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Маленькая революция в новом Peugeot 308На открывшемся автосалоне во Франкфурте
французская компания представила второе поколение автомобиля Peugeot 308. Новинка
получила новую платформу и ряд других важных изменений.
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  Компания Peugeot на открывшемся автосалоне во Франкфурте показала публикемножество своих новинок, среди которых обновлённые автомобили 3008, 5008, а такжекупе RCZ R и второе поколение автомобиля Peugeot 308. О нем и пойдет речь в даннойзаметке. Французы очень рассчитывают на успех своей новинки в сегменте С+. Об этомговорит объем проделанных изменений в новом поколении 308. Peugeot 308 призван«повоевать» на рынке хэтчбеками Opel Astra и Ford Focus, а, возможно, и с самимVolkswagen Golf.Французский автопроизводитель решил заморозить обозначениеавтомобиля на Peugeot 308 и теперь при смене поколения последняя цифра в индексене меняется, как это было прежде. Первая цифра в индексе указывает на класс данноймодели (ее габариты). Ноль – это фирменное число от производителя. Число 8указывает на уровень технологий автомобиля. Кстати говоря, автомобиль Peugeot 309 вистории французской компании уже был. Данная модель сходила с конвейера в период1985-1993 годов.  

  Экстерьер нового поколения Peugeot 308 указывает на то, что французы отдалипредпочтение хэтчбэку в консервативном стиле. Автомобиль имеет стандартныегабариты 4,25 метра – длина и 1,46 метра – высота. Дизайн спокойный, вниманиепривлекают фары своей интересной формой. Кроме того, они буквально под завязкунабиты светодиодами. Здесь же присутствуют фонари с тремя полосками, которые снедавних пор стали фирменным стилем Peugeot. С их помощью дизайнерыпродемонстрировали след от львиных когтей.  Но основное изменение ждет покупателей под внешней оболочкой кузова. Этосовершенно новая платформа под названием EMP2. В ней производитель использовалсплавы на основе алюминия и магния, а также высокопрочные стали и композитныестали. В результате Peugeot 308 сбросил сразу 70 килограмм. А в целом по сравнению спредшественником Peugeot 308 «похудел» на 140 килограмм. Объём багажника новогоавтомобиля составляет 470 литров. Предшественник имел 348 литров, а у немецкогоконкурента Volkswagen Golf объем равен 380 литров.Автомобиль также обрел новыйинтерьер. Он похож на салон другого хэтчбека компании - Peugeot 208. Об этом говорятфурнитура дверей, высоко расположенные приборы, крупный дисплей мультимедийнойсистемы (диагональ 9,7 дюйма), маленький руль. Система мультимедиа сосредоточила всвоих руках управление функциями климат-контроля, воспроизведением цифровогоконтента, бортовым компьютером, навигацией и т.п. Дорогие модификации Peugeot 308будут оснащаться электромеханическим ручным тормозом, камерой заднего вида,кнопкой для запуска двигателя. Опционально будет доступна музыкальная система отDenon. Автомобиль также имеет полный комплект подушек безопасности.  
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  Пока еще не раскрыта линейка двигателей Peugeot 308, но уже известно, что в данномсемействе компании будет присутствовать модификация, которая выбрасывает 85 г СОна один километр, что является отличным показателем. Данная модель, вероятно, будетоснащаться дизельным двигателем объёмом 1,6 литра. На данный момент такжеизвестно, что в линейке двигателей будет и турбированный бензиновый агрегатмощностью 155 лошадиных сил (объем 1,6 литра). Как обещают французы, новоепоколение Peugeot 308 появится в салонах европейских дилеров очень скоро послеанонса, на отечественном рынке автомобиль появится в 2014-ом году.  Автор - Sanchila77  Источник - Autostuling.ru  
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