
Opel хочет сэкономить на лошадиных силах

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 23.05.2017 05:48

Главное премьерой компании Opel на предстоящем в Женеве автомобильном салоне
будет новейший 3-х цилиндровый турбированный двигатель, объем которого составляет
1 литр. Во Франкфурте, на прошедшем осенью автомобильном салоне компания
демонстрировала посетителям аналогичную силовую установку, которая развивала 115
«лошадей». После этого немцы посчитали его чересчур мощным.
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  Но это вовсе не означает, что данный двигатель не имеет перспективы развития.Вообще, в производство должны пойти оба двигателя. К премьере готовят силовуюустановку мощностью 90 лошадиных сил, а пиковый крутящий момент у мотора будет, чтои старшего брата. Это 166 Нм при 1800 оборотов в минуту. Конструкторы Opel говорят,что новый мотор по своей сбалансированности опережает «атмосферники», объемкоторых составляет 1,6 литра. Им на смену в последнее время все больше приходятнебольшие турбированные моторы. По уровню шума новый агрегат выигрывает уатмосферных двигателей.  С таким мотором ремонт Jeep Wrangler в техцентрах будет быстрым, профессиональными недорогим. По указанной ссылке  можно посмотреть адреса техцентров, которыезанимаются ремонтом Jeep Wrangler. Этот автомобиль является настоящей легендой вавтомобильном строительстве и в истории компании Chrysler. В любой части света – этоодин из самых узнаваемых внедорожников.Такого удачного сочетания параметровнемецкие инженеры смогли добиться благодаря тому, что тщательно проработаликонструкцию. К примеру, они использовали усовершенствованную систему длярегулировки фаз газораспределения.  Также в Opel заявили, что новый двигатель они будут комплектовать, так называемой,системой «старт-стоп». Причем, вне зависимости от комплектации и конкретноймодели.Что касается моделей, то первой 90-сильный мотор наверняка получит хэтчбекAdam. В данном случае расход топлива составляет примерно 4,5 литра на 100километров в смешанном цикле. Согласно данным некоторых сетевых изданий, в Женевекомпания Opel продемонстрирует новую 6-ти ступенчатую МКПП. Ее вес будет третьменьше, чем у предшественника.  Устанавливаться данная коробка будет не только на автомобиль Opel Adam. Дваварианта нового 3-х цилиндрового двигателя и «коробка» должны появиться подкапотом некоторых автомобилей уже нынешней весной.
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http://jeep-motor.ru/wrangler.html

