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Компания BMW официально разгласила информацию и фото кроссовера X3 нового
поколения. Авто получило новый внешний вид самые яркие из которых - новые фары
главного освещения, новая решетка защиты радиатора, крышка капота и передний
бампер), улучшенный интерьер и новый ряд двигателей. Осенью текущего года машина
будет представлена на выставке в Париже, а ее продажи в Европе начнутся с ноября.
Кроссовер BMW X3 построен на платформе третей серии с полным приводом
нового поколения. Новый BMW X3 удлинился на 83 миллиметра, стал шире на 28
миллиметров и прибавил в "росте" на 12 миллиметров. Таким образом, габаритная длина
нового BMW X3 теперь составляет 4652 миллиметров, ширина - 1881 миллиметра, и
высота — 1686 миллиметра. Помимо этого, колесная база нового BMW X3 прибавила 15
миллиметров (стало 2810 мм), и дорожный просвет теперь 213 мм, что на 12 мм больше,
чем у X3 предшествующей серии.
Увеличилось место для ног пассажиров заднего дивана, в новом BMW X3 его больше
на 20 мм, а объем багажника вырос на 80 л, и стал ровняться 550 литрам, при
сложенных задних сидениях объем богажника увеличится до 1600 литров. По словам
представителей BMW, это наилучшие показатели среди всего сегмента.
В Европе новое поколение BMW X3 будет предлагаться с двумя типами двигателей.
Первый вариант комплектации xDrive20d будет оснащен двухлитровым
четырехцилиндровым турбо-дизелем обладающим мощностью в 184 ЛС (380 Нм),
который в базовой комплектации будет оснащен шестиступенчатой механической
коробкой передач. По информации предоставленной производителями "боварца", новый
BMW X3 ив такой комплектации будет набирать от нуля до сотни км/ч за 8,5 секунд и
развивать максимальную скорость 210 км/час. Расход топлива при этом будет очень
экономичен, всего лишь 5,6 л/100 км, в среднем.
Вторая возможная комплектация будет называться xDrive35i и будет оснащена
трехлитровым бензиновым V6 двигателем с турбонадувом и будет иметь мощность в 306
скакунов. С таким двигателем новый BMW X3 будет достигать скорости в от нуля до 100
км/ч всего за 5,7 сек. Такой мотор будет укомплектован АКПП Максимальная скорость
при этом будет 245 км/час. Расход топлива при такой комплектации составит 8,8 л/100
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км в смешном цикле. По желанию, как опция, такую трансмиссию можно будет заказать
и для дизельной версии.
Представители BMW, так же сообщили что со следующего 2011-го года,
комплектация и разнообразие двигателей должно увеличится.
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