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Не для кого не секрет, что один из ключевых игроков отечественного рынка бюджетных
автомобилей, Nissan Almera, использует в своей конструкции платформу от Renault
Logan. Тем интереснее сравнить японскую «ветвь эволюции» со своим донором и
оценить, насколько существенны различия между ними, и что нового может предложить
новичок в борьбе за кошельки покупателей.
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автомобилей, Nissan Almera, использует в своей конструкции платформу от Renault
Logan. Тем интереснее сравнить японскую «ветвь эволюции» со своим донором и
оценить, насколько существенны различия между ними, и что нового может предложить
новичок в борьбе за кошельки покупателей.Известная русская поговорка «встречают по
одёжке..» в современной трактовке звучит как «дизайн продает». На примере нашего
героя можно наблюдать данное выражение в действии. Специалисты японской
компанию над внешностью Almera потрудились на славу. От нарочитой простоты Logan
не осталось и следа. Автомобиль выглядит привлекательно и одновременно солидно, в
толпе одноклассников точно не затеряется. А вот внутри ждет некоторое
разочарование. Интерьер Nissan почти полностью копирует логановский, причем это
касается и дизайна, и материалов. Те же круглые воздуховоды, такой же формы
рулевое колесо. Либо экономия, либо иссякла фантазия художника. Плохо продумана
инсталляция центрального подлокотника – затруднен доступ к барашкам регулировки
наклона спинок сидений. А вот на задних местах приятный сюрприз. Во-первых, запас
пространства по длине просто феноменальный, до спинок передних сидений нужно
тянуться. Ну а во-вторых, в наличии практически ровный пол без центрального тоннеля.
Придраться можно разве что к не совсем удачному расположению клавиш
стеклоподъемников. Не подкачало и багажное отделение – 500 литров. Крышка имеет
внутреннюю отделку и удобную ручку – пачкать руки не придется. В наследство от
донора массивные петли, отнимающие часть полезного пространства.Ходовые качества
также претерпели изменения. Almera ощутимо мягче Logan. Подвески прекрасно
справляются со всеми сюрпризами наших дорог, а солидный дорожный просвет вместе
со стальной защитой моторного отсека позволяют смело двигаться и по проселкам. А
вот отклик на педаль газа хуже, сказывается возросшая масса автомобиля. К тому же на
высоких оборотах силовой агрегат не стесняется демонстрировать голос.
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