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Всемирно известный немецкий производитель автомобилей BMW, который также
владеет правами на марку Mini, собирается увеличить свои мировые позиции в сегменте
автомобилей класса премиум. Немецкий концерн хочет увеличить модельный ряд авто
до 45-ти различных моделей. Причем треть данных авто приходится на автомобили с
системой переднего привода.
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  Герберт Диес, руководитель компании BMW по разработкам сказал, что серия моделейконцерна включит в себя 30 моделей авто с задним приводом и 15 с передним. Минимум5 из переднеприводных моделей будут продаваться под маркой BMW. Все остальныеполучат марку британского Mini. Несмотря на различие в системах привода, купитьпогрузчик здесь  возможно в обоих случаях. Для ваш автомобиль работал без перебоеви давал уютное ощущение дороги, потребуется своевременный техосмотр всехзапчастей у специалистов, что можно сделать по указанной выше ссылке.  Условием бесперебойной работы, которая связывает функционирование всех агрегатови узлов, является диагностика АКПП на регулярной основе. А если потребуется, то иплановый ремонт. Все узлы автомобиля обладают определенным ресурсом. Этоособенно касается ходовой части. Поэтому она чаще всего нуждается в регулярнойдиагностике. Поэтому для проверки АКПП обратитесь к специалистам.В данное времяединственным BMW с передним приводом, который точно поступить в продажу, это 2Series Active Tourer. Это первая модель такого плана, а на рынке Active Tourer появится в5-ти местном кузове летом нынешнего года.  Планируется также выпуск и 7-ми местного варианта. Это произойдет ближе к концугода. Публика в Европе должна будет познакомиться с новинкой на автомобильномсалоне в Женеве. Такие данные обнародовали на днях издание Autocar.Такие данныежурналисты Autocar получили от своих источников внутри компании BMW. Имрассказали, что несмотря на использование системы переднего привода Active Tourer –это настоящий и привычный BMW. Не исключено появление прочих вариаций данногоавто. Эксперты также говорят и о том, что интерес к данной модели проявляют нетолько покупатели в ЕС, но и в Америке и Азии.
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