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Представители бренда Ауди показали на автомобильном салоне в Москве эксклюзив в
виде суперавтомобиля R8. Он получил в название буквы LMX. Тираж данного
автомобиля составляет девяносто девять экземпляров. Причем в Россию привезут лишь
несколько штук.
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  «Изюминкой» автомобиля R8 LMX является головная оптика на основе лазера. В Аудиговорят, что эта модель первая из серийных, которая получила подобную опцию.Правда, до сих не утихают споры по этому вопросу с компанией BMW. Фары новогосуперавтомобиля R8 LMX получили по одному модуль, который включается в себячетыре лазерных диода.  Они могут сгенерировать луч, получающий цветовую темп-ру 5500K, в результатепреобразования его специальным конвертером. Как заявляет производитель, данныйцвет весьма комфортно принимается глазами человека и водителя он не утомляет.Такие модули активизируются в автоматическом режиме при преодолении автомобилемскорости в шестьдесят километров в час. Суперавтомобиль R8 LMX имеет системуобнаружения авто, идущих навстречу. Она, в случае надобности, изменяет настройкисветового пучка, не допуская ослепления водителей встречных автомобилей.СуперкарR8 LMX имеет под капотом мощного зверя.  Это силовая установка V10 объемом 5,2 литра и мощностью пятьсот семьдесятлошадиных сил. Стандартный вариант R8 имеет мощность пятьсот пятьдесят«лошадей». В результате R8 ускоряется с места и до ста километров в час за 3,4 сек.Максимальная скорость зафиксирована на отметке триста двадцать километров в час.Ограниченная серия R8 LMX получила эксклюзивные девятнадцати дюймовые диски испециальный цвет Ara Blue, который имеет хрустальный отлив. Радиаторная решеткаоблицована, а решетки вентиляции и корпуса зеркал дизайнеры покрасили в цвет подназванием Titanium Gray.  Внутри авто R8 LMX есть карбоновые вставки матового цвета и отделка из кожи FineNappa и алькантры. В России стоимость данной модели неизвестна, а узнать ее можнобудет непосредственно перед началом продаж в конце нынешнего года. В ЕСавтомобиль R8 LMX уже продается и, к примеру, в Германии стоит около двухсот десятитысяч евро.
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