Самым быстрым автомобилем с передним приводом на Нюрбургринге оказался Renault Megane RS
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Спецверсия Megane RS 275 Trophy-R появится в количестве всего 250 единиц. Этот
автомобиль, который смог установить рекорд, смогут приобрести граждане всего лишь
15 стран. Список этих стран компания объявит несколько позже.

Спецверсия Megane RS 275 Trophy-R появится в количестве всего 250 единиц. Этот
автомобиль, который смог установить рекорд, смогут приобрести граждане всего лишь
15 стран. Список этих стран компания объявит несколько позже. Спецверсия Megane
RS смогла установить рекорд на трассе Нюрбургринг среди автомобилей с передним
приводом. Ей удалось на 4 секунды обогнать прежнего обладателя рекорда.
Предыдущим рекордсменом являлся автомобиль Seat Leon Cupra 280. Спортивная
версия Megan проехала трек за 7 целых и 54,36 минутыЧтобы установить новый рекорд
и оставить всех своих конкурентов, что называется, не у дел, компанией Рено была
подготовлена специальная доработанная версия Megane RS 275 Trophy c литерой R. Так
называемая, гражданская версия Рено Megane RS была официально представлена
компанией еще в мае. Trophy-R отличается от серийной версии эксклюзивной окраской
кузова, снятыми задними сиденьями, аудиосистемой, шумоизоляцией и кондиционером.
Помимо этого инженеры установили в автомобиль сиденья фирмы Recaro, выполненные
из цельного куска поликарбоната. На этом инженеры не закончили делать автомобиль
легче и установили в него аккумуляторную батарею, имеющую сниженный вес. С учетом
всех изменений автомобиль удалось сделать легче примерно на 100 килограмм. Под
капот автомобиля поместилась турбированная рядная «четверка», выдающая 275 л.с.
мощности. Данный двигатель способен обеспечить 360 Нм крутящего момента.
Особенности хэтчбека заключаются в выпускной системе Akrapovic, настраиваемой
подвеске Ohlins, дифференциале повышенного трения и тормозных дисках диаметром в
350 миллиметров. Шины в автомобиле тоже необычные. Теперь на новинке стоят шины
Michelin Pilot Sport Cup 2. Как уже было упомянуто выше, автомобиль выпустят в
количестве всего 250 единиц. Доступен он будет всего лишь в 15 странах. Список этих
стран пока не назывался, впрочем, как и стоимость автомобиля. Мы можем
предположить, что она не будет низкой, так как еще ни один эксклюзивный автомобиль
не продавали по низкой стоимости. Человек, который решил приобрести Renault Megan
RS, вряд ли будет смотреть на другие автомобили такого же класса. Однако стоит
отметить, что заряженные и агрессивные трековые малолитражки есть у многих
конкурентов.

1/1

