
Лэнд Ровер провели официальный анонс Discovery Sport

Автор: Александр
13.08.2015 00:00 - Обновлено 03.06.2016 05:24

На так давно компания официально представили новинку - Discovery Sport.
Полноценный показ должен состояться в Париже на автомобильном салоне в будущем
месяце. Ожидается, что автомобиль заменит на рынке Freelander 2.
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Новый внедорожный автомобиль базируется на платформе, которая включила в себя
различные элементы Range Rover Evoque. Длина автомобиля составляет 4590
миллиметров, что 90 миллиметров длиннее Freelander 2. Колесная база составляет 2740
миллиметра, что больше Freelander 2 на 80 миллиметров. Увеличение размеров
позволило сделать семиместный салон, где сиденья могут складываться. Второй ряд
сидений может перемещаться продольно. Новинка имеет полностью многорычажную
заднюю подвеску.

  

Некоторые элементы, например, капот, крыша и передние крылья сделаны из алюминия.
А купить новый Range Rover можно будет на в этих  салонах компании
«Независимость», которая является официальным дилером Land Rover.Серия
двигателей на данный момент не озвучивается. При этом, есть информация, что базовой
силовой установкой будет двухлитровый турбированный двигатель с мощностью двести
сорок лошадиных сил. Такой сейчас работает на Range Rover Evoque в связке с девяти
ступенчатой АКПП ZF.
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http://www.landrovercenter.ru/new-cars/range-rover/view/
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Специалисты говорят, что новый Discovery Sport получит увеличенный потенциал для
поездок по бездорожью. Автомобиль будет иметь клиренс в 21,2 сантиметра, а также
полноприводную систему с муфтой Haldex. Стоит отметить и 4-х режимную Terrain
Response (снег, грязь, песок, покрытие). Угол равен 25, съезда 31 градус, а угол рампы
21 градус. Крутизна подъемов равна 45 градусов. Для увеличения проходимости в авто
можно снять низ переднего бампера. А воздухозаорник расположен высоко и позволяет
преодолевать существенные водные преграды.

  

Около двухсот тестовых прототипов проходили тесты 6800 часов в различных уголках
планеты.Чтобы поддержать водителя, имеется набор различных средств для спуска с
горы, предотвращения опрокидывания и пробуксовки, выезда из полосы движения. Есть
даже функция распознавания дорожных знаков и экстренного торможения на скорости
до пятидесяти километров в час. Специальная система камер дает возможность
водителю сцепляться с прицепом давать задний ход вместе с ним. Автоматическая
парковка выполняется параллельно и перпендикулярно.

  

Внутри салона стоит сказать от пяти дюймовом дисплее TFT на панели приборов,
систему мультимедиа с сенсорным дисплеем 8 дюймов, системой навигации.
Поддерживается управление жестами и голосом, есть также шесть разъемов USB для
зарядки различных устройств. Также в оснащение входит точка доступа Wi-Fi и
программное обеспечение InControl. Последнее дает возможность управлять
мультимедиа со смартфона, вызвать помощь при ЧП на дороге, а также на расстоянии
проверять автомобиль через мобильное устройство.

  

Покупатели смогут несколько персонализировать свой автомобиль Discovery Sport.
Кузов будет девяти цветов, контрастная крыша, колесные диски черного цвета, пять
цветовых схем интерьера и прочие «фишки».Discovery Sport вполне может появиться
уже 2015-ом году на основных рынках. Он будет стоять рядом с существующим Discovery
4, а по стоимости он будет рядом с Freelander 2.
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