Обновленный спорткар Nissan GT-R
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Для любителей спортивных автомобилей компания Nissan из Японии приготовила
хорошую новость. Начался прием заказов на обновленную версию GT-R 2014 года.

Для любителей спортивных автомобилей компания Nissan из Японии приготовила
хорошую новость. Начался прием заказов на обновленную версию GT-R 2014 года.Какие
же изменения произошли в рестайлинговом спорткаре? Японцы как всегда были на
высоте и первым делом улучшили данной модели автомобиля управляемость на дороге.
Это случилось благодаря установке обновленного стабилизатора устойчивости и новой
программе, управляющей подвеской автомобиля. Изменениям также подверглась и
тормозная система, став более правильной и понятной для пилота. Кроме этого,
японцам удалось снизить колебания при движении автомобиля, благодаря правильному
распределению нагрузки на колеса и переделанной в лучшую сторону
подвеске.Изменения в GT-R коснулись также отделки внутреннего интерьера. Во
внешности автомобиль поменял оптику на светодиодную, приобретя очень полезную
функцию «Adaptive Front Lighting». AFL автоматически подстраивает дальность
освещения дороги, реагируя на скорость автомобиля. Получается, чем быстрее вы
движетесь на своем спорткаре, тем дальше будет освещение на дороге – полезная
функция для безопасности.Судя по обещаниям, рестайлинговая версия GT-R должна
появиться у своих дилеров уже со следующего месяца. Авто будет продаваться в двух
вариантах: Premium Edition и Black Edition. За новинку покупателю придется отдать до
4785000 рублей.На прошедшей конференции «Nissan 360» представители компании
сообщили, что к 2015 году появится Nissan GT-R уже в новом, втором поколении, а
продажи его планируют начать уже во второй половине того же года. Ориентировочная
стоимость данного спорткара ожидается в пределах от 120 до 150 тыс.
долларов.Новенький GT-R способен будет выдавать до 800 л/с. В автомобиль будет
установлен модифицированный двигатель V6 / 3,8 л., а также система рекуперации
энергии, разработанная специалистами F1 Williams и Nismo. Это будет поистине мощная
машина, максимальная скорость которой достигнет 340 км/ч. До 100 км/ч данный авто
будет разгоняться за 2,7 с.Первое поколение GT-R впервые было продемонстрировано
миру в 2007 году. Это был автомобиль с двигателем V6, мощностью 480 л/с, которую уже
через год было решено увеличить до 485 л/с. С тех пор двигатель не раз подвергался
всяческим доработкам и двигатель по своей мощности плавно дорос сначала до 530, а
позднее и до 550 л/с.
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