
Автомобили Lada XRay разъехались на масштабное тестирование

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 03.09.2016 18:03

Несколько дней назад пресс-служба концерна «АвтоВАЗ» сообщили о сборке первого
образца кузова серийного варианта хэтчбека Лада XRay, который разработан на базе
Рено Sandero Stepway. Но, как оказалось, помимо конвейерной линии уже было собрано
23 экземпляра этого ожидаемого авто. Все они были отправлены на всестороннее
тестирование, в том числе, и за границей.
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Олег Груненков, руководитель проекта Lada XRay компании «АвтоВАЗ», сообщил на
канале «ВАЗ ТВ» о том, что начаты масштабные испытания предсерийных экземпляров
модели. Он сказал, что в процесс тестировании вовлечены, как специалисты
предприятия, так и поставщики запчастей для сборки Lada XRay. Если вам как
владельцам этого автомобиля понадобиться в дальнейшем что-нибудь отремонтировать
в нем, то тогда поможет база авто знаний вот тут . В базе авто знаний вы найдете
пояснения и советы, возникающие у автолюбителей при эксплуатации автомобиля.Олег
Груненков сообщил, что на этих первых экземплярах должно быть проверено качество
конструкции.
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Так, что такие тести и всеобъемлющие испытания просто необходимы перед запуском
нового автомобиля в серию. Часть автомобилей будет тестироваться на полигонах,
расположенных в Тольятти. А другая часть была отправлена на испытания на полигонах
альянса Рено-Ниссан за границей.Часть автомобилей испытывается на территории ЕС и
особо отмечается тот факт, что некоторые автомобили отправили поставщикам. Это
важный момент, когда поставщиков также вовлекают в процесс производства и
повышения качества конечного продукта.

  

Некоторые автомобильные кузова и полностью собранные автомобили получили
ключевые поставщики «АвтоВАЗ» для проведения процесса доработки поставляемых
ими деталей. Так, что на серийную сборку они должны прислать запчасти более
высокого качества, сказал Груненков.Старт серийной сборки автомобиля намечен на
15-ое декабря нынешнего года. Официально продажи должны стартовать в первом
квартале будущего года и это будет одна из наиболее ожидаемых новинок будущего
сезона.

  

Стоит напомнить, что 5-ти дверный вариант Lada XRAY разработан на платформе
хэтчбека Sandero Stepway от партнеров «АвтоВАЗ» концерна Рено-Ниссан.Как известно,
на автомобиле Лада XRay будут трудиться 3 силовые установки на выбор. Это мотор
производстства тольяттинского завода объемом 1,6 литра (мощность 106 лошадиных
сил), двигатель объемом 1,6 литра (мощность 114 лошадиных сил), устанавливаемый на
Ниссан Sentra и Рено Duster, новый мотор объемом 1.8 литра (мощность 123 лошадиные
силы). Наиболее мощный вариант будет поставляться только с роботизированной КПП, а
два остальных движка можно будет купить и с МКПП.

  

Автомобиль будет иметь высокий клиренс (195 миллиметров), но продаваться будет
только с передним приводом.
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