
Новая модель Nissan Qashqai появится на отечественном рынке следующим летом

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 05.12.2015 18:47

Компания Nissan в Лондоне представила 2-е поколение своего кроссовера Qashqai.
Предшественник данной машины появился на свет в 2006-ом году и вышел тиражом в 2
миллиона экземпляров. Новую модель разрабатывали два инжиниринговых центра
Nissan в Крэнфилде (Англия) и Барселоне (Испания). Автомобиль теперь строится на
новой платформе, увеличил вместительность, а также получил агрессивный дизайн и
различные технические штучки.
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  Различных двигателей для этой новинки будет пять. В линейке есть 2 бензиновыхтурбированных мотора объемом 1,2 литра (мощность 115 лошадиных сил, крутящиймомент 190 н-м) и 1,6 литра (150, 240), два дизельных турбированных мотора объёмом1,5 литра (110 «лошадей») и 1,6 литра (130 «лошадей»). Пятым будет атмосферныймотор объемом 2 литра (140, 196). В Европе будут продаваться первые четыре модели, ау нас бензиновые двигатели 1.2 и 2.0, и дизель 1,6. Коробки передач будут или МКПП,или вариатор Xtronic (Jatco). Трансмиссий по-прежнему две. Это полно ипереднеприводный варианты.  

  В стандартной комплектации Qashqai будет иметь галогеновые фары, а опциональнобудут предлагаться фары на светодиодах. Задние фонари на светодиодах лишьчастично. Длина нового Qashqai составляет 4379 мм, ширина 1800 мм, а высотукроссовера снизили до 1595 мм для  снижения центра тяжести и сопротивления потокувоздуха. В салоне теперь стало больше места для коленей. Объём багажника новогоавтомобиля тоже подрос и теперь равен 430 литров.Верхние накладки дверей и панельсделаны из мягкого пластика. Панель приборов обрела цветной дисплей, благодарячему теперь отлично читается. Теперь о комплексе различных технологий, которых уавтомобиля море.  Autonomous Emergency Braking – безопасная система поставарийного торможения, DriverAttention Support - система контроля за усталостью водителя,  Traffic Sign Recognition -система распознавания знаков на дороге. Intelligent Park Assist – системаавтоматической парковки.  

  Опционально доступен полностью диодный свет, электромеханический стояночныйтормоз, система старт в гору. Кроме того, покупателям предложат фирменную«навигацию», круговой обзор (камеры будут интегрированы в зеркала заднего вида,бамперы). Также будут поставляться системы мультимедиа, «старт-стоп», бесключевогодоступа.
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