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За 19 лет данный мотор будет первым в линейке автомобилей Porsche. Последней с 4-х
цилинд-ровым двигателем выпускалась модель 968. Ее серийная сборка была
остановлена 19 лет назад. Кроссовер с новым двигателем будет реализовываться на
европейском рынке, а в Северной Америке будут продаться модель с 6-ти
цилиндровыми V-образными двигателями.
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В будущем компания Porsche собирается представить еще один 4-х цилиндровый мотор,
который будет выполнен по традиционной фирменной оппозитной схеме.  На данный
момент эта силовая установка разрабатывается для автомобилей будущего поколения
Cayman и Boxster. Если вам нужно перевозить грузы, то Cayman не поможет.

  

Ту уже нужна Газель. Этот автомобиль самая настоящая рабочая лошадка, но и ей
периодически нужно обслуживание. Например, замена резины. И сейчас самый
подходящий момент. На складе сейчас имеются шины на Газель размера 185 75R16C  по
привлекательным ценам. Так, что переходите по ссылке и покупайте.

  

Вероятно, новый силовой агрегат – это улучшенный 2-х литровый TFSI, который был
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позаимство-ван у Audi Q5, который является родственником Macan. Новый мотор имеет
мощность 240 «лошадей» и пиковый крутящий момент 350 Нм. При данных параметрах
динамика автомобиля следующая: кроссовер разгоняется до ста километров чуть
меньше, чем за 7 секунд. Максимальная скорость равна 220 километров в час.

  

Как и прочие версии, 2-х литровая модификация Macan будет иметь коробку PDK семь
ступеней и  полный привод. Конструкторы Porsche рассчитали, что расход топлива будет
примерно семь с половиной литров на сотню километров в смешанном режиме.
Автомобиль с 4-х цилиндровым мотором разрабатывается, как начальная версия. У него
будут 18-ти дюймовые колесные диски, а не 19-ти дюймовые, как у Macan S. Помимо
этого, более мощные автомобили Macan имеют 4 патрубка, а у новой модели будет
два.Когда будет выпущена новая версия, то разновидностей Macan будет целых четыре.

  

Предыдущие версии оснащены шести цилиндровыми V-образными силовыми
установками. У бензиновых модификаций мощность составляла 340 и 400 «лошадей».
Также был еще один дизель мощностью 258 лошадиных сил. Цена за автомобиль
производителем пока объявлена не была. На данный момент у нас в стране наиболее
дешевый Macan обойдется 2550 тысяч рублей.
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