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Человечество всегда стремилось к лучшему,  стремилось к прогрессу. В результате, за
пару сотен лет мы дошли от карет с лошадями до таких машин, о которых люди даже
подумать не могли.
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  И сейчас эта техника все совершенствуется и совершенствуется, придумываются новыетехнологии, с каждым годом появляются все более мощные двигатели, которыепозволяют и без того невероятно мощные машины делать еще мощнее, еще невероятнее.И в этой статье мы поговорим именно о таких машинах, а точнее о нескольких таких.Каких, читайте далее!Наш первый объект внимание – Bugatti Veyron Super Sport –машина-зверь, буквально воспетая в легендах. Только крайне далекий человек ненаслышан о нем, а любой любитель спортивных машин просто мечтает хотя бы постоятьрядом с этим чудом техники.  И действительно, шутки ли, разгон до ста километров в час происходит за две споловиной секунды, а максимальную скорость, которую может выжать из себя эталегенда – четыреста тридцать четыре километра в час! Стоит ли говорить, что таится у«Бугатти» под капотом? Тысяча триста пятьдесят лошадиных сил! Каждый, комуудавалось посидеть за рулем этой машины, наверняка ощущал себя космонавтом,который взлетает в небо на ракете! Но и цена у машины не менее космическая – миллиондолларов. Тем не менее, в России эта машина не уживется.  Просто не удастся ею насладиться на наших дорогах, не позволяют они ей«раскрыться».Немного менее мощным детище получилось у немецкой компании Lotec.Машина носит гордое название Lotec Sirius, и под капотом у нее тысяча двестилошадиных сил, а рубеж, за который может зайти  автомобиль в плане скоростиравняется четыремстам километрам в час! К слову, создатель этого зверя составилчертежи аж в девяносто втором году, но вот воплотить мечту в жизнь удалось лишь вдве тысячи первом году. И замкнет наш список SSC Ultimate Aero TT, чья максимальнаяскорость равняется 413 километрам в час.  Под капотом у автомобиля кроется тысяча сто восемьдесят «лошадок», что, в общем-то,не сильно отличается от того же «буггати» или «Сириуса». К слову, эта модель долгоевремя соперничала с «Буггати Вейрон», одно время это детище американской компаниипревосходило итальянку, пока те не выпустили модель Super Sport, которая побила всерекорды и превзошла все ожидания. Купить аккумулятор для авто выгодно Вы сможетес помощью сайта  "Auto-Moll". Здесь множество товаров и аксессуаров для вашего авто.
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http://auto-moll.by/magazin

