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Несколько раньше концерн «АвтоВАЗ» рассказывал о сроках серийного производства
кроссовера Лада Xray с передним приводом. Теперь стала известна еще информации об
этой модели, которая касается силовых установок. Новый автомобиль на данный момент
имеет 3 подтвержденных бензиновых мотора и 2 КПП.
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  Рассказав о серии двигателей, АвтоВАЗ продолжает поднимать завесу над Лада Xray.Первый мотор представляет собой бензиновый агрегат Renault H4MK 1,6 литрамощностью 114 лошадиных сил. Собираться он будет в Тольятти, как сообщает«Автосреда».Далее идет более дешевый вариант - 16-ти клапанный вазовский мотор(объем 1,6 литра, мощность 106 лошадиных сил). Работать он будет в связке с 5-тиступенчатой МКПП производства Рено. Эта коробка передач легко переключается иимеет достойный уровень виброакустики. Руководитель проекта Лада Xray, ОлегГруненков, объяснил, что благодаря этим качествам они и решили использовать даннуюкоробку передач.  Третий мотор будет тоже производства ВАЗ. Двигатель мощностью 123 лошадиныесилы и объемом 1,8 литра. Этот модифицированный двигатель уже устанавливают наседан Приора. Двигатель будет иметь роботизированную КПП АМТ. Это своеобразныйгибрид из 5-ти ступенчатой вазовской МКПП и актуаторов ZF. В этой двухпедальнойверсии будет использоваться ручной и автоматический режим для переключенияпередач. Сообщается, что специалисты компании работают над автоматическимрежимом, чтобы он имел пару вариантом: «Эконом» и «Спорт». Идея довольноинтересная и должна найти отклик у покупателя.  Это будет вполне привлекательно для большинства клиентов.Серийный выпуск Xray(автомобиль создан на базе Рено Sandero) должен быть запущен в Тольятти уже в этомгоду. Продажи начнутся в начале следующего. Базовый вариант нового автомобилявключает передние подушки безопасности, возможность экстренного вызоваЭРА-ГЛОНАСС, систему стабилизации. Имеется регулировка кресла водителя повысоте, обогрев руля, лобового стекла, боковых зеркал.
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