ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель, л
Коробка передач
ДВИГАТЕЛЬ
Рабочий объем цилиндров, см3
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм
Число цилиндров/клапанов
Степень сжатия
Максимальная мощность, кВт (л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин
Максимальный крутящий момент, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин
Тип впрыска
Топливо
Норма токсичности
ПОДВЕСКА
Передняя подвеска
Задняя подвеска

1,4
МКПП5

1,6
АКПП4

1390
79,5 х 70
4/8
9,5
55 (75) / 5500
112 / 3000
Многоточечный
Бензин

1598
79,5 х 80,5
4/16
9,8
76 (103) / 5750
147 / 3750
Многоточечный
Бензин
Евро-4

logan

Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами
Н-образная балка с программируемой деформацией, соединенная с винтовыми пружинами
и вертикальными амортизаторами

КОЛЕСА И ШИНЫ
Размерность шин

LOGAN

185/70 R14

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Тип тормозной системы
АВS Bosch 8.1
Электронная система распределения тормозного усилия
Передние тopмoза: диски, мм
Задние тормоза: барабаны, дюймов

X
Опция*
Опция*
259
8

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость, км/ч
Время разгона 0–100 км/ч, с.
Время прохождения пути 1000 м с места, c.
РАСХОД ТОПЛИВА
В городском цикле, л/100 км
В загородном цикле, л/100 км
В смешанном цикле, л/100 км
Топливный бак, л

162
13,0
34,9

175
11,7
33,5

9,4
5,5
6,9

11,8
6,7
8,4
50

МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, кг
Снаряженная масса
Нагрузка на переднюю ось
Нагрузка на заднюю ось
Максимальная разрешенная масса
Полная транспортная масса
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы

975–1042
580–618
395–424
1535
2300
1100
525

www.renault.ru
1090–1165
670–735
420–430
1600
2400
1100
580

www.facebook.com/RenaultRu
www.twitter.com/rnltru
www.vk.com/RenaultRu

*В зависимости от модификации.

ЦВЕТА КУЗОВА

Горячая линия Renault: (495) 775-48-48. Бесплатная линия по всей России: 8-800-200-80-80.

БЕЛЫЙ ЛЕД
(OV 369)

СЕРАЯ ПЛАТИНА
(TE D69)

СВЕТЛЫЙ БАЗАЛЬТ
(TE KNM)

СИНИЙ МИНЕРАЛ ЧЕРНAЯ ЖЕМЧУЖИНА
(TE RNF)
(NV 676)

OV — непрозрачная матовая краска; TE — металлизированная краска; NV — перламутровая лаковая краска.

77 11 471 312

Настоящая публикация содержит наиболее точные и последние сведения на день ее сдачи в печать. Документ составлен на основе опытных образцов автомобилей и прототипов. В рамках политики постоянного
совершенствования своей продукции компания Renault оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в характеристики и конструкцию описываемых и представляемых автомобилей, а также
дополнительного оборудования. Информация об этих изменениях в кратчайшие сроки доводится до сведения официальных представителей Renault. В зависимости от страны поставки некоторые модификации
могут отличаться от описываемых моделей, некоторые виды оборудования (серийного, опционного или дополнительного) могут отсутствовать. Самые последние сведения можно получить у местного дилера.
В силу ограниченных возможностей печатной техники воспроизводимые в настоящем документе цвета кузова или отделки салона могут несколько отличаться от реальных. Авторские права защищены.
Полное или частичное воспроизведение настоящей публикации в любой форме и любыми средствами без предварительного письменного разрешения Renault запрещено.

DRIVE THE CHANGE

RENAULT LOGAN — НАДЕЖНЫЙ ВЫБОР!

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ И ОПЦИЙ
Версия

Authentique

Expression

Двигатель (л), коробка передач

1,4 МКПП5

1,4 МКПП5 / 1,6 АКПП4

Бамперы, окрашенные в цвет кузова

•

•

Решетка радиатора черного цвета

•

•

Хромированная накладка на решетку радиатора

—

•

Тонированные стекла

•

•

Стальные колесные диски 14" с декоративными колпаками

•

•

Передние брызговики

•

•

Окраска металлик

о

о

•

•

Подушка безопасности водителя

•

•

Пакет безопасности: ABS + подушка безопасности пассажира с ручной блокировкой + третий центральный задний подголовник

—

о

Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий

•

—

Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте

—

•

3 трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях

•

•

2 подголовника задних сидений с регулировкой по высоте

—

•

Иммобилайзер

•

•

Гидроусилитель рулевого управления

о

•

ДИЗАЙН

AUTHENTIQUE
Темно-серый салон и двухцветная приборная
панель. Комплектация включает подушку
безопасности водителя, трехточечные ремни
безопасности на всех 5 сиденьях, заднее стекло
с обогревом, бамперы, окрашенные в цвет кузова,
боковые зеркала черного цвета с ручной
регулировкой из салона и стальные колесные
диски 14". Из опций доступны гидроусилитель
рулевого управления, пепельница, прикуриватель
и окраска металлик.

EXPRESSION
Приборная панель цвета «Темный карбон».
Комплектация включает бамперы, окрашенные
в цвет кузова, элементы отделки, окрашенные
под хром, гидроусилитель рулевого управления,
передние электростеклоподъемники, рулевое
колесо, регулируемое по высоте, центральный
замок, 2 задних подголовника, регулируемых
по высоте, хромированную накладку на решетку
радиатора. Из опций доступны кондиционер
(в зависимости от объема двигателя), пакет
безопасности, пепельница, прикуриватель
и окраска металлик.

ИНТЕРЬЕР
Тканевая обивка сидений
БЕЗОПАСНОСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ

КОМФОРТ
Рециркуляция воздуха

•

•

Кондиционер

—

о/•

Центральный замок

—

•

Передние электростеклоподъемники

—

•

Регулировка рулевого колеса по высоте

—

•

Электрообогрев заднего стекла

•

•

Пепельница и прикуриватель

о

о

Адаптация двигателя к запуску в холодном климате

•

•

Защита картера двигателя

•

•

Гарантия производителя — 3 года или 100 000 км*

•

•

Антикоррозийная защита — 6 лет гарантии производителя

•

•

Адаптация к российским условиям

Renault Logan не нуждается в рекомендациях — более 450 000 покупателей сделали выбор в пользу этого практичного и надежного семейного седана. Этот автомобиль,
специально адаптированный к суровым российским условиям, сочетает в себе рекордную вместимость салона и багажника, актуальный дизайн, современные средства
активной и пассивной безопасности, экономичность и надежность по доступной цене. Неприхотливые, экономные двигатели, минимальные затраты на сервисное
обслуживание, а также широкая и профессиональная сервисная сеть Renault в России получили высокую оценку и признание владельцев Logan.

• = серийно; o = опция; — = не предлагается. *В зависимости от того, что наступит раньше.

