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К сегодняшнему дню в руководстве Мазда уже назначили дату и место анонса
четвертого поколения своего популярного родстера. Новый MX-5 анонсируют в сентябре
на 2-х спецмероприятиях в разных частях света.
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Премьера в Европе намечена на третье и четвертое сентября в Барселоне. В это же
время авто должно появиться на американском континенте и в стране восходящего
солнца. Жители Европы будут иметь больше время для ознакомления с новинкой Мазда.
Ведь уже через несколько дней после анонса, а именно, шестого сентября пройдет
спецмероприятие для фанатов бренда. В рамках этого мероприятия представители
компании будут праздновать двадцати пяти летний юбилей модели MX-5.

  

Автомобиль, после появления на рынке, должен появиться и в Санкт-Петербурге.Если
вы живете в Северной столице, то обратитесь в подбор авто в СПб по ссылке  и вам
подберут необходимый автомобиль. Если вы обратитесь по ссылке выше, то вам
предоставят полную информацию об автомобиле, продаваемом на вторичном рынке.
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Родстер из Японии нового поколения в целом будет иметь ту же компоновку.
Автомобиль по-прежнему будет иметь задний привод и малый вес.

  

Мотор спортивного авто находится спереди и конструкторам удалось уместить его в
рамках колесной базы. В результате, как говорят создатели, спортивный автомобиль
сможет называться среднемоторным, который имеет расположение мотора
спереди.Инженеры, разрабатывающие автомобиль, смогли сместить центр тяжести
родстера вниз. Но представители Мазда сообщают, что на данный момент конструкция
нового MX-5 требует незначительной доработки. На данный момент еще в разработке
находится расположение кресла водителя.

  

Родстер будет иметь стандартную развесовку по осям пятьдесят:пятьдесят. В компании
Mazda уже говорят, что кузов спорткара получит лучшую прочность к ударам и
жесткость, чем у предыдущего поколения авто.Был предпринят ряд мер по экономии
килограммов. Согласно предварительным данным, масса автомобиля MX-5 будет
примерно равна 1000 килограмм (это модификация с тканевым верхом). За прошедшие
четверть века модель автомобиля MX-5 даже успела попасть в книгу Гиннесса.

  

Рекорд был установлен в номинации «наиболее популярный родстер на планете». Этот
результат составил 945 тысяч авто.
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