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Для японских автолюбителей токийский автосалон представляет собой настоящий рай,
где можно подробно познакомиться с автомобилями, предназначенными для
внутреннего японского рынка. Однако некоторые из этих моделей можно встретить на
рынках Старого и Нового света. Один их таких автомобилей - Toyota Harrier. Данный тип
автомобилей пользуется спросом и в традиционно «праворульных» регионах. Тем
интереснее познакомиться с третьим поколением кроссовера, который в данный момент
присутствует на стенде Toyota в Токио.
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  Размеры новой Toyota Harrier слегка уменьшились по сравнению с предшественниками.Длина автомобиля сократилась на 15 мм, ширина на 10 мм, высота снизилась на 20 мм.Габариты новинки равняются 4720×1835×1690 мм. Стремление к уменьшению нескольковыбивается из современных тенденций, согласно которым каждое следующее поколениеавтомобиля должно стремиться перейти в более высокий сегмент. Сами японцыобъясняют такие действия стремлением сделать автомобили одновременно удобными ипрактичными. Тем более, что полезный объем автомобиля Toyota Harrier удалось даженемного увеличить. Емкость багажника выросла на 17 л до 456 литров, кроме того на 47мм увеличено место для ног пассажиров, сидящих сзади.Стилистика дизайна ToyotaHarrier хорошо согласуется с последними моделями марки. Присутствуют вытянутыепередние фары, изменена форма зеркал, бамперов, а также задних фонарей. Интерьерновой Toyota Harrier очень похож на Corolla последнего поколения, которая впервыепоявилась на Майорке. Можно отметить более высокое качество материалов,использованных в отделке салона.  

  Предлагается 2 варианта двигателя для Toyota Harrier. Гибридная версия еепредставляет собой комбинацию 2,5-литрового 152-сильного  бензинового двигателя идвух электромоторов. Совокупная мощность такой установки достигает 197 л.с.Классический вариант представляет собой 2,0-литровый двигатель мощностью 151 л.с.В комплекте с двигателем работает трансмиссия в виде бесступенчатого вариатора.Кстати, отличные моторы выпускаются в Ярославле. Например, двигатель ЯМЗ-236имеет экологические показатели Евро-0. Это базовый дизельный двигатель моторногозавода в Ярославле. Линейка 6-ти цилиндровых V-образных двигателей ЯМЗ-236заменило рядные 4-х цилиндровые ЯМЗ-204 и 6-ти цилиндровые ЯМЗ-206. Их выпускбыл прекращен больше 20-ти лет назад. Двигатели ЯМЗ-236 – это класс атмосферныхдвигателем без турбонаддува. Все прочие дизельные моторы ЯМЗ являютсяэволюционным продолжением серии ЯМЗ-236.  Помимо этого в автомобиле имеетсяцелый набор всевозможных электронных помощников, включая систему start/stop, систему предотвращения столкновений, а также адаптивную подвеску с электроннымуправлением. Вне сомнения, японским покупателям автомобиль должен понравиться. Порасчетам производителя, в стране собираются ежемесячно реализовывать до 2500Toyota Harrier каждый месяц. Причем минимальная цена на этот автомобиль в Япониисоставит 2 720 000 иен или 27322$. В России по такой цене можно приобрести, скажем,Kia Sportage.
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http://www.yamz-dizel.ru/engines/yamz/yamz-236-euro-0/

