НОВЫЙ CITROEN SPACETOURER 4X4
Полноприводный пассажирский Citroën SpaceTourer применим для увлекательных путешествий в различных
географических и климатических условиях, а также для доставки персонала к месту работы в условиях дорог
различного качества (строители, спортсмены, ТВ и фото-журналисты и т.д.). Частные клиенты, использующие
подобный автомобиль в семье оценят повышенный уровень безопасности и уверенного вождения в зимний
период или при выездах на природу, дачу, загородных путешествиях.

ПОЛНЫЙ ПРИВОД
Полноприводная трансмиссия Citroёn SpaceTourer 4x4 может работать в режимах ECO и 4WD.
В ECO-режиме привод осуществляется на передние колеса, расход топлива снижен. Он лучше всего
подойдет для движения по сухим дорогам с хорошим покрытием.
В 4WD-режиме работают все четыре колеса, обеспечивая уверенность на скользких или мокрых дорогах, а
также там, где качество покрытия оставляет желать лучшего. Переключать режимы можно селектором в
салоне микроавтобуса.
Элементы полного привода, расположенные под днищем автомобиля, понижают центр тяжести, что улучшает
устойчивость и управляемость микроавтобуса.

АДАПТАЦИЯ ДЛЯ НАШИХ УСЛОВИЙ
Кроме системы полного привода, Citroёn SpaceТourer 4х4 оснащается стальной защитой картера двигателя и
трансмиссии прямо с завода, а также тепло- и влагозащитой электрической системы.
По сравнению с переднеприводной комплектацией он обладает увеличенным на 20 мм дорожным
просветом, чтобы вы могли планировать новые маршруты независимо от дорог и времени года.

КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА
ПОЛНОГО ПРИВОДА

Версии 4х4 оснащаются трансмиссией с вискомуфтой, способной передавать до 100% крутящего момента на
заднюю ось. Работающая синхронно с системами стабилизации ESC и ASR система полного привода
постоянно «следит» за возможным проскальзыванием колес и мгновенно распределяет мощность именно на
то колесо, которое имеет максимальное сцепление с дорожной поверхностью.
Режимы ECO и 4WD дают возможность переключиться между 2WD и 4WD режимами, что позволяет
использовать систему именно там, где это нужно и экономить топливо в обычном режиме. Вес
полноприводной конструкции составляет 85кг. Элементы полного привода, расположенные под днищем
автомобиля, понижают центр тяжести, что положительно сказывается на курсовой устойчивости и
управляемости автомобиля в любых условиях.
Особенности полного привода 4x4:






Трансмиссия 4x4 с вискомуфтой.
Автоматический контроль тяги.
Специальные настройки ECS для оптимального распределения крутящего момента между колесами.
Возможность принудительного отключения.
Защита агрегатов и деталей: картера двигателя, трансмиссии, бензобака, вискомуфты, заднего
редуктора

ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ
Полноприводные версии Citroёn SpaceTourer оснащаются дизельным двигателем 2.0 мощностью 150 л.с. и
механической 6-ступенчатой коробкой передач.
Система полного привода доступна для версий длиной L2 (4 959 мм) и L3 (5 309 мм).

