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Индийский автомобильный производитель, как говорится, с бухты-барахты не смог
покорить автомобильный олимп. Их автомобиль оказался популярным лишь только в
самой Индии, а в других регионах мира она не пришлась ко двору. Теперь руководство
компании Tata собирается планомерно осаждать заграничные автомобильные рынки,
используя при этом менее радикальные модели.
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  Руководство компании назвали 2 новые модели глобальными. В разработке их дизайнаучаствовала международная команда дизайнеров. Коллектив состоял из трех частей:две в Европе, один в индийской Пуне. Но в седане Zest и хэтчбеке Bolt все равнопрослеживаются  индийские черты. С точки зрения опций и дизайна такие автомобилиявляются классикой автомобильного рынка. Компактные, не более четырех метров вдлину, данные автомобили являются классикой местного рынка. Если посмотреть наассортимент очередного автомобильного салона в Нью-Дели, то именно такиехарактеристики и имеют новые автомобили, которые представлены Tata.  Да и автомобили данной категории других производителей мало чем отличаются.Помимо этого, предлагаются и другие услуги для владельцев автомобилей и силовойтехники Honda.По своей конструкции Bolt и Zest многое взяли у 2-го поколения TataIndigo, которое выпускается с 2009 года. Она является более крупной моделью. Гаммамоторов представляет собой две модели. В первую очередь, это турбированныйбензиновый двигатель мощностью 85 лошадиных сил (объем 1,2 литра) и турбированныйдизель мощностью 90 лошадиных сил (объем 1,3 литра). Оба двигателя работают всвязке с механической КПП.  Помимо этого, дизель еще и предлагается в комбинации с пяти ступенчатойроботизированной коробкой.Автомобили производитель оснащает усилителем рулевогоуправления и антиблокировочной системой. Также внимание обращается и на модныйдизайн передней панели. Внимания заслуживает и мультимедийная система ссенсорным экраном, которая имеет поддержку интерфейса Bluetooth, и навигационнаясистема.
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