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При смене поколений какой-либо популярной автомобильной модели производитель, как
правило растягивает данный процесс на три-пять месяцев. Это уже стало своеобразным
трендом. Хэтчбек Mini в третьем поколении первый раз был представлен широкому кругу
зрителей два месяца назад. И только на днях производитель этого британского авто
назвали характеристики своей новинки.
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  На сегодняшний день самой дешевой версией знаменитого Mini является Mini One, какуже сложилось по традиции. Во втором своем поколении автомобиль комплектуетсяатмосферным двигателем, который имеет объем 1,5 литра при мощности 98 лошадиныхсил. Данный автомобиль можно приобрести и в нашей стране. В своей базовойкомплектации автомобиль стоит 767930 рублей. Но поездки на автомобиле – это далеконе самое главное и не единственное удовольствие для современного человека.Приготовление вкусных блюд – вот, что привлекает большое количество домохозяек.  Сайт prosmak.ru  научит вас, как готовить вкусно и полезно. На сайте представленоогромное количество рецептов разнообразных блюд с подробным объяснением, какготовить. Для того, чтобы облегчить понимание рецепта представленыфотографии.Автомобиль Mini One следующего поколения теперь имеет турбированныйдвигатель, как и многие прочие компактные авто на современном автомобильном рынке.Силовой агрегат автомобиля имеет емкость 1,2 литра. Новинка развивает мощность 102лошадиные силы и вытягивает пиковый крутящий момент 180 Нм. Хэтчбек с такиммотором берет «сотку» за десять секунд.  Причем с «механикой» он это делает несколько быстрее, чем с автоматом. Максимальноразвиваемая скорость равна 195 километров в час. Производитель называет расходбензина в городском цикле на уровне 4,8 литра на сто километров. Здесь данные могутнесколько отличаться, в зависимости от типа коробки передач.Новый турбированныйдвигатель заменит прежний атмосферный двигатель объемом 1,5 литра. Причем этопроизойдет и для самого доступного кроссовера Countryman. Специалисты говорят, чтоэто случится осенью, когда новой силовой установкой укомплектуют авто CountrymanOne из модельного ряда 2015-го года.
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