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Каждый год появляются новые спортивные автомобили, устанавливающие рекорды
скорости. Немногие из них поступают в серийное производство из-за высокой
стоимости.
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 Многие самостоятельно осуществляют этот  тюнинг Nissan GT-R и других моделей
популярных авто с целью усилить технические характеристики. На сегодня самым
быстрым автомобилем в мире, выпущенным в серийное производство, является Venom
GT от Hennessey. По другим подсчетам автолюбителей, первенство держит Veyron
Super Sport от Bugatti. Не так давно американцы смогли обойти указанные автомобили,
установив новый рекорд. К сожалению, в Книге рекордов его отказались учитывать.

  

  

Veyron на скоростной трассе преодолел барьер в 431 км/час. Изначально судейство
возвело их на пальму первенства, но позже исключили. Основание для этого стал
установленный ограничитель скорости в 415 км/ч в серийных образцах. Соответственно
был сделан вывод, что рекорд был побит с помощью несерийной модели.

  

Титул самого быстрого автомобиля для дорог закрепился за Venom GT с результатом в
427,6 км/час. Оспорить его попытались в американском ателье автомобилей при помощи
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суперкара на 1244 л.с. Для тестирования была использована взлетная полоса NASA, где
автомобиль разогнался до 435,5 км/час. Однако в книгу рекордов Гиннеса данный факт
не был внесен. Автомобиль должен был проехать с указанной скоростью в обе стороны
с фиксацией средних результатов. К сожалению, провести второй заезд испытателям
не позволило руководство NASA. Тем не менее, результаты удовлетворили самих
создателей автомобиля. Глава ателье Дж. Хеннесси в интервью для Top Gear сказал,
что даже за один заезд пришлось договариваться несколько лет.

  

Вот такой  тюнинг Ниссан ГТР 35 самой последней модели не идет ни в какое сравнение
с достижениями создателей американского спортивного авто. Более того, инженеры
уверены, что их творение сможет обойти Bugatti при любых погодных условиях.

  

Предположение было сделано на основании, что для достижения рекорда Veyron от
Bugatti потребовалась полоса в 9 км, а Venom GT справился с заданием на 5,2 км.
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