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В Сети появились изображения 2-го поколения автомобиля Шевроле Нива. Он будет
представлен на автосалоне в Москве. Как и предполагали специалисты, по своему
дизайну новинка значительно приблизилась к моделям компании Шевроле.
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Фотографии опубликовал автомобильный портал Mail. Концепт-кар имеет внедорожные
покрышки с размерами 235/70/R16. Также можно заметить рейлинги, шноркель,
запасное колесом. Кроме того, имеется дополнительная световая балка, защита мотора
и переднего моста. Хотите сами провести диагностику своего автомобиля? Тогда вам
потребуются вот эти  автомобильные сканеры или диагностические адаптеры. Данные
устройства позволять получить наиболее полную информацию о своем автомобиле, не
обращаясь к дорогостоящим процедурам в СТО. Заходите на Carmod и выбирайте
необходимый автомобильный сканер.

  

Двигатель нового автомобиля Шевроле Нива выполнен компанией PSA (Франция). Он
имеет объем 1,8 литра, мощность сто тридцать шесть лошадиных сил, пиковый крутящий
момент равен сто семьдесят два нм. Сборка новинки будет производиться в России.
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http://www.carmod.ru/catalog/multimarochnye
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Также в России будет собираться и коробка переключения передач. Данную
трансмиссию будет производить «Завод высокоточных деталей». Причем делаться это
будет при участии компании Avtec (Индия). Речь ведется о механической коробке
переключения передач.

  

Пресс-служба Шевроле сообщает также и о том, что главной версией автомобиля будет
полноприводная с МКПП. Также еще одной модификацией будет автомобиль с
передним приводом и АКПП. Представители компании отмечают, что уже сделаны
работы по интеграции переднего привода и АКПП. В результате исследований
инженеры доказали целесообразность выпуска подобных модификаций автомобиля.
Все новые опции будут окончательно утверждены после их одобрения акционерами
компаний GM и ОАО «АвтоВАЗ».Официальный анонс нового автомобиля Шевроле Нива
проведут на автосалоне в Москве.
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