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Сегодня выяснились первые очертания будущего сотрудничества между концернами
BMW и Toyota. На январь будущего года японцы наметили производство новой
модификации автомобиля Toyota Verso, который будет оснащаться двигателем объемом
1,6 литра. Причем двигатель этот выпущен в Баварии.
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Этот компактвэн получит под капот двигатель, который имеет мощность равную 115
лошадиных сил и пиковый крутящий момент 270 нм. Баварский производитель часто
использует данную модель двигателя на хэтчбеках 1-ой серии. Чтобы агрегат пошел на
Toyota Verso, немцы провели некоторую модификацию. Так, что владельцам этого
автомобиля в будущем может пригодиться разборка BMW в поисках запасных частей на
свою машину. Вот по ссылке можно посмотреть, что там есть http://avtoresursov.net/katal
og/avtorazborki/Bmw/ .  Там
представлены адреса различных разборок в Украине.

  

Можно зайти, посмотреть описание и контакты разборки, которая находится к Вам
ближе всего.По данным, имеющимся у портала Autocar, дизельный двигатель получил
обновленный картер, измененную систему «старт-стоп», а также новые опоры. Наиболее
сложным в данном процессе было адаптировать электронные системы BMW 
приспособить к таковым Toyota и заставить их общаться на одном языке. Порталу
Autocar данную информацию сообщил  Джеральд Киллман, который является
руководителем по внедрению данного проекта в Toyota Europe. Также Киллман сказал,
что в процессе адаптации двигателя инженерам удалось минимизировать шум и
вибрации.

  

Представители компании Toyota заявляют, что этот небольшой двигатель от BMW
понадобился им для того, чтобы компактвэн смог успешно конкурировать со своими
конкурентами в данном сегменте. В результате Toyota Verso придет в Россию с
дизельным двигателем немецкого производства. В данный момент компактвэн
продается на отечественном рынке лишь с 2-мя бензиновыми двигателями, объем
которых 1,6 и 1,8 литра.
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