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Всемирно известный производитель автомобилей Audi презентовал новое поколение A4.
Как стало известно, новая модель стала легче на 120 кг по сравнению с предыдущей
версией. Это стало возможным за счет уменьшения веса некоторых деталей автомобиля.

  

      

Всемирно известный производитель автомобилей Audi презентовал новое поколение A4.
Как стало известно, новая модель стала легче на 120 кг по сравнению с предыдущей
версией. Это стало возможным за счет уменьшения веса некоторых деталей автомобиля.
 К примеру, инженеры уменьшили вес кузова на 15 кг, трансмиссии — на 16 кг,
дифференциала — на 1 кг, усилителя руля — на 3,5 кг, а тормозной системы — на 5 кг.
Такой автомобиль обязательно украсит вот эти таунхаусы в Московской области.
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  Для того чтобы обеспечить оптимальную жесткость, разработчики установили на новуюмодель пятирычажную подвеску, в которой верхние рычаги соединяются с элементамикузова. Материал изготовления подшипников и рычагов — алюминий. Стабилизаторыстали тонкостенными.  Кроме того, A4 оснастили однотрубными амортизаторами. Длина машины — 4,73 м,ширина — 1,84 м, высота — 1,42 метра. Габариты колесной базы — 2,82 м. Этипараметры отличаются от характеристик предыдущего авто.  Планируется выпускать новинку с 3-мя бензиновыми и 4-мя дизельными силовымиустановками. Бензиновые будут иметь объем 1,4 л с мощностью в 150 л. с. Также будутвариации с объемом 2,0 л с мощностью 190 и 252 л. с. Дизельные двигатели получатобъем 2,0 л с мощностью 150 и 190 л. с. Это будут четырехцилиндровые агрегаты. Крометого, компания предложит и шестицилиндровые варианты объемом 3 л мощностью 218 и272 л. с.  Интересной является модификация седана, которая работает на метане синтетическогопроисхождения. Она имеет турбодвигатель 2,0 л мощностью 170 л.с. Газовые баллонырасположены сзади. A4 будет иметь систему, которая предупреждает о риске ДТП,систему климат-контроля, мультимедийное оснащение и много других инновационныхэлектронных элементов.  Старт реализации ожидается осенью в Германии, после того как автомобиль будетпродемонстрирован на автовыставке, которая пройдет во Франкфурте. Если васинтересует вот такая продажа домов по Каширскому шоссе, то обратите внимание наэто авто, которое украсит любой двор.
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