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Всеми  известный концерн BMW  представил  М 3  и  М4, в  Москве. Ведь  именно  эти 
модели, с  таким  типом  кузова, как  Купе. Интерпретация этих  автомобилей,
выпускается  уже  пять поколений  подряд, выполненных  в  спортивном стиле, ведь  они
 должны  продолжить  существующие  у  них  традиции, которые  начал  "Эмок", который
 был  распродан  свыше  40 тысяч   экземпляров.
  

Всеми  известный концерн BMW  представил  М 3  и  М4, в  Москве. Ведь  именно  эти 
модели, с  таким  типом  кузова, как  Купе. Интерпретация этих  автомобилей,
выпускается  уже  пять поколений  подряд, выполненных  в  спортивном стиле, ведь  они
 должны  продолжить  существующие  у  них  традиции, которые  начал  "Эмок", который
 был  распродан  свыше  40 тысяч   экземпляров. Про  модель  М 4, следует  сказать, что 
она  является  абсолютно  новой. Ведь  изначально, этот  автомобиль  создавался  как 
полноценное  купе, которое  вошло  в  историю  машин, в  серии  "М", в  ней  соединились
 повседневная  практичность  со  спортивными  характеристиками, которые были,  в 
этой  модели. Под  его  капотом, уместился  двигатель, который  6 цилиндровый,
объединивший  такие  достоинства, как  высокооборотный  атмосферный  мотор, так  и 
имеющийся  турбокомпрессор. А  если  его  сравнивать  со  своим  предшественником,
который  был  на  модели  М3, силовой  агрегат  уменьшился  в  килограммах  до  80.
Имеющаяся  рядная  "шестёрка", выполнена  с  использованием  фирменной 
технологией, которая  теперь  выдаёт  431  лошадиную  силу, а   её   максимальный 
момент, увеличился, вроде  - бы  на  40%, и  теперь  он   550 Нам, а   это  уже  можно 
назвать  настоящим  прорывом  энергии! Скоростные  М3  и М4, радуют  тем, что 
безотрывно  работает, имеющаяся  в  ней  коробка  передач, обладая  двойным 
сцеплением, которая  носит  название  M DCT. Самое  удивительно - это  то, что 
баварцам  получилось  снизить, расходование  топлива, вредные выбросы,
соответственно, на  целых  25%. Наличие  скоростных  характеристик, обуславливаются 
тем, что  он  имеет  довольно  скромный  вес  модели. Ещё  стоит  добавить  о  том, что 
инженеры  компании  BMW, постарались  сделать  некоторые  детали  алюминиевые,
добавив  углепластиковые  компоненты  настолько, насколько  - это  было  возможно. А 
крыша  автомобиля, вообще  сделана  из  карбона.В  общем,  экстерьер  автомобиля,
выглядит  стремительно, имея  переходящие  из  одной  в  другую  линии. Также, эта 
машина  претерпела  некоторые  изменения, которые  объединились  в  одной  модели,
оснастив  самыми  необходимыми  деталями, которые  придали  ему  того  драйва, и 
скорости  разгона, ведь  она,  у   этой  модели  приличная. Президент  концерна 
Фридрих  Нитшке, поделился  с   журналистами,   рассказав, что  основной  целью 
стояло  создание  моделей  М 3  и 4, являлось  достигнуть  определённых 
характеристик, которые  присущи  только  гоночному  автомобилю. А  также - это 
делалось  для  поддержания  в  нём  определённой  температуры.
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