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Лучшее творение концерна Jaguar в сегменте спортивных транспортных средств – это
серия F-TYPE. До самого последнего болтика истинно спортивная машина отличается
небывалыми показателями управляемости.

  

      

Лучшее творение концерна Jaguar в сегменте спортивных транспортных средств – это
серия F-TYPE. До самого последнего болтика истинно спортивная машина отличается
небывалыми показателями управляемости. Динамика прекрасно дополняется
практически моментальной реакцией на команды. Отличительными особенностями
модели можно назвать богатую комплектацию передовыми технологиями, облегченный
алюминиевый кузов и мощные силовые агрегаты укомплектованные нагнетателями. Во
время движения водитель и автомобиль становятся единым целым.

  

Jaguar F-TYPE – лицо мирового бренда

  

  

Серия Jaguar F-TYPE олицетворяет истинную суть дорогого мирового бренда. Первые
работы концерна – автомобили на два места, оборудованные откидным верхом.
Представленная серия является их ультрасовременным, инновационным аналогом,
наследием марки и итогом многолетней работы лучших инженеров, дизайнеров,
проектантов автомобильной отрасли. Сегодня насладиться захватывающим драйвом
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может абсолютно каждый. В известном 
салоне Ягуар "Автобиография"
представлен огромный ассортимент машин линейки F-TYPE разных комплектаций.

  

Техническая уникальность

  

Линейка автомобилей вызывает восторг и восхищение не только своим внешним
оформлением. Неизгладимые эмоции остаются после знакомства с технической частью
транспортных средств. Основной секрет неповторимости автомобиля заключается в
активном использовании при его сборке технологий формирования алюминиевых
конструкций. Платформой для создания транспортного средства послужила лучшая в
своем роде легковесная платформа из алюминия. В сочетании с безупречно
сконструированной развесовкой открывающей потенциал заднего привода, конструкция
транспортного средства не имеет достойных конкурентов. Отличительной особенностью
можно назвать подрамник с небывало маленьким весом. Передняя с задней подвески
выполнены из алюминия. Рулевое управление отличается остротой. Если сравнивать
прототип с прочими аналогами, то для ключевых зон подвески тут характерно
увеличенная на порядка 30 процентов жесткость.

  

Родстер доступен в трех модификациях. Каждый из вариантов предлагается в тандеме
с широким ассортиментом моторов. Приятное впечатление формирует фирменная
автоматика свойственная для каждой модели и уникальная мощность моторов.
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http://www.abg-jaguar.ru/

