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Премьера пройдет на автомобильном салоне во Франкфурте в сентябре нынешнего
года. Несколько лет назад именно во Франкфурте был представлен концептуальный
автомобиль C-X17. Согласно слухам в Сети, серийная версия автомобиля будет
довольно сильно похожа на тот концепт.
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Чтобы делать качественный ремонт автомобиля, Вам обязательно потребуется вот этот
профессиональный инструмент.  Именно такой инструмент предлагается на сайте
«Мастак». Многие автосервисы уже приобрели себе профессиональное оборудование в
данном магазине. Ведь здесь можно найти все, что необходимо для работы автосервиса:
гидравлическое оборудование, инструмент, покрасочное оборудование, компрессоры и
многое другое.О будущем анонсе кроссовера Ягуар сообщает ресурс Autonews, который
получил данную информацию от представителей этого британского производителя.
Стоит сказать, что новому кроссоверу уже дали название - F-Pace.

  

Что касается конструктивных особенностей, что будущий автомобиль будет
родственным компактному седану XE. Схожесть будет в силовом каркасе автомобилей,
который будет иметь существенную долю элементов из сплавов алюминия. Следующее
сходство – это линейка двигателей. В основе будут лежать компактные 4-х цилиндровые
силовые установки серии Ingenium. При этом, наиболее престижный вариант 
кроссовера возьмет у спортивного кара F-Type компрессорный 6-ти цилиндровый
V-образный мотор.
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Благодаря данной силовой установке кроссовер получит мощность в 380 лошадиных
сил.Официальные изображения автомобиля на данный момент отсутствуют, но
фотошпионам уже не один раз удавалось подловить в объективы фотокамер тестовые
прототипы. Данные автомобили уже вовсю испытываются на дорогах. Эксперты
сравнили данные фотографии и изображениями представленного ранее концепта
C-X17, и сказали, что автомобили имеют очень много общего.

  

В частности, у них практически одинаковые габариты. Длина - 4700 мм, ширина - 2000
мм, высота - больше 1500 мм. Скорее всего, дизайнеры Ягуар практически не меняли
экстерьер концепта во время переделки его в серийный вариант. Первый кроссовер
Ягуар должен появиться на рынке в 2016-ом году. Также ходят слухи и о выпуске на
рынок через несколько лет электромобиля на основе F-Pace. Запах хода новинки
должен составить 300 километров.
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