Любовь к Lamborghini - сразу и навсегда
Опять этот Пеббл-Бич. Это надо было додуматься: <<конкурс элегантности>> для автомобилей. У нас в гараже из элегантного только Вася из соседнего бокса. И я думаю, а не отправить ли нам его в этот самый  Пеббл-Бич. Только Васину << копейку >> надо покрасить. Нет денег на краску? Тогда, хотя бы побелить.
А вот компания Lamborghini прикатила на этот конкурс  экстремальную версию суперкара Aventador под названием Superveloce Jota (SVJ). Ее вы и можете лицезреть на представленном мною фото. Не поправляйте меня. Не посмотреть, а именно лицезреть. Потому, что это не машина, а что - то воодушевленное. У нее же не вид спереди, а лицо. Это не фары, ребята, это манящие за собой, глаза юной гейши. И только врожденное чувство такта, не позволяет мне описать ее вид сзади.
Вот вы разглядываете фото и улыбаетесь. Вы знаете, я практически сделан из железа. Я даже не вздрагиваю, когда пью Васин фирменный << виски для героев >>, но, глядя на нее, я плачу. Плачу от того, что ни у меня, ни у всего нашего гаража, ни даже во всем нашем родном пятидесятитысячном <<мегаполисе>> мы не встретим эту красоту.
Теперь по сути. Им мало 6,5 литрового V12, так они еще хотят раскачать его до 770 л.с. и 720 Нм крутящего момента. К нему прикрутят << робот>> ISR с одним сцеплением. Робот показался им немного заторможенным, и они будут его перестраивать для более быстрого переключения передач. Коробка - робот это обиходное название роботизированной коробки передач, которая сочетает в себе топливную экономичность и надежность механической коробки передач с комфортом автоматической коробки.
Сейчас это то, что называется << фишка >>. Практически все стоящие производители автомобилей устанавливают роботизированные коробки на свои машины от малого до премиум класса. Следует отметить, что коробка - робот намного дешевле классической АКПП.
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Lyubov k Lamborghini - srazu i navsegda
Слезы на капоте. Экстремальное Lamborghini. Переделка коробки - робота.
Конкурс элегантности. Пеббл-Бич увидит  Lamborghini экстремал. Роботизированная коробка передач. Экономичность, надежность и комфорт.               






