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Главной моделью «кадилак» в России считается SRX из серии кроссоверов. Благодаря
этой модели, осуществляется основная часть продажи бренда. Из полторы тысячи
реализованных машин на Российском рынке от марки «кадилак», половину приходится
именно на эту модель.
  

Главной моделью «кадилак» в России считается SRX из серии кроссоверов. Благодаря
этой модели, осуществляется основная часть продажи бренда. Из полторы тысячи
реализованных машин на Российском рынке от марки «кадилак», половину приходится
именно на эту модель. Из-за того что, количество проданных машин стало падать
примерно на двадцать пять процентов, производителям пришлось принимать
кардинальные мере. В условно новый кроссовер установили трех литровый движок, при
этом мощность его составляет уже двести сорок девять лошадиных сил. А вот раньше на
Российском рынке был доступен вариант только с двигателем, мощностью в триста
восемь лошадиных сил. Хоть он был и мощнее, но от этого и стоил дороже. Цена его
было выше на целых пять сот тысяч. Теперь же, рыночная продаваемость такого
автомобиля должна вырасти, так как большинство Россия предпочитают приобретать
агрегаты, мощностью до двухсот пятидесяти «кобыл». Но с изменением начинки,
конструкторам пришлось переделывать и многие другие агрегаты. Например,
существенные перемены были произведены с тормозной системой, подвеской и общими
динамическими качествами автомобиля.Новый кроссовер не сильно отстал от своего
предшественника по гоночным качествам. При двигателе мощностью в двести сорок
девять лошадей он разгоняется до сотни всего лишь на четыре миллисекунды меньше,
то есть за 8.1 секунду. Расход топлива на сотню понизился, но не значительно. Теперь
новый представитель требует 11.3 вместо 11.5 литров. Он имеет плавную,
автоматическую шестиступенчатую коробку передач. Она работает так аккуратно, что
почувствовать переключение передачи просто невозможно. Понять, что «автомат»
переходит на большие шестерни, помогает панель приборов, на которой высвечивается
включенная передача. При спокойной езде коробка переключается только по четырем
ступенькам. При этом рев мотора отсутствует совсем. Это не соответствует
американскому стилю, и говорит о том, что автомобиль предназначен исключительно
для Российского рынка. Чтобы мотор приобрел характерные голливудские
характеристики, его надо раскрутить минимум до четырех тысяч оборотов в минуту.
Хоть SRX упал в цене, но зато он стал одним из продаваемых автомобилей на
Российском рынке.
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