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Компания Chevrolet несколько лет назад отпраздновавшая свой сотый юбилей является
одним из всемирно известных автомобильных брендов.

  

Компания выпускает автомобили разнообразных линий и комплектаций. В последнее
время широкую известность получили ее недорогие и достаточно качественные
малолитражные серии, такие как Авео и Круз.
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В последнее десятилетие в автомобилестроении наметился четкий тренда на создание
новых моделей малолитражных небольших седанов и хэтчбеков, именно в этой сфере
сконцентрирована большая часть новинок и прорывов как минимум последних 5-7 лет.
Не стала исключения и компания Шевролет, не так давно выпустившая в продажу
автомобиль авео 2013. Это новая, достаточно крупная ревизия серии авео, которая
существует более 10 лет и уже не раз подвергалась серьезному пересмотру.

  

В этом году серия пополнилась 5-дверным хэтчбеком а так же 4-дверным седаном, была
проведена весьма серьезная работа над внешним видом авто, так же был расширен
ассортимент двигателей и возможных вариантов комплектации.

  

Новые авео стали немного длиннее, шире и выше, получили достаточно редкую для
недорогих малолитражных авто шестиступечатую автоматическую коробку передач.
Было полностью переработано шасси и системы безопасности. Двигатели новых авто
хоть и не отличаются мощностью (от 1,2 до 1,6 л.), тем не менее достаточно экономичны
и их мощности вполне хватает для небольшого авто.

  

Внешний вид обновленной серии приобрел более агрессивные, «спортивные» черты,
внедрение такого дизайна в линейку недорогих, малолитражных авто стало немалой
неожиданностью во время их демонстрации.

  

Дизайн индикаторной панели вызвал немало споров, так как выполнен в мотоциклетном
стиле, который по вкусу далеко не всем. Все авто оснащаются CD и MP3
проигрывателями, независимо от комплектации.

  

Объем багажника составляет примерно 500 литров, что очень неплохо для такого
компактного авто.

  

Участники тестдрайвов и владельцы новых машин отмечают достаточно удобное и
отзывчивое управление, комфортную подвеску и стильный внешний вид авео, но так же
проявляют себя и недостатки нового дизайна. Далеко не всем нравится
«мотоциклетная» индикаторная панель, кроме того не смотря на заверения Шевролет о
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крайне практичных, эргономичных отсеках для хранения и бардачке, многие владельцы
считают их не особо удобными, жалуются на их малую вместительность. В принципе
этот недостаток компенсируется объемным багажным отделением.

  

В любом случае новые авео от Шевроле являются достаточном неплохим выбором на
рынке малолитражных иномарок. Такая машина вполне справится с функцией недорого
семейного авто.
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