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До сегодняшнего дня двигатели с тремя цилиндрами считались не совсем
полноценными, по крайней мере, для люксовых моделей, но все меняется. Даунсайзинг
моторов – направление, набирающее обороты в наше время.

  

      

До сегодняшнего дня двигатели с тремя цилиндрами считались не совсем
полноценными, по крайней мере, для люксовых моделей, но все меняется. Даунсайзинг
моторов – направление, набирающее обороты в наше время.

  

 1 / 2



Audi переходит на трехцилиндровые моторы

Written by Administrator
Thursday, 08 May 2014 22:43 - Last Updated Tuesday, 01 December 2015 19:28

  Объекты торговли каждый день страдают от мелких краж, хулиганства, воровствасотрудников, махинаций поставщиков и так далее. Все это требует организации систембезопасности, в том числе видеонаблюдения.  Для нас уже не в диковинку, что трехцилиндровые двигатели  установлены на Miniнового поколения и на компактвэне Active Tourer марки BMW,теперь их примерупоследует и Audi, используя такие моторы при производстве младших моделей. Орешении оборудовать A1 и A2 в кузове хэтчбек трехцилиндровыми двигателями заявилглава марки Руперт Штадлер. Первой оснастят новым мотором модель A1,предполагается, что это произойдет в конце года.Смена двигателей может стать однимиз вопросов далекого будущего. Подобные силовые агрегаты уже используетавтоконцерн Volkswagen. На западе хэтчбеки Polo оборудуются бензиновым литровым идизельным 1.4 – литровым трехцилиндровыми двигателями.  По заявлению производителя, новый двигатель без одного цилиндра не предоставитвладельцу А1 и А2 никаких неудобств. Малолитражным моделям этот мотор идеальноподходит, так как обладает хорошим запасом тяги и доставляет водителю  «чувстводвигателя». Однако технические характеристики нового силового агрегата пока неразглашаются. Возможно, такими моторами с Audi поделится Volkswagen.Немецкаякомпания признает, что новые трехцилиндровые двигатели могут насторожитьпокупателей.  Руководитель бренда привел пример, когда 10-15 лет назад, по общему мнению,автомобиль престижной марки должен был обладать непременно шестью цилиндрами.Но в наше время стандартные «четверки» все больше и больше вытесняют ранеепопулярные V6. Даже седан Audi A8 Hybrid представительского класса оборудованчетырехцилиндровым двигателем объемом два литра. Такие модернизации силовыхагрегатов вызваны в первую очередь жесткими экологическими нормами.Автопроизводители вынуждены создавать более «чистый» двигатель, при этом, неснизив его мощность.  Ну и, конечно, покупатели хотят видеть на рынке машины с двигателями, обладающиминизким расходом топлива.Однако результаты инженеров в создании нового силовогоаппарата не безуспешны. Mini нового поколения с двигателем с тремя цилиндрамиоказался быстрее предшественника с «четверкой». Так что мало над, чем жалеть.
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