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Израильско-китайский производитель, компания Qoros, так и не оставила планов по
выходу на рынок ЕС. Первой моделью в данном направлении стал седан Qoros 3,
который впечатлил покупателей в Европе. Настала очередь хэтчбека. Его премьера
состоится в Женеве на автомобильном салоне.
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Хэтчбек Qoros 3 походит на седан, но при этом короче в длину на 177 миллиметров. А
вот ширина, колесная база, высота модели остались в неприкосновенности.
Компактность модель обрела за счет уменьшения габаритов заднего свеса. Автомобиль
имеет крышку багажника шире, чем у седана. Грузовой отсек получил объем 403 - 1105
литров. Кроме багажника, хэтчбек имеет еще с десяток отсеков и ниш для различных
мелочей.Линейка моторов включает бензиновые моторы (атмосферник и турбо) объем,
которых составляет 1,6 литра. Первая модель имеет мощность 126 лошадиных сил и
крутящий момент 155 Нм.

  

С его помощью хэтчбек разгоняется до 100 километров в час в связке с 6-ти ступенчатой
МКПП за 11,6 сек. Также есть и 6-ти диапазонная роботизированная коробка DCT. С
ней хэтчбек разгоняется на секунду медленнее.Возможно, владельцам корейских машин
будет интересен ремонт дизелей автомобилей киа. Узнайте подробности тут . Дизель
kia – это весьма сложная система и чтобы она бесперебойно функционировала, нужно
проводить профессиональное обслуживание и ремонт дизельного двигателя. В
каталоге автосервисов вы найдете именно те сервисные центры, которые обеспечивают
профессиональный подход при ремонте дизельных двигателей.

  

Турбированная модификация двигателя имеет мощность 156 лошадиных сил и крутящий
момент 210 Нм. Данный агрегат работает только с DCT. Данный хэтчбек разгоняется до
«сотки» за 9,7 сек. Производитель отмечает, что наибольшая экономичность
достигается для Qoros 3, оснащенного атмосферным двигателем и коробкой DCT.
Расход составляет 6,1 литра на 100 километров.Европейский рынок увидит Qoros 3 в 4-х
различных вариантах комплектации. Китайцы обещают, что в базовой модели
комплектация будет максимально богатой. В стандартном варианте будет в наличии
мультимедийная система с дисплеем 8 дюймов (сенсорное управление), противоугонная
система, кондиционер, бесключевой доступ.Qoros 3 появиться в продаже во втором
полугодии. Выпускаться новый хэтчбек в городе Чанша (Китай).
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http://www.disel-msk.ru/kia

