Автомобиль Honda CR-V будет поставляться и в более дешевой модификации
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Представители фирмы Honda порадовали поклонников своей продукции, понизив
стоимость своего кроссовера CR-V на 90000 рублей. Теперь автомобиль будет иметь
еще одну модификацию, которая подготовлена для отечественного автомобильного
рынка. Она будет иметь 2-х литровый двигатель и автоматическую коробку
переключения передач.
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Автомобиль в комплектации Elegance порадует своих владельцев 2-х литровым мотором
i-VTEC Earth Dream.

Данная силовая установка была признана одной из лучших по мнению экспертов
американского автомобильного издания Ward's Auto. До конца текущего месяца этот
городской паркетник будет гораздо ближе отечественному покупателю. Машина
продается с автоматической коробкой по цене от 1149 тысяч рублей. На всякий случай
проверьте характеристики Honda CR-V IV в статье по ссылке и прочитайте интересный
обзор. Известно также, что двигатель, о котором говорилось выше, имеет мощность 150
лошадиных сил и крутящий момент 190 нм. Данная модель прошла адаптацию под
российские условия. В частности, инженерам удалось добиться снижения расхода
топлива на 9 процентов.
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Специальная версия автомобиля имеет систему полного привода под названием Real
Time 4WD. Также есть функция складывания в касание сидений. Багажный отсек имеет
емкость 589 литров, что является лучшим показателем в классе.

Вышеозвученная комплектация кроссовера имеет 2-х зонный климат-контроль,
круиз-контроль. Кроме того, в наличии интеллектуальный пяти дюймовый дисплей i-MID
TFT, который имеет ограничитель скорости. Порадует также подпор поясницы
водителя, обогрев сидений, магнитола СD MP3, интерфейсы AUX и USB. Автомобиль
имеет легкосплавные диски размером 18 дюймов.

В систему безопасности вошли восемь подушек безопасности, распределение усилий
тормозной системы EBD, ABS, предупреждение об экстренном торможении. Также в
списке новомодных функций можно отметить систему VSA (курсовая устойчивость), EPS
(электроусилитель рулевого управления), TSA (стабилизация прицепа), HAS (удержание
от скатывания), DWS (индикатор давления в шинах).
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