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CТИЛЬНЫЙ И ЭКОЛОГИЧНЫЙ
ДИЗАЙН

Renault Fluence Z.E. не просто стильный — это свидетельство нового тренда, 
основной тезис которого: экологичность может быть респектабельной. 
Обновленная решетка радиатора, уменьшенная в стиле электромобилей, неоновая 
подсветка оптики — все это громко заявляет: «Встречайте гостя из будущего!»
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ЭКОЛОГИЧНЫЙ ИМИДЖ

Привлекательность и позитив, желание приносить пользу становится очевидным при 
первом взгляде на Renault Fluence Z.E., который дружелюбно подмигивает новыми 
фарами. Обилие неона и светодиодов не оставят сомнений в здоровом образе 
жизни как выборе владельца этого электромобиля.

ВЫ ЕЩЕ НЕ ВЫШЛИ, А

УЖЕ РАБОТАЕТ!
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ВНУТРИ И СНАРУЖИ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ

Все возможные инновации, в 
том числе и в эргономике и 
удобстве как водителя, так  и
пассажира Renault Fluence Z.E.
поездку незабываемой и приятной. А неоновые огни 
приборной панели так гармонируют с вечерними 
огнями современного города!
Основная группа приборов выглядит по-современному лаконично, одновременно 
предоставляя исчерпывающю информацию о безопасности и технических 
характеристиках вашего путешествия.
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СОЧЕТАНИЕ

Надежная и проверенная 
в р ем е н ем к ом п о н о в к а 
классического седана допол-
нена электродвигателем и съемной аккумуляторной 
батареей, позволяющей проводить быструю замену 
АКБ и модификацию при необходимости.

Электродвигатель компактно смонтирован в подкапотном пространстве.

НОВШЕСТВ И
ПРОВЕРЕНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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ПРОСТРАНСТВО

Просторный, действительно просторный 
салон Fluence Z.E. с удлиненной на 13 см 
базой делает серьезную заявку на бизнес-
класс.

Объем ба г ажника по сравнению c 
бензиновым собратом немного уменьшился с 
500 л до, все-таки внушительных 317 л.

ВО ВСЕХ
ОТНОШЕНИЯХ
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ПОЛНЫЙ БАК!

Счастливые обладатели электромобилей, возвращаясь вечером домой или 
останавливаясь на обед включают подзарядку своего транспорта и с утра имеют 
полный бак! Всегда!

ВСЕГДА —

Всегда готов к 150 км пробега 



ВЕЗДЕ

В наследство от СССР нам достались развитые электросети, рассчитанные на мощное 
потребление. Таким образом, 16 А 220 В доступны практически везде, а 3 фазный ввод 32 А 
имеется в каждом здании.  
Экологичность зарядной станции позволяет установку в любом месте — и скоро мы увидим их 
в лесу, парке, даже на берегу озера или моря!

ЗАРЯД ДО 100% —

Всегда готов к 150 км пробега 

Длительность заряда до 100% зависит от мощности сети: 
 
• 3 фазы 32 А (стандарт в любом здании) — 1,5 часов  
• 1 фаза 16 А (бытовая розетка средней мощности) — 4 часа 
• 1 фаза 8 А (любая бытовая розетка) — 6-8 часов
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Каждому владельцу 
электромобиля предоставляется 

комплект для домашней 
подзарядки, а так же может 

опционально устанавливаться 
зарядное устройство во дворе 

офиса или дома
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СВОЯ АЗСТЕПЕРЬ У КАЖДОГО
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РАСШИРЕННАЯ

Тарас Шеренговський  
+38 (067) 5388998 

засновник ГО "Український 
народний електромобіль"

Олександр Туз 
+38 (050) 3530001
керівник напрямку 
електромобілів заводу ТИТАН

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭЛЕКТРОКЛУБ
Для проведения тест-драйвов и расширенной презентации обращайтесь к нам!
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ГАБАРИТЫ
Г а б а р и т ы 
электромобиля 
п о з в о л я ю т 
совершенно без 
с т е с н е н и я 
с и д е т ь н а 
заднем диване 
троим взрослым 
людям, оставляя 
д а ж е с а м ы м 
р о с л ы м 
д о с т а т о ч н о 
пространства 
для ног.

И ЭРГОНОМИКА
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ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Разработка и настройка всей силовой схемы электромобиля позволили достичь 
внушительной динамики — отсутствие коробки скоростей и характеристики 
электродвигателя 70 кВт 226 Н•м позволят за 7 с разогнаться со светофора, оставив 
позади многих озадаченных гонщиков.

И ДИНАМИКА
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МИКРОКЛИМАТ

Двухзонный климат-контроль позволит комфортно чувствовать себя и зимой и летом, 
при чем электромобилю не нужен прогрев двигателя для старта в любую погоду. 
Благодаря системе таймеров для управления климатом, можно установить прогрев 
или охлаждение салона к определенному времени в зависимости от сезона.

СЕЗОННЫЙ

Проверено нашим холодом и нашими дорогами!



Один раз на 30 000 км 
замена 2-х воздушных 
фильтров — и ВСЕ!!!
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕЭКО —



Безопасность
Две фронтальные и две передние боковые подушки безопасности                                                    ABLAV
Две подушки безопасности в виде шторок для передних пассажиров и боковых пассажиров заднего ряда                                                                                   ABLAVI
Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира                                                AIRBDE
Передние подголовники, регулируемые по высоте                                        ATAV01/ATAV03
Передние подголовники, регулируемые по высоте и наклону  (заказывается вместе с Кожаной обивкой салона CUIR11)                                                                                         
Передние подголовники, регулируемые по высоте и наклону  (заказывается вместе с Кожаной обивкой салона CUIR11)                                                                                         
Передние подголовники, регулируемые по высоте и наклону  (заказывается вместе с Кожаной обивкой салона CUIR11)                                                                                         
Передние подголовники, регулируемые по высоте и наклону  (заказывается вместе с Кожаной обивкой салона CUIR11)                                                                                         
Передние подголовники, регулируемые по высоте и наклону  (заказывается вместе с Кожаной обивкой салона CUIR11)                                                                                         

ATAV04

Пдголовники заднего ряда сидений охватывающего типа, регулируемые по высоте                                                                  3ATRPH
ABS (антиблокировочная система) + EBV(система распределения тормозных усилий) + AFU(система помощи при экстренном торможении ) ABS
ESP(система курсовой устойчивости) + ASR(антипробуксовочная система) + CSV(система стабилизации при недостаточной и избыточной 
поворачиваемости) ASRESP

Противотуманные фары                   PROJAB
Ксеноновые лампы               LADECH
Омыватель фар            LAVPH
Дневные ходовые LED огни                  FDIU2
Крепления для установки детского сидения                                    ISOFIX
Задние 3-х точечные ремни безопасности                                CMAR3P
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности                                            ALOUCP
Датчик дождя и света                 ALEVA
Предподготовка для установки сигнализации                                      PREALA
Защита тормозных дисков                     PRODIS
Противосажевый фильтр FAP
Усиленная подвеска                 SUSREN
Комфорт       
Центральный замок                           CPE / CPE2
Ключ - карта Renault с функцией "свободные руки"                               SOP03C
Кондиционер           CA
Двухзонный климат-контроль                        CAREG
Подогрев передних сидений                       SGACHA
Передние и задние импульсные электростеклоподъемники                                                LVARIP
Пакет Комфорт: Круиз-контроль + задний парктроник + наружные зеркала с обогревом и функцией автоскладывания                                                                                   PK3818
Задний парктроник                RDPRAR
Передний парктроник                  RDAR02
Камера заднего вида (заказывается вместе с Мультимедийной системой PKNFA1) RDAR03
Круиз- контроль             RV
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом                                                        RET03
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом и с функцией автоскладывания                                                                                RET04
Зеркало заднего вида (день / ночь)                          RETRJN
Зеркало заднего вида с электрохромным покрытием                                          RETRCR
Регулируемое по высоте сидение водителя                                   SGAV02
Регулируемое по высоте сиденье водителя + карманы на спинках передних сидений                                                                  SGAV03
Сидение водителя, регулируемое по высоте и в поясничной зоне + карманы на спинках передних сидений                                                                                  SGAV05
Сидение водителя, регулируемое по высоте и в поясничной опоре + пассажира по высоте + карманы на спинках сидений                                                                           SGAV06
Передний подлокотник                   ACCAV
Заднее складывающееся сидение                           BARRAB
Задние сидения складывающиеся в соотношении 1/3-2/3 с подлокотником                                                     FBARAC
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ОПЦИИ



Заднее стекло с обогревом                      LAC
Пакет курильщика (пепельница + прикуриватель)                                      AVCACF
Интерьер салона
Кожаная оплетка руля                  VLCUIR
Тканевая обивка сидений угольно - черного цвета                                        DRAP20
Тканевая обивка сидений угольно - черного цвета                                        DRAP21
Тканевая обивка угольно-черного цвета  с виниловой окантовкой и двойной прострочкой                                                                        DRAP23
Кожаная обивка сидений черного цвета                                CUIR11
Солнцезащитная шторка для заднего стекла                                    RIDO02
Задние боковые солнцезащитные шторки                                 RIDO03
Мультимедиа
Аудиосистема CD/MP3 (включает в себя 3 линии экрана, USB, подрулевой пульт управления, Bluetooth)                                                             RAD43A
CD/MP3, динамики 4х15 Вт+CBOX и Bluethooth, подрулевой пульт+дисплей RAD40A
CD/MP3-аудиосистема 4х30 Вт 3D Sound by Arkamys® + Bluetooth + USB + подрулевой джойстик                                  RAD41A
Пакет"Навигация": Навигация + Многофункциональная мультимедийная система с сенсорным ЖК дисплеем 7''                                                                                   PKNFA1
Мультимедийный сенсорный ЖК дисплей 7'', CD/MP3 4х30Вт 3D Sound by Arkamys®+Bluetooth+USB                                    RAD47A
Навигационная система                    NAV3G3
Элементы наружного дизайна
Стальные диски 15''             RTOL15
Легкосплавные диски R16 PROTEUS + запасное колесо 15''                                PKWHEE
Легкосплавные диски R16 PROTEUS                  RALU16
Запасное колесо 15''              RSEC01
Дизайн легкосплавных дисков R16'' EPTIUS                         RDIF03
Легкосплавные диски R17                  RALU17
Панорамный люк с электроприводом                             TOELEC
Хромированные внешние элементы кузова                                  ACEXT1
Краска металлик PM
Б - устанавливается в базе,    О - опция,  * - оборудование предлагается в пакете  — - не устанавливается

Для версии Authentique опции ALEVA CAREG RAD40A связаны, т.е. заказываются вместе ОБЯЗАТЕЛЬНО
Опция SGAV06 доступна и является обязательной при заказе кожаной обивки сидений (CUIR11)
При заказе Пакета Комфорт (PK3818) требуется опция карта-ключ Свободные руки SOP03C
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ОПЦИИ


