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Крупный китайский производитель BYD приходит или можно сказать возвращается на
отечественный рынок после предшествующего ухода отсюда из-за падения продаж. В
этот раз китайцы решили попытать счастья с новым кроссовером S6. Они подсчитали,
что данный автомобиль получит больше шансов на российском рынке, благодаря
популярности доступных «паркетников» на отечественном рынке.
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  Кроссовер, получивший название S6, выполнен в стиле очень похожим на первоепоколение автомобиля Lexus RX. Но китайский производитель представляет его какпервый кроссовер, который целиком и полностью разработан компанией BYD. ВПоднебесной эта модель реализуется на рынке, начиная с середины 2011-го года.Причем позиционируется авто, как первый кроссовер китайского производителя,который получил «пять звездочек» в рейтинге C-NCAP (безопасность автомобиля). Вобщем то, отличное достижение для недорогого кроссовера. Кстати, к нему можнокупить и недорогой смартфон.  Вот ссылка на  каталог мобильных телефонов Alcatel. Есть различные варианты на базеАндроид, как начального уровня, так и мэйнстрим. Имеются все современные опции, астоит дешевле корейских аналогов, и тем более apple.В нашей стране BYD S6собираются продавать лишь в переднеприводном варианте. А вот силовые установкибудет две. Причем оба мотора будут бензиновые, а их объем составит 2 литра (мощностьсоставит по предварительным данным 140 лошадиных сил) и 1,5 литра. Работатьдвигатели будут в связке с механической коробкой передач.  Автомобильное издание "АвтоСреда" сообщает, что старт продаж BYD S6 в нашейстране намечен на март-апрель текущего года. Автомобиль предложат покупателям впяти различных комплектациях. Уже названы и цены. Модификация с 2-х литровымдвигателем будет стоить от 599 до 699 тысяч рублей. Модель кроссовера S6 сдвигателем объемом 1,5 литра будет стоить 696 - 739 тысяч рублей.В зависимостипредлагаемой комплектации «китаец» может иметь АБС с распределителем тормозногоусилия, камеру заднего и бокового обзора, фронтальные и боковые подушкибезопасности, 2-х зонный климат-контроль и мультимедийную систему с дисплеем 7дюймов.  В будущем можно ожидать, что модельный ряд BYD в нашей стране будет расширятьсяза счет других моделей.
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http://www.e-katalog.ru/list/122/alcatel/

