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Руководство компании Audi решили необычным способом отметить очередную
юбилейную дату. Юбилей – это четверть века дизельных моторов компании.

      

Руководство компании Audi решили необычным способом отметить очередную
юбилейную дату. Юбилей – это четверть века дизельных моторов компании. В честь
этого на рынок будет выпущена ограниченная версия автомобиля Ауди A7, которая
получит название competition. Внешне данная версия будет отличаться от стандартной
версии цветом кузова и шильдиком.

  

Автомобиль «Ауди A7 3.0 TDI competition» таково название юбилейного автомобиля
немецкой компании. Под капотом этой ограниченной серии находится 3-х литровая
дизельная силовая установка. Перед тем, как попасть в этот автомобиль, мотор
подвергся некоторой доработке. Этот двигатель выдает мощность триста двадцать
шесть «лошадей» и пиковый крутящий момент шестьсот пятьдесят нм.У нас в стране этот
автомобиль вряд ли сможет пользоваться широким спросом из-за состояния дорог.
Российские автомобилисты прекрасно понимают проблемы отечественных дорог.
Состояние у них далеко не идеальное.

  

Очень часто встречаются ухабы, ямы, выбоины, бордюры и даже открытые
канализационные люки. Любой из нас постоянно встречается с подобными недочетами
на дороге. И они вполне реально угрожают техническому состоянию автомобиля.  У
множества моделей авто фактически не незащищен важный элемент двигателя – его
масляный картер. Поэтому вам просто необходима вот такая  защита картера. Конечно,
есть производители, которые выполняют установку защиты на фабрике при сборке. Но
это скорее исключение из правил, да и такие защиты часто не учитывают реалий
российских дорог.Инженеры компании Ауди также предусмотрели возможность
водителя хэтчбека нарастить мощность силовой установки дополнительно на двадцать
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лошадиных сил. Итогом всех этих преобразований стала возросшая динамика Ауди A7.

  

Автомобиль ускоряется до «сотки» чуть больше, чем за пять секунд и имеет расход
топлива всего лишь 6,1 литра на сто километров пути.Новое 5-ти дверное купе
оснащается пакетом под названием S Line. Он включает в себя дополнительные
элементы улучшающие аэродинамику, а также подвеску в спортивном исполнении с
клиренсом, уменьшенным на двадцать миллиметров. Колесные диски из легкого сплава
имеют диаметр двадцать дюймов. За ними скрыты тормозные механизмы диаметром
семнадцать дюймов с суппортами красного цвета. Каких-то эксклюзивных цветов для
авто не предлагается, а также не будет специальных надписей внутри и снаружи.В
продаже Ауди A7 3.0 TDI competition должна появиться в начале следующего месяца. На
европейском рынке это юбилейное купе будет стоить семьдесят две тысячи евро. Нужно
сказать, что конкурент от БМВ, спорткупе M4 с двигателем мощностью четыреста
тридцать лошадиных сил стоит всего лишь на двести евро больше.
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