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На автомобильном салоне в Москве представители Акура собираются организовать
анонс седана TLX бизнес-класса. До конца нынешнего года этот автомобиль должен
появиться на рынке нашей страны и присоединится к кроссоверам RDX и MDX.

  

      

На автомобильном салоне в Москве представители Акура собираются организовать
анонс седана TLX бизнес-класса. До конца нынешнего года этот автомобиль должен
появиться на рынке нашей страны и присоединится к кроссоверам RDX и MDX. Также
есть вероятность того, что Акура представит концептуальный гибрид NSX.
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  Седан TLX, как стало известно, будет продаваться с 2-мя известными двигателями. Этобудет 4-х цилиндровый i-VTEC, объем которого составляет 2,4 литра, а мощность двестишесть лошадиных сил. Вторым двигателем будет V-образный 6-ти цилиндровыйдвигатель VCM объемом три с половиной литра и мощностью двести девяностолошадиных сил. Первый мотор будет работать в связке с 8-ми ступенчатой трансмиссий,а второй с девятиступенчатой Sequential Sportshift. Среди интересных особенностейнового автомобиля специалисты отмечают подруливающую заднюю подвеску.  Также внимания заслуживает полноприводная система SH-AWD и переменноеуправление цилиндрами.Даже такой современной модели требуется химчистка салонаавтомобиля. Ведь химчистка салона - это неотъемлемый элемент ухода за автомобилем.В компании Revolab вам предложат качественно сделанную химчистку салонаавтомобиля. Ведь мало просто купить автомобиль премиум класса. Важно, чтобы он не«потерял лоск» в процессе эксплуатации. Химчистка салона поможет автовладельцурешить проблемы с загрязнениями, которые постоянно возникают в процессеэксплуатации.В перечень функциональных возможностей нового автомобиля включенсеми дюймовый сенсорный экран, а также система навигации с отслеживанием трафикаи трехмерным обзором.  Автомобиль также имеет систему климат-контроля, звуковую систему ELS Studio (10динамиков). Производитель утверждает, что при разработке данной звуковой системывнес свою лепту Эллиот Шайнер, который является известным инженером ипродюсером.Концепт-кар Акура NSX, который также может быть представлен в Москве,продемонстрирует потребителям вектор развития компании Акура. Он имеет 6-тицилиндровый мотор с системой прямого впрыска. Данный агрегат работает в связке сэлектродвигателем. На данном автомобиле имеется полноприводная система SH-AWD.Серийная версия NSX должна поступить на рынок в будущем году. При этом автомобильпоявится и на российском рынке.
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