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Представители компании Subaru анонсировали в Женеве следующее поколение
«горячего» автомобиля WRX STI. Руководство компании заявляет о том, что
конструировании и производстве новинки огромные усилия были направлены на то,
чтобы сделать новую модель еще более спортивной. На автомобильном салоне
некоторые подробности о данном автомобиле рассказал Масао Такацу, который
является главным инженером данного проекта.
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Если ваша компания занимается перевозками грузов и ей требуются блок-контейнеры,
то рекомендуем обратиться в компанию «Терминал». Компания осуществляет продажу
блок-контейнеров по ссылке , среди которых имеются морские контейнеры
всевозможных видов. Также фирма предлагает морские и железнодорожные
грузоперевозки. Среди видов деятельности компании стоит также отметить,
погрузочно-разгрузочные работы, транспортировка негабаритных грузов, покупка
блок-контейнеров б/у и так далее.Представитель японской компании Subaru с
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http://1terminal.ru/catalog/blok-kontejnery
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удовольствием отвечал на вопросы и довольно подробно рассказал о новой модели.
Ответы японца местами были довольно категоричны. К примеру, когда его спросили,
будет ли новый автомобиль оснащаться автоматической коробкой передач STI, то он
сказал, что не оснащается и не будет.

  

А автомобиль предыдущего поколения имел такую возможность. Как сказал Масао
Такацу, коробка переключения передач будет только механическая. По-настоящему
спортивный автомобиль, по его мнению, может иметь только «механику». Главный
инженер сказал, что модель коробки передач была доработана именно под это
поколение Subaru WRX STI.Продажи нового автомобиля на данный момент еще не
стартовали, но представители фирмы уже рассказали, то за планы у них относительно
отечественного рынка. В нынешнем году квота на линейку автомобилей WRX будет
составлять всего 120 экземпляров. Не известно, каково будет соотношение между
стандартным WRX и версией STI. Российские цены будут объявлены позднее, но
Такацу-сан сообщил, что новый автомобиль STI обойдется покупателям в России в сумму
примерно 2 000 000 рублей. Согласно имеющимся отзывам об автомобиле, новинка STI
стоит этих денег.
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