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Совсем недавно на просторах интернета появились секретные изображения нового
VolvoEstate, хотя официально его хотели показать не ранее чем в начале марта 2014
года.
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  Автомобиль сделан в модном в наше время кузове спортивный хетчбэк-универсал ивнешним видом кузов напоминает внешность FerrariFF. Фанаты Вольво сразу заметят,что в дизайне новинки просматриваются черты и линии популярного в 1970-х годахVolvoP180ES, инженеры сделали новинку в духе той самой Вольво.По данным Autocar,концерн оставит линии и интерьер и в следующих своих моделях, таким образомновинка станет родителем дизайна марки.  Концепт построен на абсолютно новой платформе, имеющей индекс SPA(Scalableproductarchitecture — «масштабируемая архитектура») и получит новый дизельный 4-хцилиндровый 16-ти клапанный турбированный двигатель объемом 1988 куб.см. и выдаст243 л.с. и 347 Н*м крутящего момента.Компания решила свести к минимуму количестворазличных кнопок и тумблеров и пришла к решению заменить их сенсорным дисплеемразмером аж 13 дюймов. Дисплей будет расположен вертикально и будет нести самыеважные пункты управления авто. Так же будет выведено управление климат-контролем,музыкой, подогревом сидений, круиз-контролем ,телефоном и навигацией.  По утверждениям СМИ новый Вольво XC 90 будет очень похож на эту новинку иунаследует от нее не только внешний облик, а так же интерьер и возможно дажедвигатель и автоматическую роботизированную коробку переключения передач сподрулевыми селективными лепестками. Причем, заметим, что вряд ли акцент делаетсяна молодежь так как цена за такие нововведения и технологии не будет низкой, да идизайн автомобиля не похож на остальные привычный глазу автомобили, а взрослоенаселение нашей страны может не оценить такого смелого хода компании. Так что покане состоялась премьера трудно предположить, что это за новинка бренда, но сопределенной уверенностью можно сказать, что эта модель покажет будущеешведского концерна VOLVO.
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