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Популярная автомобильная японская компания Nissan объявила о выходе новой
модификации Nissan Qashqai . Уже в ноябре 2014 года можно будет оценить новую
модель кроссовера, который с 2007 года по праву считается одним из самых удачных в
своем классе SUV.

  

С момента выхода первого компакт-кроссовера было продано более полумиллиона
экземпляров, что сделало его лидером среди себе подобных. Не менее популярным
является Nissan Juke , который практически не уступает Qashqai по качеству и
комфорту, однако занимает сегмент ультракомпактных кроссоверов.

  

Nissan Hi-Cross стал прототипом этой обновленной модели. Он был представлен немного
раньше и завоевал высокие оценки на выставках в автосалонах Европы. Если верить
шпионской информации, новый Qashqai будет существенно отличаться от предыдущих
версий. Будет использоваться новая платформа, которая послужит также и для
создания принципиально новых для компании Nissan-Renaul гибридных автомобилей.

  

К ноябрю будут подготовлены разные новые варианты двигателей, более экономичные и
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легкие. Так, на смену 1,6-литровому бензиновому атмосфернику придет 1,2-литровый
турбомотор с мощностью примерно на 115 лошадок. В планах компании установка
мощных турбомоторов с объемом в 1,4 литра и 130 лошадок, а еще 1,6 литра с
мощностью в 190 лошадей. Кроме того, вполне возможна установка дизельного мотора
объемом в 1,6 литра и мощностью около 150 лошадей. Автомобиль будет иметь
традиционный передний привод, а для более состоятельных покупателей предусмотрен
полный привод и более роскошный салон. А к 2015 году концерн планирует выпускать
Qashqai с электродвигателем.

  

Безопасность Nissan Qashqai, как всегда, на самом высоком уровне. Автомобиль
напичкан разными системами безопасности и контроля «мертвых зон», имеет защиту от
засыпания за рулем. Помимо этого, автомобиль укомплектован традиционными
подушками безопасности и ABS.
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