Mitsubishi Space Star - маленький большой герой.

Mitsubishi Space Star возвращается на автомобильный рынок с новым предложением и
компания ожидает, что благодаря внесенным изменениям и выгодной цене он получит
доверие клиентов к сегменту B. В мире эта модель, разработанная на современной
платформе Global Small, созданная с оптимальной архитектурой небольшого
автомобиля, уже нашла более 500 000 покупателей, и доступна в 6 вариантах на выбор.

Mitsubishi Space Star - тонкий во всех отношениях.

Список изменений очень длинный и включает в себя как элементы стилизации кузова,
так и оборудование и технические изменения. Благодаря им автомобиль приобрел
новый характер и убедительные аргументы в борьбе с конкурентами. Уже на первый
взгляд видно, что мы имеем дело с совершенно новым автомобилем, который длиннее
предшественника (3795 мм), чуть ниже (1505 мм) и шире (1665 мм). Он сохраняет
аккуратные пропорции и демонстрирует отличную маневренность - радиус поворота
составляет всего 4,6 м. Новый «взгляд» Space Star приобрел более резкое выражение
благодаря более сильной ребристости капота, увеличенному воздухозаборнику на
бампере, отделенной хромированной полосой и стилизованными отражателями, с
дополнительным биксеноновыми огнями. Задняя часть кузова получила новые
светодиодные лампы C-образной формы и модифицированный бампер, а более длинный
спойлер на крыше со встроенным стоп-сигналом улучшает аэродинамику автомобиля.
Изменения в автомобиле дополняются новыми колесами (14- или 15-дюймовые в
зависимости от версии).

Усилия были направлены на улучшение качества материалов и отделки. Наиболее
заметными изменениями стали новая обивка из мягкого материала с контрастной
строчкой, рулевое колесо, аналогичное используемому в Outlander с хромированными
элементами и покрытое лаком, обновленный кокпит с измененной графикой.

Mitsubishi Space Star - легкий и проворный.
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Авто оснащено трехцилиндровым бензиновым двигателем. Базовая версия автомобиля
имеет блок мощностью 1,0 л, достигая мощности 71 л.с. Более мощный - 1,2-литровый
двигатель, 80 л.с., и может быть оснащен системой Auto Stop & Go и интеллектуальной
системой зарядки аккумулятора. Как и в варианте версии 1.0, серия предлагается с
5-ступенчатой механической коробкой передач. Вариант версии 1.2 можно заказать с
бесступенчатой автоматической коробки передач INVECS-III CVT.

Mitsubishi Space Star - безопасность как приоритет.

Легкая, но прочная структура кузова с RISE (усиленная защита от удара),
запатентованная Mitsubishi, которая поглощает энергию удара и рассеивает во всех
направлениях, усиленною передняя рама, а также обширное активное и пассивное
оборудование для обеспечения безопасности, включая , 6 подушек безопасности, ABS,
систем стабилизации транспортного средства, контроля тяги, помощи при экстренном
торможении и старте, предупреждения о экстренном торможении ESS, делают Space
Star автомобилем с высоким уровнем безопасности пассажиров на борту.
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