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Серия двигателей автомобиля Опель Insignia на отечественном рынке получила
прибавление. Это еще один агрегат в версиях автомобиля (кузова седан и хэтчбек), а
также внедорожный универсал во под названием Country Tourer.

  

      

Серия двигателей автомобиля Опель Insignia на отечественном рынке получила
прибавление. Это еще один агрегат в версиях автомобиля (кузова седан и хэтчбек), а
также внедорожный универсал во под названием Country Tourer. Мотор представляет
собой двухлитровую версию дизельной силовой установки в более мощном исполнении.

  

  

Как быть, если вы попали в ДТП и повредили автомобиль. Вам поможет оценка после
ДТП вот тут  - процедура, предназначенная для свидетельства повреждений и оценки
все суммы, которая будет необходима для ремонта поврежденного авто. Данная
процедура включает в себя несколько этапов. Этап по оценке ущерба после ДТП
является очень ответственным, поскольку от него зависит, какую сумму получит клиент
от страховщика.Агентство «Автостат» сообщает, что новый двух литровый дизель
BiTurbo CDTI объемом два литра имеет мощность сто девяносто пять лошадиных сил и
крутящий момент четыреста нм.
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http://www.avtoexpert.pro/sposoby-opredeleniya-ocenki-ushherba-pri-dtp


Опель Insignia получил новый дизельный двигатель

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 20.03.2017 08:09

  

Мотор оснащается двойным турбонаддувом и функционирует в связке с 6-ти
ступенчатой АКПП. Автомобиль оснащается, как системой полного привода, так и только
передним. До ста километров в час Insignia разгоняется за 8,8 сек вне зависимости от
привода. Максимальная скорость равна двести тридцать километров в час.Версия
седана с передним приводом имеет средний расход топлива около 5,6 литра на сто
километров пробега. Полноприводный вариант имеет расход 6,2 л. Данным дизельным
мотором оснащается только топовое исполнение Insignia.

  

Седан и хэтчбек с новым мотором и передним приводом стоят 1375 тысяч рублей, а с
полным приводом нужно добавить еще сто тысяч рублей. Версия автомобиля Country
Tourer стоит на уровне 1520 тысяч рублей.Дизельная версия ранее имела версию только
в варианте сто шестьдесят три лошадиные силы. Данная версия по-прежнему доступна
для универсала Опель Insignia. Стоимость ее тоже на изменилась и равна 1351 тысяч
рублей. Данная модификация имеет механическую коробку передач.
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