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Согласно итогам прошлого года наша страна заняла 8-ое место в рейтинге компании
Volvo по рыночным продажам, так называемого пакета тюнинга Polestar Performance
Power, который предназначен для форсирования двигателей. За прошлый год в России
вырос спрос на эту опцию в 4 раза.
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В 2012-ом году в нашей стране продали только 159 комплектов для форсирования
моторов  Polestar (спортивное отделение). А в 2013-ом их было уже 678 экземпляров.
При входе в первую десятку стран-покупательниц этих опций, наша страна опередила
даже такие крупные рынки шведов, как Великобритания и Канада. В нынешнем году
число проданных опций Polestar Performance Power шведы собираются увеличить до
тысячи штук. Это может вывести Россию в пятерку лидеров вместе с Австралией,
Китаем и Германией.Не забудьте на такой прокачанный и дорогой автомобиль
установить качественную сигнализацию. Автосигнализация с автозапуском в Уфе стоит
недорого, а вот проблем с безопасностью станет значительно меньше.

  

Это в некотором роде революционная решение для обеспечения безопасности
автомобилей. Маяк Starline M10 обладает встроенным GSM-модулем, который позволяет
отслеживать автомашину, мотоцикл при помощи мобильного телефона. Здесь также
имеется возможность определения координат ТС, используя спутник. Такая связка
модулей GPS-SSM показывает на мобильном телефоне всю подноготную об авто.
Местонахождение, состояние и т.п.Хотелось бы напомнить, что официальный тюнинг
под названием Polestar от Volvo  пришел в нашу страну в 2012-ом году. Он был
разработан, как самой Volvo, так и подразделением Polestar. Главной линией пакета
стала спецпрограмма по управлению двигателем, которая предлагается для всей
линейки современных силовых агрегатов компании Вольво.

  

Можно сделать такую прививку в виде пакета Performance Power, как на новую, так и на
б/у машину. В зависимости от модели подобный чип-тюнинг дает мотору 15 - 50
лошадиных сил и 40-70 Нм крутящий момент. Это сокращает разгон до 100 км/ч примерно
на 0,3-0,5 сек. Данная фишка обойдется в России в 50 тысяч рублей, а выполняется она
около часа. Все это можно проделать у официального дилера. В Volvo говорят, что
«заряженный» в их подразделении автомобиль полностью сохраняет гарантию.
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