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Новый автомобиль будет уже третьей моделью на российском рынке под брендом Acur
a . До
этого российские покупатели познакомились с кроссоверами RDX и 
MDX
. Новый седан японцы представят в 2-х комплектациях. Они будут различаться
двигателями, оснащением и системой привода.
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Новый Акура TLX будет предлагаться покупателям в 2-х исполнениях под названием
Techno и Advance. Techno имеет под капотом мотор DOHC i-VTEC объемом 2,4 литра и
мощностью двести восемь лошадиных сил. Он работает в связке с 8-ми ступенчатой
АКПП с двойным сцеплением. Авто в данной комплектации имеет передний привод и
систему Precision All-Wheel Steer. Она автоматически подруливает колеса задней оси,
чтобы сделать лучше управляемость авто. В перечень оснащения вошли различные
ассистенты безопасности. В частности это контроль полосы, наблюдение за слепыми
зонами, распределение усилия от тормозов, подушки фронт, бок и коленей
водителя.Для отечественного рынка в комплектацию автомобиля включили
специальные многослойные стекла, изолирующие от шума. Также сделан обогрев руля и
зоны парковки стеклоочистителей, пластиковая защита дна отсека двигателя и сенсор,
показывающий уровень омывающей жидкости. Модификация Techno имеет в списке
доступных опций звуковую систему ELS с сабвуфером и девятью динамиками.Версия
Advance богаче и имеет под капотом мотор V6 i-VTEC DOHC, объем которого равен три
с половиной литра и мощность двести девяносто «лошадей». Она будет
функционировать в связке с девяти ступенчатой АКПП. В данном исполнении
автомобиль имеет полный привод SH-AWD. Advance отличается от комплектации Techno
дополнительными возможностями, среди которых адаптивный круиз-контроль,
предотвращение столкновений, слежение за движущимся впереди автомобилем,
Старт/Стоп, а также вентиляция передних сидений. Стоимость седана TLX в исполнении
Techno начинается от 1899 тысяч рублей, а в исполнении Advance от 2369 тысяч рублей.
Дата старта продаж будет объявлена позднее.
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