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Новая машина от производителя, компании BMW, получит полный привод, об этом стало
известно из официальных источников, близких к руководству предприятием.
  

Новая машина от производителя, компании BMW, получит полный привод, об этом стало
известно из официальных источников, близких к руководству предприятием.Новейшая
разработка будет представлять собой купе марки M235i. Планируется, что к лету –
осени она будет усовершенствована путем установки на нее системы полного привода
под названием xDrive.Готовит компания и некоторый сюрприз для посетителей
автосалона во Франции в этом году. Просочилась старательно скрываемая информация,
что к выходу в свет готовится кабриолет серии 2, который также будет иметь
установленную систему полного провода. На данный момент времени эта информация
нуждается в подтверждение, но возможность того, что слухи окажутся правдой,
сохраняется.Модель купе от компании BMW серии  M235i с установленной системой 
xDrive оснащена тем же самым двигателем, который установлен и в версии с задним
приводом.Двигатель способен выдавать более 320 лошадиных сил, имеет целых 6
цилиндров  и систему турбо. В комплекте с мощным двигателем автомобиль имеет и
коробку передач с восемью диапазонами переключения скоростей, естественно, что в
классе дорогих авто коробка передач будет автоматической.Не стоит забывать о том,
что компания славится не только качественными, но и быстрыми машинами, которые
показывают всю свою мощь на дорогах. Не стала исключением и эта модель. Она
набирает 100 км в час всего за 4,6 секунды, показывая результат быстрее, чем был у
данной машины ранее. В предыдущей версии аналогичная скорость достигалась
автомобилем за 4,8 секунды.Вероятно, что через год доступны для приобретения станут
еще две версии серии 2. Предполагается, что двигатель будет выдавать до 380
лошадиных сил. Также вероятно, что коробка передач будет в двух комплектациях – как
автоматическая, так и механическая, поэтому представится свобода выбора в
управление.Сейчас же стоит ждать показа улучшенной серии 2 с новым двигателем.
Для российского рынка, на котором продукция компании пользуется огромным спросом,
будут представлены 3 модификации этого автомобиля. Мощность будет стартовать с
186 лошадиных сил для 2-х модификаций, а третья будет иметь 326 «лошадок». Цена
новинок не маленькая, так самая дешевая модель получила стоимость в  1,3 млн. рублей,
а самая дорогая – порядка 1,9 млн. рублей.
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