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Следующее поколение флагманской модели БМВ 7 пока засветилось только в
камуфляже. Между тем, стало известно, что БМВ собирается выпустить «заряженный»
вариант будущего автомобиля.  Седан будет иметь спортивный комплект под названием
M Sport Package. По мнению баварского производителя, главными конкурентами будут
автомобили Ауди S8 и Мерседес Бенз S63 AMG.
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  Возможность продавать товар через интернет становится все более  востребованной унаселения. Электродвигатели тоже не стали исключением.  Для того чтобы продатьэлектродвигатель наиболее выгодно, необходимо разместить сведения о нем наспециальном ресурсе, например, на нашем .  Экстерьер БМВ 7 М будет иметь агрессивный передний бампер, крупныевоздухозаборники, развитый аэродинамический обвес, оригинальные колесные диски, 4выхлопные трубы и заниженную подвеску. Под капотом автомобиля поставятбитурбированный двигатель V8 объемом 4,4 литра. Его мощность составляет 600лошадиных сил. Издание Autobild сообщает, что старт продаж модели 7 M намечен набудущий год. На европейском рынке данный автомобиль будет стоить примерно 140тысяч евро.  Что касается стандартной версии автомобиля БМВ 7 М, то он пройдет в сентябре воФранкфурте на автомобильном салоне. Основой данного седана стала платформа 35up.При ее разработке были использованы детали из магния, высокопрочной стали,углеволокна и алюминия.Базовый вариант автомобиля (730i) будет имеет под капотомдвигатель объемом 2 литра, мощность 260 лошадиных сил. Такую информациюопубликовали журналисты издания Autonews.  Автомобиль 740i будет иметь 6-ти цилиндровый движок с мощностью 330 лошадиныхсил. БМВ 750i получит 8-ми цилиндровый мотор мощностью 460 лошадиных сил. В сериимоторов будет дизельная модель, мощность которой 272 лошадиные силы.
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http://skynell.com/products/575-1.html

