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Солидный и безумно
комфортный Mitsubishi Outlander
(фото)
28 августа

Автомобиль не только порадует глаз внешним и внутренним
дизайном, но еще позволит получить удовольствие от дороги.

Фотографии Игоря Ем Nur.kz

В бешеном ритме городской жизни порой можно завертеться как белка в
колесе. Но ритм не дает передышки и даже после тяжелого рабочего дня,
недели, месяца, находясь на отдыхе можно все еще бежать в этом колесе,
вариться в собственном соку. В это случае при выборе автомобиля нужно
ориентироваться не только на характеристики, внешний вид и
стоимость, но и на уровень комфорта. Рестайлинговый Outlander станет
потрясающей отдушина, дверью в нирвану во время рабочих будней,
сообщает Nur.kz.

Обновленный автомобиль выглядит импозантнее предшественника —
черный глянцевый пластик, светодиодные фары, хромовые вставки.
Машина привлекает внимание, особенно тех, кто владеет предыдущим
Outlander. Также Mitsubishi можно назвать общительным авто, так как
его датчики оповещают водителя о забытых в салоне ключах, во время
открытия двери багажника.

Даже благодаря 167-сильному мотору 2,4 можно почувствовать себя в
большой и солидной машине, да и хватает его практически всегда. С
таким автомобилем незачем спешить, ведь дорога приносит
действительно приятные ощущения. Подвеску, с характерным для
Mitsubishi щелчками, трясет на неровностях гораздо меньше, чем
раньше. Руль порой сам бросается в пляс, но небольшое усиление,
имитирующее связь с колесами все же есть. Разгон до первой «сотни» –
10,2 секунды, а расход — 10,6 литра топлива на 100 км пути.

Mitsubishi Outlander резво срывается с места и приятно радует на
бездорожье и на трассе. Правда, когда скорость переваливает за сотню,
машину может начать слегка водить из стороны в сторону. Жесткие
неровности на такой скорости лучше обойти.

Но вот, что действительно привело в восторг, так это шумоизоляция,
которая является потрясающей. Действительно за рулем Outlander
можно забыть обо всех проблемах и погрузиться только в ощущения
спокойствия, в ощущения дороги. Каждый раз выходя из автомобиля,
воспоминания о марке машины вытесняются тем «одеялом»
спокойствия, которое окутывает во время езды. Хочется скорее вернуться
в большой и солидный автомобиль и вновь успокоиться.

За это можно простить автомобилю некоторые мелочи в оформлении
экстерьера. Например, мультимедийную систему, которая не тормозит,
но графика и меню системы могли быть и получше. Сам салон выглядит
весьма достойно. Лакированный пластик, черный кожзам – в любом
случае японцы продолжают экспериментировать со стилем и похвально.

Почему этот автомобиль популярен? Во-первых, это максимальное
количество кубических метров за минимальные деньги. Обновленный
Outlander это большой автомобиль для «больших» людей, или для
считающих себя таковыми. Да и в принципе зачем нужна машина,
вызывающая приступы клаустрофобии, когда есть просторный и
успокаивающий Mitsubishi. Машина стала выглядеть намного лучше
после рестайлинга, она посвежела и стала современнее.

Также Outlander может предложить своим владельцам
трансформированный салон большой багажник, что окажется как нельзя
кстати для воскресных вылазок на шашлыки, вкупе с неплохой
проходимостью. В итоге покупатель получит большой, солидный и
практичный кроссовер за вполне вменяемые деньги. Тишина,
спокойствие и удобство царит внутри машины.

Из плюсов можно ответить огромный багажник и салон, а также крутой
внешний вид внутри и снаружи автомобиля. Потрясающая
звукоизоляция отгородит от раздумий, проблем и позволит насладиться
дорогой. Езда по трассе также доставит немало удовольствия.

Из минусов стоит отметить некоторые недочеты в плане оформления
интерьера машины (дверные ручки, интерфейс «мультимедийки»)
которые можно простить, но их наличие расстраивает. Не каждый
покупатель, незнакомый с моделью и маркой, решится купить Outlander
только из-за внешнего вида и дизайна. Порою «пустой» руль вызывает
ощущения, словно вы управляете не машиной, а играете в игровой
автомат. Усилитель руля в этом плане исправляет ситуацию, но не на
много.
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