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Планы концерна Chery по обновлению модельного ряда воплощаются в жизнь. Запущено
производство седана класса B Chery E3, на рынках СНГ его будут продавать как Chery
A19.

      

Планы концерна Chery по обновлению модельного ряда воплощаются в жизнь. Запущено
производство седана класса B Chery E3, на рынках СНГ его будут продавать как Chery
A19.  Chery А19 своей внешностью не удивляет. Автомобиль достаточно прост, но вполне
современен и не уступает конкурентам. Оригинальный бампер спереди, много рельефа,
корма с объёмными штампами, гармонирующая с оптикой. Высота Chery A19 1493 мм,
длина 4450 мм, длина базы колёс 2570 мм и ширина 1748 мм. Колея передних колёс 1494
мм, задних 1492 мм. Клиренс 151 мм. Масса 1208 кг. Объём бензобака 42 л. 5 местный
салон Chery A19 просторен, но прост.

  

Материал - пластик со средним качеством. Сидения тканевые, но в топ версиях будут
обтянуты искусственной кожей с перфорацией. Передняя панель восторгов не
вызывает, но эргономика хорошая, к элементам управления доступ удобный и
свободный, грамотно сгруппированы кнопки, на приборной панели, которая выполнена в
спортивном стиле, есть вся нужная информация. Багажник объёмом около 500 л.  Chery
А19 будут продавать с одним бензиновым 4 цилиндровым атмосферником из ряда
Acteco, объёмом 1,5 л, мощностью 108 л.с., с вращающим моментом 140 Нм.

  

Новинка будет агрегатироваться с 5 ступенчатой механикой, авто разгоняется за 10,5 с
до 100 км/ч, его наибольшая скорость 175 км/ч. Расход горючего около 6,3 л. В будущем
возможна комплектация более мощным бензиновым 1,8 л двигателем, мощностью 132
л.с., с вращающим моментом 170 Нм. Этот двигатель будут комплектовать 5 ступенчатой
механикой или опционально вариатором, который используют на седане Chery M16.
Chery A19 создали на базе платформы с передним приводом, он имеет переднюю
независимую подвеску и стойки МакФерсон, заднюю подвеску полунезависимую с
торсионной балкой.

  

Колёса спереди производитель будет оснащать дисковыми тормозами с вентиляцией,
руль будет дополнен гидроусилителем. В базу Chery A19 включили литые 15" диски,
передние подушки, системы EBD и ABS, компьютер, электрические стеклоподъёмники,
электрический привод и обогрев наружных зеркал, аудиосистему с USB/AUX и
кондиционер. В топ версиях будет установлен климат-контроль, мультифункциональный
руль, парктроник, светодиодная оптика и система мультимедиа с сенсорным 7"
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дисплеем. Стоимость в Китае Chery E3 от 8600 долларов США. Качественным ремонтом
бмв дизелей занимаются мотористы, которых Вы сможете найти на сайте disel-servis.ru .
Здесь выгодные условия и разумные цены!!!
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http://disel-servis.ru/dizelkatbmw

