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К этим новинкам отнесены внедорожник Escalade и купе Cadillac ATS, которые строго
говоря не являются таковыми. Представители компании уже не раз демонстрировали их
с большим успехом на всевозможных выставках за океаном. Отправляя новые
автомобили в Европу, в компании Cadillac планируют провести некоторую доработку.
Результаты данной доработки компания представит на автосалоне в Женеве.
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  Детали такой европейской адаптации пока неизвестны, однако производительподелился с прессой некоторыми намерениями. Так, например, купе Cadillac ATSпоявится на рынке Европы ограниченную линейку двигателей. Так, компания непланирует предлагать покупателям в Европе разновидность с мотором V6. Ремонткоробок передач новых автомобилей будут предлагать и в нашей стране.  Так, что с сервисным обслуживанием проблем не возникнет. Ремонтом акпп в Москвезанимаются специалисты сервиса autotactics.ru , а это значит, что ремонт будетвыполнен на высоком уровне. Диагностика АКПП проводится здесь в комплексномрежиме. При этом выявляется не только само повреждение, но и причины, которыевызвали данную поломку. На предприятии с этой целью разработали свойспецифический алгоритм проведения диагностики.Автомобиль Cadillac ATS Coupeвыйдет на европейский рынок лишь только с турбированным двигателем мощностью 276«лошадей». Это практически та же модель, что и у седана ATS.  Двигатель будет трудиться с такими коробками: 6-ти ступенчатые МКПП или АКПП.Также как и седан, купе предложат покупателям, как с переднеприводном, так изаднеприводном исполнениях. Продажи автомобиля в Европе начнутся будущей осенью.В конце года в Европе начнутся продажи и следующего поколения внедорожногоавтомобиля  Escalade. Он будет предлагаться с огромным двигателем V6 мощностью 420лошадиных сил объемом 6,2 литра. При этом у него уберут моноприводнуюмодификацию. В Европе Cadillac предстанет лишь с системой полного привода. А вот,будет ли на рынке Европы Escalade с увеличенной колесной базой, на данный моментнеизвестно.
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http://autotactics.ru/

