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Классика
Для большинства украинцев автомобиль в кузове
седан является более престижным и привычным, чем
в других кузовах. Флагманская модель британской
марки MG 6 теперь доступна в двух кузовах.
тор работает в паре с 5-ступенчатой
АКП японской марки Aisin или
5-ступенчатой «механикой», а атмосферный двигатель доступен только с «механикой». MG 6 оснащены
ABS, Brake Assist и EBD, а начиная
со среднего уровня комплектации
имеет в своем арсенале ESP, EBA и
систему контроля за давлением воздуха в шинах.
Седан MG 6 выпускается в Великобритании и Китае и продается по всему миру. Украинским покупателям
новый седан MG 6 предлагается в четырех вариантах оснащения стоимостью от 148,9 до 192,9 тыс. грн. Фастбек несколько дешевле – от 142,9 до
188,9 тыс. грн., а выбирать можно из
шести различных комплектаций.

MG 6 Sedan
Трансмиссия

Общие данные
Тип кузова
Дверей/мест
Габариты, Д/Ш/В, мм
База, мм
Колея передн./задн.,
мм
Масса снаряж./
полн., кг
Объем багажника, л
Объем бака, л

седан
4/5
4653/1827/1480
2705
1557/1555
1473-1522/18481897
452/816
62

Двигатель
Тип
Расп. и к-во цил./кл.
на цил.
Объем, см куб.
Мощность, кВт(л. с.)/
об/мин
Макс. кр. мом.,
Нм/об/мин

бенз. с рапр. впр.

Тип привода
КП

передний
5-ст мех./
5-ст. мех. 5-ст.
автомат.

Ходовая часть
Тормоза передн./задн.
Подвеска передн./задн.
Усилитель руля
Шины

диск. вент./
диск. вент.
незав./незав.
гидро
215/50 R17

Эксплуатационные
показатели

Макс. скорость, км/ч
188
205
Расх. трасса–город,
6,2-10,3
6,0-10,1 (6,5-10,7)*
1796
л/100 км
98(133)/ 118(160)/ Разгон до 100 км/ч, с
11,5
9,2(10,6)*
6000
5500
Гарантия, лет/км
3/100000
170/
215/
4500 2500-4500 Периодичность ТО, км 15000
R4/4

Минимальная стоимость, грн.

148900

* с АКП

П

ервым на отечественный рынок вышел MG 6 с кузовом
фастбек – он выглядит, как
седан, а крышка багажника открывается вместе с задним стеклом, как
у хэтча или универсала. Теперь нам
доступен и классический седан. По
своим габаритным размерам оба автомобиля MG 6 идентичны. Главное
отличие заключается в объме багажника. У фастбека он варьируется
в диапазоне от 429 (со сложенными
сидениями) до 1379 л (с разложенными), а у седана – от 452 до 816 л.
Новинка, так же, как и фастбек,
оснащается 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 133
силы в атмосферной версии или
160 – в турбированной. Турбомо-

Приборы имеют белую подсветку, что обеспечивает легкость считывания показаний.
ЖК-дисплей позволяет водителю получать
всю необходимую информацию.
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Во всех комплектациях, кроме базовой, у MG6 кожаная
отделка салона.

