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Итальянский разработчик и производитель автомобилей, компания Maserati, планирует
разработать собственный внедорожник. Причем планы эти руководство фирмы
вынашивает уже больше десяти лет. Самый первый концептуальный автомобиль
назывался Kubang, а разработан он был еще в 2003-ом году. Концерны Chrysler и Fiat
объединились и это позволило им рассчитывать на относительно быстрое создание
готовой платформы. Maserati могли получить ее просто в готовом виде, но, похоже,
опять передумали.
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  Итальянский производитель собирается использовать в качестве «тележки»внедорожник Jeep Grand Cherokee. При этом, не так давно CNN, ссылаясь на ГаральдаУэстера, руководителя компании Maserati, рассказали о том, что будет использоватьпервый в истории фирмы внедорожник. А вот еще есть интересный автомобиль - Opelinsignia. Вот тут  можно посмотреть тест-драйв этого автомобиля. Там представленыразличные изображения автомобиля, описание комплектаций. Кроме того, здесь можнопрочитать новости о данном авто и тест-драйвы.  Что за платформа будет у кроссовера Maserati так сих пор и непонятно, а итальянцыговорят о том, что производство кроссовера Levante (именно так будет называтьсяавтомобиль) собираются запустить в нынешнем году. За прошедшее время несколькораз уже менялось место предполагаемой сборки нового автомобиля. Если ранееговорилось о том, что Levante будут выпускать партнеры данного концерна в США вДетройте, то в последнее время уже поступают сведения о том, что в Maseratiсобираются запустить производство кроссоверов на предприятии в Мирафьори(Италия).  Ясность в данном вопросе можно внести только в части линейки моторов будущеговнедорожника. Наиболее вероятнее, что она будет представлена теми же двигателями,что и у моделей Ghibli и Quattroporte. В результате Levante будет просто иметь один изэтих 3-х двигателей:  • бензиновый, турбированный, объем 3 литра, мощность 410 лошадиных сил;  • бензиновый V8 объемом 3,8 литра, мощность 580 лошадиных сил;  • дизельная силовая установка, объем 3 литра, мощность 275 лошадиных сил.
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http://www.motorpage.ru/Opel/Insignia/last/

