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Автомобильный производитель из Баварии собирается представить своего нового
флагмана на новой модульной платформе в будущем году во Франкфурте. Кроме
ставших уже традиционными  исполнений, новая «семерка» может выйти в «горячей»
версии.
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Если вы собираетесь купить себе автомобиль Alfa Romeo, то неплохо было бы узнать
историю этой  автомобильной марки. Alfa Romeo является автомобильным
производителем из Италии. Основали компанию в 1910-ом году в Милане. Практически
сразу модели Alfa Romeo стали принимать участие в гоночных соревнования и завоевали
звание качественных спортивных автомобилей. Подробнее об истории этого
итальянского автопроизводителя можно узнать по ссылке выше.При производстве
модели БМВ 7 нового поколения будет использоваться карбон, алюминий, магний,
армированный пластик и легированные стали.

  

Как сообщает портал Autocar, флагманский седан сбросит примерно двести килограмм.
Во многом это произойдет благодаря алюминиевой подвеске. Баварский производитель
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использует на 7-ой серии 4-х цилиндровые двигатели. Согласно предварительной
информации, в линейке моторов будет 2-х литровый дизельный двигатель.Также в
линейке двигателей БМВ 7 будут несколько моделей 6-ти цилиндрового дизельного
двигателя, объем которого 3 литра. Будут варианты с 2-ным и 3-ным турбонаддувом.
Серия бензиновых силовых агрегатов будет включать уже существующий 3-х литровый
мотор, новый V8 объемом четыре литра и V12 объемом 6 литров, который предназначен
для топовых комплектаций. Работать моторы будут с девяти ступенчатой АКПП.Скорее
всего, 12-ти цилиндровый «монстр» будет стоять на новой версии БМВ 7.

  

У этого автомобиля будет самая длинная колесная база и именно эта модель
планируется баварской компанией для конкуренции с S-классом от Мерседес Бенз.
Данная БМВ 7 получить ультрасовременную систему сканирования дороги, аналогичную
S-классу. Система может отслеживать дорожное покрытие и настраивать под него
подвеску.Скорее всего, будет и спортивная модификация, которая будет называться
M7. Под нее, по данным портала Autocar, готовится форсированная модель двигателя
V8 объемом 4,4 литра от БМВ М5. Такой «горячий» седан представительского класса
будет иметь под капотом табун в шестьсот лошадиных сил. Новое поколение БМВ 7
выйдет в продажу не раньше 16-го года.
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