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Руководство BMW подтвердило факт появления на рынке переднеприводного хэтчбека
на апрельском автосалоне в Женеве, причем сообщив даже четкие характеристики
новинки.
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  Автомобиль сконструирован на абсолютно новой платформе и будет обладать: длиной в 4342 миллиметра, шириной 180 см, высота 1,5 м, колесная база станет равной  2670миллиметра.«Сердце» авто тоже удивит новоиспеченных владельцев широким выборомдвигателей, а в частности 3-х и 4-х цилиндровыми моторами, оснащенных технологиейBMWTwinPowerTubro. В базовой комплектации владелец получит 3-х цилиндровыйдвигатель объемом 1498 куб. см. мощностью 136 л. с и 6-ступенчатой механическойкоробкой передач. Эта версия получит название 218i ActiveTourerи будет потреблять 4,1литра бензина на 100 км пути в городском цикле.  Более мощная версия будет иметь индекс 225 iActiveTourer, 2-х литровый 4-хцилиндровый рядный  двигатель мощностью 231 л.с. Расход топлива составит 6 литровна 100 км в городе. Разгоняется автомобиль до 100 км/ч за 6,7 секунд, а максимальнаяскорость составит 230 км/ч.  В интернет-магазине http://avetron.ru/  Вам быстро подберут необходимые детали дляRenault и даже доставят их по указанному адресу. Здесь выгодные условия и доступныецены.Самой же экономичной станет 218iActiveTourer,которая получит 2-х литровый 4-хцилиндровый мотор мощностью в 140 сил, потребление топлива в такой версии являетсяминимальным и составляет 4,1 литра на 100 км.В качестве КПП немцы естественно неограничились только механикой с 6ю ступенями, так же будет доступна иавтоматическая коробка передач с 8ю ступенями. Позднее возможно появление идругих комплектации.  Вполне возможно и появление заряженной версии от MPower. Как и следовало ожидатьнемцы сделали упор на практичность и у них это хорошо получилось. Так спинки заднегодивана могут складываться в пропорции 40:20:40. Объем багажного отделениясоставляет более 1500 литров. За дополнительную плату возможно установление опциискладывания и переднего пассажирского сидения.  Хэтчбэк получит полноцветный Head-Up Display между рулем и лобовым стеклом,который будет проецировать на лобовое стекло всю самую важную информацию,позволив при этом водителю не отрывать глаз от дороги, повышая безопасность.Внешний облик включит в себя три линии дизайна стандартную,Sportline, а так жеLuxuryline. Остальные характеристики можно будет получить только после Женевскойвыставки.
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