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Британские журналисты из издания Autocar и Auto Express подвергли испытаниям
предсерийные модели  инновационного кроссовера Volvo XC90. Довольно высоко были
оценены шасси, внутренний процессор, силовые агрегаты  и внутреннее пространство,
однако, отметили, что интерьеру требуются конкретные доработки. Впрочем, времени
на это ещё предостаточно.
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оценены шасси, внутренний процессор, силовые агрегаты  и внутреннее пространство,
однако, отметили, что интерьеру требуются конкретные доработки. Впрочем, времени
на это ещё предостаточно.Авто изобретено на модульной платформе Volvo SPA, станет
значительно больше своего прародителя. Кроссовер будет укомплектован
четырёхцилиндровыми двигателями и турбонаддувом. Конкретная скорость пока
неизвестна, но статистику специалисты оценили положительно. Единственное, что
разочаровало, так это не очень убедительный звук двигателя, в сравнении с наиболее
большими агрегатами, подметили «За рулём». Хоть новый кроссовер и вытянулся в
длину, но стал гораздо легче, так как в кузове использовались высокопрочные стали, а
чашки передних стоек выполнялись из литого алюминия.Репортёры из Туманного
Альбиона дали высокую оценку внутреннему простору. Хорошо, на их взгляд не только
на передних местах, но и на «галёрке»: там можно усадить не только детей, но и
взрослых, если дорога не обещает быть недолгой. Приятные воспоминания остались и
от хорошего обзора – этому поспособствовали благополучные зеркала и тонкие стойки
крыши.Немного информации имеется и о системе безопасности, которыми укомплектуют
авто. Некоторое оснащение будет доступно уже в основной комплектации. По
неофициальным источникам, речь идёт об обнаружении человека в вечернее (тёмное)
время суток. Она способна проконтролировать силуэт человека и самостоятельно
притормозить, вплоть до полной остановки автомобиля. Также будет присутствовать
система контроля съезда с асфальта. Специально предназначенные для этого датчики
будут следить за дорожным полотном, и передавать данные в датчик управления. Если
машина заметит съезд на песчаную основу, то сама выведет автомобиль на асфальт. И
последняя дополнительная система определения свободного места на парковке.
Предположительно, мировой показ данной модели состоится на мотор-шоу в начале
октября, в Париже.  Это поколение внедорожников – долгожители в серии Volvo –
находится на производной линии с 2002 года, и по сей день.
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