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Тайваньская автомобильная компания Luxgen готовит второй заход на отечественный
рынок. Новинка, которая появится в дилерских центрах, начиная с 2015 года,
называется Luxgen U6 Turbo. Представлен кроссовер был еще в конце 2013 года,
однако, дорогу в Россию он «протоптал» только спустя полгода
  

Тайваньская автомобильная компания Luxgen готовит второй заход на отечественный
рынок. Новинка, которая появится в дилерских центрах, начиная с 2015 года,
называется Luxgen U6 Turbo. Представлен кроссовер был еще в конце 2013 года,
однако, дорогу в Россию он «протоптал» только спустя полгода.Новинка получила
достаточно стильный дизайн, однако в нем улавливаются черты более дорогого
автомобиля другого производителя (Lexus RX). Кузов автомобиля может быть
использован один из пяти цветов по желанию потенциального покупателя: черный,
белый, серый, голубой и темно-синий. Выбор не рассчитан на людей, предпочитающих
креативные яркие окраски, однако Luxgen U6 Turbo не претендует на звание
молодежного автомобиля.По словам производителей Luxgen U6 Turbo приравнивается к
классу компактных кроссоверов, что отчасти подтверждается габаритами. В длину
новинка не достигает 5 метров (4 600 мм). Несмотря на внешнюю компактность,
пассажиры чувствуют себя в салоне вполне комфортно.Для заказа покупателю Luxgen
U6 Turbo будет доступно два варианта двигателей. Первый из них – 1,8-литровый
бензиновый двигатель мощностью 150 л.с., второй – 2,0-литровый мощностью 170 л.с.
Рассмотрев параметры двигателей подробно, можно понять, что  приставка «Турбо» в
названии по сути только набор букв. Никакой резвости от Luxgen U6 Turbo с такими
двигателями ждать не стоит. Для обоих вариантов агрегатов в комплекте идет
автоматическая коробка переключения передач, рассчитанная на 5 и 6 ступеней
соответственно в зависимости от мощности.Интеллектуальное оснащение Luxgen U6
Turbo традиционно для азиатских автомобилей богатое. В любой комплектации
кроссовера будет доступно все и сразу. Мультимедийная система с огромным дисплеем,
разнообразные комплексы, помогающие водителю в пути, в том числе система курсовой
устойчивости и многое другое.Основными конкурентами Luxgen U6 Turbo называют
Nissan Qashqai, Toyota RAV4 и Ford Kuga. Стоимость данного кроссовера из Тайваня по
оценкам экспертов составит порядка 900 000 рублей. По сравнению с предыдущим
автомобилем тайваньского производителя для российского рынка (Luxgen 7 SUV в
минимальном оснащении стоит 1 180 000 рублей) ценник новинки оказался ниже
примерно на 200 000 рублей.
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