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Представители компания БМВ анонсируют следующее поколение серии 7 во
Франкфурте уже в следующем месяце. Первой ласточкой следующего поколения
«Семерки» был концепт-кар БМВ Future Vision, который был представлен на
автомобильном салоне в китайской столице в апреле.

  

      

Представители компания БМВ анонсируют следующее поколение серии 7 во
Франкфурте уже в следующем месяце. Первой ласточкой следующего поколения
«Семерки» был концепт-кар БМВ Future Vision, который был представлен на
автомобильном салоне в китайской столице в апреле. Основным новшеством будущего
поколения будет массированное применение Al в конструкции автомобиля. Также
широко использовались высокопрочные стали, магниевые сплавы и углепластик.
Последний был использован при производства крыши, капота и частей пола.

  

 1 / 2



Новые автомобили компании БМВ – серия 7 и i8

Автор: Александр
30.12.2014 00:00 - Обновлено 24.06.2017 18:08

  Новый седан будет легче своего предшественника на пару сотен килограмм. В базовойверсии вес БМВ 740i составит тысячу шестьсот пятьдесят килограмм. Габаритыавтомобиля будут аналогичны предыдущему поколению 7-ки. У этого  дилера БМВможно будет приобрести данный автомобиль, как только начнутся поставки нароссийский рынок. Новый автомобиль будет иметь многорычажную подвеску, а спередисистему с двумя рычагами. В  ысокий уровень комфорта обеспечивает пневмоподвеска. Причем она работает в связкес системой наблюдения за дорожным покрытием и камерами. Все это дает возможностьподготовиться подвеске к неровностям.Серия 7 будет иметь линейку силовых установок:4-х, 6-ти, 8-ми и 12-ти цилиндровыми. Объем каждого цилиндра будет равен пол литра.Флагманские двигатели V8 и V12 будут устанавливать помимо БМВ еще и на Ролс-Ройс.Все двигатели будут работать в связке с 9-ти ступенчатой АКПП и системой заднегопривода.  Также автомобиль можно будет приобрести с системой xDrive, которая распределяеткрутящий момент на четыре колеса.В первый раз в истории компании в седьмую сериюможет войти спортивный вариант M7 (М750i Performance). Данная модель получитфорсированный 4,4 литровый двигатель, который имеет мощность шестьсот лошадиныхсил. Данный двигатель трудится на M5. Если вы хотите приобрести менее дорогойавтомобиль, но столь же надежный, то обратите внимание на бмв 1. Этот автомобильгольф-класса отлично подойдет для городских условий. Компания БМВ обещаетподарок первому, кто купит гибридную модель i8 в США.  Первый экземпляр БМВ планирует продать до шестнадцатого августа на аукционе,проводимом в местечке Пеббл-Бич. Первый покупатель получит уникальнуюмодификацию. Этот i8 имеет эксклюзивную отделку салона и кузова, которая быласделана в одном экземпляре. Кроме того, владельцу первого БМВ i8 подарят дорожныесумки Louis Vuitton. Всем остальным они будут предлагаться в виде опции.  

  Эксклюзивный вариант гибридного автомобиля БМВ i8 Concours d'Elegance Editionполучил силовой агрегат, который аналогичен стандартному. Это 3-х цилиндровыйбензиновый мотор с турбонаддувом, объем которого равен 1,5 литра, а мощность двеститридцать одна лошадиная сила. В рамках силовой установки с ним работаетэлектромотор мощностью сто тридцать одна лошадиная сила. В связки с двигателямиидет 6-ти ступенчатая АКПП и аккумуляторные батареи. Автомобиль ускоряет до стакилометров в час за четыре с половиной секунды. Максимальная скоростьзафиксирована на двухсот пятидесяти километрах в час.  Окраска этой эксклюзивной версии является серый металлик, который недоступен длястандартной модификации. Интерьер имеет отделку из коричневой кожи, котораяизготавливается из растительного экстракта. Материалы прострочен синей нитью,подголовники передних сидений имеют вышивку БМВ i8. На порогах названиемодификации авто сделано лазером. В салоне установлена табличка, на которойзафиксированы подписи создателей этого спортивного автомобиля с гибриднымдвигателем.Эта эксклюзивная модель БМВ i8 станет первым авто с лазерными фарами,которая будет продаваться на территории САШ.  Лазерные фары на i8 будут предлагаться опционально, но этот автомобиль получит ихпо умолчанию. Кроме того, этот эксклюзивный экземпляр будет иметь «умный» ключDisplay Key. Данная новинка имеет ЖК дисплей, куда выводятся данные о состоянииавтомобиля. Также предлагается оригинальная зарядная станция БМВ. i8 будетпродаваться на всех мировых рынках. В Германии в начале лета уже были проданывосемь автомобилей.
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