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Руководство компании Опель собирается выпустить на российский рынок
компакт-хэтчбек Corsa следующего поколения весной 2015-го. К уже ставшим
привычными бензиновым модификациям производитель собирается добавить
дизельную версию.
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Любое производство, в том числе и сборка автомобилей, не проходит ни дня без
грузоподъемных работ. А значит, всегда востребованы кран-балки. Существуют
различные виды кран-балок и краны мостового типа. Вот по этой ссылке http://tehnoverh.
ru/articles/rasnoe/~id=1714
вы можете посмотреть подробную информацию о монтаже кран-балок. Монтаж
кран-балки обязательно должны проводить опытные специалисты, которые
предварительно изучили все особенности конструкции оборудования, которое
устанавливается.

  

О том, какими именно моделями моторов будет укомплектована новая версия Опель
Corsa, пока известно немного. При старте продаж хэтчбек, возможно, будет
поставляться лишь с двигателем мощностью 90 лошадиных сил. Скорее всего, это будет
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бензиновый атмосферный двигатель, который имеет объем 1,4 литра. Работать он
будет в связке с 6-ти ступенчатой АКПП. Все данные о новом дизеле под капотом Corsa
производитель хочет обнародовать позднее.На европейском рынке автомобиль стал
продаваться с широкой линейкой двигателей. Основной особенностью следующего
поколения хэтчбека стал 3-х цилиндровый двигатель в двух вариантах мощности:
девяносто и сто пятнадцать лошадиных сил. Новый Corsa также получил серьезно
переработанную версию турбированного мотора объемом 1,4 литра и мощностью сто
лошадиных сил.

  

Помимо данных моделей хэтчбек имеет 2 атмосферных двигателя объемом 1,2 литра
(семьдесят лошадиных сил) и 1,4 литра (девяносто лошадиных сил). Кроме того, в
распоряжении покупателя есть также модифицированный дизельный двигатель
объемом 1,3 литра в 2-х исполнениях: семьдесят пять и девяносто пять лошадиных сил.
Скорее всего, на российском автомобильном рынке будет один из них.Вполне возможно,
что Опель будет продавать в России «горячий» Corsa OPC. Данный вариант собираются
выпустить уже в будущем году и установить ему турбированный двигатель мощностью
двести лошадиных сил. Его объем равен 1,6 литра.
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