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Поклонники продукции немецкой компании могут радоваться. Audi запустили прием
заказов на автомобили A3 Sportback g-tron. Данный универсал работает на
альтернативном, газомоторном топливе.
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Продажи нового автомобиля уже начались в Германии. Если верить официальному
ресурсу Audi в Германии, то цена на новый газовый A3 Sportback стартует с 26900 евро.
Авто имеет стандартный двигатель внутреннего сгорания TFSI объемом 1,4 литра.
Мощность составляет 110 лошадиных сил, а пиковый крутящий момент равен 200 Нм.
Особенность его заключается в том, что он способен работать на бензине, природном
газе или е-газе. Последний был разработан в компании Audi. А вы знаете, что такое
оценка состояния гбц на иномарках? Зайдите по ссылке  и посмотрите, какие услуги
предлагают по ремонту двигателей всех марок.

  

ГБЦ расшифровывается как головка блока цилиндров. Это верхняя часть двигателя,
состоящая из камеры сгорания. Это место установки газораспределительного
механизма. Там же находится отверстие для свечей зажигания, форсунок, а также
выпускных и впускных каналов. Последние предназначены для передачи топлива.Новый
вид топлива под названием е-газ – это некоторый аналог природного газа. Интересно,
что он возобновляем. Получается е-газ из углекислого газа и водорода в процессе
метанизации. При этом используется ветряная и солнечная энергия. Побочным
продуктом этого производства выходит обычная вода. Е-газ вполне можно считать
наиболее экологическим топливом.

  

Предприятие по производству е-газа Audi построили вместе с компанией Joule. Оно
находится в немецком городе Вельте. Производитель дает всем покупателям авто карту
с заправками, где можно приобрести е-газ. Сеть по Германии включает примерно 650
заправок. К тому же, компания дает своим клиентам абонементную карту по цене
меньше 15 евро в месяц. Данная карта позволяет заправляться таким топливом по
себестоимости. Производитель заявляет, что A3 Sportback g-tron тратит на 100
километров пути около 3,2-3,3 кг е-газа. В денежном выражении это обойдется
водителю в 3,5 евро.
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