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Как  стало  известно, на  прошедшем  в  Париже  автосалоне, компанией  Mitsubishi  была
 представлена  новая  её  модель, у  которой  имеется  хороший  запас  хода. Стоит 
отметить, что  он  стал  одним  из  первых  электромобилем, у  которого  имеется 
система  полного  привода.
  

Как  стало  известно, на  прошедшем  в  Париже  автосалоне, компанией  Mitsubishi  была
 представлена  новая  её  модель, у  которой  имеется  хороший  запас  хода. Стоит 
отметить, что  он  стал  одним  из  первых  электромобилем, у  которого  имеется 
система  полного  привода. Также  она  соединила  в  себе  такие  качества, как:
экологичность, экономичность, а  ещё  обладает  отличными  внедорожными 
качествами. У  разработчиков  и  инженеров  компании, стало  главной  целью, создание
 гибридного  автомобиля, который - бы  отличался  от  обычной  машины, в  которой  
используется  бензин. Ещё  хочется  сказать, что   этот  автомобиль, должен  был 
соответствовать, установленным  нормам  практичности. Решая  этот  вопрос, инженеры 
компании  Mitsubishi, сделали  ставку  на  автомобиль, гибридных  размеров. Они 
решили  внедрить  возможность  зарядки   этого  автомобиля   от  обычной  розетки.
Также  хочется  отметить, что  в  Японии  этот  автомобиль  появился  в  продаже, в 
прошедшем  году. Продажи  этого  гибрида  сейчас  идут   в  других  странах, полным 
ходом. Ещё  стоит  добавить, что  этот  кроссовер  имеет  сертификацию  для  
российского  автомобильного  рынка, и  если  делать  такой  вывод, эта  модель  скоро 
появиться  в  нашей  стране. Давайте  теперь  разберём, эту  модель  поближе, и 
узнаем, что  из  себя  она  представляетВнешний  вид  О  нём  стоит  сказать, что  он 
отличается  от  обычной  модели  кроссовера  тем - двигателем  внутреннего  сгорания.
Ещё  одно  отличие  заключается  в  том, что  имеет  не много  другую  радиаторную
решётку, на  которой изображён логотип  производителя. Про  оптику, можно  сказать,
что  она  практически  не изменилась. Более  сильные  изменения  коснулись  оптики,
расположенные спереди  автомобиля. Единственное, что  было  взято  из  старой
модели  автомобиля, так - это  платформа, которая  была  позаимствована  у  другой 
машины.  А  также  эта  машина  стала  не много  больше  - на  что  повлияли  технологии,
благодаря  которым, в  эту  модель  были  внедрены  батареи. Немного  про 
интерьерОткрыв  дверь  автомобиля, мы  увидим  довольно просторный  салон, который 
 не  как  не впечатляет  своей  отделкой. А  она  выполнена  из  качественного 
материала, и  приятна  на  ощупь. Также  хочется  сказать, что  салон   автомобиля,
царит  тишина -  это  достигалось, благодаря  наличию  хорошей  изоляции  от  шума.
Ещё  хочется  сказать, что  функционал  у  этой  машины  хороший, который   можно 
увидеть  в  любой  модели  автомобиля. Единственным  новшеством  является, наличие 
приложение  для  смартфона. Последнее,  что  хочется   сказать - это  то, что 
посмотрим, как  примут  этот  гибрид  в  России.
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