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Концерн «АвтоВАЗ» собирается строго выполнять производственный план, который они
представили в прошлом году. За выходом на рынок седана Веста, хэтчбека X-RAY, а
также кроссовера X-RAY Cross предприятие займется разработкой нового для себя
сегмента C.

      

Концерн «АвтоВАЗ» собирается строго выполнять производственный план, который они
представили в прошлом году. За выходом на рынок седана Веста, хэтчбека X-RAY, а
также кроссовера X-RAY Cross предприятие займется разработкой нового для себя
сегмента C. В связи с этим на днях появилась информация о том, что новые автомобили
класса С будут иметь мотор с наддувом производства «АвтоВАЗ».

  

Как стало известно, прототип нового двигателя с наддувом для Лады класса C уже
собран. Первый мотор с наддувом от «АвтоВАЗ» получил индекс ВАЗ-11192. Издание
«АвтоСреда» сообщает, со ссылкой на госуниверситет Тольятти, что новая модель
мотора будет иметь не ставший традиционным турбокомпрессор с приводом от
выхлопов, а механический винтовой нагнетатель. Они будет иметь привод от
коленчатого вала. Вот по этой ссылке http://sd-tehno.ru/products/  вы сможете найти
большое количество перспективных моторов, редукторов и другого промышленного
оборудования.Новый мотор ВАЗ-11192 является первым российским двигателем с
турбонаддувом, который был создан при участии фирмы Ricardo (Англия). Он будет
использоваться для установки на серийные версии легковушек АвтоВАЗ.

  

Государственный университет Тольятти предложил увеличить мощность и повысить
экономичность мотора благодаря использованию винтового нагнетателя. Данный
элемент дает быструю отдачу при нажатии на педаль акселератора, что отличает его от
турбокомпрессора, где отклик идет со значительной задержкой.Что касается
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характеристик нового мотора, то они пока держатся в секрете. Впервые «АвтоВАЗ»
сообщил о создании данного мотора осенью 2013-го года. Тогда сообщалось, что его
объем будет равен 1,4 литра, а мощность 163 лошадиные силы.

  

Интересно!

  

В Китае создан суперкар всего за пять тысяч долларов. Его сделал рабочий, который
мечтал о суперкаре и понял, что получить мечту он может лишь построив автомобиль
сам. Построенный им спортивный кар не может отличиться какими-то супер
характеристиками, но зато имеет весьма ориганльный дизайн.

  

Создателем суперкара стал житель провинции Хайнань, Чэн Янкси, который работает
на стекольном заводе. Он использовал трубчатый каркас, стеклоткань, и небольшой
электродвигатель. Вес спорткара получился незначительный и мотору вполне хватает
мощности для разгона его до 40 километров в час.При этом автомобиль обошелся в
очень скромную сумму. Чэн Янкси потратил на свою мечту всего 5000$. Помимо этого
китаец добился оригинального внешнего вида своего детища. А вот кататься по городу
на своем автомобиле Чэн Янкси не сможет, поскольку на это не дадут разрешения
власти. В Китае выпуском автомобилей могут заниматься лишь сертифицированные
компании. Да и безопасностью у доморощенного суперкара существенные проблемы.
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