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До этого уже было известно о том, что немецкий автомобильный производитель
собирается представить в Женеве на автосалоне престижный и большой универсал.
Если ранее специалисты оперировали лишь эскизами будущего концепта и догадками,
то теперь стала известна внешность концептуального автомобиля Prologue Avant.
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Чтобы всегда получать точную и объективную информацию о состоянии автомобиля,
нужны качественные системы измерения . В каталоге AllBiz вы всегда можете найти
большой выбор контрольно-измерительных приборов КИПиА. Однако простор для
воображения все равно остается. Ведь представительство Ауди в Испании выложили в
своем Твиттере цифровые изображения, а не фотографии. Согласно этим картинкам,
можно составить приблизительное представление об экстерьере немецкого
концептуального автомобиля.

  

Стоит сказать, что линейка Prologue включает в себя несколько концептов. В
Лос-Анджелесе несколько месяцев немецкая компания показали первый вариант
автомобиля из данной серии.  Это было шикарное купе длиной 5 метров. Концепт
Prologue Avant будет второй моделью и далеко не последней.Конечным пунктом
назначения линейки концептом Prologue должна стать флагманская модель A9. На
данный момент выход на рынок запланирован на 2018-ый год. Однако раньше могут
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http://www.ua.all.biz/sistemy-izmereniya-bgg1010103
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появиться автомобили, выпущенные в рамках концепта Prologue. Их могут реализовать и
до выхода A9 на рынок. Например, концепция должна быть воплощена на новом
поколении А8, которое должно выйти в будущем году.

  

Если говорить о конструкции автомобиля, то данных для этого практически нет. На
официальном уровне заявлен двигатель V8 4,0 TFSI. Его мощность составляет 605
лошадиных сил, а крутящий момент 700 Нм. Сказано также он том, что он работает в
связке с 8-ми ступенчатым автоматом Tip-tronic. Но, по мнению некоторых экспертов,
вряд ли данный мотор попадет под капот автомобиля в серийной версии.
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