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Представители компании Mazda показали на автосалоне в Женеве новый
концептуальный автомобиль Hazumi. Он официально был назван предшественником
наиболее компактного хэтчбека данной автомобильной марки. Прототип будущего
автомобиля Mazda2, как говорится в заявлении производителя, включил в себя 4
основных направления японской компании.
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Фирменный стиль в концептуальном Mazda2 берет новый виток эволюции. До сих пор
японские дизайнеры не воплощали эти новые принципы в таком компактном кузове.
Руководство Mazda уверено, что это получится весьма удачно. Рю Янагисава, главный
конструктор этого проекта, говорит, что Mazda Hazumi – это настоящее животное,
которое готово к прыжку. При этом автомобиль подходит для активных покупателей,
поскольку выглядит динамично, молодо, энергично. Концептуальный хэтчбек будет
несколько больше современного поколения Mazda2. Длина автомобиля 4070
миллиметра, что на 15 сантиметров длиннее предшественника. А между тем на сайте
importpart.com.ua
компания ООО «СпецСплав-Строй» предлагает своим клиентам запасные части для
экскаваторов Hyundai. При этом поставляются лишь оригинальные запчасти,
предназначенные для спецтехники Hyundai. Компания предоставляет гарантию на
запасные части, продаваемые ими к экскаваторам Hyundai. В каталоге компании имеется
большое число запчастей, которые предназначены для различной специальной техники
Хюндай. Запчасти Хюндай для погрузчика, экскаватора, самосвала и другой
спецтехники здесь можно найти без проблем. Еще одним объектом внимания в концепте
стал комплекс фирменных энергосберегающих технологий под названием SkyActiv. По
этой части японский производитель не предоставил никакой информации. Но при этом
журналистам сообщили о том, что с концептом также вышел и новая силовая установка –
дизель объемом 1,5 литра. Характеристики на данный момент неизвестны и сообщается
лишь о высокой степени сжатия. Известно также, что мотор удовлетворяет требованиям
стандарта Euro6 и объем вредных выбросов СО2 в атмосферу не выше, чем 90 грамм на
километр. Новый хэтчбек имеет систему «старт-стоп» и рекуперацию энергии
торможения. Кроме того, на Mazda Hazumi выстроен целый комплекс безопасности,
который производитель окрестил, как i-ActivSense. Это олицетворение новой
безопасности Mazda, которая минимизирует количество аварий. Также открытием стала
система мультимедиа под названием MZD Connect. Она дебютировала еще на модели
Mazda3, но в данном случае она была несколько обновлена. Аналогичные слова можно
сказать и о проекционном дисплее. Серийный вариант Mazda2 может быть представлен
осенью на парижском автомобильном салоне.
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