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Китайский автопроизводитель – фирма Changan представила на автосалоне во
Франкфурте новый  кроссовер CS75. Не случайно специалисты по маркетингу из Китая
выбрали европейский салон для анонса своей новинки. Ведь в Китае табличка
«Представлен во Франкфурте» будет гарантировать повышенное внимание
потенциальных покупателей.  Российские корреспонденты заинтересовались данной
машиной в связи с тем, что ожидается начало ее производства в недалеком будущем на
одном из российских автозаводов.
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  По внешнему виду Changan не уступает  творениям корейских и японских дизайнеров, тоесть выглядит эффектно. Очевидно, это объясняется тем, что к созданию дизайнаавтомобиля приложили руку не только специалисты из Китая, но и дизайнеры,инженеры из таких стран, как Англия и Италия. В них у Changan-а работаютсобственные инженерные центры. Вероятно, этим сведениям представителей фирмыможно верить. Changan является 3-им по величине производителем автомобилей вКитае, поэтому может себе позволить содержать в штате сотрудников из Европы. Инемного о покупке битых авто в Москве. Компания Мосавтобитье предлагает выкупавтомобилей.  Как стало известно, автомобили этой марки не предполагается поставлять в Европу.Вместо этого маркетологи китайской компании всерьёз подумывают о возможностивыхода на российский рынок. В настоящее время проводятся переговоры о локализациипроизводства кроссовера CS75 на каком-либо российском сборочном заводе.Предполагается, что сборку Чанганов будет производить компания Ирито, котораяявляется российским  дистрибьютором марки Great Wall.  

  По конструкции CS75 представляет из себя типичный паркетник. В новинке может бытьустановлен один из двух силовых агрегатов – либо 2-х литровый атмосферныйдвигатель, либо турбиро-ванный объемом 1,8 литра. Двигателя работают на бензине.Коробки передач в автомобиле устанавливаются шестиступенчатые, причем может быть«механика» или «автомат». Габариты нового Changan близки к Toyota RAV4. Пока ещене совсем понятно, чем китайцы собираются завлекать российских покупателей, поми-моневысокой цены авто. Возможно, данная модель многочисленного семействакроссоверов будет отличаться высоким качеством сборки, что малохарактерно дляавтомобилей из Поднебесной, но ведь в активе Changan совместные предприятия сСузуки и Фордом.  Автор - Sanchila77  Источник - Autostuling.ru
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