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На днях в Сети появились новые изображения будущего автомобиля ВМW X4, которые
были сделаны в Техасе. Там проводилась фотосессия автомобиля для рекламного
ролика. Если изображения действительно будущего X4, то он должен значительно
измениться. Представленный на фото экземпляр имеет обновленную оптику, как
переднюю, так и заднюю, а также измененные бампера.
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  Второе поколение кроссовера BMW X4 создано на основе 3-го поколения внедорожникаВМW X5. От него он получил шасси, выполненное из композитной стали. Данноерешение позволило серьезно уменьшить вес автомобиля. Что касается различныхмодификаций и комплектаций пока ничего не известно. Но, понятно, что аксессуары бмвВы всегда сможете купить в этом  онлайн магазине Topcarpart. Брелки, таблички,авторучки, зажигалки и многое другое – все это вы найдете там. Есть также и«причинадалы» непосредственно к автомобилям БМВ: ручки КПП, ручного тормоза,накладки на пороги, манометры и т.д. Всего не перечислишь, лучше самим заглянуть насайт магазина.  Согласно неофициальным данным выбор силовых установок BMW X4 будет выглядетьпримерно так:- турбированный 3-х литровый бензиновый двигатель;- турбированныйдизельный мотор того же объема;- 8-ми цилиндровый V-образный двигатель объемом4,4 литра, который имеет две турбины.  

  Скорее всего, второе поколение кроссовера BMW X4 получит автоматическую коробкупередач. Это даст выигрыш в динамике автомобиля и экономичности в планепотребления топлива. Несколько позже должен появиться автомобиль с гибриднымдвигателем. Эта силовая установка будет совмещать бензиновый двигатель объемом 3литра и электродвигатель.Дата и место официального анонса пока не называются, носпециалисты считают, что новый автомобиль появится в продаже летом будущего года.
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