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На выставке, которая пройдет в Женеве, посетителей будет ждать необычный
экземпляр автомобиля. Представлен он будет на стенде, посвященном автомобильной
компании Hyundai.   Новинка, заинтриговавшая умы любителей и профессионалов носит
название PassoCorto.
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  Главная особенность необычной разработки состоит в том, что создана она руками непрофессиональных рабочих заводов автомобильного гиганта, а студентами –дизайнерами, которые только постигают азы искусства создания современныхмашин.Конечно же, студенты создавали это чудо инженерной и дизайнерской мысли нев одиночку, им помогали специалисты предприятия, контролируя каждый шаг, начинаяот разработок в плане дизайнерского решения, заканчивая техническимихарактеристиками.Итогом стараний группы студентов стало новое слово в спортивныхмашинах, произведенных корейцами за последнее время.  Насыщенно – оранжевое чудо, рассчитанное на двух человек, покорит сердцалюбителей спортивной езды.По задумке авторов проекта, разработанный имиавтомобиль будет интересен в большинстве людям молодым, современным, стремящимсяк совершенству в любом его проявлении.Новинка получилась весьма компактной. Так еевес не дотягивает и до одной тонны, имеет задний привод. В изготовлениеиспользовался современный материал – углепластик.Двигатель компактный, но мощный.Представлен в комплектации 1,6 литров, цилиндров насчитывается 4.  Стоит обратить внимание на дизайнерское решение с выхлопными трубами. Машинаоснащена двумя турбинами, а выхлопные трубы расположены на крыше отсекадвигателя.Интересно, что привычного для многих заднего стекла в машине непредусмотрено, вместо него водитель будет иметь в своем распоряжении камеру длязаднего вида. На этом ее функции не исчерпываются и могут быть использованыводителем или пассажиром, как компактная фотокамера, которая может принеобходимости передать фотографии в интернет при помощи wi-fi.  Секретом остаются технологии, которыми будет оснащен автомобиль. О них узнаюпосетители выставки первыми, а затем и все остальные.Интересен тот факт, чтостуденты создавали свой проект, используя чертежи, выполненные вручную и моделями,выполненными из пластилина. Современные компьютерные технологии былизадействованы только под конец грандиозного проекта. Срочная помощь автоюристапри ДТП Вам бесплатно доступна на сайте  "Biznec-info". Это помощь Вам может помочьв любой ситуацией связанной с ДТП.
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http://biznec-info.ru/dtp-uridicheskie-konsyltacii-online.php

