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Руководство "АвтоВАЗа" не так давно заявило, что планируется при создании нового
поколения автомобиля Lada 4x4, которая ранее выпускалась как «Нива», сохранить
присущую этому авто брутальность. Появившееся в сети Интернет, изображение нового
автомобиля подтвердило это.
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  Портала CARobka, который опубликовал данное изображение нового авто, утверждает,что это позволит представить, как будет выглядеть новый автомобиль. Судя по всему,новый внедорожник будет узнаваем, однако его габариты несколько увеличатся, впервую очередь благодаря увеличению заднего свеса.Стоит сказать, что выпущенноеизображение показывает трехдверную модификацию нового автомобиля. Другимисловами становится ясно, что будут выпускаться обе модификации и пятью и тремядверьми. Однако техническая сторона вопроса по-прежнему остается неизвестной.  Существует некоторая информация, судя по которой существует два возможныхварианта развития событий:1.Создание новой платформы.2.Модернизация ужесуществующей.Возможно, конструкция автомобиля будет иметь такой элемент, какподвеска Макферсон. По ссылке можно прочитать  историю данного изобретения.Сейчас множество автомобилей имеют подвеску Макферсона, которая получила данноеназвание в честь своего изобретателя. Данная подвеска может устанавливаться, как назаднюю, так и на переднюю ось. Читайте по ссылке о том, почему данная подвескаполучила популярность, в чем ее плюсы и минусы.  Не исключено, что Lada 4x4 будет обладать автоматической КПП, однако этоневозможно, если разработчики новой «Нивы» не смогут заставить слажено работатьиспользующихся сегодня 4-ступенчатый «автомат» и систему полного привода и привсем при этом сохранить все характеристики внедорожника. Если все это не получится,то новая модель будет иметь механическую КПП.По некоторым данным помимо выпускановой «Нивы» «АвтоВАЗ» планирует модернизировать производство, что позволит емуувеличить объем выпуска продукции.Правда, стоит отметить, что нет данных, когда всеэто произойдет, поскольку сначала выпуск Lada 4x4 намечался на 2014 год, потом всесдвинулось на 2016, теперь говорят уже о 2017 годе.
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