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В данном материале представлены внедорожники стоимостью до 1500000 рублей,
которые присутствуют на автомобильном рынке России. Также рассказывается об
основных тенденциях и изменениях в данном сегменте рынка.
  В России появилась такая новинка, как модель Stavic. Конкурентоспособная цена
модели должна вытеснить с рынка такие якобы морально устаревшие модели, как Kyron
и Rexton. Таким образом, классические внедорожники постепенно уходят с рынка. 

Но не стоит огорчаться, поскольку цены на внедорожники известных иностранных
брендов все еще лежат в демократичном интервале 1-1,5 миллиона рублей. Выбор
моделей здесь небольшой, однако машины имеют раму, неразрезной задний мост,
который дает возможность блокировки редуктора, понижающую передачу, обладают
приличной грузоподъемностью. Одновременно в данных моделях сохраняется
достаточная степень комфорта, в оформлении использованы высокие технологии и
стильный дизайн. Кроме того сохраняется возможность определенного off-road-тюнинг
а .В основном
преобладают пикапы в различных исполнениях – от утилитарных до мажорных, причем
выбор модификаций отличается разнообразием. В таблицу включены только
полноприводные версии с двойной кабиной, что ближе всего соответствует жанру.
Здесь в свою очередь есть большой разброс вариантов, например, различные схемы
трансмиссий. Так популярный по цене и исполнению пикап Mitsubishi L200
предусматривает два варианта полного привода. Доступные модификации включают
упрощенный Easy-Select 4WD с жестким подключением переднего моста, а более
дорогие модели оснащены многорежимным Super-Select 4WD,  что позволяет двигаться
не только на заднем приводе, но через межосевой дифференциал на постоянном
полном.

Именно такая трансмиссия стоит на созданном на этом же шасси Mitsubishi Pajero Sport,
цена на который также находится в том же интервале.  Конкуренты не дремлют, и у
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Chevrolet появился пикап схожей концепции Chevrolet Trailblazer, представленный на
весенней выставке.  Он превосходит японца по длине (почти 4,9 метра), имеет 7-ми
местный салон, предусматривается наряду с дизелем 2,8 литра и 3,6-литровый V6. По
цене он дороже.Volkswagen Amarok предоставляет выбор между МКП и АКП, а кроме
этого два типа трансмиссии, отличающиеся оригинальностью.  В обычных версиях
модели также сохраняется жестко подключаемый передок и понижающая передача.
Однако немцы побеждают конкурентов в борьбе за количество ступеней в АКП. Их
число достигает восьми, тогда как у японцев и корейцев пять, а у нового Ford Ranger
шесть.Toyota HiLux также может похвастаться числом модификаций: при одинаковой
упрощенной схеме привода и с управлением РК классическим рычагом, фирма
предлагает на выбор два дизеля. Из них наиболее мощный 3,0 литра, 171 л.с.
скомпонован только с АКП, причем комплектация внедорожника «люкс» и цена свыше
1,5 млн. рублей. Nissan поступил по-другому, представив два варианта пикапов. С одной
стороны это недорогой рабочий внедорожник Nissan NP300 с дизельным двигателем
ограниченной мощности и только с МКП, а также пикап Nissan Navara – люксовая версия
с всевозможными наворотами.

До конца года мы получим еще две премьеры пикапа. Это Chevrolet Colorado,
представляющий собой новую версию, созданную на одной платформе с Trailblazer,
который появится в конце осени. Новая Mazda BT-50 должна появиться в последние дни
года и составить конкуренцию уже продаваемому Ford Ranger.Король жанра - Land
Rover Defender, у которого сохранились неразрезные мосты сзади и спереди, и при этом
постоянный полный привод. Представлены короткий (база 90 дюймов) и удлиненный
(110 дюймов) варианты. Возможно различное исполнение, которое предусматривает
большое разнообразие спецификаций, что обуславливает разброс цен. Если взять
базовое оснащение, то оба варианта можно приобрести по ценам до 1,5 миллиона.
Официальные цены на пикап выше.Автор - Sanchila77Источник - Autostuling.ru
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