Третье поколение немецких родстеров.
Счастья много не бывает. Даже BMW время от времени улучшают. В Пеббл-Бич (США) представлен новый BMW Z4 третьего поколения. Родстер BMW презентовали в самой мощной версии M40i. В этом варианте машина получила обвес, задний спойлер и 19 - дюймовые диски. Для BMW Z4 2019 создана новая платформа, новые светодиодные фары и решетка радиатора увеличенного размера.
Новое - это хорошо забытое старое. Новый BMW Z4 отказался от складывающегося металлического верха и вернулся к крыше из мягкой ткани. Прием не хитрый, а 50 килограмм веса чистой экономии. Электронный дифференциал и адаптивные амортизаторы сделают езду похожей на плавный полет. Пока автомобиль поставляется с 3,0 литровой рядной турбошестеркой на 340л.с. Далее планируется предложить варианты 2,0 - литровых турбомоторов мощностью 184 и 252 л.с.
Если всех этих лошадей впрягти через 8 - миступенчатую АКПП, то разгон до 100 км/час займет не более 4,6 секунды. Максимальная скорость ограничена 250 км/час. Как бы они скакали без ограничения, можно только предположить.
Комфорт для водителя автомобиля улучшен за счет установки спортивных ковшеобразных кресел, виртуальной панели приборов и большого 12,3 - дюймового тачскрина. Не все в машине для водителя. Проекционный дисплей и мощная аудиосистема Harman Kardon сделают поездку не скучной для пассажира. На скорости 250 км/час водителю лучше смотреть на дорогу.
А вы знаете, что такое родстер и чем он отличается от кабриолета. Я , когда слышу слово родстер, представляю себе летящую по набережному шоссе открытую машину. За рулем загорелый и прокачанный супермэн. Рядом суперблондинка в шляпке с длинной, развевающейся по ветру лентой, а мимо пальмы шурр... шурр... шурр... Извините, увлекся.
Родстер считается одним из самых романтических видов кузова. И вот незадача. Не существует четкого определения, что такое родстер, но все автолюбители знают, что это спортивный автомобиль с откидным верхом. Как правило, родстеры двухместные. Бывают и четырехместные, но на задних сиденьях могут разместится только дети до 10 лет или клетка с попугаем. Это не семейная машина. Малый клиренс, низкопрофильная резина и большая стоимость таких машин не позволяют среднестатистическому гражданину возить на ней семью на дачу. Остается только асфальт набережного шоссе, блондинка и шурр... шурр.. шурр. 
  ------------------------------------------------------------------------------------------
Trete - pokolenie - nemetskih - rodsterov.
Новый родстер от BMW. Полет вдоль пляжа.
Немецкий родстер покоряет Пеббл - Бич. Самая мощная версия автомобиля. Самый романтический вид кузова.



