
"General Motors" начал производство "Chevrolet Impala"

Сборочный завод General Motors в Ошава, Онтарио, пришел сегодня в движении, и
автопроизводитель заявил, что он выпустил первые автомобили модели 
2014 Chevrolet Impala
, продажи которой начнутся в этом месяце. Прошел почти год с того дня, как мы впервые
увидели модель 2014 Impala на автовыставке в Нью-Йорке, и новая модель в настоящее
время уже готовится к отправке дилерам. Нынешнее поколение Impala будет
продолжать производиться на заводе в Ошаве еще один год, как Impala Limited и будет
только сдаваться в аренду по всей стране. В США производство в модели 2014 Impala
начнется позднее в этом месяце на заводе GM в Детройте в Хэмтэмк, штат Мичиган.

  

  

Хотя Impala Limited является любимцем компаний, занимающихся арендой
транспортных средств
, модель 2014 Impala надеется встряхнуть рынок аренды автомобилей благодаря
выделяющемуся стилю с широкой трапециевидной решеткой радиатора и
светодиодными ходовыми огнями. Под капотом может стоять один из трех двигателей:
2.5-литровый I4 мощностью 196 л. с., 2.4-литровый I4 (мягкий гибрид) мощностью 182 л. с.
и 3.6-литровый V6 (305 л. с.). Все двигатели поставляются в паре с 6-ступенчатым
«автоматом».

  

  

В салоне есть множество новых технологий, в том числе доступны адаптивный
круиз-контроль, мониторинг «слепых зон» и камера заднего вида с оповещением о
кросс-трафике. Информационно-развлекательная система является полностью новым,
следующим поколением версии MyLink, которая использует 8-дюймовый цветной
сенсорный экран и функцию голосовой активации.
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Цена на 2014 Chevrolet Impala будет начинаться от $27.535 за версию с 2.5-литровым и
$30.760 за версию с 3.6-литровым двигателем. General Motors говорит, что первые
модели, сошедшие с конвейера в Ошаве, оснащены 3.6-литровым двигателем. Chevrolet
начнет производить модели с 2.5-литровым двигателем в Детройте в конце этого
месяца, а к дилерам они попадут в начале мая.

  

  

Мягкий гибрид eAssist начнет выпускаться в четвертом квартале этого года и достигнет
дилеров к концу 2013 года, но его цена еще не определена.
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