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Появилась информация о технических деталях пикапа Наварра, озвученные компанией
Nissan. Обновленный пикап строился на базе усовершенствованного шасси
предшествующего поколения. Внутри машина была полностью обновлена, переработана
линейка моторов и включен ряд новшеств.
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Если вы уже купили себе автомобиль марки Хендай, то предложение по запчастям для
него будет для вас актуально. Купить запчасти для хендай можно здесь  в онлайн
магазине Details Market. По указанной ссылке вы можете пройти прямо в раздел с
запчастями для Хендай.Хотя производители позиционируют Ниссан Наварра
двенадцатого поколения абсолютно новым, они признают, что автомобиль
разрабатывался на платформе модели предыдущего поколения. Оттуда пикапу
достались основные силовые элементы. Это задняя подвеска на рессорах и рамы. А вот
кузов Наварра был переделан, став более жестким, а задний мост осовременили.
Инженеры решили задачу уменьшения радиуса при развороте, актуальную в условиях
мегаполиса, что, безусловно, можно отнести к достоинствам новой модели. Увеличилась
грузовместимость платформы автомобиля, и вырос ее дорожный просвет.
Одновременно с этим снижена габаритная высота. Все эти сведения приводятся со слов
представителей производителя, однако точных данных пока нет. Моторный блок пикапа
будет представлен в 2-х модификациях. Покупатель сможет приобрести автомобиль,
укомплектованный уже известным ранее дизелем объемом два с половиной литра с
двумя возможными вариантами форсирования. Мощность у них сто шестьдесят три и сто
девяносто лошадиных сил. По словам разработчиков, проведенная модернизация
двигателя позволила снизить расход горючего на одиннадцать процентов. Помимо
дизеля, можно будет приобрести Navara с 2,5-литровым бензиновым двигателем, но
каковы конкретные показатели работы этого агрегата, пока не известно.Двигатель
будет скомпонован с 6-ти ступенчатой механической коробкой передач или с 7-ми
ступенчатой АКПП. Аналогично предыдущим моделям, новинка поступит в продажу с
двумя вариантами комплектации. Это может быть задний или полным привод. В планах
производителя оснащение Navara системой курсовой стабилизации, помощниками при
старте на/с горы и прочими фишками. Полному обновлению подвергся внутренний облик
салона Ниссан Наварра. Здесь установлена консоль в новом воплощении, изменен руль,
а также климатическая система появилась полностью обновленная панель приборов,
совмещенная с цветным экраном компьютерной бортовой системы. Там выводятся все
данные, выдаваемые системой навигации автомобиля, компасом и блоком мультимедиа.
Сообщается об использовании материалов более высокого качества для отделки салона.
Гамма цветов окраски корпусов будет дополнена 2-мя новыми оттенками: бронзовым и
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желтым.На данный момент неизвестно, когда на рынке появится новый автомобиль
Ниссан Наварра. Наиболее вероятно, что презентация пикапа произойдет в Париже во
время авто-биенале.
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