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Компания Ягуар собирается производить новый седан XE практически полностью из
алюминия. Так, для его производства компания даже разработала специальный сплав
алюминия.

      

Компания Ягуар собирается производить новый седан XE практически полностью из
алюминия. Так, для его производства компания даже разработала специальный сплав
алюминия. По замыслу конструкторов Ягуар, такой подход позволит значительно
снизить вес XE. В результате он будет выигрывать у конкурентов в динамике и
экономичности.

  

Для любого автомобиля в процессе эксплуатации требуются автозапчасти.
Интернет-магазин автозапчастей для иномарок предлагает  большой выбор запасных
частей для авто ведущих брендов. Помимо автозапчастей, в интернет магазине вы
найдете необходимый для ремонта инструмент и аксессуары.

  

В компании Ягуар говорят о том, что их новинка XE будет единственным автомобилем в
классе, структура которого выполнена в виде алюминиевого монокока. Доля алюминия в
этом материале доходит до семидесяти пяти процентов. Данный показатель намного
превышает эти цифры у конкурентных моделей. Благодаря этому конструкторы смогли
разработать очень легкий кузов, но одновременно имеющий высокую жесткость. Так,
что безопасности никакого ущерба причинено не было. По крайне мере, так заявил Марк
Уайт, инженер Ягуар.
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Представители компании заявляют и том, что XE будет иметь ультрасовременную
конструкцию подвески. Она будет сделана подобно той, что имеет спортивный
автомобиль F-Type. Такое решение дает автомобилю высокий уровень управляемости.
Седан также выступит и в роли наиболее экономичного автомобиля в своем сегменте.В
Ягуар говорят, что некоторые модификации XE будут иметь расход топлива примерно
четыре литра на сто километров. Но это пока еще только заявления и этим решениям
еще нужно будет проходить сертификацию. Подобный результат даст конструкция 4-х
цилиндрового дизеля Ingenium.

  

Именно его и собираются ставить под капот новинке. Кроме этих моторов, седан XE еще
будет иметь двигатели от кара F-Type. Последние имеют механические нагнетатели,
мощность доходит до триста восьмидесяти «лошадей». Автомобиль представят в
Лондоне восьмого сентября.

 2 / 2


