ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
Подкапотное пространство Dodge Challenger SRT Demon обладает серьёзно
усовершенствованным 6.2-литровым V-образным 8-цилиндровым мотором HEMI. На
модификации Hellcat он развивает 717 лошадиных силы (881 Нм). В этом же автомобили
специалисты увеличили мощность до 850 конских силы (1 044 Нм). Чтобы увеличить
мощность силовой установки инженерам пришлось оснастить силовую установку шнековым
нагнетателем увеличенного объема (раньше был 2.4, а теперь стал 2.7), а также поднять
давление наддува с 0.8 до 1 бара.
Вдобавок ко всему, специалисты переработали клапанный механизм, установили более
надежные шатуны, а взамен единственного топливного насоса поставили два. После этого
количество максимальных оборотов мотора увеличилось до 6 500 оборотов в минуту
(раньше было 6 200). Уже за 2.5 сек машина может разогнаться до скоростной
отметки в 100 км/ч.
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SRT Demon

Дрэговый отрезок в ¼ мили преодолевается за 9.65 сек. Сам мотор функционирует на
привычном всем нам 91-м бензине, однако для него компания предусмотрела режим,
называющийся «Demon Crate». Если его активировать машину можно заправлять
высокооктановым горючим 100+. Как раз в этом случае и могут вырабатываться
предельные 850 «лошадей».

ТРАНСМИССИЯ
Все усилия транслируются к задним колесам через 8-диапазоннную автоматическую
коробку переключения передач TorqueFlite 8HP90, которая получила более надежный
гидротрансформатор и технологию трансбрейк.

Трансбрейк – это специальный тормоз, интегрированный в трансмиссию,
позволяющий перед стартом нагрузить силовой агрегат и начать
движение с повышенных оборотов. На «американце» данная технология
позволяет стартовать с 2 350 оборотов в минуту.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Были глобально изменены настройки подвески, сделавшие её работу более мягкой. К
примеру, уменьшили жесткость пружин на 1/3. Что касается стабилизаторов поперечной
устойчивости, они стали более податливыми. Развал задних колес снизили на 0.5 градуса.
Это все сделали, чтобы добиться наилучшего старта и стабильного поведения
транспортного средства при разгоне. На купе применили полностью независимую подвеску,
имеющую электронно-управляемые амортизаторы с более высокой производительностью.

https://www.youtube.com/embed/PN8m8dT7xr0

Dodge Challenger SRT Demon умеет с места подняться «на дыбы». Судя по
тестовым заездам, автомобиль способен двигаться лишь на задних двух
колесах порядка 89 сантиметров. Это новый рекорд для моделей
конвейерного производства. К ещё одному рекорду можно отнести
перегрузу в 1.8g, испытываемую водителем во время ускорения.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Додж Челленджер Демон отличается от «базовой» версии, так как тут применяются не
такие большие тормозные механизмы (18-дюймовые, вместо 20-дюймовых). Вместо 6поршневых суппортов впереди стоят 4-поршневые 360-миллиметровые «блины» от
компании Brembo. Что касается задних тормозов, их можно отключить вовсе, чтобы пустить
колеса в пробуксовке для прогрева шин перед стартом.
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