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Анонс на рынке Европы пока не определен, но известно, что новый хэтчбек Nissan будет
конкурировать с Volkswagen Golf. Японский производитель говорит, что Pulsar будет
иметь широкий диапазон силовых установок. Выход версии Pulsar, которую выпустить
подразделение компании Ниссан под названием Nismo должен состояться уже скоро.
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Будущий хэтчбек и перспективы данного автомобиля оказали серьезное влияние на
любителей продукции Ниссан и их подразделения Nismo. На некоторых сайтах
пользователи предлагают свои варианты «прокачанного» автомобиля Pulsar. Причем эти
проекты имеют высокую степень достоверности. Японцы сказали, что для хэтчбека
будет доступен мощный мотор. Это агрегат мощностью 190 лошадиных сил и
турбированный двигатель объемом 1,6 литра. При этом Nismo имеет и гораздо более
мощные моторы в запасе. Если вы предпочитаете мотоциклы автомобилям, то Suzuki
Boulevard
– это мотоцикл для вас.

  

По ссылке можно прочитать подробный обзор Suzuki Boulevard и посмотреть видео о
мотоцикле.Кроссовер «Жук» имеет в «спортивном» воплощении двигатель мощностью
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220 лошадиных сил. Pulsar должен силовую установку, которая обеспечит ему прямую
конкуренцию Golf GTI от Фольксваген. Проблемой нового автомобиля может стать
трансмиссия. Представители Ниссан собираются установить на автомобиль
бесступенчатый вариатор. Поклонники «горячих» хэтчбеков при этом не считают это
уместным вариантом для спортивного автомобиля.Последние модели европейских
хэтчбеков уже начинают отказываться от турбированных двигателей малого объема и
устанавливать моторы объемом два литра.

  

Такой агрегат установили даже на Mini Cooper S, у которого раньше под капотом был
мотор объемом 1,6 литра. Но это касается лишь европейских производителей, а вот
азиатские производители пока не включились в данную гонку. Автомобиля Mazda3 MPS
находится в зачаточной стадии и, скорее всего, даже на уровне слухов. Хонда также
лишь занимается Civic Type R. А вот Киа cee’d GT хоть и готов, но имеет двигатель
мощностью двести лошадиных сил и выглядит послабее продукции конкурентов. Ниссан
Pulsar Nismo имеет шансы на лидерство. А завершить его японцы планируют довольно
скоро.
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