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На мероприятии Вертерзее представители концерна Фольксваген порадовали
участников мероприятия новым зрелищным Golf. В этот раз немецкий производитель
представил Golf с мотором для ралли и дверями, которые открываются вверх.
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  Магазин автозапчастей в Нижнем Новгороде поможет  Вам в выборе шин. По этой жепричине не следует использовать  бывшие в употреблении шины – всегда есть рискполучить бракованное  изделие. Приобретать шины следует только в официальныхмагазинах.  Концептуальный автомобиль Golf GTE Sport – это уже не первый гибридный Golf. Но онпервый в том плане, что у него число двигателей дошло до 3-х. Гибридный силовойагрегат имеет турбированный двигатель объемом 1,6 литра, который взят от раллийноговарианта Polo. Его мощность равна 300 «лошадей», а крутящий момент 400 Нм. Вместе сосновным двигателем работают 2 электромотора.  Мощность каждого электродвигателя составляет 115 лошадиных сил, а крутящий моментравен 330 Нм. Первый мотор находится на задней оси, а второй встроен в коробкупередач DSG. При этом он может исполнять функции генератора. Концептуальныйавтомобиль может ускоряться до ста километров в час за 4,3 сек. Скорость 200километров в час Golf GTE Sport набирает 15,9 сек. Силовой агрегат в данном случаефункционирует в режиме GTE с максимальной отдачей.  Есть еще два режима работы: гибридный и электрический. Первый режим называется Eи при нем движением концепта занимается электродвигатель на заднем мосту. ДВС вданном случае вообще не подключается. В таком режиме концептуальный Golf GTE Sportможет пробежать до пятидесяти километров. Второй электродвигатель подключается вслучае необходимости.  Дизайн кузов автомобиля и двери сделаны в стиле Фольксваген XL1. Они имеетагрессивный обвесом, при создании которого использовали карбона. Очень многодеталей в интерьере выполнены из углепластиков. Из них даже сделаны некоторыеагрегаты и сборочные узлы. В качестве примера можно назвать рулевую колонку.Стандартные приборы в салоне заменены оригинальными дисплеями.
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