
Новая модель Субару Outback выйдет весной будущего года

Автор: Александр
13.08.2015 00:00 - Обновлено 03.06.2016 05:28

Предсерийная версия этого поколения Outback японцы анонсировали на
международном автомобильном салоне в Москве. Что касается комплектации, цены и
серии двигателей, то такой информации производитель пока не предоставлял.

      

Предсерийная версия этого поколения Outback японцы анонсировали на
международном автомобильном салоне в Москве. Что касается комплектации, цены и
серии двигателей, то такой информации производитель пока не предоставлял. На
американском рынке данный автомобиль уже продается по цене почти двадцать пять
тысяч долларов США.

  

Субару Outback, конечно, мощный автомобиль. Если требуется перевозить негабаритные
грузы, то он не выручит. Перевозка негабарита здесь  – услуга, которая предлагается
транспортно-экспедиторской компанией RKP Trans. Перевозка различных видов
негабаритных грузов делается силами автомобильного парка ТС, которое позволяет
выполнить перевозку длинномерных и прочих негабаритных грузов. Все работы
выполняются в соответствии государственными стандартами и правилами.На
автомобильном салоне в Москве предварительная модель Outback имеет под капотом
6-ти цилиндровый мотор объемом 3,6 литра. Его мощность составляет двести
шестьдесят «лошадей».

  

Он работает в связке с вариатором Lineartronic, а также машина имеет полноприводную
систему. Вероятно, для нового автомобиля будет предложен довольно скромный

 1 / 2

http://rkp-trans.ru/


Новая модель Субару Outback выйдет весной будущего года

Автор: Александр
13.08.2015 00:00 - Обновлено 03.06.2016 05:28

двигатель объемом два с половиной литра, мощность которого будет составлять сто
семьдесят семь лошадиных сил. Данный мотор также работает в связке с
вариатором.Клиренс Outback инженеры Субару оставили прежним. Он равен двести
двадцать миллиметров. Между тем, универсал также имеет модифицированную
подвеску, а также перенастроенное рулевое управление.

  

В сообщении компании говорится, что данные меры были предприняты с целью
управляемости автомобилем в спортивном стиле. Габариты данной модели практически
не изменились. Автомобиль Outback прибавил в длине и ширине совсем
немного.Конструкторы Субару Outback говорят о том, что у них получилось несколько
нарастить объем свободного пространства на 2-ом ряду. Кроме того, был увеличен и
багажный отсек. Водитель в новом автомобиле Outback сидит выше и может иметь
больший обзор. Был изменен угол наклона ветрового стекла, а также место установки.

  

Теперь оно отодвинуто дальше от самого водителя на пятьдесят один миллиметр. На
рынке США в перечень доступных опций входит система мультимедиа с дисплеем семь
дюймов, акустическая система Harman/Kardon, натуральное дерево в качестве отделки,
обогрев задних кресел и колесные диски диаметром восемнадцать дюймов.
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