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Долгие годы сотрудники и руководство компании BMW, а также поклонники гордились
именно тем фактом, что среди моделей легендарного автопроизводителя нет
автомобилей с передним  приводом. Но не так давно баварский производитель сдался и
выпустил модель с передним приводом. Это недавно представленный хэтчбек получил
систему переднего привода.
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  В самой компании BMW говорят, новая модель серии 2 серии в модификации ActiveTourer выступит идеальным автомобилем для большого города. Поэтому хэтчбек врезультате лишился так восхваляемого традиционного заднего привода у BMW.Автомобиль получил новую компоновку, высокую линию крыши, широкую колесную базув 2 670 миллиметра. В результате автомобиль получил салон с большим пространством ивесьма функциональный. По габаритам колесной базы новый хэтчбек не дотянул доседана BMW 3 всего лишь 140 миллиметров. Следует отметить, что при довольнопросторном салоне, кузов автомобиля Active Tourer достаточно компактный  исоставляет 4342 миллиметра в длину,  1555 миллиметров в высоту, 1800 миллиметров вширину. Длина где-то 30 сантиметров короче, чем у седана 3.  Если на заводе не зальют свежее масло в коробку передач, то можно будет поменятьпри ремонте агрегата АКПП в сервисе autoreleases.ru . Здесь все делается потехнологии и в соответствии с инструкцией. Ведь АКПП - это один из наиболее сложныхагрегатов в автомобиле. Поэтому для ремонта АКПП требуется соблюдения целого рядаусловий и учета факторов. Чтобы сделать профессиональный ремонт АКПП, обратитеськ специалистам, которые имеют все необходимое оборудование, а также специальныйинструмент.BMW подчеркивают, что новый автомобиль имеет спортивный характер. Ониподчеркнули это развернутой центральной консолью к водителю. По остальнымэлементам новый хэтчбек можно принять за семейный автомобиль. Например, задниесиденья даже в стандартном варианте оснащаются продольными регулировками.  Спинка дивана делится на 3 части и складывается в отношении 40:20:40. Кузовавтомобиля компактен и имеет впечатляющий багажник, объем которого равен 468 -1510 литров. В BMW также отмечают большое число вспомогательных ниш для укладкимелочей.В начале продаж BMW 2 Series Active Tourer данное авто можно будетприобрести с одним из 3-х двигателей. В роли базового мотора назначен 3-хцилиндровый бензиновый мотор, объем которого составляет 1,5 литра. Он «был взят взаймы» у Mini. Мощность двигателя равна 136 лошадиных сил, а крутящий момент равен220 Нм. Разгон хэтчбека до сотки осуществляется за 9,3 сек. Потребляется при этом 4,9литра на 100 километров.  Наиболее экономичным будет версия автомобиля BMW 218d, оснащаемая дизельныммотором мощностью 150 лошадиных сил и объемом 2 литра. Здесь расход всего 4,1литра на сто километров пробега. Дизельная модификация Active Tourer не тихоходная.До сотки авто разгонится за 8,9 секунды.
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