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Одни автомобили отличаются быстротой. Другие же принадлежат к принципиально
иному, спортивному классу. Их конструкция, оснащение изначально продумано таким
образом, чтобы не оставлять шансов соперникам.

  

      

Одни автомобили отличаются быстротой. Другие же принадлежат к принципиально
иному, спортивному классу. Их конструкция, оснащение изначально продумано таким
образом, чтобы не оставлять шансов соперникам. Именно к таким машинам и относится 
М серия от бмв
. Внимание на них обращают водители, не готовые идти на компромиссы, готовые на все
ради достижения цели, ради того, чтобы быть во всем первыми.

  

  

В чем преимущества описанных выше авто? Конструкторы предприняли все от них
зависящее для того, чтобы их скоростные показатели оптимально сочетались с
комфортностью и безопасностью перемещения. Машины оборудуются безнаддувными
силовыми агрегатами с высокими оборотами, продуманной до мелочей, облегченной
конструкцией. Поистине неизгладимое впечатление на любителей скорости оставляет
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мотор 8-цилиндровый мотор M TwinPower Turbo. Параметры его мощности 560 л. с. и 680
Н-м не оставляют ни единого шанса конкурентам. Примечательно, что разгон до 100 км/ч
осуществляется в предельно сжатые сроки – за 4.2 секунды. На такое способны только
продвинутые спорткары. При этом, нельзя утверждать, что представители модельного
ряда БМВ М серии – прожорливые машины. В смешанном цикле потребление топлива
составляет 9.9 литров, в загородном – 7.6 литров, в городском – 14 литров. Не так много,
особенно с учетом тех возможностей, что демонстрирует транспортное средство. БМВ
славится заботой о защите окружающей среды, что в полной мере проявилось и при
создании продвинутого силового агрегата M TwinPower Turbo. В смешанном цикле
выхлоп CO2 составляет всего 232 г/км.

  

Гордостью создателей авто спортивной направленности является 7-ступенчатая
коробка переключения передач. Агрегат с двойным сцеплением и функционалом
Drivelogic способен контролировать тяговое усилие, в результате чего в процессе езды
не возникает перерывов в тяге, переход на новые передачи осуществляется не просто
быстро, а стремительно. Шасси машины проектировалось с целью обеспечения
комфортного перемещения. Со своей задачей конструкторы справились на отлично.
Высочайшая маневренность является, во многом, следствием наличия активного
дифференциала, отвечающего за великолепное сцепление с дорожным полотном (как
на сухом асфальте, так и на льду). С целью обеспечения стремительной остановки
транспортное средство оснащается карбоново-керамическими тормозами. Простота
управления обеспечивается возможностями системы M Servotronic, адаптирующей
степень усиления к скорости перемещения спорткара.
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