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Со слов руководителя отделом по разработке кабриолетов автомобильной компании
«Ауди» Марио Вайланда, который неожиданно проговорился в одном из интервью,
даваемого им немецким журналистам, компания наладило производство хэтчбеков этой
марки нового поколения.
  

Со слов руководителя отделом по разработке кабриолетов автомобильной компании
«Ауди» Марио Вайланда, который неожиданно проговорился в одном из интервью,
даваемого им немецким журналистам, компания наладило производство хэтчбеков этой
марки нового поколения. В подтверждение его слов, одному из фотографов удалось
сделать снимок «Aуди A3» черного цвета, который явно является предшественником
автомобиля нового поколения «Ауди RS3». Правда М. Вайланд уклонился от прямого и
точного ответа, но сообщил, что руководством компании решение принято. Да это и
неудивительно, так как «Ауди RS3» предыдущего поколения был исключительным
автомобилем. Его конструкция и отличительные особенности были настолько хороши,
что компания продала автомобилей этой модели даже больше, чем рассчитывала. По
непроверенным данным автомобиль будущего будет оснащен, также как и его
предшественник, турбонадувным двигателем с пятью цилиндрами, объемом 2,5 куб. см.,
мощность которого увеличится до 375 л.с., что на 35 л.с. больше, чем и предыдущей
модели. Крутящий момент возрастет в 10 раз и составит 500 Нм, в отличие от
предшественника, крутящий момент которого составлял всего 50 Нм. Существует
мнение, что увидит свет и модель для любителей экстрима, которая получит название
«Ауди RS3 Плюс», которая будет оснащена еще более мощным моторным агрегатом. Еще
одной приятной новостью для поклонников этой марки является то, что, как заверил М.
Вайланд, история с запуском в серийное производство «Ауди RS3», когда выпуск был
непозволительно затянут, и вышеуказанная модель появилась практически перед
окончанием выпуска модели «А3», не повторится, модель нового поколения будет
запущена в серию как можно быстрее. Все это произошло на фоне показа, на
традиционном автосалоне в Женеве, модели мини-автомобиля «Ауди S1», где крошка
произвела ошеломляющий эффект.  Модель разработана с учетом всех инноваций в
области автомобилестроения. Конструкторы умудрились оснастить ее даже полным
приводом. Но на этом немецкие производители останавливаться не собираются и
автомобильный мир полон слухов о возможном появлении супермини «Ауди RS1»,
которая будет оснащена еще более мощным двигателем, хотя, казалось бы, подобное
просто невозможно.
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