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Представители немецкого концерна выложили в Сети официальные фото нового
поколения купе S-класса, а также первую информацию о нем. Данный автомобиль
заменит собой на рынке предыдущую модель CL. Официальный анонс новинки
ожидается в марте на женевском автосалоне.
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Никаких сюрпризов в дизайне автомобиля производитель нам не показал. Серийная
версия автомобиля Mercedes-Benz S Coupe практически один в один совпадает с

 1 / 2



Компания Mercedes-Benz представила купе S-Class-а

Written by Administrator
Wednesday, 12 February 2014 16:06 - Last Updated Saturday, 22 October 2016 11:10

концептом, который немцы представили в 2013-ом году во Франкфурте на
автомобильном салоне. Различия видны лишь в некоторых деталях. Светодиодные фары
теперь имеют опциональное дополнение в виде украшения их 47-ю кристаллами от
Swarovski. Причем 30 штук из них отвечают за поворотные сигналы, а еще 17 образуют
собой ходовые огни.Купе было разработано с седаном S-класса на единой платформе.

  

В длину автомобиль имеет 502, в ширину – 1899, в высоту - 1411 миллиметров. 2-х
дверный автомобиль стал на 68 миллиметров короче, на 28 миллиметров шире по
сравнению с купе Mercedes-Benz CL.Внутри купе практически полностью копирует
интерьер седана. Но есть и некоторые исключения. Рулевое колесо 3-х спицевое, а не
двух, как у седана. Также с приборной панели исчезли часы. С седана сюда
перекочевали массажные кресла, система ионизации воздуха, подогрев подлокотников,
звуковая система Burmester, а также множество других опций.

  

На начальной стадии продаж купе S-Class-а станут продавать только с бензиновым
мотором V8, объем которого 4,7 литра, мощность 455 лошадиных сил, а крутящий момент
700 Нм. Производитель не исключает в будущем выход версии AMG с двигателем V8
мощностью 593 лошадиные силы.Купе также возьмет от седана управляемую подвеску
под названием Magic Body Control. Она имеет стереокамеру. Благодаря последней
автомобиль может в течение миллисекунд осуществлять настройку подвеску в
зависимости от дорожного покрытия.

  

Стоимость новинки пока неизвестна, а появление в салонах намечено на середину
года.Увеличить продажи с помощью интернет-маркетинга Вам поможет сайт  fpgr.ru.
Здесь работают настоящие мастера своего дела, которые выполнят всё быстро и
качественно.
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http://fpgr.ru/blog/kontekstnaya-reklama-na-mobilnyx-ust/

