Новая версия Toyota Corolla Touring Sports
На Парижском автосалоне ожидают представления новой версии Toyota Corolla Touring Sports. Это подтверждение того, что Toyota отказалась от названия Auris. Теперь все легковые автомобили этого производителя будут носить имя Corolla. Автомобиль стал просторнее. Toyota заявила, что расстояние между сиденьями первого и второго рядов составляет 928 мм. Для автомобилей С-класса это рекорд.
Привлекает внимание попытка сделать автомобиль отзывчивее на повороты руля. С этой целью снижен центр тяжести (за счет размещения под задним сиденьем гибридных батарей) и использована задняя многорычажная подвеска. Салон порадует владельцев новой мультимедийной системой и новым звучанием от JBL premium. Не лишней будет возможность беспроводной зарядки телефона.
Под капотом Toyota Corolla Touring Sports появятся бензиновые моторы. Нет дизелей – никаких проблем с чистотой выхлопа! Стартовым будет 1,2 - литровый турбо - бензиновый двигатель мощностью 114 л.с. Далее предполагается комплектовать автомобили двумя гибридными установками мощностью 122 и 180 л.с. Не перепутай, Кутузов! Не два мотора на один автомобиль, а на выбор. В максимальной комплектации предусмотрена адаптивная подвеска.
И снова маленький ликбез (ликвидация безграмотности), который постепенно становится традиционным. Согласитесь, ребята, приятней читать новости со знанием дела, чем повторять малопонятные фразы.  Вы можете объяснить, что скрывается в словах <<автомобиль С - класса>>? Будет логичным предположить, что это какая - то попытка разделить автомобили на группы. Но по каким признакам?
В разных странах применяются различные системы классификации легковых автомобилей. Давайте рассмотрим более близкую нам европейскую классификацию.В основу здесь положены: полезный объем салона, масса автомобиля, габаритные размеры, рабочий объём или мощность двигателя, место на потребительском рынке, и так далее. Классификация не преследует цели описания конкретных характеристик автомобилей. Главная задача - сегментация целевого рынка.
Рынок пассажирских автомобилей делится на следующие сегменты:
A:	Mini cars (микроавтомобили)
B:	Small cars (малые автомобили)
C:	Medium cars (европейский «средний класс»)
D:	Larger cars (большие семейные автомобили)
E:	Executive cars («бизнес-класс»)
F:	Luxury cars (представительские автомобили)
J:	Sports utility (SUV, «внедорожники»)
M:	Multi purpose cars (минивэны и УПВ)
S:	Sport coupés (спорткупе)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Novaya - versiya - Toyota - Corolla - Touring - Sports
Toyota Corolla Touring Sports в новой версии стала ещё просторнее.
 Имя Corolla теперь навсегда. Самый просторный из С - класса. Наше <<нет>> дизелям.
 


