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Представители компании Fiat в Париже показали публике компакт-кроссовер, о котором
они напоминали больше 2-х лет. Фиат 500X имеет широкий большой выбор силовых
установок и пару вариантов исполнения. Это городской и для умеренного бездорожья.
Вариантов персонализации большое количество.
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Автомобиль 500X конструкторы Фиат построили на платформе, аналогичной Jeep
Renegade. Несмотря на то, что это компактный кроссовер, размеры его довольно
крупные. Это 4,25 метра  длина, 1,8 метра ширина и 1,61 метра - высота. Грузовой отсек
автомобиля равен триста пятьдесят литров. Автомобиль предназначен для частного
использования и такие  пассажирские перевозки между городами на нем выполнять
нельзя. Но пассажирские междугородние перевозки вам без проблем предложат в
компании E-trans. Там вы всегда можете заказать в аренду микроавтобус или автобус.

  

Кроссовер  500X в Фиат планируют сделать глобальной моделью и продавать его будут
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в 100 различных странах. Скорее всего, на данных рынках Fiat 500X будет предлагаться
в двух модификациях. У них пока нет названий, но предназначение известно. Первый
вариант предлагается для активных городских жителей, а второй для любителей
загородных поездок. Последний будет иметь выраженный облик внедорожника и
несколько иную геометрию. Также кроссовер в этом исполнении будет иметь
полноприводную систему.В семейство двигателей Фиат 500X войдут семь моделей. Это
бензиновые (мощность 120-184 лошадиные силы) и дизельные (95-140 лошадиные силы)
моторы.

  

Наиболее маломощные будут работать в связке с пяти ступенчатой МКПП и системой
переднего привода. Среди доступных трансмиссий будут шести ступенчатая МКПП,
«робот» или 9-ти диапазонная АКПП.Кроссовер также получит систему Drive Mood
Selector, которая изменяет настройки по выбору водителя. Доступны три
фиксированных режима работы двигателя, коробки, рулевой и тормозной системы. Это
Auto, Sport, All Weather. Последняя внедорожная версия будет называться Traction и
основной задачей будет оптимизация функционирования трансмиссии в тесных
дорожных условиях.

  

Среди доступных опций будут система мультимедиа с монитором 5 и 6,5 дюйма,
монитор, навигационная система, акустическая система, голосовое управление, камера
заднего обзора, ассистенты водителя и широкий выбор колесных дисков. Их диаметр до
восемнадцати дюймов. Выпускать кроссовер будут на предприятии Фиат в Мельфи
(Италия).
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