Новая Astra
Новая модель Opel Astra кардинально отли
чается от своих предшественников. Первое, что
удивляет в автомобиле это дизайн, который нас
только поразителен, что его линии остаются пе
ред вашим мысленным взором. Отличительная
тема Vобразной симметрии, заявленная в ха
рактерных скульптурных линиях объединяет все
аспекты внешнего вида новой модели Astra и
плавно переходит в решетку облицовки радиа
тора. Но если взглянуть шире, то видишь широ
кую, "мускулистую" осанку автомобиля  кажет
ся, что он обнимает поверхность дороги. Визу
альный намек на динамические качества и зав
лекательное приглашение испытать свежие, но
вые ощущения от качественного вождения. Но
об ощущениях позднее, а сейчас посмотрим ка
кие у новой Astra есть тех
нические преимущества.
В ее сердце заключено
неустанное стремление к
разумным и высоко прог
рессивным новшествам.
Не смотря на свой сред
ний класс, Astra по функ
циональным возможнос
тям не уступает своим более солидным собрать
ям. Система управления автомобилем пол
ностью компьютеризирована. С помощью муль
типлексной проводки в авто установлено множе
ство датчиков, которые передают информацию
на рулевое управление и тормозную систему. Ес
ли, к примеру, вы неожиданно наехали на кочку
передними колесами, то компьютер мгновенно
меняет режим работы подвески, обеспечивая

теперь и в Казани
больший комфорт. 5ти ступенчатая коробка пе
редач Easytronic MTA отличается остроумной
системой переключения и сочетает в себе дина
мичность ручного переключения с удобством ав
томатической трансмиссии. Функция StartN ав
томатически включает в коробке передач нейт
раль, когда вы запускаете двигатель, нажимая на
педаль тормоза. Для любителей быстрой езды
имеется специальный переключатель спортив
ного режима. При одном нажатии кнопки Astra
превращается в почти необузданную машину.

чей смеси, подаваемой в цилиндры, и этим обес
печивает автомобилю высокие динамические
характеристики. Не мало внимания специалис
ты Opel уделили в новой модели наружному ос
вещению. Система адаптивного освещения
функционирует в зависимости от угла поворота
рулевого колеса и скорости движения автомоби
ля. Фары автоматически поворачивают вслед за
машиной, обеспечивая улучшенное освещение
поворотов, что повышает безопасность их про
хождения. Имеется также функция освещения

матическая регулировка яркости подсветки па
нели управления. Разумеется, в автомобиле
предусмотрены и комбинированные подушки
безопасности водителя и переднего пассажира,
причем имеется система обнаружения присут
ствия переднего пассажира, которая распозна
ет занятое сидение и информирует об этом сис
тему управления подушками безопасности. Нес
колько слов о салоне новой Astra. Панель прибо
ров получилась достаточно удачной по дизайну,
современной, и повторяет тему дизайна кузова.
Все кнопки и переключатели расположены весь
ма эргономично. Кроме того посредине панели
удобно расположен бортовой компьютер, кото
рый выдает все информацию об автомобиле. О
сидениях разговор отдельный. Opel очень мно
го средств и сил вложил в их
разработку и сейчас это един
ственные анатомические сиде
ния в мире, имеющие специ
альный сертификат.
На ряду с новой моделью
Astra, на презентации были
представлены новые Opel Vec
tra и Opel Meriva. Принадлеж
ность седана Opel Vectra к миру первоклассных
автомобилей видна с первого взгляда. Высочай
шее качество исполнения, элегантный интерьер
и оборудование на уровне моделей класса
"люкс", все это гарантирует не только удоволь
ствие от вождение, но и создает представление
о владельце такого авто, как о человеке, добив
шемся успеха и весьма состоятельном. Если Vec
tra является автомобилем респектабельным, то

Презентацию нового автомобиля Opel Astra провел единственный официальный
дилер этого крупнейшего всемирного автобрэнда в Казани, ООО "Делфоавто".
Специалисты фирмы рассказали о преимуществах новой модели, а также
представили весь модельный ряд Opel и устроили захватывающий тестдрайв.
При этом изменяются реакция двигателя на на
жатие педали акселератора и настройки элект
рогидравлического рулевого уселителя, что
обеспечивает более отчетливое ощущение руле
вого управления. Новая модель Astra комплек
туется 16клапанными двигателями рабочим
объемом 1,4, 1,6, 1,8, 2литровый  турбирован
ным. Специальная технология Twinport, приме
ненная в двигателях, оптимизирует состав рабо

скоростной магистрали, которая при увеличении
скорости движения уменьшает наклон луча фар
ближнего света. Это сохраняет длину освещае
мого участка. Кроме этого в новой модели Astra
предлагается пакет оборудования "Обзорность",
в который входит уже известный всем датчик
дождя, электрофотохромное внутреннее зерка
ло заднего вида с функцией автоматического
уменьшения коэффициента отражения и авто

Meriva предназначен для тех, кому никогда не
бывает скучно, кому интересно находиться в кру
гу своей семьи или проводить время со своими
друзьями. Этот не большой автомобильчик иск
лючительно практичный, в нем вы найдете все
необходимое оборудование, которое может по
надобиться в путешествиях. Более всего интерес
на, примененная в автомобиле, система сидений
FlexSpace, которая обладает практически беско
нечными возможностями трансформации.
Но вернемся к новой Opel Astra. Разумеется,
узнав столько хорошего об этом автомобиле, ин
тересно было проверить его так сказать в
действии. Специалисты "Делфоавто" не упусти
ли такую возможность и предложили на презен
тации тестдрайв. Садясь в салон Astra, понима
ешь, что перед тобой автомобиль, построенный
чтобы им управляли. Он вместительный, но од
новременно компактный, элегантный с явным
намеком на прочность и надежность. Внутри
очень комфортно, все органы управления распо
ложены компактно и достаточно эргономично, а
сидение создает впечатление, будто его сделали
специально для тебя. Трогается автомобиль
плавно, без рывков, но разгоняется весьма уве
ренно и быстро. Двигатель хорошо тянет на всех
оборотах. Особенно хочется отметить управляе
мость и ходовые качества Astra. Автомобиль чет
ко реагирует на действия рулем и спокойно про
ходит все дорожные неровности и крутые пово
роты. Заметно, что специалисты Opel постара
лись максимально адаптировать свое детище к
экстримальным российским дорожным услови
ям. В целом Astra создает впечатление хорошего
многофункционального автомобиля, в котором
удачно сочетаются, элегантность, практичность,
динамика и комфорт. А учитывая его сравни
тельно не большую стоимость, что выдвигает
Astra вперед перед конкурентами (цена ниже 5
го "гольфа"), можно с уверенностью утверждать,
что новинка Opel найдет популярность у рос
сийских автолюбителей.
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