BYD будет продавать в России седан на дистанционном управлении
Автор: Administrator
10.03.2014 20:11 -

Китайский производитель BYDопять придет на отечественный рынок с тремя
моделями:4-х дверным F5, джипомS6, и бизнес-седаном F7. F5 получил габаритные
размеры: длина – 4700мм, ширина – 1800мм и высота – 1500мм. Гамма двигателей
разделилась на две части. 1,5 литровый двигатель будет представлен либо в
турбированном варианте либо без.
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моделями:4-х дверным F5, джипомS6, и бизнес-седаном F7. F5 получил габаритные
размеры: длина – 4700мм, ширина – 1800мм и высота – 1500мм. Гамма двигателей
разделилась на две части. 1,5 литровый двигатель будет представлен либо в
турбированном варианте либо без. В первом случае двигатель даст на выходе около 150
л.с. Данных об атмосферном моторе сейчас нет, так же известно что Коробка передач
будет как механическая, так и автоматическая. Причем уже даже в базовой
комплектации седан будет доступен с такими опциями как ABS(Антиблокировочная
система), EBD(распределением тормозного усилия),безключевым доступом в автомобиль
SmartKey ,передними стеклоподъемниками, 6-ю подушками безопасности, аудио
системой имеющей 8 динамиков и наличием климат-контроля. В самой полной
комплектации в придачу вы получите круиз-контроль, люк с электроприводом, боковые
подушки безопасности и шторки безопасности.Цветком лотоса в болоте станет пульт
ДУ. Одним нажатием кнопки автомобиль можно будет припарковать, даже в тесном
пространстве, заметим что при этом нужно находиться не более чем в 10 метрах от
автомобиля. Так же ранее седан получил 5 звезд на краш-тесте и стал самым
безопасным китайским автомобилем.Паркетник S6 дизайном очень похож на
предыдущий LexusRX. Информации по кроссоверу предоставлено намного меньше,
сказано лишь, что он будет предоставлен только с передней ведущей осью, полный
привод не получишь даже за деньги, так же доступна только механическая коробка
переключения передач,линейка двигателей представит собой 2 мотора. 1,5 литровый
турбомотор и 2-х литровый атмосферный двигатель. О мощности агрегатов китайская
компания пока умалчивает. Кроссовер предложат покупателям в 5-ти комплектациях
цена на которые будут колебаться от 539000 до 739000 рублей. В последней
комплектации покупатель получит круиз-контроль и 7-ми дюймовый сенсорный дисплей.
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