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Компания Chevrolet обнародовала первые фотографии обновленных моделей
внедорожников Suburban, Tahoe и GMC.

  

      

Представители компании General Motors выложили первые изображения и
официальную информацию об обновленных моделях внедорожников Suburban, Tahoe,
GMC Yukon, GMC Yukon Denali и XL.
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Все названные внедорожники, как и раньше, созданы на одной платформе, оснащаются
одинаковыми кузовными панелями и имеют общие технические компоненты. Джипы
имеют прежнее шасси и рамную конструкцию. Но внешний вид автомобилей Chevrolet
изменился, обновилась линейка двигателей и оснащение.

В дизайне автомобилей изменилась лишь решетка радиатора, был добавлен новый
капот, изменились передние фары и задние фонари. Также можно заметить
появившиеся хромированные вставки. Под капотом моделей Tahoe, GMC Yukon,
Suburban, GMC Yukon Denali, XL будет трудиться мотор EcoTec3 V8 объемом 5,3 литра,
который развивает мощность 355 лошадиных сил и крутящий момент 519 н-м. Помимо
этого, автомобиль GMC Yunkon Denali будет поставляться в модификации с двигателем
объемом 6,2 литра (мощность 420 лошадиных сил). Обе силовые установки будут
работать в связке с 6-ти ступенчатой АКПП. Сайт 3D Prizma предлагает вам услуги по
работе с пенопластом всех видов. Фигурная резка пенопласта качественно, креативно и
не дорого тут .

Обновленные внедорожники Chevrolet также оснастили центральной фронтальной
подушкой безопасности, а также появились различные системы контроля. Это системы
предупреждения фронтального столкновения, бесключевого доступа внутрь
автомобиля, слежения за «мёртвыми» зонами. Кроме того, стоит отметить наличие
адаптивной подвески Magnetic Ride Control, электроусилителя рулевого управления и
мультимедийной системы MyLink, лицом которой является 8-ми дюймовый сенсорный
дисплей.

Старт продаж автомобилей в Северной Америке назначен на 1-ый квартал будущего
года. Стоимость новинки не сообщается, но, к примеру, Chevrolet Tahoe (версия до
рестайлинга) в нашей стране стоит от 2285 тысяч рублей. Модели GMC в нашу страну
официально не поставляются.

 2 / 2

http://3d-prizma.ru/rezka/rezka-penoplasta

