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Недавно стали известны детали о выходе нового седана Cadillac ATS-V, который будет
конкурировать на автомобильном рынке с автомобилем BMW M3. У издания Automobile
появились сведения о том, что новый автомобиль получит 6-ти цилиндровый двигатель
объемом 3,2 литра.
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  С самого начала разработки новой модели в планах стояло оснащение данногоавтомобиля двигателем 3,6 литра. Но последние данные от надежных источников внутрикомпании говорят о том, что Cadillac ATS-V получит движок 3,2 литра. Эта модель 6-тицилиндрового двигателя подготавливалась для автомобилей, выпускаемых под маркойHolden. Кроме того, данный мотор устанавливался на двигатели Alfa Romeo Brera, Spider,159.Перед тем, как переехать под капот Cadillac ATS-V двигатель пройдет чередумодернизаций. Так, будет переделана система впрыска топлива. Это позволитнарастить мощность «шестерки» до 500 «лошадей».  По сравнению с двигателем BMW M3 выигрыш составит 70 лошадиных сил. Когдасостоится презентация Cadillac ATS-V неизвестно. Но понятно, что автомобиль непредставят раньше весны следующего года.Если Вы уже сделали выбор в пользуавтомобилей Honda, то будет интересна следующая информация.  Рубрика «Интересная информация»  Оказалось, что дети на заднем сиденье отвлекают водителя больше, чем разговор помобильному телефону. Как сообщает издание Daily Mail, такой вывод сделалиисследователи из Университета Монаша (Австралия). Тестирование проводилось в 12-тисемьях.  Они на протяжении 3-х недель выполняли различные задания. Ими было совершено 92поездки на авто с детьми, а процесс поездок снимался на камеру. Эксперты сделалинеутешительный вывод: 90 из них могли завершиться ДТП, поскольку родители оченьчасто отвлекались на детей.Также было выявлено, что водители 20 процентов временипоездки оборачивались назад, а также смотрели в панорамное зеркало на детей. Длясравнения разговор по мобильному в 12 раз меньше отвлекал водителей. Интересно то,что присутствие взрослого на данном сидении не спасало ситуацию – он все равноотвлекался. Были случаи, когда водители даже пытались поиграть с детьми. В связи сэтим специалисты рекомендуют водителям концентрироваться на дороге. В случае, еслиребенок требует внимания, то остановитесь, решите проблему, а затем поезжайтедальше.
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