Новые американские пикапы.

В этом году Североамериканский международный автосалон в Детройте представил
около 40 мировых и американских премьер. Среди них - серийные авто и
концептуальные модели, среди которых дорогие спортивные модели и модификации.
Хотя особый интерес вызвали обновленные пикапы и внедорожники.

«Ram-1500».

Внедорожник «Ram-1500» вызвал наибольший фурор на автосалоне. Приоритетным для
производителей стало снижение веса авто - он стал легче на 102 кг. При этом
конструкторы добились повышения грузоподъемности пикапа: теперь он сможет
загружать 5783 килограммов, что на тонну больше предыдущей версии модели.
«Ram-1500» уникальный автомобиль который имеет 3 варианта колесной базы, которые
позволяют установить на автомобиль 5 видов кабин и кузова, в зависимости от ваших
желаний. Автомобиль можно заказать в 12-ти цветах. Под капотом пикапу
устанавливают турбодизель 3.0-литровый V-6, 3,6-литровый бензиновый двигатель V-6 и
5,7-литровый V-8 Hemi.

Chevrolet's Silverado.

Новая версия модели «Chevrolet's Silverado» от компании Chevrolet тоже потеряла
избыточный вес. В новой версии модели используется более легкие материалы, в
частности алюминия для производства дверей и капота, авто стало легче на
впечатляющие 204 килограмма. В то же время новое поколение пикапа по-прежнему
оснащается стальной рамой, которая стала легче на 40 кг. Зато колесная база
увеличилась на 100 мм. Разительно изменился экстерьер авто. Однако интерьер
конструкторы оставили в покое - чтобы фанаты машины таки могли безошибочно
узнавать любимый стиль пикапу «Chevrolet's Silverado».

Модель нового поколения будет доступна в восьми различных вариациях, включая
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версию «LT Z71 Trail Boss», ориентированную на бездорожье. А также абсолютно новую
скоростную модификацию «Silverado RST». Таким образом компания пытается
конкурировать с популярными пикапами «Ford F-150» и «Ram 1500».

2019 Jeep Cherokee.

Дебютом в Детройте стал обновленный Jeep Cherokee. Дизайнер Грег Хауэлл столь
разительно изменил экстерн авто многих автолюбителей это даже возмутило. Ведь
нынешняя эпатажная внешность изменилась до неузнаваемости. В частности, передняя
часть авто. Также в целом изменились боковые и задние части, они стали похожими на
одногруппников «Jeep Compass» и «Jeep Grand Cherokee». При этом джип получил
совершенно новый двигатель «2.0 Turbo Hurricane», который устанавливается в модель
«Jeep Wrangler». Так же будут доступны и атмосферные двигатели - четырех
цилиндровый 184-сильный Tigershark 2.4 и 3,2-литровый V6 семейства Pentastar на 272
лошадиные силы.
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