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На парижском автомобильном салоне Ауди продемонстрировали открытый вариант купе
ТТ. Родстер имеет мягкую складную крышу, складывающуюся за десять секунд. Также
стоит отметить выбор из трех моторов. В их числе мощная модель для версии TTS.
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Складная крыша у автомобиля Ауди TT сделана с использованием алюминия, пластика и
магния. В результате этого подбора материалов инженеры Ауди смогли уменьшить вес
узла на три килограмма в сравнении с предшествующей моделью. Масса крыши
автомобиля составляет тридцать девять килограмм. Каркас повышенной жесткости дает
возможность убирать крышу при скоростях до пятидесяти километров в час. Багажник
Ауди TT имеет двести восемьдесят литров пространства для груза при сложенной
крыше.Производитель активно использовал алюминий в кузове нового авто. В
результате масса Ауди TT двигателем TFSI объемом 2 литра и МКПП весит примерно на
пятнадцать килограмм больше купе ТТ, а именно 1320 килограмм. Данный мотор на
родстер будут устанавливать в 2-х вариантах. Первый выдает мощность двести
тридцать лошадиных сил и крутящий момент 370 Нм. Версия TTS выдает мощность
триста десять «лошадей» и крутящий момент 380 Нм. Работать он будет в паре, как с
МКПП, так и с роботом S tronic. Наиболее мощный вариант двигателя разгоняет авто до
«сотки» за 4,9 секунды.Будет под капотом Ауди TT и дизельный мотор объемом 2 литра.
Двигатель мощностью сто восемьдесят четыре лошадиные силы производитель назвал
«отвечающим спортивному духу» автомобиля. При этом он мало кушает – всего 4,3 литра
на сто километров пробега. Двигатель сертифицирован на стандарты «Евро-6». Ауди TT
Roadster будет иметь фирменную полноприводную систему. Опционально полный
привод будет доступен для младшего бензинового мотора. Открытый вариант Ауди TTS
будет по умолчанию оснащаться полным приводом. Дату старта продаж Ауди TT пока не
называют.
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