Новый кабриолет 8 - Series от BMW
Компания BMW начала испытания нового кабриолета в калифорнийской <<Долине смерти>>. Когда автомобиль необходимо испытать в условиях приближенных к настоящему аду - его привозят сюда. Здесь инженеры компании проверят работу всех систем и узлов. Испытания пройдут в условиях экстремально высоких температур.
Бензопожиратель объемом 4,4 литра являет собой твин-турбо двигатель V8, выдающий 530 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. Написал я это предложение и задумался. Вот захотите вы удивить кого нибудь свой эрудицией, расскажете про твин - турбо, а тут засада: вас спросят, что это такое. Поэтому сожмите волю в кулак и послушайте.
Турбонаддув применяют уже давно, и его принцип успело усвоить большинство автомобилистов. Но, не все знают суть <<эффекта турбоямы>>. Этот эффект возникает в начале движения автомобиля. При низких оборотах коленчатого вала, турбина наддува получает недостаточное количество выхлопных газов, вращается медленно и, также медленно, вращает компрессор нагнетания. Естественно, компрессор выдает недостаточно воздуха для наддува двигателя. Все... расслабьтесь. Этого вполне достаточно для поддержания застольной беседы.
При резком нажатии на педаль газа, реакция автомобиля практически незаметна. Затем следует ощутимый рывок. Согласитесь, такую езду комфортной не назовешь. Именно с этим явлением и призваны бороться системы двойного турбонаддува. Использование системы «twin-turbo» позволяет практически полностью забыть о понятии турбоямы.
Эта система подразумевает использование наддува от двух одинаковых по размеру турбокомпрессоров, установленных параллельно. Это очень удобно на V - образных двигателях, которые, как правило, имеют большие рабочие объемы. На каждый блок такого мотора устанавливают по одному турбокомпрессору, и как следствие, каждая из турбин получает свой поток выхлопных газов. Про двигатель достаточно.
Компания BMW собирается установить на кабриолет 8 - Series восьмидиапазонную автоматическую коробку передач, активный дифференциал и тормозную систему M Sport. Купе с такими нововведениями способно разгоняться до "сотни" за 3,7 секунды.
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Novyiy - kabriolet - 8 - Series - ot - BMW
Кабриолет 8 - Series от BMW уже в аду.
Испытания в <<Долине смерти>>. Что покажет восьмидиапазонный автомат в условиях экстремальных температур. Твин - турбо гарантирует плавный разгон.

 

 
   
 



