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Ведущие автомобильные издания сообщили о том, что в нашей стране стартовали
продажи обновленного автомобиля Mitsubishi L200 из модельного ряда компании 2015-го
года. Этот пикап получил несколько иную внешность снаружи, обновил комплектацию,
приобрел удлиненную грузовую платформу и, пожалуй самое главное, новый дизельный
двигатель объемом 2,5 литра.
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  Если сравнивать новинку Mitsubishi с аутлендер, то последний  дешевле и болеединамичный. После проведенного рестайлинга обновленный пикап L200 обрел другуюрадиаторную решетку, а также иной передний бампер с обновленной оптикой. Вдобавокк этому изменился серый окрас кузова. Грузовая платформа теперь вмещает грузыдлиной до 1500 мм. Напомним, что ранее максимальная длина составляла 1300 мм.Стоиттакже отметить, что комплектации обновленной модели L200 изменилась в топовойкомплектации Instyle.  В нее входит турбированный дизель объемом 2,5 литра DI-D High Power. Мощностьданного силового агрегата равна 178 лошадиных сил. Ранее это значение составляло136 «лошадок». Данный мотор также трудится и на джипе Pajero Sport. Там его пиковыйкрутящий  момент составляет 400 Нм (при работе в механической коробкой передач) и350 Нм (в связке с АКПП). Модель L200 будет иметь данный дизель пока лишь только5-ти диапазонным «автоматом». А предыдущая модель 136 лошадиных сил доступна и с4-х ступенчатой АКПП.  Новая комплектация Instyle включает в себя ранее недоступный кожаный салон, а также17-ти дюймовые легкосплавные диски из алюминия, USB разъем, круиз-контроль и томуподобные «фишки».Помимо этого, комплектация включает в себя пакет безопасности,включающий противопробуксовочную систему, систему курсовой стабилизации. Можноотметить также систему помощи при экстренном торможении и управление на рулевомколесе круиз-контролем и звуковой системой. Боковые подушки безопасности вавтомобиле Mitsubishi L200 имеются для двух рядов.  А теперь о самом интересном.Стоимость обновленного пикапа L200 стартует с 879 тысячрублей. За эту сумму вы получаете базовый вариант, оснащенный 5-ти ступенчатоймеханической коробкой и дизельным двигателем 136 лошадиных сил. Модель саналогичным двигателем и 4-х диапазонной автоматической коробкой передач будетстоить 1210 тысяч рублей. Комплектация Instyle, которая появилась в обновленномварианте, предлагает дизель 178 «лошадок», 5-ти скоростную автоматическую коробкупередач и ценник в 1300 тысяч рублей.
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http://www.raduga-mitsubishi.ru/auto/outlander-xl/

