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Монументальный Cadillac Escalade существует на рынке уже 15 лет и внедорожник
сменил 3 поколения. Недавно американский производитель представил 4-е поколение
флагманского авто. Несколько ранее в Сети появлялась информация о том, что
Escalade будет выпускаться на новой платформе и лишится своей рамной конструкции,
но опасения не оправдались.
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Четвертое поколение Escalade остается американским внедорожником так же, как и
GMC Yukon и Chevrolet Tahoe, которые выпускаются с ним на одной платформе. Данная
серия автомобилей и пикапы Sierra и Silverado мало меняются с течением времени. У нас
в стране данные автомобили не распространены, поскольку в России хорошо идет
продажа подержанных авто Mitsubishi Pajero 4, которые очень любит отечественный
покупатель. Основные  изменения в новом Escalade ждут покупателя внутри. Внешний
вид остается практически неизменным и автомобиль скорее похож на грузовик. А вот
салон значительно изменился по сравнению с предыдущей версией. Раньше интерьер
походил на убранство Yukon и Tahoe, а теперь он напоминает салоны седанов CTS, ATS,
XTS, которые относятся к классу люкс. Центральная консоль привлекает к себе
внимание 8-ми дюймовым сенсорным дисплеем системы CUE. Вместо щитка приборов
теперь к услугам водителя дисплей с диагональю 12,3 дюйма.

Внедорожник Escalade собираются поставлять на рынок в стандартном кузове и
длиннобазном. Стандартный вариант имеет длину представительского седана (5180
миллиметров), а длиннобазный вариант - 5 698 мм. Что касается двигателей, то Cadillac
представили пока лишь один мотор, который хорошо знаком еще с прежнего поколения
Escalade. Это двигатель V8 объемом 6,2 литра, мощность которого 420 лошадиных сил.
В будущем не исключается появление гибридной силовой установки, которая была в
третьем поколении автомобиля. В качестве трансмиссии выступает 6-ти ступенчатая
АКПП. В базовую комплектацию автомобиля входит адаптивная подвеска под названием
Magnetic Ride Control.

Базовая версия нового внедорожника будет иметь заднеприводное исполнение, а
полный привод будет доступнее за дополнительную плату. В версии автомобиля с

 1 / 2

http://мотор-эксперт.рф/


Новый внедорожник Cadillac Escalade

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 30.05.2016 11:59

длиннобазным кузовом будет присутствовать увеличенное пространство для третьего
ряда кресел. Также в этой версии есть на  60 процентов больше места под багаж по
сравнению со стандартным кузовом. Уже на фабрике автомобиль оснащается полным
набором противоугонных систем. Имеются датчики срабатывания на разбитое стекло,
датчики поднятия кузова и проникновения. Кроме того, угнанный автомобиль можно
обнаружить по спутниковой системе слежения.

Старт продаж нового Cadillac Escalade намечен на весну будущего года. Когда стартуют
продажи в России пока неизвестно. Нынешняя версия Escalade в нашей стране стоит 3 -
4 миллиона рублей.
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