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Это постарались специалисты английского тюнинг-ателье под названием Kahn Design.
Данная фирма уже давно занимается модернизацией автомобилей Range Rover и Land
Rover. На этот раз конструкторы выдвинули свою версию брутального Defender. Они
сильно вытянули внедорожник и под капот у них уместился бензиновый V8 с табуном из
500 лошадей.
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Самое главное, что бросается в глаза в новом облике Defender – это неестественно
вытянутый перед именитого внедорожника. В результате эту версию тюнингованного
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автомобиля сразу окрестили Longnose, что в переводе на русский означает «длинный
нос». Зачем же конструкторам нужно было так оттягивать нос внедорожника? А это был
необходимым для того, чтобы бензиновый двигатель V8 влез под капот. Стандартные
габариты Defender не позволяли этого сделать. Объем этого двигателя и его
производитель не называет. Известна только его мощность в 500 лошадиных сил. Мотор
работает в связке с 6-ти ступенчатой АКПП. Напомним, что стандартный вариант имеет
только 6-ти скоростную МКПП с двигателем 2,2 литра мощностью 122 лошадиных сил.

  

Прокачанный вариант Defender оснастили усиленными дифференциалами и тормозами.
Кузов получил обвес и расширенные колесные арки. В салоне появился спортивный
руль, новая панель приборов, а также колесные диски с диаметром 16 - 20 дюймов.
Никаких подробностей о технических или динамических характеристиках не сообщается.
На данный момент известно только, что версия Longnose продается в 3-х дверном
исполнении. Компания Kahn Design выпустит 49 таких автомобилей. При этом стоимость
автомобиля будет равна около 147 тысяч долларов.
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