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С новым S-классом мы уже хорошо знакомы, поскольку заказы данный автомобиль
принимаются уже несколько месяцев. Тест-драйвы автомобиля также появлялись в
Сети. На франкфуртском автосалоне привлекал внимание не сам S-класс, а
модификации данного автомобиля. Один из самых ярких представителей – это S 63
AMG. В данный момент автомобиль является самой мощной версией S-класса и
разработан для покупателей, которые любят «быструю» езду.
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По внешнему виду трудно отличить S 63 AMG от стандартной модели. Это можно
сделать по иному аэродинамическому обвесу, благодаря которому вариант AMG
смотрится значительно агрессивней. Но автомобиль привлекает не только обвесом.
Главная жемчужина S 63 AMG – это его двигатель. Если обычная модель S 500 выдает
455 лошадей, то AMG имеет 8-ми цилиндровый битурбированный V8, объем которого 5,5
литра, выдающий 585 лошадиных сил и крутящий момент 900 н-м. В паре с двигателем
работает 7-ми ступенчатая АКПП.
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  Кроме того, ожидается, что модель S 63 AMG будут поставляться, как с заднимприводом, так и в полноприводном варианте. Это позволит полностью реализоватьмощность 8-ми цилиндрового двигателя. В случае полноприводного варианта разгонавто с места и до 100 километров в час будет составлять 4 секунды, заднеприводнаямодель 4,4 секунды. Охлаждающая жидкость  в автомобиле используется стандартная.Большой выбор антифризов представлен в онлайн Drossel. Здесь представленапродукция таких производителей, как Liqui Moly, Aral, Gulf, Comma, Motul, Castrol, Q8,Bizol, North Sea. При этом возможна доставка товара в пределах Донецка и всейУкраины.Цена S 63 AMG на отечественном рынке будет составлять 6900000 рублей(полноприводный вариант). Базовый вариант S-класса для России S400 с двигателеммощностью 333 лошадиных сил имеет цену 3990000 рублей, а модель S500 4MATIC -5200000 рублей.

  Также имеется еще одна интересная версия автомобиля S-класса под названием S500Plug-in Hybrid. В линейке флагмана Mercedes это третий гибридный вариант, причемсамая эффективная. Автомобиль S400 Hybrid с бензиновым двигателем и S300 BlueTECHybrid с дизельным имеют возможность подзарядки своих аккумуляторов только приторможении. А новая модель дает возможность еще и подзаряжаться стандартнойэлектророзетки. Кроме того, здесь установлены аккумуляторы большой емкости. На нихS500 Plug-in Hybrid сможет пробежать до 30 километров на чистой электротяге. Послеэтого вступает в дело 3-х литровый бензиновый агрегат с наддувом V6. Он выдаетмощность 328 лошадиных сил и 480 н-м. Мощность электрического двигателяэквивалентна 107 «лошадок», а крутящий момент составляет 340 н-м.Если бензиновый иэлектрический двигатели включаются в работу на полную мощность, то тяжелый S-классразгоняется до 100 км/ч за 5,5 секунд. Максимально допустимая скоростьограничивается отметкой 250 км/ч. При смешанной езде средний расход топлива на 100километров составляет 3 литра.
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http://drossel.com.ua/catalog/masla-i-khimiya/okhlazhdayushchaya-zhidkost

