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Автомобили из марки «Citroen» всегда привлекали внимание покупателей. Берут они
своим внешним видом, техническими характеристиками и другими достоинствами.
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Нового представителя этой компании Citroen C4 Picasso любят на родине, как и всех
остальных. Модель уже начали во всю продавать, и она пользуется большим спросом.
На новом «Ситроене» дизайн немного видоизменен. Вся светотехника и спереди и сзади
стала располагаться по-особому. Лобовое и заднее стекла приобрели больший наклон.
Также в глаза бросается и большая площадь со стеклами. На новом автомобиле
стеклянной поверхности довольно много. Приборная панель расположена не перед
водителем, а чуть выше и в стороне. При этом исчезли все стрелки. Теперь в ходе
только цифры. Дисплей довольно широкий – двенадцать дюймов. На него выводится
спидометр, навигационная система и другая полезная информация. Над дисплеем есть
специальный козырек, который расположен таким образом, что даже при свете
солнечных лучей, все цифры отчетливо просматриваются. А вот внутри больших
изменений не произошло. Представители этого класса имеют давно известные моторы.
Бензиновый движок VTi, объемом в 1.6 литров, и мощностью в сто двадцать лошадиных
сил. И дизельный HDi, с тем же объемом движка, но при мощности в сто пятнадцать
«лошадей». Для Российского рынка есть маленькая неожиданность по поводу
комплектации такого автомобиля. Бензиновый агрегат будет доступен только с
механической коробкой передач. Тогда как «дизилек» только с «автоматом»«Дизелек»
же отлично тянет на низах, и легко подхватывает. Но при этом сразу хочется добавить
механику. А для нашего рынка такой вариант не предусмотрен. Только дизель. По
поводу системы навигации следует заметить, что «родной» навигатор надо сначала
настроить, а потом уже программировать в нем контрольные точки. Все режимы разные.
Поэтому, надо проверить в каком состоянии он находится на данный момент. Если вы
будите передвигаться в режиме «продвинутого пользователя», то очень скоро
остановитесь. Все это потому, что такого рода функция рассчитана уже на знатоков,
поэтому иногда он может не показывать стрелки на поворотах.По поводу подвески и
говорить нечего. Она идеально мягкая и даже чем-то убаюкивает. В целом, автомобиль
C4 Picasso очень удивителен. Он имеет очень много качеств, которые не могут не
привлечь покупателя.
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