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Спортивные автомобили Porsche, как это закрепилось в сознании современного
обывателя, оснащаются чрезвычайно мощными двигателями. С ними напрямую связаны
6-ти цилиндровое оппозитные моторы, которые являются визитной карточкой немецкой
компании. В Porsche хотят «удалить» из этих движков 2 цилиндра, мотивируя это
другими преимуществами.
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Маттиас Мюллер, руководитель Porsche, рассказал недавно изданию Autoweek о том,
что разработки 4-х цилиндрового «оппозитника» на данный момент уже идут. Скорее
всего, мощность нового двигателя будет примерно 400 лошадиных сил. В Porsche, судя
по всему, оснастят его наддувом. Будет ли это традиционная турбина или механический
нагнетатель, на данный момент неизвестно. Но независимо от этого, станция
обслуживания автомобилей
справиться с ремонтом новых движков.Конструкторы компании говорят о том, что кроме
понижения «прожоливости», снизятся и вредные выбросы в атмосферу от новых
двигателей.

  

Кроме того, новинка будет более компактной, а из этого также можно будет извлечь
выгоду при конструировании будущих моделей авто. Ведь отказ от 6-ти цилиндрового
двигателя в пользу 4-х цилиндрового значительно снижает вес спортивного
автомобиля.Кроме этого, подобный двигатель имеет плюсы в более дешевом
производстве. В свою очередь, это приведет к снижению цен на базовые модификации
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Boxster и Cayman. Так, что модификации с данными двигателями могут вполне пойти в
народ. Сфера использования мотора, скорее всего, распространиться и дальше этих 2-х
моделей.

  

Некоторые европейские СМИ говорят, что в Porsche планируют оснастить новым
двигателем Porsche Macan. Это пойдет на пользу компактному кроссоверу. Ходят слухи
и о том, что новый мотор может получить и новая модификация Porsche 911.
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