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Председатель совета директоров Винфрид Фаланд сделал официально заявил о том,
что в скорейшее время на территории России Skoda начнет производство нового Rapid.
Исходя из слов топ-менеджера, компактный лифтбэк впервые пройдет через ворота
завода в Калуге в 2014 г.

      

Председатель совета директоров Винфрид Фаланд сделал официально заявил о том,
что в скорейшее время на территории России Skoda начнет производство нового Rapid.
Исходя из слов топ-менеджера, компактный лифтбэк впервые пройдет через ворота
завода в Калуге в 2014 г. "Осенью 2012 г. Skoda Rapid явит себя Европе. К дилерам из
Поднебесной автомобиль доберется в 2013 году - специально для этого в Китае готовят
свою линию производства. А уже к 2014 году Rapid, обещающий стать хитом, станут
собирать в Калуге на заводе Volkswagen Group Rus с адаптацией под суровые русские
условия" - Цитирует РИА новости отрывок из речи Фаланда.

  

Виндфрид Фаланд еще добавил, что к 2016 году в России компания Skoda будет
выпускать 50.000 новых авто в год. Это объясняется хорошим спросом на чешскую марку
в России, а также готовностью к их обслуживанию специализированных
сервисов.Технические характеристики новинки Skoda RapidТеперь немножко поговорим
о технических характеристиках Skoda Rapid, к которому уже тщательно отобраны и
подготовлены два хороших дизельных мотора и четыре бензиновых. Автомобиль будет
иметь более скромную оснастку, нежели новая Skoda Octavia. Бензиновые агрегаты
состоят из одного 1.4-литрового двигателя и трех моторов, имеющих объем 1.2 литра
каждый.

  

Самый младший из них наделен 75 лошадиными силами и 112 Нм крутящий момент - все
это позволяет достигнуть "сотни" с нуля за 13.9 с. Максимальная скорость автомобиля -
175 километров в час. Второй мотор получил 86 л. с. в совокупности с 160 Нм крутящего
момента. Разгон от 0 километров в час до 100 километров в час уже требует 11.8 секунд,
а наивысшая скорость плюс-минус 183 км/ч.Третий двигатель дарит своему владельцу
105 л. с. и крутящий момент в 175 Нм. Разгон до заветной "сотни" уже значительно
быстрее -10.3 секунды.

  

Мотор способен развить скорость до 200 км/чИ, наконец, последний по списку, но не по
значению,четвертый двигатель с объемом в 1.4 литра. Его мощность составляет 122
лошадиных силы и 200 Нм крутящего момента, разгон от 0 км/ч до 100 км/ч требует 9.5
секунд, а скоростной максимум находится в районе 206 км/ч. Автошкола в Кожухово
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АвтоСити» - это современный центр обучения профессиональному и безопасному
вождению. Качество обучения тут  достигается благодаря профессионализму
педагогического состава и  материально-технической базе.
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http://www.avtoct.ru/

