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Представители компании Mercedes-Benz сообщили о том, что они ведут подготовку к
выходу видоизмененной модели седана CLS, который был чрезвычайно популярен в
свое время. Глава концерна Daimler не раз говорил о том, что этим летом компания
представит пользователям следующее поколение модели, в котором речь пойдет о
рестайлинге, но не очень значительном.
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Если верить фотографиям в Сети, которые появились там благодаря фотошпионам,
тестовый прототип CLS измениться не очень сильно. Главные изменения в экстерьере
выразятся в изменении решетки радиатора и бампера. Помимо этого, головная оптика
станет работать на светодиодах. В качестве примера возьмут флагманскую модель
Mercedes-Benz S-класс.

  

Обслуживание коробки передач будущей новинки можно будет сделать в компании
«Ремонт Мерседес». Полная замена масла в АКПП  и другие операции по ремонту и
обслуживанию выполнят опытные специалисты. Достаточно длительное время считали,
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что КПП машин марки Мерседес является необслуживаемым агрегатом. В 2000-ом году
регламент обслуживания АКПП был изменен и ввели обязательную смену масла через
60000 километров. Мастера в указанном сервисе производят смену масла в специальной
установке.

  

При замене и доливе масло заливается в АКПП посредством фильтрующих элементов.
Это позволяет исключить попадание различных механических примесей. Процедура
обычно выполняется не больше часа.В интерьере новинки, как сообщает портал
Mercedes-Benz Passion, будет установлена новая мультимедийная система Comand
Online, которая была взята у А-класса (хэтчбэка). Специалисты говорят о том, что в
процессе адаптации инженеры Mercedes-Benz CLS вполне могут провести обновление
программного обеспечения. Стоит также сказать и о том, что некоторое время назад в
сети появились шпионские фотографии, на которых просматривается новый руль.

  

Модельный ряд моторов останется прежним, а в качестве новой трансмиссии может
появиться 9-ти ступенчатый автомат. В конце июня состоится премьера автомобиля
Mercedes-Benz CLS, а продажи стартуют в начале осени.
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