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В руководстве немецкой фирмы не собираются открывать пелену секретности над
будущим анонсом. Причем не названо даже название модели, которую представят
мировому сообществу на будущей неделе. Но для специалистов и журналистов, которые
освещают автомобильную индустрию, уже нет сомнений, что речь это будет новое
поколение спортивного купе TT. В последнее время данный автомобиль ушел на второй
план, и немцы решили его освежить.
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Когда в 1998-ом году, когда Audi выпустили первое поколение TT, это стало
значительным событием в мире автомобилей.

  

Это стало яркое купе, которое является доступным. У него появилось много поклонников
по всему миру. Помимо прочего, под капотом купе устанавливались двигатели, которые
стали объектом внимания многочисленным тюнинговых ателье. Стоит сказать, что
коммунальные службы продолжают работать в штатном режиме. Вот эта  прочистка
канализации приедет по вызову несмотря на олимпийские соревнования. Прочистка
канализации в столице производится при помощи химических, механических и
гидродинамических методов. Специалисты компании СК-СИТИ используют для этого
самое современное оборудование.Второе поколение купе Audi TT, которое появилось на
рынке в 2006-ом году, не становится сенсацией. При этом 2-е поколение – это уже была
попытка компании создать не столько спорт купе, сколько престижный автомобиль. В
результате все это отразилось на дизайне, количестве дополнительных опций,
управляемости.
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При этом произошло существенное увеличение стоимости автомобиля.В последней
модели немецкая компания, согласно некоторым сведениям, собирается вернуть
начальную концепцию. В результате третье поколение дизайнеры и конструкторы
создавали, оглядываясь на первую модель. Если сравнивать с нынешним купе, то
следующее поколение будет мощнее, легче и интереснее в плане различных решений.
Под капотом нынешней версии ТТ установлен турбированный двигатель, объем
которого равен 1,8 литра, а мощность 160 лошадиных сил. Предполагается, что базовая
силовая установка следующей модели будет значительно мощнее.

  

Мощность турбированного двигателя с системой непосредственного впрыска будет
равна 220 лошадиных сил. Позже немцы планируют создание экстремальных версий TTS
(300 лошадиных сил) и TT-RS (380 лошадиных сил). На данный момент эти модификации
составляют 272 и 340 лошадиных сил. Некоторое представление о дизайне будущей
модели можно составить по концептуальному автомобилю Allroad Shooting Brake (на
изображении выше), который был показан на автомобильном шоу в Детройте. В
руководстве Audi уже говорили, что новая TT будет выполнена в том же духе.
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