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Еще в 1979 году была предпринята первая попытка выпуска представительского
автомобиля под брендом Audi. Потом в 1988 году появилась Audi V8, а через шесть лет
была создана алюминиевая версия А8. Несомненно, каждое  поколение больших Audi по
качеству значительно превосходило предыдущее, так что постепенно они стали
составлять серьезную конкуренцию S-классу от Mercedes-Benz и 7-й серии от BMW.
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  Хотя до сих пор мировая практика продаж автомобилей констатирует преимущество«бэх» и «мерсов», которые во всех странах продаются заметно лучше, чем А8. Однако,на российском автомобильном рынке картина несколько иная. Все три указанныемодели авто пользуются у покупателей примерно равным спросом, о чемсвидетельствуют прошлогодние результаты продаж. Было реализовано 1626 S-класса ипо 1300 А8 и 7-й серии BMW.  

  Что касается Mercedes-Benz, то компания предприняла в текущем году очень мощныйшаг – представила совершенно новый S-класс. Audi не оставила без ответа этот ход,хотя новой «восьмерки» увы, не появилось, до нее осталось наверно еще несколько лет.Пока ответом  на притязания продавцов Mercedes-Benz и BMW будет выступатьобновленная А8. Но, подумайте, нужен ли Вам такой дорогостоящий автомобиль,который еще будет очень дорог в эксплуатации. Может лучше взять Ниву Шевроле? Вот здесьпоказан ремонт Нива Шевроле своими руками, который вам ничего не будет стоить.  

  Рестайлинг 2013 года велся в части разработки новых умных «фишек». В первуюочередь, это очень умная система освещения. Передние фары были оснащенынесколькими группами светодиодов, которые могут функционировать независимо другот друга. Преимуществом такой системы является возможность гибкого изменениянаправления светового пучка, если этого требует дорожная ситуация. Кроме того,автомобиль оснастили установленной спереди камерой, радаром и системой ночноговидения, так что он получил возможность кругового обзора. Благодаря таким новинкамавтомобиль не ослепляет водителей попутных и встречных авто, способенобнаруживать пешеходов или диких животных на обочинах и даже подсвечивать их, атакже многое другое. А8 обладает способностью подсветки дорожных знаков, анавигационная система помогает заранее освещать повороты! Еще одним новшествомстанут так называемые «динамические» «поворотники», показывающие специальной«световой дорожкой», направление поворота, а не просто «миганием».

  В системе движения кардинальных изменений не наблюдается. Можно отметить, чтоповысилась чистота моторов, немного снизился расход горючего, а мощность немногоповысилась. Для сравнения, бензиновый мотор объемом 3 литра предыдущегопоколения выдавал 290 лошадиных сил, а 4-х литровый 420 «лошадок», а в обновленноймодели данным объемам соответствует мощность в 310 и 435 лошадиных сил,соответственно. Дизельные двигатели объемом 3 и 4,2 литра имеют мощность 258 или385 лошадиных сил, соответственно. Да, следует отметить еще, что в вариантахбензинового V8 и огромного V12 (объем 6,3 литра, мощностью 500 лошадиных сил)установлена система отключения половины цилиндров.

 2 / 2

http://tuning-vaz2106.ru/remont-vaza/kak-delat-remont-niva-shevrole-svoimi-rukami.html

