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На крупных автомобильных выставках производители часто выставляют не только
автоновинки для дорог общего пользования, но и гоночные модели, которые на обычных
дорогах не появляются. Не стал исключением и салон в Женеве, где Мерседес показали
модификацию AMG GT для трека. Что интересно отметить, так это уже пожилой
двигатель под капотом.
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Несколько ранее, когда немецкая компания озвучила решение о том, что собирается
построить на основе AMG GT модификацию для кузовных гонок, то специалисты
предполагали, что будущий болид будет иметь под капотом тот же мотор с небольшими
доработками. Но инженеры Мерседес не стали экспериментировать и выбрали
проверенное решение – двигатель, дебютировавший на трассах в 2011-ом году. Именно
тогда вместе с этим мотором на трассу вышел SLS AMG GT3. Теперь его наследник
будет иметь тот же 8-ми цилиндровый мотор. Ранее его мощность составляла 600
лошадиных сил. Объем двигателя равен 6,3 литра, а мощность немцы пока не
афишируют. Вполне возможно, что мотор будет переработан. Но если и так, то
доработки будут незначительными. Основным плюсом данной силовой установки
является выносливость и надежность, а мощность стоит не на первом месте.Для
компенсации большого веса двигателя, конструкторы выполнили множество деталей из
карбона. Это крылья, капот, двери, багажник, элементы аэродинамического обвеса (в
том числе, сплиттер и огромное антикрыло). Болид также оснащен каркасом
безопасности, модифицированной подвеской и другими атрибутами. Спортивный
автомобиль должен пройти еще немало испытаний и доработок перед выходом на
гоночную трассу. Но производитель уже обещает, что первые Мерседес AMG GT3
придут в некоторые команды в конце нынешнего года.Согласно некоторым данным,
выход трековой версии AMG влечет за собой и появление ее дорожной модификации. В
результате семейство AMG GT может обрести радикальный спорткар, который будет
конкурировать уже представленный на женевском автосалоне Порше 911 GT3 RS.
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