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Автомобильный производитель из Тайваня Luxgen сейчас самым активным образом
борется за российский рынок. После выхода первых 2-х моделей , стартовала сборка
одной из них в нашей стране, а теперь должны выйти еще два автомобиля данного
бренда. Собираться новый кроссовер будет в Черкесске на конвейере предприятия
Derways.
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  Фрэнк Ван в интервью порталу «Автомобиль года» руководитель тайваньскогоконцерна в нашей стране сказал, что для России готовится новая модель. Это кроссоверLuxgen U6 Turbo. На российском рынке большой популярностью пользуется данный видавтомобилей. Поэтому не случайно, что Luxgen делает ставку на данный вид.Покупатели уже знают, что такое Luxgen7 – крупный кроссовер, который имеет 175лошадиных сил. Говорится о том, что будет выпущен Luxgen U6 Turbo, а далее выобновленный Luxgen U7 Turbo. Так обозначил планы компании на этот год Фрэнк Ван.  В ближайшем будущем компания собирается организовать производство флагмана иLuxgen U6 Turbo. Для предприятия этот продукт потребует переоснащения сборочнойлинии.По коробки передач автомобилей пока нет точной информации, но можно суверенностью сказать, что их ремонт будет выполняться в компании Masinmaster. Как,впрочем, и ремонт любых АКПП с диагностикой. Ремонт АКПП выполняется в компаниисогласно нормативным документам, где четко прописаны все действия, которые нужновыполнить для устранения данных неполадок. При диагностики и ремонте коробкипередач много внимания уделяется таким мероприятиям, как анализ и определениепричин, приведших к неисправностям.Кроссовер Luxgen U7 россияне больше знают, какLuxgen 7 SUV. Он выпускается в России с августа 2013-го года.  Продажи начались в сентябре, а начальная стоимость была установлена в 1 300 000рублей. А в конце прошлого года руководство компании снизили стоимость модели на330 000  рублей. Обновленный автомобиль Luxgen U7 имеет множество различныхновинок, как в интерьере, так и экстерьере. А вот двигатель остался прежним. Помимоэтого кроссовер оснащается комплексом мультимедиа Think Touch + следующегопоколения. Он имеет 9-ти дюймовый сенсорный дисплей и возможность полного слияниясо смартфонами компании HTC.Компактный кроссовер под названием U6 Turbo вышел вноябре 2013-го года. Авто выпускается на базе седана Luxgen 5. Кроме того, оноснащается моторами из линейки данной модели. На тайваньском рынке кроссоверпродается с проекционным дисплеем, а также мультимедиа комплексом, работающегопод управлением операционной системы Android. Монитор 9 дюймов, ассистент дляотслеживания мертвых зон, камера ночного видения, панорамный обзор при помощивидеокамер, а также ассистент предупреждения об аварии.
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