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Что касается обновленного автомобиля под брендом Honda Civic Coupe, то на данный
момент он проходит анонсирование и дебют на огромном автомобильном рынке в США. В
то же время в руководстве компании полагают, что это в полной мере даст возможность
компании укрепить статус и положение данной модели на стратегическом направлении,
которым и является рынок Америки. Об этом и о многом другом сообщили в своем
пресс-релизе представители производителя - компании Honda.
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Да кстати, очень важным для любого автомобиля являются такие аксессуары как
качественные шины, от которых напрямую будет зависеть не только скорость езды в тех
или иных условиях, но и безопасность всех участников движения. К примеру, вот тут
продажа шин Roadstone или любых других знаменитых брендов основывается, прежде
всего, на качестве продукции и непосредственной ее доступности, но это так к слову. А
вот отличные шины по привлекательным ценам можно найти в онлайн магазине
ukrshina.com.ua. Все покрышки в магазине разложены по виртуальным полочкам.

  

Подбор данных изделий можно осуществить легко и просто.Но, а мы возвращаемся к
теме Honda Civic Coupe и нам следует отметить, что в пункте нововведения, есть такая
опция как бесступенчатая трансмиссия, которая может значительно увеличить скорость
отклика самого автомобиля и его плавное ускорение в случае интенсивного нажатия на
акселератор. Применение такого вида трансмиссий в автомобиле дает возможность
экономии топлива, в результате чего автомобиль в смешанном режиме может
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http://ukrshina.com.ua/roadstone.html
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расходовать не более семи литров бензина на сто километров дороги.Заглянув в салон
данного автомобиля, можно увидеть сенсорный экран, систему LaneWatch, а также
такую опцию как Smart Entry со специальной клавишей, отвечающей за запуск двигателя
автомобиля. Автомобиль имеет систему мониторинга слепых зон, которая увеличивает
обзорность до 80 градусов.

  

Автомобиль также имеет камеру, которая установленная в правом зеркале заднего
вида, что позволяет водителю иметь качественное изображение всей обстановки на
дороге как справа, так и позади автомашины. Все изображение с камеры передается на
дисплей, что очень удобно. Кроме всего прочего, автомобиль оснащается качественной
платформой HondaLink, которая интегрирует автомобиль с таким девайсом как
смартфон самого автолюбителя, таким образом, предоставляя ему доступ к
мультимедиа.

 2 / 2


