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На автомобильном шоу  в китайской столице состоялось официальное представление 
новой мо-дели   седана Chevrolet Cruze C-класса, принадлежащего ко второму 
поколению модели.  В дан-ном варианте седана бросается в глаза обновленный
современный дизайн экстерьера, однако это не все. Обновлены силовые агрегаты,
появился мотор с турбонаддувом объемом 1.4 л и «автомат» DCG с двумя сцеплениями,
установлена задняя полузависимая подвеска на основе  механизма Уатта.
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В то время  как на выставке  в Нью-Йорке был показан  обновленный седан Chevrolet
Cruze, предназначенный для рынков Северной Америки, то  в Пекине на мотор-шоу 
дебютировал совершенно новый «Cruze». Данная модель предназначена главным
образом для китайского рынка, о чем свидетельствуют  планы постановки модели на
конвейер завода Shanghai GM СП, а в США планируется производство оригинального
Cruze второго поколения,  хотя начало проекта откладывается как минимум на полтора
года. Что касается России, то здесь пока нет ясности, какой вариант прибудет сюда –
китайский, американский или их гибрид?

  

По тексту официального пресс-релиза мало что можно понять, настолько он «сух» и
малоинфор-мативен. В Shanghai GM особое внимание обращают на «эмоциональность»
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дизайна модели, напоминающего  концепт-купе Chevrolet Tru двух-трехлетней давности,
представленного в Детройте. Действительно, внешний вид однообъемного седана
сильно смахивает на прототип, что можно считать положительным моментом. Что
касается технического наполнения автомобиля и комплектации шевроле круз , то тут
полная неясность. Единственное, что известно о силовых агрегатах, которые 
планируются для рынка КНР, это сооб-щение об установке двух новых
четырехцилиндровых моторов, один  серии Ecotec -«атмосферника» объемом  1.5л,
мощностью 113 л.с., крутящий момент 146 Нм, другой - турбиро-ванный агрегат объемом
1.4л,  мощностью 148 л.с, крутящий момент 235 Нм с прямым впрыском.

  

Предлагается три варианта коробок передач, включающие  новые МКП в шесть
ступеней, «авто-мат» S6, а также преселективную 7-диапазонную  передачу DCG,
которая разработана в соавторстве с компанией SAIC.  Описание платформы включает
эпитет «новая», есть данные, что в основе ее лежит глобальная архитектура D2XX. Под 
днищем же просматривается конструкция, повторяющая  современный Opel Astra– это
установленная сзади  торсионная балка  с разнесением  пружинам и амортизаторов  в
сочетании с реактивными тягами механизма Уатта.Этим и ограничиваются наши
сведения  о новинке  Chevrolet Cruze, поскольку Shanghai GM даже отказывается
показывать интерьер новинки. Дебют модели проводился с наглухо закрытыми 
стеклами. Известно только, что в Европе должен состояться дебют модификации
Chevrolet Cruze практически того же вида, за исключением внесения некоторых
изменений в силовые агрегаты и оригинальных настроек шасси.
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http://www.auto-ks.ru/katalog/chevrolet/cruze/

