
Новые автомобили от компании Фольксваген появятся в начале будущего года

Written by Administrator
Thursday, 28 August 2014 23:16 - Last Updated Thursday, 01 August 2019 14:49

  

На автомобильном салоне в Москве немецкий концерн представил сразу 3 автомобиля.
Это анонс новой Jetta в Европе, а кроме этого, премьера в России Touareg и Scirocco.
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Фольксваген в основном обновился в экстерьере. Также были добавлены некоторые
детали в интерьер и новые электронные системы, предназначенные для активной
безопасности. Фольксваген впервые оснащает автомобиль системой наблюдения за
слепыми зонами под названием Blind Spot Detection.Есть также помощник Rear Traffic
Alert для выезд задним ходом с паркинга. В оснащение вошла и система распознавания
устал ли водитель, биксеноновые фары плюс опция динамической подсветки поворотов
и некоторые другие функции. Jetta на российском рынке получит двигатель 1,4 TSI в
модификациях с мощностью от восьмидесяти пяти до ста пятидесяти «лошадей»,
которые работают в связке с МКПП, 6-ти ступенчатой АКПП, 7-ми ступенчатым DSG (2
сцепления).

  

Старт продаж Jetta намечен на февраль будущего года. Рестайлинг Фольксваген
Touareg был закончен еще весной и был представлен в Пекине. Но обновления были
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незначительны. Серия двигателей и трансмиссии не изменились, а только
подкорректировали внешность и увеличили палитру фабричных цветов кузова. Да и
список материалов для отделки салона был несколько расширен.

  

Автомобиль оснащается системой кругового обзора и удержания полосы движения. В
наличии есть адаптивный круиз-контроль. Автомобиль будет иметь биксеноновые фары
с возможностью управления фарами дальнего света. Данная система позволяет
регулировать свет фар на ходу автомобиля. Touareg придет на российский рынок в
марте будущего года. Третьей новинкой немцы заявили хэтчбек Scirocco. Автомобиль
также недавно пережил рестайлинг.

  

Его представили в марте в Женеве. Scirocco имеет обновленный экстерьер,  оснащение,
а также обновленную линейку двигателей. В нашей стране Scirocco оснастят двигателем
TSI объемом 1,4 литра, мощность которого сто двадцать две или сто шестьдесят
«лошадей». Данные модификации можно купить с МКПП и с роботом DSG. В базовый
вариант нового авто включены различные датчики, которые были и в первом поколении
Scirocco. Стоит также отметить 2-х зонный климат-контроль, систему помощи при начале
езды на подъеме, курсовая стабилизация. Продажи нового Scirocco начнутся несколько
позже Jetta.
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