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Представители компании Subaru не стали дожидаться женевского автомобильного
салона в марте этого года и обнародовали ожидаемую информацию. Вслед за первым в
сети тизером следующего поколения Legacy японский производитель назвал сроки
появления его на публике. Новинка должна представиться широкой публике в Чикаго
шестого февраля.
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Никаких подробностей по данному поводу не сообщается и производитель просто
красочно расписывает силуэт будущего нового автомобиля. Представители Subaru
говорят о том, что новый автомобиль Legacy имеет вид купе. При этом профиль весьма
динамичен и авто имеет наклоненное лобовое стекло. Передние стойки, как уверяет
производитель сразу напомнит вам облик современного спортивного кара. Тизер
намекает на то, что серийный образец Legacy будет иметь много общего с «младшим
братом» Impreza. Пока нет информации о том, что же за лицо будет иметь этот седан и
будет ли передняя часть такая же эффектная, как и аналогичного концепта, который
был представлен публике в Лос-Анджелесе прошедшей осенью.Технические параметры
нового авто пока держатся в строжайшей тайне. В случае, если серийный седан будет
иметь габариты, аналогичные своему прототипу, то Legacy окажется заметно больше
предшественника и будет иметь удлиненную базу. По части силовых установок, есть
информация о том, что серийная модель будет иметь 2 варианта двигателей. В качестве
базовой версии поставят атмосферный двигатель объемом 2,5 литра, который известен
современному поколению автомобиля. При этом отдачу будет увеличена по
предварительным данным до 180 лошадиных сил.Турбированный двигатель имеет объем
2,5 литра и он должен будет подвинуться, чтобы освободить место для 2-х литрового
собрата, который развивает 250 «лошадей» вместо 265 у своего предшественника.
Потеря в мощности не страшна, считают японцы, а вместо этого они выиграют в
экологичности и экономичности. Двигатели будут работать в связке с фирменным
вариатором компании и полноприводной системой. Старт продаж автомобиля Subaru
собирается назвать на презентации 6 февраля.
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