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На май объявлен старт продаж новой модификации городского автомобиля-малютки
Brabus Smart fortwo, мощность которого составила 102 л.с. Производитель предлагает к
продаже два варианта автомобиля – кабриолет и с кузовом купе. Компактные габариты
авто будут сохранены, тем не менее fortwo позиционируется производителем как
городской спорткар.

      

На май объявлен старт продаж новой модификации городского автомобиля-малютки
Brabus Smart fortwo, мощность которого составила 102 л.с. Производитель предлагает к
продаже два варианта автомобиля – кабриолет и с кузовом купе. Компактные габариты
авто будут сохранены, тем не менее fortwo позиционируется производителем как
городской спорткар.

  

Если вы имеете талант для обучения вождению, то вот здесь  можно узнать, как
открыть автошколу с нуля. Сегодня многие начинающие бизнесмены думают об открытии
автомобильной школы. И, нужно сказать, что это возможность построить эффективный
бизнес.Специалисты Brabus обеспечили оснащение автомобиля такими спортивными
элементами, как спортивная подвеска со снижением дорожного просвета на 1 см, а
также трехцилиндровый турбомотор объемом 1 л, над которым поработали инженеры
Brabus, сделав его на 30% мощнее предыдущей модели.

  

Мощность агрегата в 102 л.с. обеспечивает крутящий момент в 147 Нм, за счет чего
автомобиль разгоняется с места до скорости 100 км/час за 8,9 сек. Автомобиль может
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разгоняться максимально до 155 км/час. Смешанный цикл работы турбомотора
обеспечивает расход топлива на уровне чуть больше пяти литров на каждые сто
километров пробега, при этом выбросы углекислого газа составляют не более 119 грамм
на один км дороги. На Smart Fortwo установлен комплект разноразмерных
автомобильных дисков. Передние это Monoblock IV 175/50 радиус 16, а задние 225/35
радиус 17 дюймов.

  

В начальной версии данное авто оснащается системами обеспечения безопасности,
имеющими контроль тормозного усилия, обеспечивающей антиблокировку. Также есть
система экстренных тормозов и стабилизации. Вид салона обновлен, в нем теперь
присутствуют элементы, оформленные в спорт-дизайне. Например, ручка переключения
передач и рычаг стояночного тормоза. Также иное покрытие педалей, обновленные
циферблаты панели. Дополнительный шик автомобильному салону придает стильное 3-х
спицевый руль, обшитый кожаным материалом. Новая турбомалышка оказалась
дороговатой. Купейный вариант будет иметь цену девятьсот пятьдесят тысяч руб., а за
кабриолет со складывающейся крышей попросят дополнительно сорок пять тысяч.
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