флагман
MG 6

MG 6 – новая
разработка компании, вобравшая 88-летний опыт MG
в области авто
мобилестроения.

MG 6
Общие данные
Тип кузова
Дверей/мест
Габариты, Д/Ш/В, мм
База, мм
Колея передн./задн., мм
Масса снаряж./полн., кг
Объем багажника, л
Объем бака, л

Макс. кр. мом., Нм/об/мин
фастбек
4/5
4653/1827/1478
2705
1561/1564
1510/1885
429–1379
62

Двигатель
Тип
Расп. и к-во цил./кл. на
цил.
Объем, см куб.
Мощн., кВт(л. с.)/об/мин

бенз. с распр.
впр.

бенз. с распр.
впр. турбо

R4/4

R4/4

1796
1796
98(133)/6000 118(160)/5500

170/4500

215/2500–4500

Трансмиссия
Тип привода
КП

передний
5-ст. мех.
5-ст. мех./
5-ст. авт.

Ходовая часть
Тормоза передние/задние
Подвеска передн./задн.
Усилитель руля
Шины

диск. вент./диск. вент.
независ./независ.
гидро
215/55 R16

Эксплуатационные показатели
Макс. скорость, км/ч
Разгон 0–100 км/ч, с
Расх. трасса–город,
л/100 км

188
13,2
6,4–10,7

205
9,4(10,8)*
6,3–10,6
(6,5–10,9)*

одель MG 6 – флагман британской компании MG, бренда с давними спортивными
традициями. Поэтому дизайнеры
решили реализовать философию
спорта в кузове фастбек. Визуально этот кузов более стремительный,
чем, например, седан. Но при этом
он еще и очень функционален – даже в обычном состоянии объем багажника составляет 429 л, а со сложенными сиденьями – целых 1379 л!
При этом в фастбек помещаются
очень объемные грузы, которые в
седан просто не влезут. Впрочем,
для любителей классических форм
компания выпустит MG 6 еще и в кузове седан – он появится в Украине
в конце нынешнего года.
В основе конструкции MG 6 – проверенная платформа предыдущих
моделей марки. В движение переднеприводную машину приводит
1,8-литр овый бензиновый мотор
мощностью 133 л. с. в атмосферной версии или 160 сил – в турбированной. Турбомотор работает в
паре с 5-ступенчатой АКП японской
марки Aisin или 5-ступенчатой «механикой», а атмосферный двигатель доступен украинцам только с
МКП. Подвески – традиционные для
современных автомобилей класса
С-high – впереди установлены стойки McPherson, сзади – «многорычажка».
За безопасность отвечают не
только дисковые вентилируемые
тормоза всех колес – автомобиль
оснащен рядом современных систем безопасности. Так, кроме традиционных ABS, Brake Assistance
и EBD, начиная со среднего уровня комплектации MG 6 оснащается ESP, EBA и системой контроля
давления воздуха в шинах. Это, а
также наличие шести подушек (в
максимальном уровне оснащения)
помогло завоевать 4 звезды по результатам европейского рейтинга
EuroNCAP.
MG 6 оснащается современной
мультимедийной системой – в любой
комплектации пассажиры могут слушать музыку с внешних источников
(есть выходы USB и AUX), а в максимальной даже просматиривать видео с DVD.
Это глобальная модель, которая
производится в Великобритании и
Китае и продается по всему миру.
Дистрибьютор MG в Украине – Группа компаний «АИС» делает марку
максимально доступной. Так, сегодня MG 6 уже можно купить в 14-ти
автосалонах компании, а в течение года число шоу-румов достигнет 21‑го. В Украине предлагается
шесть вариантов оснащения MG 6
стоимостью от 143 тыс. грн.
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Сергей Иванов Фото MG Motor

Салон MG 6
выполнен в традициях британского бренда.
Стильная приборная панель, помимо аналоговых
приборов, включает большой
жидкокристаллический дисплей,
на который
выводится вся
вспомогательная
информация.

MG 6 доступен
с 1,8-литровым бензиновым мотором,
в атмосферной
133-сильной
или турбированной 160-сильной версии,
с механической
или автоматической коробкой
передач.
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Новая для нашей страны
британская марка MG
расширяет свой модельный
ряд. Ее флагманом стала
модель MG 6.

Первоначально
в Украине
будет доступна
версия MG 6
с кузовом фастбек, но в ближайшем будущем
ожидается появление седана.

6

www.autocentre.ua

*В скобках – данные с АКП

Британский

Автосалон

