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Согласно планам производителя, в арсенале немецкой компании должен появиться
автомобиль, который будет аналогичен по своим габаритам Audi Q7. Однако, новый
кроссовер получит более динамичный облик и будет создавать гораздо меньше шума.
Вместо стандартного двигателя внутреннего сгорания на будущем авто будут работать
электрические моторы. На данный момент до выхода новинки еще очень далеко, и в Audi
на этот счет пока делают лишь общие заявления.
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кроссовер получит более динамичный облик и будет создавать гораздо меньше шума.
Вместо стандартного двигателя внутреннего сгорания на будущем авто будут работать
электрические моторы. На данный момент до выхода новинки еще очень далеко, и в Audi
на этот счет пока делают лишь общие заявления. Если у вас есть свой автосервис, то
нужно о том, чтобы у работников была форменная спецодежда. Можете посмотреть ви
ды спецодежды для автосервиса
и выбрать подходящие.
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  Audi может назвать будущий кроссовер Q8 (пока это не точная информация) и строитьсяэтот автомобиль будет на модульной платформе MLB. Последняя использовалась приразработке и производстве последнего поколения Q7. Будущий Q8 должен иметь 2электродвигателя, а в комплекте с ними будут устанавливаться и тяжелые батареи.Конструкция автомобиля будет состоять из алюминиевых деталей и выполненных изсверхвысокопрочных сталей.  Вес новинки имеет очень важное значение. Ведь, чем легче будет автомобиль, тем легче будет новинка, тем на большее расстояние он сможет проехать от розетки дорозетки. Перед конструкторами стоит задача сделать новый Q8 легче, чем Q7 на 300 кг.Потому, что просто уравнять массы этих автомобилей недостаточно. Дизайн Q8 будетотличен от своего соплатформенного собрата.  Новый автомобиль будет нести агрессивные черты и большую изысканность, чем Q7.Новый Q7 во многом будет иметь более традиционные черты.  Конструкторы кроссовера Q8 говорят, что к моменту, когда придет время выхода моделина рынок, они реализуют какой-нибудь прорывной механизм в технологияхавтомобильных аккумуляторов. Поэтому, называемый сегодня запас хода новогокроссовера около 600 км является пока предположением. Издание Autocar сообщает,что эти данные получены от высокопоставленных источников в компании Audi.  При этом данные цифры только лишь предварительные и могут не раз измениться втечение всей разработки кроссовера.Но не все Q8 будут ездить на электрической тяге.В этой линейке будут и автомобили в традиционными двигателями внутреннегосгорания. Среди них будут авто с бензиновыми дизельными и гибридными версиямисиловых установок. Кроссоверы собираются сделать в 2-х вариантах: на 5 и на 7 мест.
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