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Dodge dart sxt rallye 2016

Добавлено: 21.12.2016 slotProps.data.views The 2016 Dodge Dart седан позиционирует европейский стиль вождения, обеспечивая высокое качество и отличительный американский стиль. Связанные с Alfa Romeo, Дарт легко конкурирует с Mazda3 и Ford Focus. Хотя задние сиденья не самые просторные в классе, седан все еще есть что предложить покупателям. Под капотом
автомобиля находятся три двигателя. Список существенных опций поможет персонализировать седан. Независимо от обстановки, Dart предлагает безопасность и удовольствие от путешествий. B / й автомобиль $ 7 740 - $ 11640 Вы будете любить 68% Road Test 37% Надежность 61% Удовлетворенности клиентов драйвера Драйверы, которые ищут компактный, продуктивный
автомобиль, Dodge Dart будет любить. Возможность персонализировать транспортные средства с использованием нескольких двигателей, оборудования и цветовых решений добавляет к привлекательности. Вы не можете, как это в то же время, быстрый Dodge Dart невозможно назвать. Кроме того, есть много конкурентов на рынке, которые предлагают лучшую экономию топлива.
Новые 2016 Dodge дартс изменения в 2016 году являются чисто косметическими. SXT предлагает пакет Sports Appearance, и se получил спортивный вариант Rallye Appearance Group. GT стал стандартным 18-дюймовым приводом Hyper Black. The 2016 Dodge Dart седан поставляется с надежным шасси и производительной подвеской. Такая комбинация обеспечивает уверенность
на открытой дороге и контроль при входе в резкий поворот. Между тем, глядя на вес автомобиля, уровень ускорения считается довольно посредственным. Если вы хотите получить больше мощности, это хорошая идея, чтобы обратить внимание на 2,4-литровый двигатель модели SXT, Limited и GT. Основными конкурентами седана являются Honda Civic Si и Mazda3. Но если вам
нужно ехать по извилистой дороге, предпочтение по-прежнему отдавать Dodge Dart. Лучших характеристик специальных изменений от модели 2016 года ожидать не стоит, однако Дарт освоил технологию и элементы, которые, безусловно, привлекли внимание. Двигатель получил технологию MultiAir, которая контролирует открытие и закрытие впускных клапанов. Это улучшает
экономию топлива и производительность. Модели Aero, Limited и GT предлагают легкий и сенсорный экран, который загорается красным цветом. Более подробная информация о Dodge Dart Интерьер салон Dodge Dart, чем вы ожидаете. Просторный и сдержанный, он предлагает приятное касание поверхности и эргономику компоновки управления. Базовые модели SE и SXT
оснащены всем, что им нужно, но Aero, Limited и GT пользуются всплывающими панелями. Как и другие автомобили Dodge, Dart поставляется с 8,4-дюймовым сенсорным экраном Uconnect. Центральный консольный отсек и бардачок отлично подыгаются для хранения личных вещей. Вы не можете ходить на заднем сиденье, но есть много места для двух взрослых. Внешний вид
Dodge Dart 2016 отличный. Быстрый Седан намекает на европейскую чувственность и американскую импульсивность. Значительная колесная база и широкие автомобильные стойки придают уверенности. Спортивный характер Dart добавляется кросс-решеткой с логотипом бренда и светодиодным задним светом. Базовый седан Dodge Dart 2016 доступен в комплектациях The
Luxurious Limited, GT, SXT и SE. Базовая модель оснащена электрическими окнами, телескопическими рулевами и несколькими подушками безопасности. SE является единственным, оснащенным 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем. Кондиционер, электрические зеркала заднего вида, и электрические дверные замки варианты в этом случае. Модель SXT принимает эти
элементы в качестве стандарта. Под капотом SXT, GT и Limited спрятаны 2,4-литровые четырехцилиндровые двигатели, которые являются более мощными. 1,4-литровый турбомотор отвечает за мощность модели Aero. Дополнительное оборудование Хотите получить больше, это хорошая идея, чтобы пропустить SE и перейти на SXT, так как можно заказать навигационные
системы, спутниковые радио и другие предметы, которые не доступны для базовой модели. Эконом-ориентированный водитель будет иметь Aero 1,4-литровый четырехцилиндровый турбомотор модели. Комплект GT, первоначально предназначенный для более азартных игр, поставляется со спортивной подвеской и сиденьем водителя с десятью настройками. Model Limited
добавит элементы кожаной облицовки и хромированного декора. Модели GT и Limited оснащены технологической группой с адаптивными фарами высокой интенсивности, задними датчиками парковки и системами мониторинга слепых зон. Под капотом модель BASE SE получает 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 160 лошадиных сил и 200 ньютон-метров
крутящего момента. Двигатель может быть трудно справиться с весом седана, так что многое из этого не ожидается. Дартс может ускориться с такими силовыми агрегатами за 8,8 секунды. Потратьте 8,1 л/100 км в смешанных циклах. Аэро модель поставляется с 1,4-литровым четырехцилиндровым турбомотором мощностью 160 лошадиных сил. Провел седан с ним 7,4 л / 100 км,
ускоряясь за 8,6 секунды. Самая высокая модель отделки получает 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 184 лошадиные силы. Седану потребуется 8,2 секунды, чтобы разогнаться с помощью этого трансмиссии. Расход топлива в смешанных циклах составляет 8,7 л/100 км. Двигатель оснащен механической или шестиступенчатой автоматической коробкой
передач. Модель Aero предлагает автоматическую коробку с двойным сцеплением. Привод автомобиля на передних колесах. Открыть Dodge Dart Объявления Эта работа доступна в соответствии с Creative Commons Атрибуция-ShareAlike (Атрибуция - На тех же условиях) 4.0 World Interior Front Head Room 39 Задний запас 37 Передний 58 Заднее плечо пространство 56 Передний
хип номер 55 Задний хип номер 53 Передний legroom 42.2 Задний legroom 35.2 Багаж емкость 13.2 Багаж емкость 13.2 Багаж Стандартные сидения 5 Внешняя длина 183,9 Ширина кузова 72,0 Высота 57,7 Колесная база 106,4 Curb 3165 фунтов. Валовой вес 4285 фунтов. Емкость топливного бака 14,2 гал. EPA пробег оценки 22 Город / 35 Hwy Performance Base размер двигателя 2,4
литра Базовый тип I-4 Лошадиные силы 184 л.с. Мощностью об/ мин 6250 Крутящий момент 174 фунт-фут. Крутящий момент об / мин 4800 Максимальная мощность буксировки составляет 1000 фунтов. Передний привод Тип Показать больше лет 1 $ 11994 Год 2 $ 1100 Год 3 $ 875 Год 4 $ 800 Год 5 $ 775 Год 1 $ 1179 Год 2 $ 77 Год 3 $ 83 Год 4 $ 71 Год 5 $ 77 Год 1 $ 1002 Год $1 1038
Год 3 $1,075 Год 4 $1,113 Год 5 $1,152 Год 1 $1,397 Год 2 $1,385 Год 3 $1,374 Год 4 $1,363 Год 5 $1,352 Год 1 $74 0 Год 2 $591 Год 3 $434 Год 4 $269 Год 5 $97 Год 1 $169 Год 2 $307 Год 3 $285 Год 4 $255 Год 5 $1257 Год 1 $59 Год 2 $87 Год 3 $113 Год 4 $145 Год 4 $186 Год 1 $0 Год 2 $0 Год 3 $0 Год 4 $819 Год 5 $1,015 Год 1 $16,539 Год 2 $4,585 Год 3 $4,239 Год 4 $4835 Год 5 $5,911
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