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Компания «АвтоВАЗ» собирается снова обновить внедорожник Lada 4x4. Он в народе
называется просто «Нива», как его именовали и ранее. В ближайшем будущем
производитель хочет добавить в автомобиль новую «торпеду», центральный тоннель и
накладки на дверки.
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  Ресурс под названием «Русский автомобиль» сообщает, что известный русскийвнедорожник будет иметь кондиционер, воздуховоды для пассажиров на заднихсидениях, подогрев кресел, а также зеркала с электроприводом и подогревом.Облицовку потолка Нивы выполнят цельноформованной.В случае Нивы мы имееммеханическую КПП, но если у вас автомобиль с АКПП, то вот  оценка состояния коробкиавтомат в Москве. Не стоит пускать на самотек обслуживание автоматической коробкипередач.  Ведь автоматическая коробка передач представляет собой очень сложныйавтомобильный узел. Поэтому для ремонта потребуются не только теоретическиезнания об устройстве данного автомобильного узла, но и практические навыки. Всовременных условиях ремонт автоматических коробок передач даже в спеццентрахвыполняют только самые опытные специалисты.Внешний вид Lada 4x4 практически неизменится в ближайшем будущем. До существенных изменений экстерьера пройдет ещедовольно много времени.  Окончательный внешний вид будущего поколения руководством компаниипроизводителя пока существует и тем более не утверждался. Согласно по данныйпортала «Русский автомобиль», автомобиль «Нива» будет иметь новый двигатель. Онбудет 8-ми клапанный. Напомним, что раньше появлялась информация о том, что онбудет 16-ти клапанным.  Модернизация затронет техническую часть машины. Обновится подрамник, по причинеперехода Lada 4x4 на реечное управление. Отрицательный угол обкатки теперь получатрычаги в передней части подвески. И еще, теперь электрическим будет приводблокирования межосевого дифференциала.Издание «АвтоСреда» имеет данные о том,что классический вариант «Нива» будет выпускаться до 2021-го года. Ранее сообщалосьо прекращении выпуска внедорожника в 2017-ом году.
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