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Силовой установкой пикапа нового поколения станет четырехцилиндровый дизельный
двигатель объемом 2,5 литра. Он будет доступен в 2 модификациях: 160 л.с. и 403 Нм
крутящего момента, либо 187 л.с. и 450 Нм крутящего момента.
  

Силовой установкой пикапа нового поколения станет четырехцилиндровый дизельный
двигатель объемом 2,5 литра. Он будет доступен в 2 модификациях: 160 л.с. и 403 Нм
крутящего момента, либо 187 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Компанией Nissan были
опубликованы официальные данные о новом поколении Nissan Navara. Модель будет
предлагаться как с полным приводом, так и в моноприводном варианте, в зависимости
от рынка сбыта. Кабина также будет доступна как сдвоенная, так и одинарная.
Экстерьер автомобиля был выполнен с учетом нынешней дизайнерской концепцией
компании. Так, пикап получил характерную радиаторную решетку в форме буквы V и
светодиодные фары, форма которых напоминает бумеранг. Шасси предыдущего
поколения Navara было модернизировано и перекочевало на обновленный автомобиль.
Так, рама стала крепче, а рессорная подвеска усовершенствовалась. Производитель
сделал множество полезных доработок, к которым относится увеличенный дорожный
просвет, сокращенный радиус разворота и увеличенная погрузочная площадка. Все
подробные цифры и характеристики автомобиля компания Nissan предоставит позднее.
О силовой установке было сказано в самом начале статьи. Теперь следует сказать о
технологичности данного двигателя. Как утверждает сам производитель, новый мотор
стал на целых 11% экономичнее предыдущего. При этом предшественник расходовал
примерно 9 литров на 100 км. Автомобиль получит также и бензиновый
четырехцилиндровый двигатель, объемом которого составит 2,5 литра. Однако никаких
подробностей об этом моторе компания Ниссан пока не сообщает. Вся линейка
двигателей будет работать либо в паре с семидиапазонной АКПП, либо с
шестиступенчатой механической КППАвтомобиль имеет непостоянный полный привод.
Он подключаемый, однако подключение можно произвести прямо на ходу, не
останавливаясь. Автомобилю доступны система контроля устойчивости, помощи при
подъеме и спуске с горы, а также комплекс имитации блокировки дифференциала.
Салон автомобиля был полностью переработан дизайнерами компании. Теперь там
можно встретить вставки из алюминия и жидкокристаллический дисплей в середине
центральной консоли.
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