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BMW еще осенью продемонстрировала полностью готового к выпуску представителя
экологического бренда "i". Есть и модель-последователь, i8, однако прежде ее считали
моделью-концептом. И вот стало известно, что выпуску эко-родстера дан зеленый свет.
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В BMW решили запустить i8 Spyder в серию после длительного совещания на самой
верхушке компании, когда боссам продемонстрировали один из вариантов спорткара,
рассчитанного на конвейерную сборку. Как сообщил портал Bimmer Post, модель будет
отчасти похожа на концептуальный вариант, так же, как и серийное купе i8. Вообще, все
комплектации без Vin всех моделей автомобилей можно найти на Bibipedia .

  

Зайдите и посмотрите настоящую энциклопедию комплектаций авто.Скорее всего авто
BMW i8 Spyder, как и его «коллега» с жестким верхом, будет иметь не столь
экстравагантный вид, как концепт, презентованный в минувшем году на выставке в
китайской столице. А вот то, что силовая установка претерпит какие-либо изменения –
сомнительно, по крайней мере, никаких данных об этом нет.Гибрид будет оснащен
бензиновым двигателем в 1,5 литров с двойным турбонаддувом параллельно с
электромотором.

  

Суммарная отдача составит 362 л.с. и 570 Нм. Какая-либо информация о динамике
конвейерного родстера отсутствует, но концепт BMW i8 Spyder в свое время
автомобильный гигант осветил достаточно детально. Так, известно, что силовая
установка модели BMW i8 Spyder на 100 км расходует 3 литра топлива, а 100 км/ч в
состоянии набрать не более чем за 5 секунд. Исключительно на электродвигателе BMW
i8 Spyder проезжал около 30 км.Если все сложится в соответствии с планами BMW,
серийный i8 Spyder можно увидеть в конце 2015 года.
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