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Супер автомобиль Nissan GT-R от спортивного отделения Nismo уже появлялся на
публике. Правда в тот раз он был представлен общественности в спецификации для
Японии. Тогда было обещано в будущем выпустить версию данного спортивного
автомобиля, которая будет разработана для рынка Европы. И вот его показ должен
состоятся на автосалоне в Женеве.
  Супер автомобиль Nissan GT-R от спортивного отделения Nismo уже появлялся на
публике. Правда в тот раз он был представлен общественности в спецификации для
Японии. Тогда было обещано в будущем выпустить версию данного спортивного
автомобиля, которая будет разработана для рынка Европы. И вот его показ должен
состоятся на автосалоне в Женеве.

В чем же будет выражена адаптация GT-R Nismo под европейский рынок, пока
неизвестно. Двигатель европейского варианта GT-R Nismo будет тем же самым, что и у
японского автомобиля. Это бензиновый V6 объемом 3,8 литра с мощностью, увеличенной
до 600 «лошадей». Плюс 50 «лошадей» японские инженеры выжали путем
использования турбокомпрессоров более высокой мощности. Они позаимствовали их у
гоночных каров из серии GT3. Производитель неофициально заявляет, что с данным
двигателем супер автомобиль тратит на разгон с места и до 100 километров в час всего
2,4 сек. Правда, подтверждения от официального представителя Nissan пока не было. В
своих цехах Nissan оснастили GT-R Nismo более жесткой подвеской, которая имеет
усиленные стабилизаторы поперечной устойчивости. Также был разработан
усовершенствованный алгоритм работы амортизаторов. В результате данной
переработки были значительно улучшены показатели, которые спортивный автомобиль
показал на трассе в Нюрбургринге. Там GT-R Nismo проехал круг за 7 минут 8 секунд. С
таким результатом он стал самым быстрым представителем данной линейки. Возможно,
что европейских потребителей подвеску этого суперкара снова перенастроят.
Аэродинамический обвес, который разработали для автомобиля Nissan GT-R, не только
придает ему агрессивный вид. В его функции также входит и увеличение прижимной
силы. Например, антикрыло автомобиля прибавляет на заднюю ось еще 100 кг при
движении на скорости 300 км/ч. Дата появления Nissan GT-R Nismo на рынке Европы
запланирована на сентябрь. В Японии продажи суперкара уже стартовали.
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