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На женевском автосалоне Citroen отметился показом новинки под названием  Citroen
Cactus С4. Представленная модель – это прототип серийного компактного пятидверного
бюджетного кроссовера.

      

На женевском автосалоне Citroen отметился показом новинки под названием  Citroen
Cactus С4. Представленная модель – это прототип серийного компактного пятидверного
бюджетного кроссовера. Переднеприводная машина построена на тележке PF 1,
разработанной концерном Peugeot-Citroen. На этой платформе созданы Citroen C3 и
Peugeot 208. Благодаря оптимизированной конструкции платформы и современным
высокоэффективным двигателям, вес «колючего» кроссовера на 200 кг меньше, чем у
хэтчбека С4 и составляет 965 кг. Вполне понятно, что при таком весе и расход топлива
ниже, например дизельный вариант Cactus С4 имеет показатель в 3л/100 км.

  

Французы будут оснащать «паркетник» пятью двигателями. Из них три бензиновых
мощностью 75, 82 и 110 лошадок, и парочка дизелей 92 и 110 л.с. Вся линейка силовых
установок будет сопряжена с механической коробкой передач и с роботизированной
трансмиссией. У «робота» все управление кнопочное.В Peugeot-Citroen много говорили,
чуть ли не о грядущей революции в автомобилестроении и автомобильном дизайне с
появлением на рынке «кактуса». Действительно, дизайн кузова достаточно свеж. Но
главная фишка, бросающаяся в глаза в Cactus С4, это надувные полиуретановые
накладки Air Bump по углам бампера и на боковых дверях.

  

По мнению разработчиков, такая пассивная защита сможет уберечь кузов при ударах на
малой скорости и при парковке на тесной стоянке.Вообще, создатели «кактуса»
взглянули на многие, ставшие банальными вещи, по-новому. Например, щетки
стеклоочистителя они снабдили форсунками. Теперь чистка стекол и омывание водой
происходят одновременно, заодно снижается расход моющей жидкости. Приборная
панель полностью оцифрована.Внутренний интерьер салона также нетривиален.
Спинка заднего и переднего кресел сделаны цельными диванами, что характерно лишь
для старых американских автомобилей.

  

В целях экономии упразднены задние стеклоподъемники, конструкторы ограничились
форточками. Дверная ручка больше напоминает чемоданную. Весьма стильно, но будет
ли удобно? Мультимедийный тачскрин (7`) позволяет управлять множеством настроек
машины. Компьютер, кроме навигации выдает уйму полезной информации - от
расположения ближайшей СТО до достопримечательностей.
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