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Теперь представители Фольксваген называют датой обновления легкового флагмана
только к 2018-му, 2019-му годам. Связывается это с тем, что Phaeton очень хорошо
разбирают в на китайском автомобильном рынке без всяких обновлений.

      

Теперь представители Фольксваген называют датой обновления легкового флагмана
только к 2018-му, 2019-му годам. Связывается это с тем, что Phaeton очень хорошо
разбирают в на китайском автомобильном рынке без всяких обновлений. При этом
немцы говорят о том, что часть проводимых разработок по созданию будущего
автомобиля уже завершились.

  

  

По информации агентства Automotive News этап по виртуальному моделированию и
инжинирингу будущего поколения Фольксваген Phaeton уже пройден. При этом
производитель говорит, что из современной модели седана на рынке КНР можно
выжать еще немало, а значит, не стоит торопиться со сменой на следующее поколение.
Это значительно улучшит его устойчивость на трассе и сцепление с полотном.
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Dunlop SP Sport 270  - это летняя покрышка представляет собой продукт, в котором
сконцентрировано множество технологий. История компании Dunlop насчитывает уже
120 лет и там прекрасно знают, какие покрышки нужны для автомобилей. Многие
производители авто для своих моделей используют именно эти шины.Стало известно,
что будущий Фольксваген Phaeton будет иметь целую линейку двигателей, среди
которых будет и гибридная. Во-первых, седан будет иметь под капотом 6-ти
цилиндровый дизель, мощность которого составляет четыреста пятьдесят «лошадей».

  

Также это будет турбированный бензиновый V6 мощностью четыреста лошадиных сил.
На его базе и будет строится гибридная силовая установка. Топовая модификация
будет собираться на основе традиционного W12, но его мощность пока
неизвестна.Платформа седана будет та же, что и Ауди A8, а именно, модульная
платформа под названием MLB Evo. Ранее уже появлялась информация о том, что в
компании Фольксваген собираются пересмотреть продвижение на рынке седана
Phaeton.

  

Это будет выражаться в том, что закончится конкуренция с флагманами БМВ и Ягуар.
Будущее поколение Phaeton на автомобильном рынке Северной Америки будут
позиционировать в качестве конкурента наиболее богатых комплектаций Крайслер 300C
и Форд Taurus. В результате Phaeton перекочует в более доступный сегмент.
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