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На отечественном рынке появился Land Cruiser 200 с пневматической подвеской. До
этого покупателям этого автомобиля предлагались варианты только с подвеской на
пружинах. И от этого выигрывали Лексус LX. А вот теперь автомобили сравнялись по
оснащению.

  

      

На отечественном рынке появился Land Cruiser 200 с пневматической  подвеской. До
этого покупателям этого автомобиля предлагались варианты  только с подвеской на
пружинах. И от этого выигрывали Лексус LX. А вот  теперь автомобили сравнялись по
оснащению.

  

  

Версия Тойота Land Cruiser 200 самая роскошная и дорогая. Она получила название
Executive. Гидропневматическая подвеска имеет адаптивную систему регулировки
жесткости. Причем клиренс автомобиля может регулироваться как автоматически, так и
вручную. Если вы начинаете движение со скоростью больше ста километров в час, то
активируется режим High Speed Low. В этом режиме кузов на 60 миллиметров ниже, чем
в штатном режиме. Это сделано для улучшения аэродинамических характеристик,
уменьшения расхода топлива и снижения раскачки. Если включается внедорожный
вариант под названием Crawl Control, то клиренс увеличивается на 80 миллиметров.
Система AVS регулирует жесткость подвески.
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Неплохо прокатиться на таком по Майами. И поможет вам в этом аренда авто в Майами
. Приехали на отдых, взяли в аренду Land Cruiser 200 и раскатываете себе с комфортом.

  

В версии Safety авто Land Cruiser 200 имеет колесные диски 20 дюймов, пакет Safety
Sense (адаптивный круиз контроль, контроль усталости водителя, распознавание
дорожных знаков).   Кроме того, имеется селектор для выбора движения. Это Eco,
Normal, Comfort, Sport S, Sport S+. Комплектация Executive с пневмоподвеской
предлагается только в пяти местном варианте. Для 7-ми местного автомобиля такой
возможности нет.

  

Тойота Land Cruiser 200 Executive имеет под капотом бензиновый мотор 4,6 литра
мощностью 309 лошадиных сил. Цена этого варианта 5050 тысяч рублей. Если он
предлагается с турбированным дизелем объемом 4,5 литра мощностью 249 лошадиных
сил, то цена 5176 тысяч рублей. Флагман Тойота стал дороже LX 570, LX 450d
(стандартные варианты), продающиеся за 4999 тысяч рублей.

  

  

Тойота отзывает в России две модели Лексус и RAV4. Отзыв объявлен на
автомобильном рынке США. Под него попали только авто этого года выпуска. RAV4,
RX350 ES350 имеют проблемы со стабильным курсом на трассе.

  

  

Причиной этого называется ошибка Тойота в приводе тормозов. Ошибки допущены в
элементе, который отражается на работе ABS. Есть также вариант, что этот узел
повредили при сборке. В результате ошибки указанные системы могут функционировать
со сбоями, что снижает устойчивость на дороге. В результате это может привести к
аварии. Неполадки обнаружили у 4170 автомобилей Toyota RAV4, нескольких десятков
RX350, 12400 Lexus ES350. Производитель говорит, что у него пока нет сведений об
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авариях в результате этой ошибки.

  

Тойота обещает, что на СТО автомобили проверят и при необходимости заменят за счёт
фирмы. О попадании неисправных авто на другие рынки пока ничего не известно.
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