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В Китае автомобиль продают под маркой Chery Arrizo 7, для России его назовут Chery
M16. Новый седан будет флагманом Chery на рынке. Chery М16 - седан класса C с
внешностью дорогой машины.

      

В Китае автомобиль продают под маркой Chery Arrizo 7, для России его назовут Chery
M16. Новый седан будет флагманом Chery на рынке. Chery М16 - седан класса C с
внешностью дорогой машины. В новинке много европейских черт, заметно
сотрудничество Chery с бывшими дизайнерами Daimler AG и Porsche, принявшими
участие в разработке его облика. Автомобиль стильный и аэродинамичный, но
по-европейски строгий и наделённый мужским нравом. Габариты делают  Chery М16
одним из самых больших среди одноклассников. Высота автомобиля 1483 мм, при длине
4652 мм и ширине 1825 мм.

  

Его база колёс 2700 мм. Масса 1350 кг. Интерьер Chery М16 уступает внешнему виду.
Салон на 5 мест оформлен, но сборка качественная. В дизайне интерьера применили
многогранники, особенно на панели спереди. Седан комплектуют рулём с множеством
функций, информативной и стильной панелью и удобными креслами. Багажник объёмом
455 л, без громоздких петель.  На Chery М16 устанавливают 4 цилиндровый рядный
бензиновый атмосферник компании Acteco, объёмом 1,6 л. Двигатель оснащён 16
клапанным ГРМ компании DOHC, распределением впрыска горючего, системой по
изменению фаз газораспределения. Мощностью двигателя 126 л.с. при крутящем
моменте 160 Нм, скорость Chery М16 до 183 км/ч. Двигатель комплектуют в базе 5
ступенчатой МКПП или с опционным вариатором. С МКПП время разгона 12,1 с, а с
вариатором 12,8 с.

  

Китайский Arrizo 7 с МКПП потребляет около 7,3 л горючего на 100 км. Ожидаются 1,2 л
и 1,6 л турбо четвёрки и 1,9 л дизель. Chery M16 с передним приводом, на базе
модернизированной платформы Chery M11 с полностью независимой передней
подвеской со стойками МакФерсон. Независимая задняя подвеска, многорычажная.
Подвеска и её настройки разработаны в сотрудничестве с фирмой Lotus, немецкие
Bosch и Sachs предоставили дисковые тормоза и амортизаторы.  Chery M16  в базе
имеет салон из ткани, электрические стеклоподъемники, кондиционер, системы EBD и
ABS, передние подушки, руль с гидроусилителем и аудиосистему с USB и Bluetooth. В
дорогих версиях доступны: круиз-контроль, адаптивная оптика, задняя камера, салон из
кожи, парктроник, шторки, боковые подушки, система ESP и система мультимедиа с 7"
дисплеем и навигатором. В Китае Arrizo 7 стоит от 13000 долларов США. Стапель в
центре кузовного ремонта Вам качественно выполнят мастера, которых Вы сможете
найти  на
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сайте kuzover.ru. Здесь выгодные условия и приемлемые цены!!!
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