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Известное тюнинг-ателье под названием G-Power славится своими экстрим-проектами,
созданными на основе автомобилей фирмы BMW. В портфолио данной компании есть
такое семейство, как Hurricane. Там собраны наиболее быстрые и мощные версии
автомобилей BMW M5. Данное ателье заявило о пополнении списка «Ураганов» новым
проектом с трудно запоминаемым названием.
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Это G-Power M5 Hurricane RR Touring – самый быстрый универсал на планете, который
был выпущен на 30-летие ателье. Двигатель автомобиля (10-ти цилиндровый), взят у
BMW M5, получил дополнительно 2 нагнетателя ASA T1-316. В результате пиковый
крутящий момент достиг значения 790 нм, а мощность 820 «лошадей». С таким
«ураганом» под капотом автомобиль покоряет скорость 362 километров в час.
Разработчики говорят о том, что максимальная скорость автомобиля ограничивается
электроникой. Возможно он мог бы разогнаться и сильнее, но данного результата
достаточно, чтобы претендовать на звание наиболее быстрого автомобиля на
планете.Разгон с места и до 100 километров в час болид G-Power M5 Hurricane RR
Touring выполняет за 4,4 секунды, а 300 километров в час за 25,6 секунд. При этом вес
авто примерно 2 тонны. Кроме основательной проработки двигателя, конструкторы
ателье поставили на универсал новую подвеску, которая имеет 9 ступеней регулировки.
Стоит сказать и о мощнейших тормозах с дисками 396 миллиметров. Внимание
привлекают и 20-ти дюймовые колесные диски Silverstone RS. На них одеты шины
Michelin Pilot Sport. Конечно, изменения затронули и интерьер автомобиля. Он будет
отделать карбоном и кожей, будет иметь измененную позицию передних кресел. В
G-Power говорят и о том, что могут по желанию внедрить в бортовой компьютер любые
гаджеты, к примеру, Apple TV и iPad. Помимо этого, предлагается и приложение
собственной разработки компании, посредством которого можно настроить все
компоненты авто, которые поддаются регулировке.В заключении о самом интересном.
За все эти технические извращения покупателю нужно будет выложить примерно 250
тысяч евро. В G-Power заявили, что могут изготовить и бюджетные варианты авто.
Программа доработки мотора стартует с 7300 евро. В эту стоимость входить поднятие
мощности с 507 до 560 «лошадок». А есть также предложения подороже о поднятии
мощности с 600 до 700 «лошадей».
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