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Компания Acura, которая производит спортивные и престижные автомобили, заявила о
выходе в январе текущего года новой модели TLX, которую она покажет в Детройте. Её
прототипом стала легендарная LT, таким образом, она успешно вписывается в принятую
всеми линейку седанов премиум класса и благодаря ряду весомых качеств, претендует
на почетное место в этом модельном ряду. Серийный выпуск новой модели для России
планируется с конца текущего года, поэтому цена ремонта стартера для nissan будет
существенно отличаться для отечественного покупателя.
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Седан новейшего поколения будет оборудован двумя новыми двигателями прямого
впрыска, основательно обновленной трансмиссией, полноприводной системой SH-AWD,
задней подвеской с возможностью подруливания P-AWS и светодиодной оптикой. Для
того чтобы улучшить управляемость автомобиля, будет использована система IDS в
рулевом управлении. Четыре режима (Econ, Normal, Sport и Sport+) работы, которой
кардинально изменяют основные алгоритмы управления дроссельной заслонкой,
полноприводной системы, задней подвеской и всего рулевого управления в целом.

  

Благодаря 9-ти ступенчатой гидромеханической коробки передач и 8-ми ступенчатой
трансмиссии, оснащенной сцеплением двойного действия (DCT) будет достигнута
высокая динамичность и экономия расхода топлива.

  

Силовые агрегаты будут состоять из двух двигателей (4-х и 6-ти цилиндрового, объемом
2.4 и 3.5 литров соответственно). Подразумевается, что первый двигатель будет
работать с 8-ми ступенчатой, а второй с 9-ти ступенчатой трансмиссией. Высокую
активную безопасность будет обеспечивать система CMBS (система предотвращения
столкновения), индикатор BSI (отслеживание "слепых зон"), система предупреждения о
лобовом столкновении (FCW), система обеспечения постоянной скорости движения
(круиз-контроль) и для контроля однополосного движения контроллер LKAS.
Предполагается начать серийный выпуск модели TLX с середины 2014 года в штате
Огайо на Мэрисвильском заводе.
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