MH Hot / Авто

Наш
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8

лет
Длительность гарантии на батарею-двигатель
мощностью в 85 кВт/ч автомобиля Tesla
модели S, которая может разгоняться до 100
км/ч за 4,4 секунды . Другой плюс гарантии в
том, что она остается в силе, независимо от
количества владельцев машины и ее пробега.

Преимущества нового
Outlander

С каждым годом компания Mitsubishi Motors делает свои
кроссоверы Outlander все более совершенными. Редакция MH, узнав о преобразившейся модели 2015 года,
решила узнать на сколько новый Outlander стал лучше за
последние 12 лет, устроив ей мощный тест-драйв. Вот, что
получилось.
Характеристики

Outlander 2015

Outlander 2003

Тип двигателя

2.4 MIVEC Ultimate

L4

Объем двигателя, куб. cм

2360

2378

Количество цилиндров

4

4

Мощность, л.с.

167

160

Крутящий момент, Нм

222

213

Макс. скорость, км/ч

198

191

Время разгона до 100 км/ч, сек

10,2

11.2

Расход топлива, л/100 км

7,7

10.1

Тип привода

Полный

Полный

Габариты (длина, ширина, высота, мм)

4695х1800х1680

4540х1750х1620

Как видно из таблицы новый Outlander стал более мощным
и экономичным. Он получил эко-стандарт Евро-4. Обновленный дизайн корпуса и салона радует глаз, приборная
панель оснащена современной мультимедийной системой,
а большой багажник позволит взять в поездку все необходимое: от габаритных чемоданов, до велосипедов. Все это
говорит о том, что Mitsubishi Outlander 2015 года подойдет
для максимально широкой аудитории.

Porsche Kazakhstan Open

18-20 июня в Gorky Tennis Park состоялся Третий Открытый Международный теннисный
турнир Porsche Kazakhstan Open. Любители и
профессионалы из Казахстана, Украины и стран
СНГ в течение трех дней сражались за главные
трофеи турнира.
Традиционно, турнир проводится в трех категориях: мужской и женский одиночные и смешанный парный Mixed ProAM, в котором пару
составляют мужчина теннисист-любитель и
девушка профессиональная теннисистка.
Завершение турнира и церемония награждения
прошла в торжественной обстановке на закрытом
Гала-ужине, принимали и угощали гостей бренд
Martini и Martini Racing Cafe – новое концептуальное место, созданное в духе спорта и атмосферы
соревнований.
Финальный протокол турнира
возглавили:
Women's Singles
1/ Каменщикова Юлия (Украина)
2/ Озерная Марина (Казахстан)
3/ Сарыкулова Лаура (Казахстан)
Men's Singles
1/ Шахворостов Сергей
2/ Жансетов Мухтар
3/ Дмитрией Дмитрий
Mixed ProAm
1/ Валетов Денис и Бекметова Лариса
2/ Ибрагимов Руслан и Гричишина Анна
3/ Шахворостов Сергей и Даир Асия
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