер с автоматической регулировкой
Сиденье водителя с регулировкой высоты и поясничной поддержки и с
подлокотником
Регулировка руля по высоте и глубине
Руль обшитый кожей, с регулировкой по высоте и глубине
Подогрев передних сидений
Открывание дверей и заведение двигателя без ключа (карточка)
Мультимедия
Аудисистема 2 DIN: 4x15Вт, ДУ на руле, розетка Jack, USB, Bluetooth®
1 розетка на 12В (на торпеде)
2 розетки на 12В (на торпеде и для задних пассажиров)

Media Nav: Sistem de navigatie si multimedia cu ecran tactil 7" (contine Informatii 4x4)

–

280 €

S

Media Nav: система навигации с тактильным экраном 7" (выдаёт инофрмацию для 4х4)

Pachet Harti Europa (implica MediaNav)
Siguranta si sisteme de asistenta
A.B.S. + E.B.D. (repartitie electronica de franare) + E.B.A. (asistare la franarea de urgenta)
E.S.P. (sistem de stabilitate electronica a autovehiculului) + A.S.R (functie antipatinaj)
H.S.A. (sistem de asistenta a pornirii in rampa )
Airbag-uri frontale si laterale (cap si torace)pentru sofer si pasager fata + airbag-uri laterale de tip
cortina pentru pasagerii spate
Limitator de viteza
Sistem de monitorizare presiune pneuri
Sistem de prindere ISOFIX pentru locurile laterale spate
Roata de rezerva de dimensiuni normale
H.D.C. (sistem de asistenta la coborarea pantei) la 4x4
Regulator-limitator de viteza (Cruise Control)
Proiectoare ceata
Asitenta la parcarea cu spatele (senzori acustici)
Camera video pentru asistenta la parcarea cu spatele (implica senzorii acustici)
Avertizor pentru unghiul mort
Camera Multiview (implica Avertizor pentru unghiul mort)
Pachete
Pachet Modularitate
Bancheta spate rabatabila 1/3 - 2/3 si podea suprafata plana
Scaun sofer reglabil pe inaltime
Volan reglabil pe inaltime si adancime
Pachet Look
Bare de pavilion longitudinale cu aspect crom satinat
Geamuri spate si luneta cu tenta de culoare inchisa
Jante din aliaj R16'' (R17" la Prestige)
Ornament fata/spate cu aspect crom satinat
Oglinzi retrovizoare exterioare cu aspect crom satinat
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90 €
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750 €
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1.6 Sce 16V 115 CP 4x2 (pe benzina)
1.6 Sce 16V 115 CP 4x4 (pe benzina)
1.3 Tce 150 CP 4X2 (pe benzina, cu turbocompresor)
1.5 Blue DCi 95 CP 4x2 (diesel cu turbocompresor)
1.5 Blue Dci 115 CP 4x4 (diesel cu turbocompresor)
Instalația GPL (gaz propan) pentru 1,6 Sce
Design
Sistem de iluminare de tip LED pentru luminile de zi
Jante de otel R16''
Jante de otel stilizate R16''
Jante din aliaj R16''
Jante din aliaj R17''
Oglinzi exterioare de culoare neagra
Manere exterioare usi in culoarea caroseriei
Tapiterie scaune din material textil
Bare de pavilion longitudinale
Geamuri cu tenta de culoare
Tapiterie din piele naturala (disponibila pe partea centrala a scaunului) si piele ecologica
Volan si ornament schimbator de viteze imbracate in piele
Vopsea metalizata
Post conducere
Buton si functie ECO MODE
Indicator de schimbare optima a treptelor de viteza
Luneta spate incalzita
Inchidere centralizata si cheie cu 2 butoane
Computer de bord cu afisarea T° exterioare
Directie asistata electric
Confort
Senzor de lumina
Tetiere ajustabile pe inaltime fata/spate
Oglinzi retrovizoare reglabile electric si degivrante
Bancheta spate rabatabila 1/1
Bancheta spate rabatabila 1/3 - 2/3
Geamuri electrice fata si geamuri manuale spate
Geamuri electrice fata cu impuls pe partea soferului, geamuri electrice spate
Torpedou iluminat
Aer conditionat cu reglare manuala
Aer conditionat automat cu reglare monozona

Preturile afisate includ toate taxele.
"S" serie/стандарт, € - optional/опция, "– " nu este disponibil/не доступен, * - optional in pachet/ опционально в пакете
Garantia contractuala vehicul nou inceteaza la atingerea oricareia dintre cele doua limite: 3 ani sau 100 000 km
Гарантия на автомобиль составляет 3 года и не более 100 000 Km
Tel. 022-205-860, fax 022-205-813, www.dacia.md

PRESTIGE Двигатель / Уровень оснащения
1.6 Sce 16V 115 ЛС 4x2 (бензиновый)
1.6 Sce 16V 115 ЛС 4x4 (бензиновый)
1.3 Tce 150 ЛС 4X2 (бензиновый, с турбиной)
1.5 Blue DCi 95 ЛС 4x2 (дизельный с турбиной)
1.5 Blue DCi 115 ЛС 4x4 (дизельный с турбиной)
Газовая установка GPL (пропан) для 1,6 Sce
Дизайн
Фары дневного света на светодиодах
Стальные диски R16''
Стилизованые стальные диски R16''
Легкосплавные диски R16''
Легкосплавные диски R17''
Наружные зеркала заднего вида чёрные
Наружные ручки дверей окрашены в цвет кузова
Обивка сидений текстильная
Продольные дуги на крыше
Тонированые стёкла

Пакет карты Европы (только с Media Nav)
Системы безопасности и вспомогательные устройства
ABS + EBD (распр. торм. усилия (EBD) + EBA (помощь при экстр. торможении)
ESP (противозаносная) + ASR (антипробуксовочная) системы
HSA (помощь при троганьи в гору)
Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира + боковые подушки
безопасности передние + боковые шторы безопасности для задних пассажиров
Ограничитель скорости движения
Система отслеживания давления в шинах
Система Isofix для 2-х детских сидений на заднем диване
Запасное колесо стандартного размера
HDC (помощь при движении с горы) для 4х4
Круиз-контроль с ограничителем скорости
Противотуманные фары передние
Датчики парковки задние (акустические датчики)
Kамера заднего вида (только с датчиками парковки)
Система отслеживания мёртвых зон
Камера Multivew (только с системой отслеживания мёртвых зон)
Пакеты
Пакет Modularitate
Задний диван складной 1/3-2/3 и ровный пол
Сиденье водителя с регулировкой по высоте
Руль с регулировкой по высоте и глубине
Пакет Look
Продольные дуги на крыше хромированные, матовые
Задние стёкла затемнённые
Легкосплавные диски R16" (на Prestige R17")
Панели под передним и задним бамперами хромир-ные матовые
Зеркала заднего вида с окраской в матовый хром

BENZINA/ БЕНЗ.

DATE TEHNICE DACIA DUSTER
MOTORIZARE
TRACTIUNE
Tip cutie de viteze
Nivel de depoluare
Numar de locuri
CARACTERISTICI MOTOR
Cilindree (cm3)
Numar de cilindri / de supape
Putere maxima: kW (CP)
Cuplu maxim (Nm)
Tip injectie
CUTIE DE VITEZE
Numar de rapoarte
PUNTI

1.6 Sce 16V 114 CP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАР-КИ DACIA DUSTER

1.5 Blue DCi 115 CP ДВИГАТЕЛИ

4X2

4X4

4X2

4X2

4X4

manuala/ручная
Euro 6

manuala/ручная

manuala/ручная
Euro 6

manuala/ручная
Euro 6

Euro 6

5
1598
4 in linie / 16
84 (115)
84 (115)
156
156
Multipunct secventiala
последовательный многоточечный

5+1

Punte cu profil
deformabil si epura
programata, cu
arcuri elicoidale
скручиваемая
балка и винтовые
пружины

ROTI SI PNEURI
Pneuri de referinta fata/spate
SISTEM DE FRANARE
Fata
Spate
PERFORMANTE
Viteza maxima (Km/h)
CONSUMURI SI EMISII *
Ciclu urban (l/100 km)
Ciclu extra-urban (l/100 km)
Ciclu complet (l/100 km)
CAPACITATE REZERVOR
Capacitate rezervor (litri)
MASE (kg)
Gol in ordine de mers (min-max)
Masa totala maxima autorizata (MTMA)
Sarcina utila (min-max)
DIMENSIUNI (mm)
Ampatament
Lungime
Latimea totala cu / fara retrovizoare
Inaltime cu bare de pavilion 4x2 / 4x4
Garda la sol
Latimea la coate fata / spate
PORTBAGAJ
Volum portbagaj cu roata de rezerva (l)
Volum portbagaj cu bancheta spate rabatata si cu roata
de rezerva (l)

1.5 Blue DCi 95 CP

manuala/ручная
Euro 6

Tip punte fata

Tip punte spate

DIESEL/ ДИЗЕЛЬ
1.3 Tce 150 CP

172
8,0
5,7
6,5

1179-1262
1712
450-533

478
1623

6+1

1332
4 in linie / 16
110 (150)
250
Directa Common rail cu
multi-injectie
прямой с общей
магистралью
6+1

1461
1461
4 in linie / 8
4 in linie / 8
70 (95)
85 (115)
240
260
Directa Common rail cu multi-injectie si
turbocompresor
прямой с общей магистралью и
турбокомпрессором
6+1

6+1

ПРИВОД
Тип коробки передач
Уровень выбросов
Кол-во мест
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ
Объём цилиндров (cm3)
Кол-во цилиндров / клапанов
Макс. мощность: КВт (ЛС)
Макс. Куртящий момент (Нм)
Тип впрыска
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Кол-во ступеней
ПОДВЕСКИ

Tip Mac-Pherson cu brat inferior rectangular si bara stabilizatoare
Передняя подвеска
Тип Мак-Ферсон c нижним поперечным рычагом и стабилизатором
Multibrat tip MacMultibrat tip MacPunte cu profil
Punte cu profil
Pherson cu arcuri
Pherson cu arcuri
deformabil si epura
deformabil si epura
elicoidale
elicoidale
programata, cu arcuri
programata, cu arcuri
elicoidale
elicoidale
Задняя подвеска
многорычажная
многорычажная типа
типа Мак-Ферсон с
Мак-Ферсон с
скручиваемая балка и скручиваемая балка
винтовыми
винтовыми
винтовые пружины
и винтовые пружины
пружинами
пружинами
КОЛЁСА И ШИНЫ
R16", 215/65; la Prestige: R17", 215/60 M+S (mud + snow)
Шины пер./ зад.
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
discuri ventilate / вентилируемые диски
Передняя
tamburi/ барабаны
Задняя
СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
200
173
167
180
Макс. скорость (Км/ч)
РАСХОД ТОПЛИВА и ВЫБРОСЫ *
4,5
4,9
7,1
8,3
Городской цикл (л/100 км)
4
4,5
5,3
6,1
Загородный цикл (л/100 км)
4,2
4,7
6
6,9
Смешаный цикл (л/100 км)
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА
50
Объём топливного бака (л)
МАССЫ (кг)
1234-1312
1276-1359
1405-1483
1314
Снаряжённая масса (мин-макс)
1762
1809
1933
1840
Макс. допустимая масса
450-528
450-533
450/526
450-528
Полезная нагрузка (мин-макс)
ГАБАРИТЫ (мм)
2673
Колёсная база
4341
Длина
1804 / 2052
Ширина с / без боковых зеркал
1687 / 1678
Высота с дугами на крыше 4x2 / 4x4
210
Клиренс
1403 / 1416
Ширина на уровне локтей спереди/сзади
БАГАЖНИК
478
478
414
414
Объём багажника с запасным колесом (л)
Объём багажника со сложенным задним сиденьем и
1623
1623
1559
1559
запасным колесом (л)

* Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori care nu tin de tehnica./ Расход топлива и выбросы CO2
автомобиля зависят от энергетической эффективности двигателя, стиля вождения и других нетехнических факторов.
Motorul 1,6 Sce si 1,3 Tce sunt cu lant de distributie, care nu necesita schimbare. / Двигатель 1,6 Sce и 1,3 Tce имеют цепь ГРМ, не требующую замены

