НОВОСТИ

ДОСТУПНЫЙ МИР HARLEY
Отныне стать обладателем легендарного Harley-Davidson
стало гораздо проще.

В

Киеве состоялась премьера Harley-Davidson
Street 750, который является не только самым компактным, но и самым доступным байком
компании – его ориентировочная цена в Украине
составляет $11 тыс. До этого пальму первенства
среди самых доступных Harley-Davidson держал
байк Sportster, стоимость которого немного
превышает $14 тыс. Что касается дебютанта, то
Street 750 довольно уникален, поскольку создан
специально для городской эксплуатации. Он
оснащен 2-цилиндровым V-образным мотором
водяного охлаждения в 47 л.с. и 59 Нм. Это абсолютно новый двигатель, что для консервативной американской марки настоящее событие.

Учитывая небольшой вес мотоцикла – всего
206 кг, он обладает неплохой динамикой: для
достижения первой сотни ему необходимо около
пяти секунд. Особенностью Street 750 является
и очень низкая посадка, что в совокупности
с небольшим весом и компактными размерами
привлечет внимание неофитов и девушек. Как
и в случае с более «взрослыми» моделями
Harley-Davidson, у владельцев этого мотоцикла
есть достаточно возможностей по его доработке,
что, несомненно, придется по душе любителям
кастомайзинга. Прием заказов уже открыт в салоне
Harley-Davidson Kyiv.

ДВЕ ЗВЕЗДЫ
В Украине стартовали продажи обновленных
Mazda6 и CХ-5. А первое знакомство с этими
прекрасными автомобилями состоялось
в рамках тест-драйва по маршруту Киев–
Львов–Ужгород–Киев.

Т

радиционные статические презентации никогда не дают
полноты ощущений, ведь автомобиль ценен тем, что он
движется, и только в движении по-настоящему раскрывается
его характер. Поэтому компания ДП «АВТО Интернешнл»
решила провести полномасштабный тест-тур обновленных
Mazda6 и CХ-5 по Украине, чтобы журналисты смогли оценить
старания инженеров и дизайнеров японской марки.
Невооруженным глазом видно, что обе модели стали еще
более привлекательными, хотя и раньше этой генерации
было не занимать ни яркости дизайна, ни узнаваемости
линий. Но с появлением светодиодных фар головного света
(по 4 блока светодиодов в каждой) они стали еще эффектнее,
особенно при включенном освещении.
В Украине Mazda6 первоначально предлагается с бензиновыми моторами объемом 2,0 л (165 л.с.) и 2,5 л (192 л.с.).
Кроме того, покупатели могут выбирать между седаном
и универсалом. Для CX-5 есть тяговитый турбодизель
SkyActiv-D 2.2 (175 л.с.), а также бензиновые SkyActiv-G 2.0
(150 л.с.) и 2.5 (192 л.с.).
И у шестерки, и у CX-5 заметны изменения в салоне. Фактура
и цвета материалов, используемых для его отделки,
соответствуют стандартам премиум-класса. Ощущение
высокого качества подчеркивается тем, что каждая
поверхность и элемент дополняют друг друга. Благодаря
тому что механический стояночный тормоз заменили
на электрический, архитектура центрального тоннеля
стала более функциональной, а отсек для мелочей – более
вместительным. Фирменная мультимедийная система
с новым 7-дюймовым сенсорным дисплеем и навигацией
сделала поездку еще комфортабельнее и приятнее.
Подробнее об этих машинах мы еще расскажем в наших тестдрайвах на страницах MN.
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ИГРА В БУКВЫ
Вслед за показом Mercedes GLE
Coupe компания обновила ML,
который получил имя GLE.

О

т предшественника автомобиль
отличается в первую очередь оформлением передней части. Дизайн фар и

решетки радиатора отсылает к образу
уже знакомого GLE Coupe. Заряженные
версии от AMG получили 5,5-литровый
твинтурбо в 557 сил у GLE 63 и 585 сил у GLE
63 S. Моторы серии BlueDIRECT у GLE 400
4Matic (3,0 л и пара турбин) 333 л.с. остались
без изменений. А вот топовый битурбо
V8 объемом 4,7 л стал на 27 л.с. мощнее
и на 100 Нм тяговитее (435 л.с. и 700 Нм).
GLE300d 4Matic с 2,1-литровой четверкой
сохранил прежнюю мощность в 204 л.с.,

МИСТЕР ИКС-ЭФ
Не дожидаясь автошоу в НьюЙорке, Jaguar презентовал
новое поколением седана
бизнес-класса XF.

В

нем нашли свое развитие хорошо
знакомые идеи, реализованные во
флагманском XJ, а совсем недавно и
в компактном XE. На три четверти автомобиль состоит из алюминиевых сплавов,
за счет чего его вес уменьшился на 190 кг.
Кроме того что это дает экономию топлива,
улучшение управляемости и сокращение
тормозного пути, применение алюминия
позволило повысить жесткость кузова на
треть и обеспечить идеальную развесовку
по осям в соотношении 50:50. Машина
на 7 мм короче и на 3 мм ниже предшественника, а вот колесная база выросла
на 51 мм (2960 мм). Линейка моторов представлена 4- и 6-цилиндровыми агрегатами. Бензиновых двигателей два, и оба V6
3.0. Более слабый оснащен турбонаддувом и развивает 300 л.с. Второй – с механическим нагнетателем, мощностью
380 л.с. У турбодизелей вариант объема
тоже только один – 2,0 л. В зависимости
от настроек он выдает 163 либо 180 л.с.

но лишился 20 Нм. Самым чистым в гамме
стал 250d, который расходует 5,4 л/100 км и
выбрасывает в атмосферу всего 140 г/км СО2.
Дизельные версии получили 9-диапазонный
автомат 9G-Tronic вместо прежнего
7-ступенчатого. Самым экономным в линейке
стал подзаряжаемый гибрид GLE 500e 4Mаtic
с бензиновым 3-литровым ДВС (333 л.с.) и
электромотором (116 л.с.). На электротяге
скорость ограничена на отметке 130 км/ч,
а запас хода составляет 30 км.
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