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Судя по всему в руководстве японской компании хотят возродить легендарные прежде
спортивные автомобили. NSX они уже практически возвратили в автомобильный мир.
Новинка под названием S660 будет исполнять роль небольшого родстера Beat, а вот,
что касается купе S2000, пока точной информации нет. В компании Хонда на данный
момент решают, а стоит ли трансформировать этот автомобиль в гибридную модель.
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  С возрожденным автомобилем Хонда S2000 могут конкурировать такие спортивныеавтомобили, как Ауди TT, БМВ X4, Ниссан 370Z. Но будущий спортивный автомобильбудет иметь целый ряд конструктивных отличий от других моделей в данном сегменте. Кпримеру, в компании Хонда решили сделать данный автомобиль среднемоторным. Подкапотом у него будет устанавливаться 4-х цилиндровый турбированный двигатель.  Главным кандидатом на роль этой силовой установки претендует мотор Хонда Civic TypeR объемом 2 литра. Как сообщает издание Motoring, японцы должны сделать емумощность около 280 лошадиных сил.Не самую высокую мощность двигателя инженерыХонда собираются возместить при помощи 2-х электродвигателей. Они будутсовместными усилиями вращать передние колеса, а крутящий момент на задние колесабудет подаваться бензиновым двигателем. В результате спорткар должен получитьполноприводную систему. Вполне возможно, что часть пути автомобиль будет пробегатьна чисто электрической тяге без участия бензинового мотора.  В результате планируемый спорткар может стать полноценным наследником культовогородстера. Но при этом конструкторы принципиально изменят его конструкцию. ХондаS2000 имеет «атмосферник», который находится спереди. Прежний автомобильдоступен лишь в открытой версии. А то, что собираются воплотить японцы в будущем небудет иметь кузова родстер и, к тому же, будет относиться к классу среднемоторныхгибридов. После выхода нового автомобиля Хонда будет единственным производителем,который предлагает покупателю 3 среднемоторных спортивных автомобиля различногокалибра.

 2 / 2


